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РечКАловА

Серая «нива» 
спешит на поиски
Событие. алтушкин подарил руководителям отряда 
поисковиков новый автомобиль

в школе искУсств пРошла вЫставка 
ХУдоЖника евгениЯ постоногова

Выставка главного художника и почетно-
го гражданина города режа евгения ива-
новича постоногова прошла в детской 
школе искусств № 2. организовала и про-
вела открытие выставки Юлия пахомо-
ва, заместитель директора по учебно-
творческой практике учащихся.
евгений иванович разносторонний и та-
лантливый человек. его называют: лет-
чик и художник в одном лице. он родился 
в 1936 году. окончил художественно-
ремесленное училище № 42 в свердлов-
ске по специальности лепщик архитек-
турных деталей. параллельно с учебой в 
училище братья постоноговы (Юрий по-
стоногов, брат близнец и тоже художник 
только в педагогической деятельности) 
занимаются в аэроклубе на уктусском аэ-
родроме, учатся летать на самолете як-
18 и занимаются греко-римской борьбой. 
после армии братья находят себе место 
инструкторов по туризму на турбазе «ко-
уровская».
евгений и Юрий окончили омское летно-
техническое училище, а потом кремен-
чугское вертолетное училище. стали пи-
лотами гражданской авиации, летали в 
пермской и свердловской области. но 
по состоянию здоровья небо пришлось 
оставить.
евгений иванович преподаватель выс-
шей категории, участник зарубежных вы-
ставок в жанре малой графики в Чехос-
ловакии, франции, италии, германии, 
польше, латвии, литве, Болгарии, Бель-
гии.
с 1996 по 2005 годы евгений иванович 
работал директором детской художе-
ственной школы и занимал должность 
главного художника режа.
на выставке в берёзовской школе ис-
кусств были представлены многие виды 
деятельности евгения ивановича. Это и 
гипсовые фигуры, и орнамент, и фото жи-
вописных картин, и сами картины (не-
которые из них), проекты и выставки в 
реже, опубликованные в журналах и кни-
гах. но большую часть экспозиции заня-
ли экслибрисы евгения ивановича. они 
все разные и все посвящены чему-то или 
кому-то важному в жизни художника.
евгений иванович с женой надеждой ан-
дреевной рассказали и показали этапы 
подготовки и создания экслибрисов, по-
дарили школе книги в библиотеку и гип-
совые фигуры в кабинет скульптуры.
директор школы искусств наталья му-
хина вручила цветы и благодарственное 
письмо художнику.

в б7 откРЫваетсЯ 
ФотовЫставка

инклюзивная студия «компас-тВ» при-
глашает всех на открытие фотовыставки 
«инклюзия – это не иллюзия» 17 апреля в 
14:00 по адресу Берёзовский ул. красных 
героев, 7 в Библиотеке семейного чтения.
на открытии выступят учащиеся студии 
со своими творческими номерами, а в го-
сти придут дрессированные собачки из 
благотворительного проекта «Всегда ря-
дом», с которыми вы сможете пообщать-
ся и сфотографироваться).
проект представляет собой серию фото-
графий, на которых дети и молодежь с 
инвалидностью вместе со здоровыми ре-
бятами играют, рисуют, танцуют, посеща-
ют экскурсии, занимаются волонтерской 
работой, общаются и смеются.
авторы фотографий: учащиеся студии и 
родители детей с инвалидностью.

в самом конце марта мы 
рассказывали о том, что 
волонтёры поискового 
отряда «Прорыв» обре-
ли долгожданный дом 
– пять комнат в здании 
по ул. Максима Горько-
го. Череда радостных со-
бытий для поисковиков 
продолжается: в пятни-
цу 9 апреля руководи-
телям отряда наталие и 
николаю волковым вру-
чили ключи от новень-
кой «нивы». на автомо-
биле даже муха не сиде-
ла, но собака Белка уже 
выбрала себе самое удоб-
ное место в салоне.

Автомобиль полной ком-
плектации купил отря-
ду глава Русской медной 
компании и основатель 
благотворительного фон-
да РМК Игорь Алтушкин. 
Ключи новым владель-
цам LADA Niva Travel вру-
чила руководитель бла-
готворительного фонда 
«Русской медной компа-
нии» Татьяна Баланчук. 
Заявка от волонтеров-
общественников посту-
пила два месяца назад, и 
фонд во главе с Игорем 
Алексеевичем принял ре-

шение поддержать обще-
ственников. 

– Русская медная ком-
пания и лично Игорь 
Алексеевич уже давно и 
системно поддерживают 
поисковые движения в 
различных регионах Рос-
сийской Федерации, в том 
числе и в Свердловской об-
ласти, – поделилась Татья-
на Александровна. – В про-
шлом году приобрели для 
отряда «Лиза Алерт» необ-
ходимую амуницию, тех-
нически оснастили, при-
обрели квадроцикл. Сегод-
ня вот мы передали клю-
чи от автомобиля движе-
нию «Прорыв». Мы наде-
емся, что это позволит бо-
лее оперативно и четко 
реагировать на все чрез-
вычайные ситуации, до-
статочно быстро решать 
проблемы. 

ДПСО «Прорыв», суще-
ствующий с 2017 года и 
официально зарегистри-
рованный в этом году как 
спасательная организа-
ция, очень нуждался в 
личном транспорте. Ко-
нечно, руководители от-
ряда не ходили на поиски 
пешком, но с автомобиля-
ми были проблемы: как 

рассказала Наталия Вол-
кова, первую «девятку» до 
такой степени нагрузили, 
что только на металлолом, 
вторая тоже из-за плохих 
дорог в местах поисков 
проработала недолго – се-
зон. Есть еще машины до-
бровольных волонтеров, 
однако «вы сами понимае-
те: волонтеры – дело такое. 
Работа, какие-то личные 
моменты, следовательно, 
люди приезжают только 
по мере возможности, ког-
да у них есть свободное 
время». Новоприобретен-
ная «Нива» идеальна по 
всем параметрам. 

– Во-первых, у нее хоро-
шая проходимость. Часто 
поиски проходят в леси-
стой местности, на обыч-
ной машине не проехать. 
Заявки поступают в посел-
ки, села, где очень плохая 
дорога. Во-вторых, LADA 
легка в обслуживании, без 
труда можно заказывать 
запчасти. В-третьих, до-
вольно малый расход то-
плива. А еще на ней в слу-
чае необходимости мож-
но будет эвакуировать по-
страдавшего, если позво-
лит его состояние, – делит-
ся впечатлениями Ната-

лия Евгеньевна. Она при-
знается: эмоции зашка-
ливают, льются через край 
так, что с трудом подбира-
ются слова. – Это наша ла-
сточка, это наше спасение, 
это сотни спасенных жиз-
ней. Нет слов, чтобы выра-
зить всю благодарность.

Первой в новый транс-
порт села Белка – поиско-
вая собака «Прорыва». На 
ее счету «четыре бабушки, 
трое детей и без счета взя-
тых следов», так что Бел-
ка заслужила это право. 
Теперь ее место – заднее 
сиденье справа, с откры-
тым окном.

«Прорыв» собирал 
деньги на автомобиль в 
социальных сетях, но по-
скольку теперь в нем нет 
необходимости, отряд пе-
реадресовывает собран-
ные средства (около 40 ты-
сяч рублей) на новую цель 
– квадроцикл.

– К сожалению, есть ме-
ста, куда можно добрать-
ся только на специальной 
технике. И наша скорость 
реагирования – цена чьей-
то жизни. Спасибо за вашу 
помощь. Спасибо что вы с 
нами! – выразили благо-
дарность Волковы. 

Депутат Государствен-
ной Думы РФ, член фрак-
ции «Единая Россия» Сер-
гей Чепиков выдвинул 
свою кандидатуру по 
Березовскому одноман-
датному избирательно-
му округу № 170.

Парламентарий плани-
рует представлять пар-
тию на выборах в новый 
созыв Государственной 
Думы РФ.

– Подаю заявление о 
своем участии в предва-
рительном голосовании в 

региональный оргкомитет 
партии. Я принял решение 
о выдвижении по одноман-
датному округу, в котором 
работаю последние пять 
лет. За это время многое 
удалось сделать, и я бла-
годарен жителям своего 
округа за неравнодушие и 
соучастие в решении про-
блем, – сказал Сергей Че-
пиков. – Предстоит решить 
немало задач – как в разви-
тии территории, так и в за-
конотворческой деятель-
ности. И я вновь намерен 
идти на выборы, и буду рад, 

если люди меня поддержат.
Депутат отметил, что 

предварительное голосо-
вание – это реальный спо-
соб стать участниками по-
литического процесса. Вы-
бор кандидатов происхо-
дит не за закрытыми две-
рями, а публично. «Уверен, 
проведение праймериз сра-
ботает в плюс именно на 
качественную сторону вы-
боров», – сказал Чепиков.  

Предварительное го-
лосование – важный этап 
предвыборной кампании, 
принять участие в нем 

может любой желающий. 
«Единая Россия» прове-
дет предварительное го-
лосование с 24 по 30 мая 
в онлайн-формате с вери-
фикацией пользователей 
на «Госуслугах» по макси-
мально открытой и конку-
рентной модели. 

Регистрация кандида-
тов продлится до 29 апре-
ля, а избирателей – с 19 
апреля по 28 мая. Итоги 
подведут 1 июня. После 
этого списки кандидатов 
«Единой России» утвер-
дит съезд.

Сергей Чепиков заявился на участие 
в предварительном голосовании «Единой России»

 e Руководители «Прорыва» благодарят директора 
автокомплекса «Берёзовский привоз» Андрея Брусницина 
(в центре) за сотрудничество

 e Руково-
дитель фон-
да РМК Та-
тьяна Балан-
чук / фото 
татьяны 
файзрахма-
новой



 14 апреля 2021 года  №14 (990)  3Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

ваша новость
в газете

 89049800446
 vk.com/zg66ru

@ gorkainfo@rambler.ru

ваша Реклама 
в газете

 (343) 2478334,
ул. Театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru

нОвОСти

ЕкаТЕрина ХолКинА

– Я был на работе, зво-
нит жена: «Дом горит», – 
вспоминает глава семьи 
Александр. – Когда я при-
ехал, второй этаж уже 
сгорел, пожарные туши-
ли первый. Жена и дети 
выбежали в чем были, 
сразу после сна.

Пожар случился 10 апре-
ля в коллективном саду 
№ 25 (44 квартал). Семья 
Курочкиных – мама, папа, 
трое детей (девочка 15 лет, 
мальчик 12 лет, девочка 2 
года) – только что обзаве-
лась своим домом в 143 
квадрата. Заехали только 
5 апреля.

Причина пожара еще 
не установлена, семья 
думает, что дело в неис-
правной проводке. Пер-
вый этаж дома из бре-
вен был поставлен дав-
но, второй этаж достраи-

вали год-полтора назад.
Дом в ипотеке, к сча-

стью, и застрахован. Но 
на сегодняшний день у се-
мьи нет ни одежды, ни до-
кументов, сгорело всё, вре-
менно Курочкины живут в 
Берёзовском у родствен-
ников.

С одеждой семье обе-
щал помочь руководитель 
организации «Будущее в 
детях» Дмитрий Смир-
нов. Но помощь нужна во 
многом другом: продукты, 
стройматериалы, конечно, 
деньги. Семья будет рада 
любой поддержке.

Как помочь

По номеру телефона гла-
вы семьи +79068077054 
(Александр) можно свя-
заться для уточнения о 
необходимой помощи, а 
также перевести сред-
ства (карта привязана к 
номеру).

Многодетная семья осталась без дома 
спустя несколько дней после новоселья

10 000 РУблей заплатил беРезовча-
нин за Участие в митинге 

участие в несанкционированном публич-
ном мероприятии повлекло привлечение 
к административной ответственности а. 
Борисенко, сообщает Березовский город-
ской суд.
Борисенко 23 января с 15 до 16 часов на-
ходился у свердловского государствен-
ного академического театра драмы вме-
сте с другими участниками, он принял 
участие в несанкционированном массо-
вом публичном мероприятии, проводи-
мом в форме группового пикета, органи-
зованного в поддержку навального, в ко-
личестве около 3000 человек.
мужчина не выполнил требования со-
трудников полиции о прекращении про-
тивоправных действий, а также о прекра-
щении участия в несанкционированном 
публичном мероприятии, и продолжил 
агитацию в устной форме (ч. 5 ст. 20.2 ко-
декса российской федерации об админи-
стративных правонарушениях).
судья Березовского городского суда 
свердловской области признал Борисен-
ко виновным в совершении администра-
тивного правонарушения и назначил ему 
наказание в виде административного 
штрафа в размере 10000 рублей.

в нелегальном такси в аваРии 
постРадал Ребёнок

– сотрудники госавтоинспекции вы-
ясняют обстоятельства дорожно-
транспортного происшествия, в резуль-
тате которого пострадал ребенок, – сооб-
щили в местном отделении гиБдд.
10 апреля около 20 часов в Березовском 
по адресу ул. кольцевая, 2 произошло 
столкновение двух автомобилей, в ре-
зультате которого пострадал ребенок 
пассажир.
по предварительным данным, 32-лет-
ний водитель автомашины «лада кали-
на», двигаясь по Березовскому  тракту со 
стороны екатеринбурга в сторону Бере-
зовского, не обеспечил безопасную дис-
танцию до впереди движущегося транс-
портного средства «тойота камри» и до-
пустил с ним столкновение.
В результате происшествия пострадал 
15-летний пассажир «лада калина».  
ребенок с места дтп бригадой скорой 
медицинской помощи доставлен  в дкг 
№ 9 екатеринбурга, установлен предва-
рительный диагноз: сгм, кровоподтек 
нижней области челюсти справа.
сотрудниками госавтоинспекции уста-
новлено, что в автомашине «лада ка-
лина» находились водитель такси и два 
пассажира, женщина-опекун и ее подо-
печная 15 лет. установлено, что они вме-
сте девочкой ездили в город екатерин-
бург за покупками. заказали через мо-
бильное приложение такси «ситимо-
бил», чтобы доехать домой в Березов-
ский с северного автовокзала екатерин-
бурга. ребенок находился на заднем пас-
сажирском сидении слева за водителем, 
со слов опекуна, был пристегнут ремнем 
безопасности.
стаж вождения водителя «лада калина» 
составляет 14 лет, к административной 
ответственности за нарушения пдд при-
влекался 10 раз. со слов водителя такси, 
во время движения он отвлекся на нави-
гатор в телефоне, из-за чего не успел сре-
агировать и допустил столкновение с по-
путной автомашиной «тойота». разреше-
ния на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров автомобилем так-
си у него нет. 
Водитель «лады» был привлечен к адми-
нистративной ответственности по ст. 12.3 
ч.2 прим.1 коап рф «перевозка пассажи-
ров и багажа легковым транспортным 
средством, используемым для оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа, 
водителем, не имеющим при себе разре-
шения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси», а также по ст. 12.6 коап рф 
«управление транспортным средством 
водителем, не пристегнутым ремнем без-
опасности».

анна РечКАловА

Отчеты о работе бывают 
сухими, изложенными в 
письменном виде, а бы-
вают – живыми, интерес-
ными, в формате «про-
верено на себе». Отдел 
полиции в Берёзовском 
8 апреля посетили чле-
ны общественного сове-
та при ОМвД во главе с 
заместителем председа-
теля Дмитрием Смирно-
вым. Познакомил с от-
делом и его устройством 
общественников времен-
но исполняющий обязан-
ности начальника отдела 
МвД подполковник по-
лиции Александр Анато-
льевич темников. 

Общественный совет по-
знакомился с «кухней» 
полиции, посетил разные 
подразделения отдела, 
узнал, за какими доро-
гами следят системы ви-

деонаблюдения, как ра-
ботает автоматическая 
дактилоскопическая ин-
формационная система 
«ПАПИЛОН». В изолято-
ре временного содержа-
ния членам совета под-
робно рассказали о рабо-
те дежурного и показали 
одну из камер, в которых 
находятся задержанные. 
Аскетичная обстановка: 
две кровати, стол со сту-
льями (прикрученными 
к полу), умывальник с 
полочками для предме-
тов личной гигиены и не-
большой огороженный 
угол, где оборудован ту-
алет. Окно зарешечено, 
батареи тоже закрыты 
– для безопасности и во 
избежание нежелатель-
ных «нычек». Над дверью 
– камера.

Отдельное внимание 
уделили дежурной ча-
сти, рассказав Смирно-
ву и его коллегам о том, 

что происходит с лю-
бым обращением бере-
зовчан, которое фиксиру-
ется по телефону. Аудио-
запись звонка с присво-
енным номером обяза-
тельно хранится в специ-
альной системе, она впо-
следствии может приго-
диться следствию. 

Общественный со-
вет при полиции – за-
чем он нужен? Как пояс-
нил Дмитрий Юрьевич, 
основные задачи орга-
на – общественный кон-
троль над работой поли-
ции и информирование 
граждан об этой работе. 
То есть это такое связу-
ющее звено, посредник 
между березовчанами 
и силовым ведомством. 
Плотные отношения с по-
лицией позволят сове-
ту во-первых, влиять на 
ее работу (уже на встре-
че Дмитрий Смирнов пе-
редал Темникову обра-

щения граждан, в част-
ности, о работе пивно-
го магазина на Толбухи-
на); во-вторых, формиро-
вать у населения положи-
тельное отношение к по-
лиции и ее сотрудникам. 
Если люди будут видеть, 
что МВД освещает свою 
работу и дает информа-
цию – насколько это воз-
можно – о том, что проис-
ходит в кабинетах, дове-
рия к силовикам приба-
вится, считают в совете. 

Этим целям может слу-
жить создание в социаль-
ной сети группы обще-
ственного совета. Там бу-
дет оперативно разме-
щаться информация от по-
лиции, а горожане, в свою 
очередь, получат возмож-
ность обратиться, выска-
заться «по теме». Подпол-
ковник Темников заверил, 
что обращения от совета 
будут рассматриваться в 
кратчайшие сроки. 

Общественный совет при отделе 
МвД увидел «кухню» полиции
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и асфальт, и очистные, и бассейн
на 95 процентов. Вячеслав Брозовский уверен, 
что в Берёзовском вскоре будет построена детская поликлиника
ТаТЬЯна ФАЙЗРАХМАновА

Строительство восьми 
новых школ, детской 
поликлиники, компью-
терный томограф и зда-
ние для него, очистные 
сооружения за милли-
ард, 50-метровый бас-
сейн, ледовая и баскет-
арены, другие спортив-
ны и культурные объек-
ты, асфальтированные 
дороги и программы по 
предоставлению служеб-
ного жилья медикам. Эти 
и другие громкие обеща-
ния прозвучали от кан-
дидатов на пост депута-
тов Законодательного со-
брания от партии «Еди-
ная Россия».

Вячеслав Брозовский, Ев-
гений Писцов, Алексей 
Свалов и Александр Ка-
куша поборются за пра-
во быть выдвинутыми на 
пост депутата Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области по Верх-
непышминскому избира-
тельному округу (в кото-
рый входит Березовский, 
Верхняя Пышма и Средне-
уральск) от партии «Еди-
ная Россия». Многоуров-
невые выборы должны со-
стояться в России в еди-
ный день голосования 19 
сентября 2021 года.

Кандидаты были пред-
ставлены общественно-
сти города Берёзовского 8 
апреля. На встрече прозву-
чало много громких обе-
щаний и планов на пред-
стоящую пятилетку для 
Берёзовского. Рассказы-
ваем, что конкретно было 
обещано и запланировано.

Модернизация 
очистных сооружений

– За эти годы сделано 
было немало, но задачи, 
которые стоят на предсто-
ящие периоды, они тоже 
амбициозны и масштаб-
ны, – рассказала глава го-
рода Евгений Писцов во 
время своего приветствен-
ного обращения. – Это, ко-
нечно же, долгожданная 
реконструкция городских 
очистных сооружений 
стоимостью более одного 
миллиарда рублей. 

По его словам, новые 
очистные сооружения 
должны появиться также 
и в посёлках Березовского 
городского округа. 

– Очистные сооруже-
ния я тоже как задачу 
ставлю себе, – отметил Вя-
чеслав Брозовский. – Хотя 
бы в следующем периоде, 
чтобы закончили строи-
тельство.

Зелёный пояс 
для городов

36-летний Алексей 
Свалов, выходец из «Мо-
лодой гвардии», а ныне 
начальник управле-
ния общественных свя-
зей Уральской горно-
металлургической компа-
нии и претендент на пост 
депутата ЗакСо, выразил 
озабоченность проблемой 

незаконной вырубки ле-
сов. Он считает, что эту 
проблему нужно решать, 
подняв вопрос на «нуж-
ный» уровень. 

– Я у вас гулял на про-
шлой неделе по Тропе здо-
ровья. Замечательное ме-
сто, фору даст многим. 
Даже немножко позавидо-
вал, потому что у нас тако-
го нет, – рассказал Алексей 
Свалов. – Гуляя по Тропе 
здоровья, я посмотрел, ка-
кой лес растёт – большие, 
высокие деревья. Но, к со-
жалению, вокруг наших 
городов – Верхняя Пыш-
ма, Березовский, Средне-
уральск – идёт вырубка 
деревьев. Это проблема, 
которая беспокоит очень 
многих жителей. Я бы хо-
тел здесь найти поддерж-
ку в этом вопросе среди 
вас. Имея за плечами та-
кой ресурс, как «Единая 
Россия», мы можем каче-
ственно на новом уровне 
подойти к этому вопросу, 
поднять его на нужный 
уровень и добиться того, 
чтобы все мы жили в зелё-
ном поясе наших городов. 

По его словам, сегод-
ня существует некая схе-
ма, позволяющая воровать 
лес под видом санитар-
ной рубки. В результате 
уходит деловой лес, а тот, 
который нужно убирать – 
остается.  

– Это большая пробле-
ма, этим надо занимать-
ся, – сказал Свалов и при-
гласил к сотрудничеству 
председателя обществен-
ной палаты Берёзовского 
Владимира Перепёлкина, 
лесника по профессии, ко-
торый проявил живой ин-
терес к близкой ему теме.

Работа 
с молодёжью

Другой претендент на 
должность депутата ЗакСо 
Александр Какуша как че-
ловек, посвятивший свою 
жизнь развитию спорта и 
воспитанию подрастаю-
щего поколения, назвал 
своей задачей работу с мо-
лодёжью. Александр Алек-
сандрович – депутат двух 
созывов Верхнепышмин-
ской городской думы, ди-
ректор самой большой 
спортивной школы Верх-
ней Пышмы – имени Алек-
сандра Козицына.  

Асфальт 
в городе и посёлках

Заместитель председа-
теля Думы Березовского 
Александр Патрушев об-
ратил внимание будущих 
кандидатов на проблему 
бездорожья, которая даже 
в центре Березовского сто-
ит остро, а в посёлках и во-
все не решается годами. 

– Живя всю жизнь 
здесь, я до сих пор удив-
ляюсь, как за столько вре-
мени работы можно жить 
без асфальтированных до-
рог, – возмутился Алек-
сандр Михайлович. – То 
есть куда ни приедешь за 
границу – там в любой де-
ревушке идёт асфальтиро-

ванная дорога, а мы в цен-
тре города ездим по без-
дорожью.

Он рассказал, что на де-
путатский приём к нему 
приходили жители ули-
цы Загвозкина, на которой 
никогда не было асфальта. 
В условиях пробок эта до-
рога становится «дублё-
ром» улицы Строителей, 
по которой автовладельцы 
объезжают заторы. Её со-
стояние из года в год ста-
новится только хуже. «До-
сталось» и улице Еловой 
в Старопышминске, день-
ги на которую ищут более 
десяти лет. Развитие до-
рожного хозяйства в Бе-
резовском Патрушев на-
звал важнейшей задачей 
будущих депутатов ЗакСо.

По словам Вячеслава 
Брозовского, в Берёзов-
ском эта проблема стоит 
немного острее, чем в дру-
гих муниципалитетах, по-
тому что у нас норматив 
ниже, чем у других терри-
торий, и денег нам выде-
ляют в два-три раза мень-
ше, чем необходимо. Он 
также назвал дороги «на-
шей общей бедой» и поо-
бещал, что дороги будут 
«нашей первоочередной 
задачей». 

восемь школ, 
50-метровый бассейн

Школы хотят и долж-
ны работать в одну сме-
ну, а по факту нагрузка на 
городские школы запре-
дельна, и впору думать об 
открытии третьих смен. 
На это пожаловалась ди-
ректор школы № 2 Свет-
лана Колпакова. По её сло-
вам, общеобразователь-
ные школы города пере-
полнены, и всего лишь 
одна новая школа не спа-
сёт ситуацию. Чтобы ре-
шить проблему, Берёзов-
скому нужно восемь школ. 
Эту цифру назвал Евгений 
Писцов. 

– Кроме этого на-
шим детям после шко-
лы нужно куда-то идти, 
мы очень хотим, чтобы 
продолжалось строи-
тельство физкультурно-
оздоровительных ком-
плексов, потому что не 
каждая территория мо-
жет похвастаться такими 

учреждениями: бассейн 
у нас всего один, не в ша-
говой доступности для 
большинства населения, 
и 25-метровый, хотя наш 
город, наверное, достоин 
50-метрового бассейна, – 
отметила Колпакова.

Также Светлана Бо-
рисовна убеждена, что 
в каждом микрорайоне 
и посёлке должно быть 
свое учреждение культу-
ры, так как они являют-
ся центрами культурной 
жизни. А в Новоберёзов-
ском, например, и своя 
Тропа здоровья.

– В центральной части 
города места, освобожден-
ные от ветхого аварийного 
жилого фонда, не застра-
иваются как раз-таки по 
причине того, что в гра-
достроительную доку-
ментацию мы вносим из-
менения, резервируя эти 
земельные участки под 
объекты спорта и куль-
туры, которых в городе 
действительно не хвата-
ет, – отметил Писцов. – В 
наших планах строитель-
ство баскет-арены, ледо-
вой арены и бассейна. Мо-
жет быть, даже 50-метро-
вого, жизнь покажет.

Детская поликлиника, 
томограф с домиком

– Нас очень волнует во-
прос строительства дет-
ской поликлиники. У меня 
к вам большая просьба – 
прошу вас предпринять 
все усилия для того, что-
бы этот вопрос как мож-
но быстрее начать прора-
батывать. И, конечно, дер-
жать это под контролем, 
привлекать инвестиции, 
– обратилась к единорос-
сам Валентина Гущина.

Вячеслав Брозовский 
рассказал, что прямо сей-
час идёт формирование 
земельного участка под 
строительство новой дет-
ской поликлиники на тер-
ритории больничного го-
родка березовской ЦГБ 
– в том месте, где когда-то 
было здание старой ин-
фекции, рядом с детской 
«соматикой». Сейчас ре-
шается вопрос с проект-
ной группой, которая бу-
дет проектировать здание 
будущей поликлиники.

– По поручению губер-
натора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева 
и министра здравоохране-
ния запланировано строи-
тельство нового медицин-
ского учреждения для на-
ших детей. Надеемся, что 
всё получится, и, конеч-
но, поддержка на уровне 
Законодательного собра-
ния здесь будет как никог-
да важна, – отметил Бро-
зовский. – Я на 95 процен-
тов уверен, что мы в этом 
процессе состоимся. Сей-
час нам надо неформаль-
но помочь, потому что ме-
дики должны занимать-
ся медициной, а строите-
ли должны строить. По-
этому мы не дадим боль-
ше падать нашей меди-
цине. Проблем там очень 
много, я для себя взял за-
дачу приобрести компью-
терный томограф. На тер-
риторию больницы мы его 
поставим для того, что-
бы людей спасать, в пер-
вую очередь. Во вторую 
очередь, качественно ди-
агностировать. Так что, 
я думаю, что в этом году 
мы начнём строительство 
здания для компьютерно-
го томографа, мы даже ме-
сто для этого определили 
– рядом с реанимацией. За-
дачу эту я для себя держу, 
и я думаю, что вместе с Ев-
гением Рудольфовичем и 
со Станиславом Алексан-
дровичем Каном мы про-
двинемся по поводу дет-
ской поликлиники.

Возглавляющий наблю-
дательный совет березов-
ской ЦГБ Вячеслав Бро-
зовский признался, что 
за время пандемии, со-
вместно с главврачом ре-
шая вопросы, он изменил 
свое мнение и от крити-
ки главного врача пере-
шёл к явной поддержке 
его работы. 

Закон 
о наказах избирателей

Председатель Обще-
ственной палаты Влади-
мир Перепелкин обратил 
внимание на отсутствие в 
России и регионах страны 
закона о наказах избира-
телей и предложил разра-
ботать соответствующий 
документ. По его словам, 

в настоящее время депута-
ты не имеют финансовых 
инструментов для реше-
ния насущных проблем го-
рожан, своих избирателей, 
и это нужно исправлять. 
Всё, что имеют депутаты 
в своей копилке – сред-
ства депутатского фонда, 
размера которого никогда 
не хватит для решения се-
рьёзных вопросов.

– Вот мы даем наказы 
построить детскую поли-
клинику. Вячеслав Пиу-
сович, сколько в вашем 
бюджете средств как у де-
путата Законодательного 
собрания, которыми вы 
располагаете? Миллион. 
Очистные сооружения в 
городе стоят миллиард. 
Это сколько нужно лет, 
чтобы депутат выполнил 
свой наказ? – задался ри-
торическим вопросом Пе-
репёлкин. – В коммуни-
стической партии нака-
зы принимались, и был 
нормативно-правовой акт, 
который рассматривал-
ся на всех уровнях, и он 
обеспечивался финансо-
вой поддержкой. Сегодня 
очень сложно, будучи де-
путатом, выполнить волю 
избирателей, а желание у 
всех есть.

Также он отметил, что 
развитие социальной ин-
фраструктуры в Берёзов-
ском идёт вразрез с тем-
пами роста города. Для 
того, чтобы как-то урав-
нять одно с другим, он ре-
комендовал создавать му-
ниципальную програм-
му по развитию инфра-
структуры.  

Центр реабилитации 
и ФОК в Сарапулке

Евгений Пиженков из 
Сарапулки рассказал, что 
жители посёлка четвер-
тый год ждут спортивно-
оздоровительного ком-
плекса. После Чемпиона-
та мира по футболу, про-
ходившему, в том числе, 
в Екатеринбурге, Берёзов-
скому достался комплект 
металлоконструкций для 
монтажа крытого спортив-
ного сооружения.

Евгений Писцов под-
держал озабоченность по 
поводу отсутствия ФОКа 
и объяснил, что вопросу 
не дает сдвинуться с ме-
ста отсутствие финансов.

– В расходных полно-
мочиях никак не хвата-
ет денег на проектирова-
ние и работы по монта-
жу. То есть в принципе-то 
и рывок небольшой, и ме-
сто есть, и металл есть, но 
собрать пока никак силё-
нок не хватает, – посето-
вал Писцов.

Также Евгений Никола-
евич попросил содействия 
при создании в Сарапулке 
реабилитационного цен-
тра. Изначально он плани-
ровался только для онко-
больных, а теперь рассма-
тривается и для людей, пе-
ренёсших ковид. У иници-
ативной группы для этого 
есть почти всё – и терри-
тория, и желание, и даже 
поддержка со стороны. 

 e Фото со страницы приёмной вячеслава Брозовского «вКонтакте»
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 19 АПРЕЛЯ

ВТОРНиК 20 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 Сегодня вечером 
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 Познер 16+
01.10, 03.05 Время 

покажет 16+

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

07.00, 13.50 Утренний 
экспресс 12+

09.00 Т/с «Команда б» 16+
09.55, 16.10 Т/с «Практика» 

12+
10.55, 20.10 Т/с «Фальшиво-

монетчики» 16+
11.45 Х/ф «Шоколад» 12+
15.50 Мультфильмы 0+
17.05 Т/с «Мамочки» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости
19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
20.00, 23.30, 03.30 Стенд 

с Путинцевым 16+
23.40 Х/ф «Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля» 
12+

01.30, 03.40 Д/ф «Наукограды. 
Королёв» 12+

04.10 Фильмы телевизионного 
конкурса «Федерация» 16+

04.35 Д/ф «Джуманджи. Жи-
вотные в мегаполисе. 
Голуби» 12+

05.10 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее   
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
 16+

14.00 Место встречи 
16+ 16+

16.25 Т/с «Красная зона» 
12+

18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта 

глубокая»   
16+

23.15 Т/с «Ленинград - 
46» 16+

02.45 Т/с «Пятницкий» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 

16+
09.20, 05.40 Тест на 

отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.35, 04.40 

Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 03.50 
Д/ф «Порча» 16+

14.20, 04.15 
Д/ф «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «Папарацци» 
12+

19.00 Х/ф «Контракт на 
счастье» 16+

23.15 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

01.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника»  
12+

03.00 Д/ф «Лаборатория 
любви» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Бессонная ночь» 

16+
10.05, 04.40 Короли эпизода. 

Надежда Федосова 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся 

Судзиловская 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат-2» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты» 12+
22.35 Восьмая весна Донбасса 

16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин» 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 

12+

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 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 «Дум» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Красный Дракон» 

18+
02.45 Х/ф «Женщина, идущая 

впереди» 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 «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. 

Новый сезон» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+

06.10 М/с «Фиксики» 
0+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

07.20 М/ф «Кунг-фу 
панда» 6+

09.05 М/ф «Кунг-фу 
панда»-2» 0+

10.45 М/ф «Кунг-фу 
панда»-3»   
6+

12.30, 19.00, 19.40 
Т/с «Папик 2»  
16+

20.20 Х/ф «Седьмой 
сын» 12+

22.25 Колледж 16+
00.00 Кино в деталях 

18+
01.00 Х/ф «Робин гуд» 

16+
03.20 6 кадров  

16+
05.40 М/ф «А что ты 

умеешь?» 0+

08.00, 02.30 Активная среда 
12+

08.25 Х/ф «Александр 
Невский» 12+

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

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 Т/с «Семейные 
обстоятельства» 12+

20.40, 04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Большая страна  

12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 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, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга» 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» 16+

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

21.00, 21.30 
Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 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+
04.05, 04.55 Открытый 

микрофон 16+

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

20.30 Новости Татарстана 
12+

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.40 Т/с «Городские 

шпионы» 12+
10.00, 16.30 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

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

любви» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Золотая коллекция. 12+
16.20 Учим татарский 0+
17.30 Татарстан без коррупции 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today. 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 

миры» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Дело №. Роберт Классон. 

Марксизм и электричество» 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 

и тени» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50 Концерт 12+
19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с «Достоевский» 16+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 К 130-летию 

композитора. 
«Прокофьев наш» 
16+

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, 13.35 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Мамочки» 16+
09.55, 16.10 Т/с «Практика» 

12+
10.50, 20.10 Т/с «Фальшиво-

монетчики» 16+
11.45 Х/ф «Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля» 
12+

15.35 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
23.40 Х/ф «Параллельные 

миры» 16+
01.25, 03.40 Д/ф «Наукограды. 

Жуковский» 12+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+
04.35 Д/ф «Джуманджи. Жи-

вотные в мегаполисе. 
Насекомые» 12+

05.05 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00  
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+ 16+

16.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта 

глубокая»  
16+

23.15 Т/с «Ленинград - 
46» 16+

02.45 Т/с «Пятницкий» 
16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам 

несовершеннолетних 
16+

07.55 Давай разведёмся! 
16+

09.00 Тест на отцовство 
16+

11.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.10, 04.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.25, 04.00 Д/ф «Порча» 
16+

13.55, 04.25 
Д/ф «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «Горничная» 12+
19.00, 22.35 

Х/ф «Открытая 
дверь» 16+

22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+

23.30 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

01.30 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 12+

03.10 Д/ф «Лаборатория 
любви» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дело «Пёстрых» 

12+
10.50 Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Олег 
Фомин 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный 
Штирлиц» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные 

будни звёзд» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» 

16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять» 16+
02.15 Х/ф «Дьявольский 

особняк» 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 «Жемчуга»  
12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Осколки. 
Новый сезон» 12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.00 Миша портит всё 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 М/ф «Смешарики. 

Дежавю» 6+
11.55 Х/ф «Седьмой сын» 

12+
13.55 Колледж 16+
15.25 Т/с «Кухня» 16+
18.05, 19.00, 19.40 

Т/с «Папик 2» 16+
20.20 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель молний» 
12+

22.55 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» 6+

00.55 Русские не смеются 
16+

01.55 Х/ф «Дрянные 
девчонки» 12+

03.25 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Глаша 

и кикимора» 0+

08.00, 02.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.25, 20.40, 04.45 
М/ф «Гора самоцветов» 
0+

08.45, 19.05, 20.05 
Т/с «Семейные 
обстоятельства» 12+

10.15, 17.15 Календарь  
12+

11.10, 18.30, 05.40 Врачи 
12+

11.35, 18.10 Среда обитания 
12+

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

12.10, 00.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

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

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 

16+
08.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» 16+

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

21.00, 21.30 
Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 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+

06.35 ТНТ. Best 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 «Городские 

шпионы» 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 «Жизнь со львами» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Золотая коллекция. 12+
16.30 Золотая коллекция. 6+
16.40 Учим татарский 0+
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, 00.40 Черное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 

человечества» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф «Невольник чести. Николай 

Мясковский» 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой 

клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 

и тени» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники. 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 

12+
18.15 Концерт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+
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СТС

СТС

СРеДА 21 АПРЕЛЯ

ЧеТВеРГ 22 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 

03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 16+
10.20, 12.10, 02.30, 

03.05 Модный 
приговор 6+

12.30, 15.00, 00.10 
Время покажет 16+

14.00 Ежегодное 
послание 
Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному 
Собранию

17.00, 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+
01.50 Наедине со всеми 

16+

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, 13.30 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Мамочки» 
16+

09.55, 16.10 Т/с «Практика» 
12+

10.50, 20.50 Т/с «Фальшиво-
монетчики» 16+

11.45 Х/ф «Параллельные 
миры» 16+

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

16+
23.50 Х/ф «Логово зверя» 16+
01.20, 03.40 Д/ф «Люди РФ. 

Николай львов» 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, 

19.00, 23.00 
Сегодня

08.30, 10.25 
Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

11.15 Т/с «Красная зона» 
12+

13.20, 15.00 Место 
встречи 16+

14.00 Ежегодное 
послание 
Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному 
Собранию

18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта 

глубокая» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 

46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий» 

16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.05, 05.40 Тест на 
отцовство 16+

11.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 04.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 03.55 Д/ф «Порча» 
16+

14.10, 04.20 
Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Х/ф «Контракт на 
счастье» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «За всё 
заплачено» 16+

22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+

23.20 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

01.20 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 12+

03.05 Д/ф «Лаборатория 
любви» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Наградить 

(Посмертно)» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина 

Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ренат 
Акчурин 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Д/ф «Александр 

Кайдановский. Жажда 
крови» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Власть под 

кайфом» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Проклятые 

звёзды» 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Пророк» 18+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Чарли 

и шоколадная фабрика» 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 

12+
11.00, 13.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30, 15.00 60 минут 

12+
14.00 Ежегодное 

послание 
Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному 
Собранию

16.00, 17.15 
Т/с «Жемчуга» 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Осколки. 
Новый сезон» 12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том 

и Джерри» 0+
08.25, 09.30 Миша 

портит всё 16+
10.00 Уральские 

пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе» 6+

11.45 Х/ф «Дрянные 
девчонки» 12+

13.45 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00, 19.40 

Т/с «Папик 2» 16+
20.20 Х/ф «Путешествие 

к центру земли» 0+
22.15 Х/ф «Путеше-

ствие-2. Таинствен-
ный остров» 12+

00.05 Русские не 
смеются 16+

01.05 Х/ф «Исчезнувшая» 
18+

03.40 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Аист» 0+

08.00, 02.30 Вспомнить всё 
12+

08.25, 20.40, 05.25 
М/ф «Гора самоцветов» 
0+

08.45, 19.05, 20.05 
Т/с «Семейные 
обстоятельства» 12+

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

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю» 16+

14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию 16+

15.20, 21.20, 22.05 
ОТРажение

01.50 Прав!Да? 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+

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

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

09.00 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» 16+

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

21.00, 21.30 
Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 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+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Юморист. передача 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

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

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

16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Следствие 

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

львами» 6+
14.50 Народ мой... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Золотая коллекция. 12+
16.30 Золотая коллекция 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.15 Соотечественники 12+
23.50 Видеоспорт 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.30 Искусственный отбор 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой 

клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 

и тени» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» 0+
17.45 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.00 Концерт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное время»  

12+
00.00 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
02.10 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева 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 «Мамочки» 
16+

09.55, 16.10 Т/с «Практика» 
12+

10.50, 20.10 Т/с «Фальшиво-
монетчики» 16+

12.40 Д/ф «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе. 
Голуби» 12+

15.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
23.40 Х/ф «Большая игра» 12+
01.05, 03.40 Начистоту. 

Микропластик. 
Животноводство 12+

04.35 Д/ф «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе. 
Крысы» 12+

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+ 
16+

16.25 Т/с «Красная зона» 
12+

18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта глубокая» 

16+
23.15 ЧП. Расследование 

16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.25 Х/ф «Во веки 

вечные» 16+
02.50 Т/с «Пятницкий» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 
16+

09.00 Тест на отцовство 
16+

11.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.10, 04.50 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.25, 04.00 
Д/ф «Порча» 16+

13.55, 04.25 
Д/ф «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «Открытая 
дверь» 16+

19.00 Х/ф «И расцвел 
подсолнух...» 16+

23.25 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

01.25 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 12+

03.10 Д/ф «Лаборатория 
любви» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Впервые замужем» 

0+
10.50 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Владимир Жириновский 
12+

14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» 

16+
16.55 Марат Башаров. Мне 

ничего не будет! 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты. Римский палач» 12+
22.35 Обложка. За что все не 

любят Меган? 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Сыграть вождя» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман  

16+
18.00, 02.40 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Фокус» 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город грехов» 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 «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. 

Новый сезон» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 43-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное 
открытие 12+

03.25 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

06.00, 05.50 Ералаш  
0+

06.10 М/с «Фиксики» 
0+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

09.00, 09.30 Миша 
портит всё 16+

10.00, 01.30 Х/ф «Мисс 
конгениальность» 
12+

12.05, 03.20 Х/ф «Мисс 
конгениаль-
ность»-2» 12+

14.20 Т/с «Кухня» 16+
18.05, 19.00, 19.40 

Т/с «Папик 2»   
16+

20.30 Х/ф «Небоскрёб» 
16+

22.35 Х/ф «Ограбление 
в ураган» 16+

00.30 Русские не 
смеются 16+

05.05 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Чужой 

голос» 0+

08.00, 02.30 Фигура речи 12+
08.25, 20.40, 04.45 

М/ф «Гора самоцветов» 
0+

08.45, 19.05, 20.05 
Т/с «Семейные 
обстоятельства» 12+

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

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

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

к возможностям 12+

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

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга» 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 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+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 12+
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 «Городские 

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

16+
11.00, 21.00, 23.50 

Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Следствие 

любви» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Жизнь со львами» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Золотая коллекция. «Тукай» 

12+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
00.15 Черное озеро 16+
00.40 Д/ф «Спасите питомца» 6+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.30 Абсолютный слух 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой 

клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 

и тени» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой» 12+
18.15 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова». 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. 

Анатолий Зверев» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет  
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+

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

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

16+
00.10 Встань и иди. 100 

лет исцелений  
12+
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Подготовили
ЕкатЕрина Холкина
татьяна ФайзраХманова

Девятиклассникам, кото-
рые уходили из школ, и 
одиннадцатиклассникам 
в прошлом году было не-
просто: пандемия путала 
карты не только относи-
тельно выпускных ба-
лов и официальных тор-
жеств. Как и куда посту-
пили выпускники в усло-
виях массовых ограни-
чений, проанализирова-
ли в управлении образо-
вания. 

Из 303 молодых людей, 
получивших полное сред-
нее образование, в выс-
шие учебные заведения 
поступили 212 человек. Это 
69,97% из общего числа вы-
пускников. И практически 
показатель позапрошло-
го года, тогда в вузе ока-
зались 69,69% (200 из 287). 

Поступить в ВУЗ на 
бюджетной основе уда-
лось 106 выпускникам, 
столько же сейчас учатся 
платно (116 и 84 соответ-
ственно в 2019 году).

63 выпускника продол-
жили обучение в техни-
кумах и колледжах (это 
20,79%). Это меньше, чем 
годом ранее (27,18%). На 
бюджете 40, платно – 23. 

Итого – 146 бывших 
одиннадцатиклассников 
имеют возможность по-
лучать стипендию как 
студенты-бюджетники 
(48,18% против 61% в 2019-
м), 129 человек тоже про-
должили учебу, но платят 
за нее (42,57%). 

Как и в предыдущие 
годы, лидирует у выпуск-
ников УрФУ: сегодня там 
на разных факультетах 
учится 77 выпускников 
(25,41% от общего числа 
бывших одиннадцати-
классников): 41 бесплат-
но, 36 платно. Следующие 
ТОП-5 вузов – это педаго-
гический университет (17 
человек, 15 на бюджете), 
Уральский государствен-
ный университет путей 
сообщения (15 человек, 7 
на бюджете), Уральский 
государственный эконо-
мический университет, Ур-
ГППУ, Гуманитарный уни-
верситет (по 12 березовчан 
с 3,7 и 2 бюджетниками со-
ответственно). Медицин-
ский университет выбра-
ли восемь человек, семь 
из них учится платно. В 
лестехе девять студентов, 
в горном и в юридическом 
университетах по десять. 

Всего в списке 17 выс-
ших учебных заведений 
Екатеринбурга, среди них 
институт УГМК, Ураль-
ский институт МЧС Рос-
сии (по одному), Ураль-
ский технический инсти-
тут связи и информати-
ки (двое).

У выпускников школ 
11-х классов богатая гео-
графия. Краснодарский 
институт культуры, Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет, 
Казанский архитектурно-
строительный универси-
тет, Балтийский федераль-
ный им. Канта, Российская 
таможенная академия, Ле-
нинградский универси-
тет им. Пушкина, Вятская 
сельскохозйственная ака-
демия, Российский уни-
верситет дружбы народов 
(платник), Брянский тех-
нологический универси-
тет (платник), Новосибир-

ский госуниверситет при-
няли в свои ряды по одно-
му березовчанину. 

Пандемия не помеша-
ла стать студентами дру-
гих стран трем нашим вы-
пускникам, они обучают-
ся на платной основе в 
Пекинском университете 
иностранных языков (по 
нашей информации, это 
Екатерина Писцова, дочь 
мэра, получившая грант 
на учебу), университете 
Twente в Нидерландах и в 
Akdeniz Üniversitesi (Тур-
ция, Анталия). 

На базе одиннадцатого 
класса в наш «Профи» по-
ступили три выпускника, 
как и в позапрошлом году. 
Еще популярные учреж-
дения – это Уральский го-
сударственный колледж 
имени Ползунова (9), по-
литехнический (7), меди-
цинский (8) колледжи. За 
пределы Екатеринбурга 
получать среднее профес-
сиональное образование 
уехали два человека. Они 
учатся в Камышловском 
училище железнодорож-
ного транспорта и в Ниж-
нетагильском педагогиче-
ском колледже. 

Шестеро юношей стали 
новобранцами, 22 устрои-
лись на работу, не посту-
пив (двое и семеро в про-
шлом году соответственно). 

Выпускниками 9-х 
классов в прошлом году 
стали 860 человек. 322 
ушли в 10-й (37,44% про-
тив 40% в 2019-м). Осталь-
ные 538 решили не про-
должать учебу в школе. 

В берёзовский техни-
кум «Профи» ушли 165 де-
вятиклассников (30,67%), 
почти все, за исключением 
11 человек, – на бюджет. В 
другие колледжи и техни-
кумы поступили 373 чело-
века (69,33%). Это 225 бюд-
жетников и 145 платников, 
если считать с «Профи», то 
всего 379 (70,45%) бюджет-
ников, 156 платников. 

Выпускники девятых 
классов стали учащимися 
44 техникумов и коллед-
жей Екатеринбурга, среди 
них Екатеринбургский кол-
ледж транспортного строи-
тельства (34 человека), По-
литехникум (46), Автодо-
рожный колледж (42), ме-
дицинский колледж (23), 
колледж имени Ползунова 
(31), техникум индустрии 
питания «Кулинар» (12), 
техникум автомобильно-
го транспорта (10), колледж 
строительства и архитек-
туры (14), экономический 
техникум (9).

Что касается других го-
родов: по одному березов-
чанину учатся в Режев-
ском политехникуме, в 
Алапаевском центре ме-
дицинского образования, 
в Нижнетагильском фи-
лиале областного медкол-
леджа, Оренбургском кол-
ледже нефтяной промыш-
ленности, Троицком ави-
ационном техническом 
колледже, в индустриаль-
ном колледже в Москве, 
в Ревдинском медицин-
ском колледже, в Ирбит-
ском колледже, в Ростов-
ском кадетском професси-
ональном техникуме, в Бе-
лоярском многопрофиль-
ном техникуме, в Златоу-
стовском техникуме тех-
нологии и экономики, в 
медицинском техникуме 
Каменска-Уральского. 

Один выпускник девя-
того класса ушел в кадет-
ское училище. 

География берёзовских 
выпускников-2020

Образование. количество «платников» и бюджетников 
в вУЗах сравнялось, работать стали больше

 B ВыпУскники 
9 классоВ:
из тех, кто по-
стУпил В кол-
леджи и тех-
никУмы, 379 
бюджетникоВ 
и 156 «платни-
коВ»

 B ВыпУскники  
11 классоВ:
из тех, кто постУ-
пил В колледжи 
и техникУмы, 40 
бюджетникоВ и 
23 «платника», из 
тех, кто постУпил 
В ВУз – по 106 на 
бюджете и по до-
гоВорУ

 B самый  
попУлярный 
ВУз (77 чело-
Век) – УрфУ
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Ветеран из Кедровки  
покоряет интернет
Судьба. После инсульта, случившегося в 30 лет, 
березовчанин завёл свой блог на YouTube
«В последние шесть лет 
у меня со временем всё 
в порядке», – полушутя-
полусерьезно отвечает 
Александр на наш пер-
вый вопрос о том, когда 
ему удобно с нами встре-
титься. Он и в разговоре 
много шутит, чем сразу 
располагает к себе, хотя 
жизнь нечасто  подки-
дывала ему поводы для 
смеха. 36-летний муж-
чина оказался в четырех 
стенах дома сразу после 
30-летнего юбилея: ин-
сульт. Александр не уве-
рен, что это слово вооб-
ще входило в его словар-
ный запас: он – молодой, 
здоровый, энергичный, 
с цепким умом, с кучей 
планов и целей. 7 мар-
та 2015 года заставило 
его распрощаться с этой 
кучей. 

Впрочем, цепкий ум ни-
куда не делся, и сейчас 
Александр развивается 
как блогер: он завел себе 
канал на YouTube и мечта-
ет, чтобы его ролики ста-
ли интересны широкой 
аудитории. При этом при-
знается честно: слава, при-
знание, толпы поклонниц 
под окнами ему не нужны 
(мужчина счастливо же-
нат, и диагноз ничего не 
изменил в этом статусе), 
он всего лишь хочет за-
рабатывать и вновь, как 
и прежде, обеспечивать 
свою семью. Что ему стоит 
монтировать свои ролики 
одной левой (при инсуль-
те пострадала правая сто-
рона) – остается за кадром. 

В повары с пятеркой 
по физре не взяли

Александр родил-
ся в Кедровке и был та-
ким среднестатистиче-
ским парнем «на районе»: 
в меру хулиганил, иногда 

заставлял понервничать 
учителей, иногда – чаще 
биться сердца девчонок. 
Достойная семья – мама, 
папа, пятеро детишек. По-
сле девятого класса решил 
поступать на повара: во-
круг мамы на кухне кру-
тился с детства, уж очень 
нравилась ему атмосфера 
скворчащих сковородок и 
уютных запахов. Не сло-
жилось: аттестат не подхо-
дил под требования учеб-
ного заведения. 

– И ведь не то, чтобы 
плохо учился… По физ-
культуре у меня пять 
было! А еще по черчению, 
музыке, труду, – перечис-
ляет, вспоминая, Алек-
сандр, и мы оба хохочем. 

Пришлось срочно ис-
кать другие варианты. За 
компанию Александр по-
пал в лицей на Химмаше, 
профессия – слесарь меха-
носборочных работ. Улы-
бается: «Что это такое, до 
сих пор не знаю». 

Юноша не доучился: 
«Молодо-зелено, погулять 
хочется». Отец пристро-
ил его работать на пило-
раму в Кедровке, но и там 
16-летний парень надол-
го не задержался. Не хо-
телось убивать здоровье: 
работа в лесу, на сквозня-
ках… Параллельно моло-
дость побудила занять-
ся спортом, Гарифуллин 
инициировал открытие 
в поселке студии брейк-
данса: приходи, занимай-
ся, кто хочет.  

Чечня спасла 
от расправы за Ленина

Призвали сначала в 
противовоздушную оборо-
ну, а потом за отсутстви-
ем надобности ПВО в Чеч-
не в 2003 году дали выбор: 
в автобат или в саперы. 
Рядового не прельщала 
перспектива лежать под 

машиной на голой земле 
– уехал в Чечню в рядах 
саперов. 

Интересно, помнят ли 
кедровчане роспись, кото-
рую оставил неизвестный 
граффитист на памятнике 
Ленину? Ну, как неизвест-
ный: давно не тайна, рас-
крылось хулиганство. 

– Потом мама мне пи-
шет письмо, – вспомина-
ет Александр. – Дирек-
тор клуба узнал, что это 
я на постаменте Лени-
на роспись свою поста-
вил и обратился к моему 
отцу, мол, что это такое? 
Где твой сын? На что мой 
отец ему отвечает, так и 
так, в Чечне. «А, ну лад-
но, тогда пускай служит, 
закрасим!». Спустил мне, 
получается, с рук, благо-
даря армии. 

В Чечне Александр 
прослужил 1,5 года. Вое-
вал против партизан. Не 
раз был ранен, но от го-
спитализации отказывал-
ся. Однажды игнориро-
вать ранение было уже 
невозможно: осколок по-
пал в ногу, рана гноилась 
и даже не думала зажи-
вать в теплом влажном 
климате. Солдат взял от-
пуск, уже дома лег в го-
спиталь. 

Как, наверное, многих 
новобранцев, Сашу про-
вожали в армию не толь-
ко родители, но и девуш-
ка. Когда узнал (это слу-
чилось вскоре), что не до-
ждалась, не расстроился, 
подумав: «Лицом удался, 
чувством юмора не обде-
лен, один не останусь».

Построил дом, 
стал отцом

После службы Алек-
сандр устроился в частное 
охранное предприятие, но 
продержался там недолго. 
Кроссворды и «Дошираки» 

за пару месяцев встали по-
перек горла, понял – его 
инициативной, активной 
натуре с карьерой охран-
ника не по пути. 

– При устройстве на ра-
боту случай веселый слу-
чился. К директору заш-
ли трое – я и еще два пар-
ня, ростом выше, здоро-
вые такие. Они стоял пе-
редо мной, а меня за их 
спинами не видно. И ди-
ректор спрашивает: в ар-
мии служили? Парни та-
кие: «Нет». И я так робко 
из-за них: «Я-я служил… В 
Чечне». Всё, сразу устроен 
на работу.

Сменил еще пару мест 
работы, а потом нашел, 
наконец, своё: на строй-
ке. Несколько лет работал 
руками, а когда дорос до 
бригадира, дошло: рабо-
тать нужно не руками, а 
головой. Не на дядю, а на 
себя. Так он стал «хозя-
ином» разных объектов, 
контролировал бригады. 
Хорошая и приносящая 
прибыль работа, любимая 
и дающая заботу и ласку 
жена, обожаемые сыновья, 
квартира, дорогая маши-
на... У него было все, чего 
хочет каждый. 

Сейчас смеется: «Зато, 
когда лег в больницу, был 
любимчиком: самый моло-
дой среди бабушек и де-
душек». 

«Ты пьяный, 
что ли?»

7 марта, предпразднич-
ный день. Жена с подругой 
в настроении, в предвку-
шении праздника – зав-
тра поздравления, цветы, 
подарки. Попросили Алек-
сандра подвезти до сало-
на красоты, самое время 
привести себя в порядок. 
А темперамент у мужчины 
совсем не тот, чтобы не-
сколько часов ждать жену 

в машине: поехал на свой 
объект, каменщику рабо-
ту показать. 

Эта дорога и оказалась 
роковой. Той, которая за-
помнится на всю жизнь, 
будет прокручиваться в 
памяти десятки раз по-
том. Покалывания в губах 
– первый признак. Голов-
ная боль – второй. Забрал 
по дороге коллегу и, сидя 
с ним в машине на рассто-
янии вытянутой руки, по-
нял, что не слышит его. Че-
ловек открывает рот, же-
стикулирует, а до Алексан-
дра не доносится ровным 
счетом ни звука. Тут уже 
понял: что-то не то. Встре-
воженность оказалась на-
столько сильной, чтобы 
бросить руль и доехать до 
объекта с помощью друга, 
но не настолько, чтобы об-
ратиться к врачу. Только 
следующий день показал 
ему, как он был не прав. 

После осмотра объек-
та (Александру было лег-
че и даже казалось, что 
все прошло) забрал жену 
с подругой из салона, дое-
хал до дома. Головная боль 
подсказала: надо порань-
ше лечь спать, что он и 
сделал. 

– 8 марта в 3 часа ночи 
проснулся. Жену то ли 
толкаю, то ли зову. Хотел 
попросить ее помочь мне 
встать, тяжело было ужас-
но. А она с дивана вскочи-
ла: «Ты пьяный что ли?», 
– вспоминает мужчина. – 
Я значения ее словам не 
придал. Да, говорю, сидел, 
8 марта отмечал. И только 
позже до меня дошло, что 
я уже не говорил, а мычал. 
Жена вызывает скорую... 
Сейчас помню все, как в 
тумане, хотя казалось, что 
на тот момент соображал 
адекватно. 

Пять утра. Областная 
больница. Вокруг уже не 
способного ни передви-

 B сильно поражает В этой истории и такой факт: когда Все слУчилось, когда 
болезнь положила сВою сильнУю хищнУю лапУ на грУдь александра, он ниче-
го не рассказал родителям, не хотел, чтобы пережиВали. Они не навещали его в 
больнице, просто не зная, что он там: родственники по просьбе мужчины передали, что 
тот сорвался в срочную командировку. Лишь через полгода уже вставший на ноги мужчи-
на приехал в отчий дом, признался. Мать плакала, отец кусал губы.

 e александр Гарифуллин – уроженец кедровки, но уже много лет живет в Березовском

иСТОрии
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гаться, ни шевелиться 
тела суетятся врачи. Не 
помнит, как уснул, просы-
пается – и первая мысль: 
8 марта, нужно вставать, 
идти домой, поздравлять, 
жена ждет. Да и тут как-
то неуютно: матрас неу-
добный, белая плитка по 
стенам настроения тоже 
не прибавляет. Одно поме-
шало уйти: встать не смог. 
Еще вчера руки-ноги слу-
шались и отлично выпол-
няли все команды, а сегод-
ня не хотят. Равно как и 
язык отказался слушать-
ся хозяина, издавая раз-
ве что нечленораздельное 
мычание. 

Обследование, МРТ. 
Врач сочувственно спро-
сил: «Отдыхали когда в по-
следний раз?». По самым 
грубым подсчетам выхо-
дило лет девять назад. 

– Неделю лежал в пала-
те интенсивной терапии. 
Ел через шприц, таблетки 
дадут, сплю. Через неделю 
перевели в обычную па-
лату, стало лучше. Лежа-
ли вместе с мужчиной, с 
которым я до сих пор об-
щаюсь. У него были про-
блемы с речью. Он меня 
каждый вечер в коляску 
пересаживал и катал по 
больнице, здорово поддер-
жал тогда, – рассказывает 
мужчина, который заново 
учил каждую букву родно-
го алфавита.

Мама Александра пе-
режила инсульт 20 лет на-
зад. Служба в Чечне гаран-
тировала ему длительный 
стресс, а отсутствие отды-

ха в течение многих лет 
добило организм. Врачи 
так и сказали потом: ска-
залось все вместе. 

Левша 
поневоле

Учился ходить и разго-
варивать заново, как мла-
денец. Наравне со своим 
полугодовалым сыном. 
Правая сторона тела па-
рализована – а это равно-
значно тому, что ее нет. 
Как это принять и понять 
мужчине, который за день 
успевал переделать де-
сятки дел? Непостижимо. 
Смотрел из окна Клини-
ки мозга – и недоумевал, 
обидно до жути: твой дом 
видно в окне, там горит 
свет, там жена, дети, а дой-
ти до него не можешь. 

Его первые дни дома 
состояли из одного похо-
да из комнаты до туале-
та и обратно. И это было 
уже достижением. Хо-
рошо, что вспомнил про 
свою службу, как ветеран 
боевых действий попал в 
окружной военный госпи-
таль. С того времени раз в 
год проходит там реабили-
тацию. Только пандемия 
подвела, оставила без ле-
чения. Врачи в целом под-
держивают: говорят, ор-
ганизм молодой, восста-
новится. 

– Интересно, когда? 
Шесть лет вот жду, – резю-
мирует Александр. Нуж-
но посочувствовать и сде-
лать скорбный вид, но мы 
опять смеемся. 

Он снова стал ходить 
(пусть и медленно, пусть 
и неуклюже), набрал вес 
(на улице почти не быва-
ет), не узнает свой голос, 
который раньше ему так 
нравился. Неохотно под-
чиняется правая рука. Но 
все это – огромное дости-
жение, если вспомнить то 
состояние обездвиженно-
сти 8 марта. 

Достижения эти заме-
тили и врачи, перевели с 
первой группы инвалид-
ности на вторую. И так 
скромный бюджет семьи 
стал еще худее. 

У жены 
пропало молоко

В том не самом счаст-
ливом марте младшему 
сыну Александра Дани-
ле исполнилось полгода. 
Инсульт ударил Алексан-
дра, но косвенно попал 
и в его жену, Наталью: 
от стресса у нее пропало 
молоко, которым  корми-
ла сына. 

Осторожно спрашиваю: 
были мысли, что одиноче-
ство – теперь ваш удел? 
Нет, – отвечает. Помнит, 
как в слезах пришла к 
нему в больницу в первый 
же день. Мужчина очень 
благодарен за тот путь, 
что любимая прошла вме-
сте с ним после инсульта. 
Любовь познается в беде, 
– случай этой пары. Алек-
сандр счастлив, что когда-
то выбрал в жены именно 
такую женщину. Насчет 
«выбрал», конечно, инте-

ресно получилось: случай-
ное знакомство в «аське», 
долгое общение онлайн 
даже без фото, первое сви-
дание только через не-
сколько месяцев. С пред-
ложением руки и сердца 
мужчина тянуть не стал: 
в ЗАГС сходили еще через 
полгода. 

Наталье (она работа-
ет в сфере здравоохране-
ния) пришлось во многом 
менять свою жизнь. Была 
за мужем, как за каменной 
стеной, а теперь многие 
вопросы легли на ее пле-
чи. От былой финансовой 
стабильности не осталось 
следа: пенсия Александра 
– 14 тысяч рублей. Работы 
(чтобы хорошо и работо-
дателю, и себе) не нашел, 
хотя в первый год чуть 
не землю рыл. Искал. Все 
службы такси обзвонил – 
ну хоть диспетчером бы. 
Не взяли. 

На 30-летний юбилей 
Александр подарил себе 
машину. Крепкого, доро-
гого «немца». Радовался, 
чуть не пылинки сдувал. 
А жене, чтобы училась, ку-
пил девятку, вполне себе 
для первого опыта. Сто-
ит ли говорить, что с на-
чалом больничной исто-
рии иномарка поменяла 
хозяина на хозяйку. Кото-
рая через пару месяцев по-
звонила мужу: «Я сдавала 
назад, а тут трехэтажный 
дом мимо пробегал, фару 
мне разбил».  

Как вы понимаете, чув-
ство юмора – это у них се-
мейное. 

Новый путь – 
собственный блог

Как человек деятель-
ный и энергичный, про-
сто уткнуться в телевизор 
с перерывами на жалость 
к себе Александр не мог. 
Стал интересоваться тем, 
что творится в сети, смо-
треть YouTube (до этого 
ни времени, ни желания 
сидеть онлайн не было), 
думать о заработке в тех 
условиях, в которых ока-
зался. 

Первый блин комом: 
блог березовчанина хо-
стинг заблокировал за 
«воровство» чужих роли-
ков. Смекнул: ага, надо 
создавать свое. Так родил-
ся канал «Стройка в но-
сках» (крутое название, 
правда?), куда Александр 
выкладывает видео соб-
ственного производства. 
Юмор, кулинария, профес-
сиональные советы – вот 
основное содержание ка-
нала, у которого нет и 1000 
подписчиков (а точнее, 977 
на 13 апреля). 

Ладно, стройка, скаже-
те вы. Он строитель. А но-
ски причем? А они «приш-
ли» с белой футболки, на 
которой общаются два но-
ска. Креативный подарок 
жены. Ещё у него есть ка-
нал под названием «Дурак 
ТВ», там около 400 подпис-
чиков. 

Дети за кадром (а ино-
гда и в кадре) охотно уча-
ствуют в создании роли-
ков. Читают, создают чел-
ленджи вместе с папой. 

Жена тоже помогает. Коль-
цевая лампа для съемок – 
ее подарок. 

* * *

Сейчас Александр пла-
нирует развивать свой 
блог, привлекать подпис-
чиков, зарабатывать в ин-
тернете. В его мечтах так-
же освоение плотницко-
го дела. Если вам инте-
ресно пообщаться с че-
ловеком удивительной 
силы духа, посмотреть 
на то, как можно готовить 
одной рукой или же вы 
занимаетесь ремонтом, 
найдите группу ВК или 
YouTube-канал «Стройка 
в носках». Здесь каждо-
му рады. 

Жизнь – это то, что слу-
чается с нами, когда у нас 
совсем другие планы. В 
судьбу Александра вме-
шался инсульт, и это зна-
чительно ограничило его 
возможности, но не рас-
красило повседневность 
в черные тона. Александр 
об очень непростых ве-
щах (а для него еще и бо-
лезненных) говорит с са-
моиронией, о близких ему 
людях – с нежностью и те-
плотой, о любимом попу-
гайчике Степе – с улыб-
кой. Этот мужчина зано-
во научился ходить и го-
ворить, а потом двинул-
ся дальше. И пусть доро-
га нова для него, ну и что? 
Он упрямо пойдет по ней 
в своей белой футболке 
с двумя говорящими но-
сками. 

 e «на войне я в палатке жил, как француз, лягушек и мышей ел».  
александр неохотно рассказывает о боевом пути / Фото из личного архива

земЛяКи
 B ссылка 

на страницУ 
«Вконтакте»

 B ссылка 
на youtube-
канал

 e алек-
сандр со 
старшим  
сыном 
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Не рычите на собаку
Дрессура. воспитание щенка требует 
терпения и времени

Все возможные непри-
ятности от владения со-
бакой перечеркиваются 
тем, какую радость при-
носят животные своим 
владельцам? Возможно. 
Но чтобы хлопот было 
как можно меньше, а 
ваш четырехлапый друг 
был умным, послушным 
и воспитанным, то вам 
не обойтись без дресси-
ровки.

Добиться того, что ваш пёс 
будет подходить по коман-
де, не потянет за собой на 
поводке, притащит, в кон-
це концов, брошенную 
палку или мяч – резуль-
тат долгих и упорных тре-
нировок. И чем раньше вы 
начнете воспитание ваше-
го питомца, тем лучше бу-
дет результат. 

Специалисты рекомен-
дуют: начинать дрессиро-
вать собаку следует после 
того, как вы определитесь, 
для каких целей вы хотите 
воспитать своего питомца:

 Mдля защиты и охраны 
дома,

 Mдля участия в выставках,
 Mдля спорта,
 Mдля служебной работы, 
 Mесли вам нужна собака-

компаньон.
От этого зависит вы-

бор тренера, площадки и 
программы тренировок. 
Но какие бы цели вы ни 
преследовали, основным 
и обязательным для каж-
дой городской собаки был 
и остается начальный (об-
щий) курс послушания.

Идеальный возраст 
щенков для освоения эле-
ментарных команд, свя-
занных с активными дей-
ствиями («Ко мне!», «Гу-
ляй!» и т.д.) – 3-4 месяца. В 
этот период жизни щенки 
начинают познавать мир, 
любопытны и легко вос-
принимают обучение. К 
слову, некоторые владель-
цы напрасно переживают, 
что в этот период дрессу-
ра может негативно отраз-
иться на неокрепшей пси-
хике щенка.

Чтобы тренировки 
были эффективными, 
проводить их нужно в 
игровой форме. Не забы-
вайте, что только физиче-
ски здоровый щенок спо-
собен обучаться, поэтому 
в первую очередь стоит 
позаботиться о его пита-
нии. Специалисты счита-

ют, что оптимальный спо-
соб кормления для щен-
ков – это комбинирова-
ние сухих и влажных ра-
ционов.

Команда «Ко мне!»

В момент, когда щенок 
не занят каким-то важным 
для него делом, позовите 
его по имени и дайте ко-
манду «Ко мне!». На про-
гулку обязательно возь-
мите лакомство. Время от 
времени подавайте щенку 
эту команду и привлекай-
те его внимание кусочком 
лакомства, который он по-
лучит, как только подбе-
жит к вам. Если щенок 
подходит медленно, мож-
но ускорить его приближе-
ние, отбегая от него.

Если щенок не под-
ходит, не бегите за ним 
в попытке его поймать. 
Это даст лишь отрица-
тельный результат. Ще-
нок воспримет это либо 
как игру, либо испугает-
ся. Напротив, попытай-
тесь сами убежать от щен-
ка. Привлеките его внима-
ние: присядьте, спрячь-
тесь, сделайте вид, будто 

вы что-то ищете или уже 
нашли нечто интересное. 
Из естественного любо-
пытства питомец подбе-
жит к вам, и вот тут ни в 
коем случае нельзя обма-
нуть его ожиданий. Если 
вы сразу возьмете щенка 
на поводок – больше он 
не поверит в ваши ухищ-
рения. Дайте ему лаком-
ство и команду: «Гуляй!». 
Радостный щенок вновь 
помчится гулять, и можно 
рассчитывать, что в следу-
ющий раз он подбежит к 
вам более уверенно и без-
боязненно.

Важное правило, о ко-
тором необходимо пом-
нить: никогда не подавай-
те команду «Ко мне!», если 
вы заранее уверены, что 
в этот момент ваш воспи-
танник ее не выполнит. 
Если собака заигралась с 
приятелем, подзывать ее, 
скорее всего, бессмыслен-
но. Сначала щенка надо 
чем-то отвлечь и только 
тогда подавать команду 
«Ко мне!». Очень важно, 
чтобы у собаки в отноше-
нии этой команды не по-
являлся опыт непослуша-
ния.

Команда «Гуляй»

Обучение этой коман-
де обычно идет в паре с 
командой «Ко мне!». По-
сле того как щенок подбе-
жал к вам по команде и по-
лучил заслуженную пор-
цию лакомства и ласки, 
отпустите его, дав коман-
ду «Гуляй!».

Когда щенок вполне 
освоит команды «Ко мне!» 
и «Гуляй!», можно присту-
пать к изучению дисци-
плинирующих команд: 
«Лежать», «Сидеть», «Сто-
ять», «Место».

Команда «Сидеть»

Обучить этой команде 
достаточно просто, имея 
под рукой кусочек лаком-
ства. Поднимите его над 
головой щенка, занеся 
руку немного назад за го-
лову собаки, и дайте ко-
манду «Сидеть!». Чтобы 
дотянуться до лакомства, 
щенку придется сесть. 
Похвалите его за это и 
поощрите. Если упрямец 
отказывается выполнять 
команду в надежде по-
лучить желаемое просто 

так, усадите его, нада-
вив на корпус в районе 
крупа, предварительно 
подав команду. И только 
после этого отдайте ему 
угощение.

Команда «Лежать!»

К изучению этой ко-
манды можно переходить, 
когда щенок хорошо осво-
ит команду «Сидеть!». По-
сле того как он сел, подне-
сите лакомство к его носу 
и в момент, когда он за 
ним потянется, опусти-
те руку вниз и вперед, од-
новременно надавливая 
на холку. Возможно, вам 
придется не один раз по-
вторить это упражнение, 
прежде чем щенок нач-
нет ложиться по команде, 
но будьте последователь-
ны и не прекращайте тре-
нировок до полного усво-
ения навыка.

Команда «Стоять!»

Возьмите поводок в 
правую руку достаточно 
коротко. Левую руку за-
ведите под живот щен-
ка. Дав команду «Сто-

ять», правой рукой сде-
лайте движение повод-
ком вперед и вверх, ле-
вой же рукой подними-
те щенка под живот. По-
хвалите командой «Хоро-
шо, стоять», дайте лаком-
ство и погладьте. Погла-
живать щенка, когда он 
стоит, следует снизу по 
животу. Поднимать щенка 
под живот надо аккурат-
но, не причиняя ему боли 
и неприятных ощущений.

Команда «место!»

Эта команда достаточ-
но сложная для щенка. 
Но ему будет проще овла-
деть ею, если вы будете 
прятать под подстилку 
лакомства или класть на 
нее игрушки. Тогда у щен-
ка закрепится приятная 
ассоциация со своим ме-
стом и соответствующей 
командой. Зачастую вла-
делец превращает момент 
отправления собаки на 
место в наказание, отсы-
лая ее туда в тех случаях, 
когда она в чем-то прови-
нилась. Не делайте это-
го, ведь место не долж-
но вызывать у собаки не-
приятных воспоминаний, 
там она должна отдыхать, 
чувствуя себя спокойно и 
в совершенной безопас-
ности.

Этим простым коман-
дам, а также общему по-
слушанию вы можете на-
учить питомца дома и на 
прогулках. Но стоит по-
думать и о более серьез-
ной дрессировке – на пло-
щадке с профессиональ-
ным тренером. Он помо-
жет вам и щенку найти 
взаимопонимание, объ-
яснит вам, как правиль-
но заниматься с собакой, 
как поддержать и отшли-
фовать навыки, получае-
мые на площадке с про-
фессионалом.

На первых занятиях 
курса начальной дресси-
ровки будьте терпимы и 
снисходительны к своему 
любимцу. Не используй-
те в воспитании слишком 
жестких методов, чтобы 
не травмировать психику 
собаки. Пусть вашими со-
юзниками в этом деле бу-
дут похвала и щедрое по-
ощрение.

По материалам: 
www.pedigree.ru
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Буш
Красивый дворянин 

Буш нуждается в заботе 
человека. Сейчас живёт 
на передержке. Пёс до-
брый, позитивный. Воз-
раст два года. Так сказали 
родственники его хозяи-
на, который умер...

Содержание уличное. 
Цепь + будка, либо вольер 
+ будка. Выгул на поводке. 
Конечно, свободное пере-
движение по территории 
приветствуется. 

Корм приветствуется 
натуральный. В машине 
пару раз ездил.

8-962-318-72-98

марийка
Девочка была спасена 

вместе с щенками с пред-
приятия в Березовском. 
Директор нанял людей 
для того, чтобы семейство 
отловили и вывезли в лес. 
Сейчас семейство в без-
опасности. По характеру 
Марийка добрая, нежная, 
скромная. Она умеет ла-
ять, но не думаю, что кого-
то укусит. Очень заботли-
вая мама, даже с котятами. 
Неконфликтная. Умеет хо-
дить на поводке и отлично 
освоила будку. Возраст 2-3 
года. Размер средний. Об-
работана, стерилизована.

8-908-922-4693, 
Наталья

Челси
Челси скромная, тихая 

и боязливая, но как толь-
ко привыкнет к человеку, 
становится очень ласко-
вой. Была забрана с заво-
да, стерилизована, проле-
чена и пристроена в се-
мью.

Спустя два года кошку 
вернули в приют, и теперь 
она снова ищет дом (про-
блема не в кошке).

Ей нужно будет время, 
чтобы снова поверить че-
ловеку.

Возраст 3-4 года, обра-
ботана от паразитов, сте-
рилизована, привита.

8-922-181-72-67, 
Екатерина

Оливия
Не всегда кошкам ну-

жен человек, Оливка не та 
кошка, которая бросится 
вам в руки, она раскроет 
душу только своей един-
ственной хозяйке и толь-
ко со временем. Девчуля 
выросла на улице, и этот 
оставило след на характе-
ре. Одновременно с этим 
она игрива, очень умна, 
лоток знает на отлично.

Возраст 1 год, обработа-
на от паразитов, привита, 
стерилизована.

8-922-18-17-267, 
Екатерина

Чикуня
Жгучая брюнетка ми-

ниатюрной комплекции, 
возраст 1,5-2 года.

Найдена в промзоне в 
жуткие холода, проведе-
на через ветклинику, про-
лечена человеческим те-
плом и заботой. Теперь это 
шикарная красотка ищет 
любящих хозяев, чтобы 
дарить им свое тепло и 
ласку.

По характеру кисуня не 
навязчивая, но любит по-
болтать с человеком, под-
сказать секреты готовки 
блюд на кухне, ласковая. 
Дружна с другими котами. 

Чикуня кушает сухой 
корм, стерилизована, об-
работана от всех парази-
тов, лоток без промахов, 
гофрокогтеточка исполь-
зуется на ура.

8-922-141-41-07, Елена

Астра
Метис лайки, 4 месяца. 

Замечательная девочка-
щенок, дружелюбна, ла-
скова, умна, послушна. У 
нее умер хозяин, теперь 
ищем ей нового, самого на-
дежного, доброго, заботли-
вого и любящего!

8-905-808-28-27, 
Антонина; 
8-919-385-76-52, 
Лариса

Стёпа
Найден молодой ко-

тик, во дворе Строителей-
Шиловская, назвали Сте-
пой, не исключено что был 
домашним. Кастрирован. 
Общительный, ласковый. 
Поиски хозяев результа-
тов не принесли.

8-900-041-21-16, 
Татьяна

Стёпа
Стёпке 10  месяцев. Бру-

тальный и спокойный па-
рень. Был подброшен на 
детскую площадку осе-
нью во время заморозков, 
котёнком. 

Хочется найти Стёпе 
любящего хозяина, кото-
рый будет уделять ему 
достаточно внимания: 
играть, брать на ручки, 
чесать за ушком. 

Здоров, привит; кастри-
рован; приучен к когтеточ-
ке и лотку с древесным на-
полнителем; кушает су-
хой корм.

8-912-245-15-57

Они ищут друга

Андрюша
Молодой жизнерадост-

ный пёс, внешностью по-
хож на грозного алабая, а 
характером – на игриво-
го щенка.

Ему около трех лет, и 
жизнь для парня толь-
ко начинается. Андрюш-
ку нашли на улице холод-
ным зимним вечером. Он 
брел по дороге, куда гла-
за глядят, волоча за собой 
тяжеленную цепь.

Истощение, обмороже-
ние, запущенный отит – 
это только часть диагно-
зов, с которыми он посту-
пил в клинику. Благода-
ря врачам Андрюша (на-
зван в честь человека, ко-
торый его спас) здоров, 
очень любит гулять.  Прав-
да, он плохо слышит, слух 
до конца не восстановил-
ся, но это совсем не меша-
ет ему радоваться жизни!

8-904-988-45-32, 
Марина

ива
Самая ласковая и руч-

ная кошечка на свете! В 
ней столько любви, ко-
торую она готова дарить 
своим хозяевам. Иве при-
шлось удалить почти все 
зубки (диагноз гингиво-
стоматит) и теперь пери-
одически необходимо де-
лать обработку десен. От-
лично кушает паштеты и 
сухой корм. Есть наруше-
ния в походке, возможно, 
старые травмы или нару-
шения, но ей это совсем не 
мешает!

Возраст 3-4 года, стери-
лизована, обработана от 
паразитов, привита, при-
учена к лотку.

8-922-18-17-267, 
Екатерина

Активная, общитель-
ная, позитивная собака, 
при встрече подаёт лапу. 
Добрая, но лает. Подро-
сток, 11 месяцев. Стерили-
зована.

Уличное содержание, 
кормление натуральное, 
сухой корм тоже ест.

Прогулки на поводке. 
В безопасных местах, где 
нет транспорта, можно от-
пускать с поводка.

По росту немного выше 
колена. Будет средней 
дворняжкой.

8-962-318-72-98

Барон
Барон, девять лет, от-

казник, ищет новый дом. 
Его хозяева уехали в дру-
гой регион и решили, что 
псу больше нет места в их 
жизни. 

Бароша совершенно 
адекватный парень, спо-
койно воспринял смену 
обстановки и новых лю-
дей. По характеру типич-
ный немец, всегда готов 
общаться, гулять, играть. 
Крупный, выше и боль-
ше средней овчарки. Не 
охранник. К другим соба-
кам относится без агрес-
сии и особого интереса. 

8-904-988-45-32, 
Марина

Банди
Совсем молодой (око-

ло 1,5 лет) малыш Банди 
оказался никому не нуж-
ным. Плохое самочув-
ствие хозяйки заставило 
ее отказаться от собачки, 
и он оказался бездомным 
псом... Но жизнь на улице 
не для таких мелких собак, 
на улице он не выживет.

Банди забрали на вре-
менную передержку, где 
он тоже очень скучает в 
одиночестве, страдает 
от недостатка общения, 
дни и ночи сидит один. 
Но даже и так его держать 
долго не смогут. Банди 
срочно нужен дом. 

Малыш очень общи-
тельный, любит гулять, 
детей, собака-компаньон и 
друг. Здоров, кастрирован. 

8-908-633-64-99
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с 1 апреля пенсии 
индексирУются на 3,4% 

Пенсии по государственному обеспе-
чению, включая социальные пенсии, с 1 
апреля индексируются на 3,4% – в соот-
ветствии с ростом прожиточного мини-
мума пенсионера за прошлый год.
Повышение затрагивает 4700 пенсио-
неров, проживающих в городских окру-
гах Верхняя Пышма, Среднеуральск и Бе-
резовский. Пенсию с учетом индексации 
получат получатели социальных пенсий 
по инвалидности, по случаю потери кор-
мильца и дети-инвалиды.
Одновременно с социальными пенсиями 
индексируются пенсии:

 Mучастников Великой Отечественной во-
йны,

 Mнагражденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»,

 Mграждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных ката-
строф, и членов их семей.
В  среднем размер увеличения составил 
348 рублей в месяц, социальная пенсия 
детям-инвалидам вырастет до 15 998,92 
рублей.
Проиндексированные выплаты начнут 
поступать пенсионерам с 3 апреля в со-
ответствии с обычным графиком достав-
ки.
Телефоны горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области 8-800-600-03-
89. Номера телефонов горячей линии и 
адреса управлений Пенсионного фонда 
РФ в городах и районах можно найти на 
сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе «Контакты 
отделения и клиентских служб».

«спецаВтобаза» начинает 
принимать отработанные Шины

Региональный оператор по обращению с 
ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» начинает при-
нимать отработанные покрышки от насе-
ления и организаций.
Пункт приема организован на террито-
рии «Спецавтобазы» по ул. Посадская, 3. 
Стоимость сдачи шин зависит от радиу-
са и варьируется для легковых автомо-
билей от 190 до 340 рублей, для грузовых 
– от 280 до 680 рублей за комплект из 4 
штук. То есть платит хозяин колес.
Вопрос утилизации отработавших свой 
срок автомобильных покрышек назрел 
давно. Чаще всего люди хранят их в соб-
ственных гаражах, оставляют на контей-
нерных площадках или в автомастер-
ских. Зачастую автосервисы берут за 
шины деньги, но в итоге отходы оставля-
ют на контейнерных площадках или вы-
кидывают на стихийные свалки.
– Несмотря на то, что шины – это опас-
ные отходы и не имеют никакого отно-
шения к ТКО, мы все-таки решили от-
крыть пункт приема. Регоператор пред-
лагает горожанам и организациям пра-
вильно утилизировать старые покрышки, 
как сегодня поступают с другими опас-
ными отходами – ртутными термометра-
ми, люминесцентными лампами и бата-
рейками. Это разгрузит контейнерные 
площадки и сократит число стихийных 
свалок в Екатеринбурге. Если такая услу-
га станет востребованной, сборные пун-
кты будут организованы и на других тер-
риториях Свердловской области, которые 
мы обслуживаем, – пояснила директор 
ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.
Все собранные шины отправят в ниж-
нетагильский центр утилизации отхо-
дов ООО «ЦГС». Там их перерабатывают 
в мелкодисперсную крошку. Полученное 
сырье применяют при строительстве и 
ремонте дорожных покрытий, при произ-
водстве кровельных гидроизоляционных 
материалов, из него делают брызговики 
для машин, коврики и пр.
Шины можно сдать в утилизацию еже-
дневно по ул. Посадская, 3 (въезд со сто-
роны ул. Гурзуфской), с 8 до 20 часов. При 
себе нужно иметь паспорт или водитель-
ское удостоверение. Подробнее об услу-
ге и ее стоимости можно узнать на сай-
те ЕМУП «Спецавтобаза» в разделе «Как 
утилизировать шины» и по телефону «го-
рячей линии» 8-800-775-00-96.

«Не ты, так в тебя» – на-
верное, девиз любого 
ДТП. Первая авария за-
поминается всегда: это 
сильный стресс, пото-
му что ты еще не зна-
ешь, как действовать, 
как себя вести и вообще 
куда мир катится. мы 
тут решили вспомнить, 
как это было у нас. и бу-
дем рады, если вы по-
делитесь своими исто-
риями. 

Догнала машину 
за месяц до рождения 
своего ребенка

Татьяна Файзрахманова, 
корреспондент:

– Моё первое ДТП слу-
чилось спустя полгода по-
сле получения водитель-
ского удостоверения. Эти 
полгода в моей водитель-
ской практике были са-
мым бесстрашным и без-
заботным периодом за все 
шесть лет водительско-
го стажа.

Это случилось в начале 
октября, я ехала в сторону 
Екатеринбурга по Проез-
жей и «догнала» впереди 
идущую машину, которая 
остановилась перед пеше-
ходным переходом рядом 
с остановкой обществен-
ного транспорта «Рыба-
ков». Рассуждая о причи-
нах ДТП, я пришла к вы-
воду, что это было стече-
ние сразу множества фак-
торов, которые в совокуп-
ности привели к такому 
результату.

Не будь хотя бы одно-
го из них, наверное, всё 
бы обошлось, и столкно-
вения не произошло. В тот 
день я двигалась со скоро-
стью потока примерно 50-
60 км/ч. Дорога была мо-
края после дождя. Я дер-
жала нормальную дистан-
цию. Когда я увидела, что 
впереди идущая машина 
тормозит, то тоже забла-
говременно начала оттор-
маживаться. Но! Видимо, я 
слишком поздно поняла, 
что машина остановит-
ся полностью, пропуская 
пешеходов. Я стала тор-
мозить, но поскольку не-
удобно поставила ногу на 
педаль, не смогла выжать 
ее в пол, нога сорвалась, 
и последние 10 сантиме-
тров до столкновения ма-
шина летела на остаточ-

ной скорости, без тормо-
зов. Сила удара была не-
большой, как если бы я со 
всей силы пнула ногой. На 
«жертве» ДТП не осталось 
видимых повреждений, 
моя же коробчёнка смя-
лась, будто сделана из кар-
тона. Тогда я поняла, на-
сколько опасная машина 
Daewoo Matiz – при более-
менее серьёзном ДТП у во-
дителя и пассажиров шан-
сы отделаться лёгким ис-
пугом очень малы. «Мор-
да» покосилась, металл 
сместился, водительскую 
дверь слегка заблокирова-
ло, я кое-как выкатилась 
из неё – а я была на девя-
том месяце беременности! 
На моё счастье пострадав-
ший водитель будто даже 
нисколько не расстроил-
ся, сказал какие-то сло-
ва поддержки, что у него 
две дочери примерно мо-
его возраста, обе ездят за 
рулём. В общем, всё обо-
шлось европротоколом, и, 
как впоследствии выясни-
лось, это ДТП даже офици-
ально не засчитали мне в 
мою водительскую карму. 
Чудеса да и только!

Барак горит, 
машины целуются

Дмитрий Коршунов, 
главный редактор:

– Моё первое ДТП слу-
чилось лет 8 назад, когда у 
меня появилась собствен-
ная машина, а не автомо-
били отца или брата.

Редакция тогда сидела 
в офиснике на Строителей, 
4, и машину я парковал у 
снесенного барака по Ци-
олковского, 1.

Как ленивый и недо-
статочно опытный води-
тель парковался я всегда 
передом. Выезжать, соот-
ветственно, приходилось, 
сдавая назад.

Как сейчас помню, то 
был один из активных се-
зонов горения оставшихся 
бараков. Я сел за руль, на-
чал выезжать с парковки 
на проезжую часть узкой 
улочки (естественно, убе-
дившись, что по дороге 
никто не идёт и не едет), 
как вдруг из окна дере-
вяшки на противополож-
ной стороне вынырнуло 
пламя, о чем я в полный 
голос тут же сообщил си-
дящему в салоне авто ди-

ректору: «О, пожар»! И в 
следующую секунду зад 
моего «Фольксвагена» с 
характерным звуком упи-
рается в твёрдую поверх-
ность. Это была припарко-
ванная под кустом «Мицу-
биси». В её салоне воссе-
дала молодая пара, толь-
ко что вышедшая то ли из 
Сбера, то ли из офиса.

У девушки за рулём 
было очень раздосадован-
ное лицо. Ничто, в её по-
нимании, в этот вечер не 
предвещало беды, если 
бы не я, засмотревшийся 
на горящий барак.

Они даже не сразу выш-
ли из машины, от удивле-
ния. А на меня напал ис-
терический смех от мыс-
ли: господи, ну сказочный 
идиот...

Вечер пятницы, с са-
мого завершения рабоче-
го дня и почти до полови-
ны двенадцатого ночи мы 
провели в уютном здании 
ГИБДД на Свободы.

Невнимательная 
тюменская «Газель»

екатерина Холкина, 
выпускающий редактор:

– Прежде чем сказать 
о первом ДТП, надо при-
знаться, сколько их было 
всего. Два. Всякие «задела 
бампер забором» не счита-
ются, а на второе я не вы-
зывала ГИБДД: в феврале 
выкинуло из колеи по до-
роге от ТЭЦ к Березовско-
му и через встречку занес-
ло в сугроб. Счастье, что в 
9 утра никого не оказалось 
на пути моей «Чери Тиго». 
И спасибо неравнодушно-
му прохожему (проезже-
му?), полчаса откапывал 
машину из сугроба и от-
казался от любой благо-
дарности кроме «спаси-
бо». В карму ему сто бал-
лов. Кому? Даже имени не 
спросила.

Итак, первое ДТП. Осе-
нью 2020-го поехала за 100 
км от дома, отвезти доч-
ку к бабушке. Обе были со 
мной в машине.

Уже подъезжали к Бог-
дановичу. Разметка на две 
полосы: поворот налево 
и прямо. Я перестраива-
юсь на левую полосу, нам 
поворачивать, включаю 
поворотник и замедляю 
ход, чтобы остановиться 
и пропустить встречку. Но 

остановиться не успеваю: 
сначала – пронзительный 
длинный гудок, затем – 
громкий глухой удар «в 
спину». 

Оказалось: мужчи-
на работал на «Газели», 
транспортная компания, 
передвигался по незнако-
мому региону, сам из Тю-
мени. Не знал (и не уви-
дел), что эта полоса для 
поворота налево, когда 
увидел мой поворотник 
и снижающую скорость 
машину, начал сигналить, 
тормозить, а до конца за-
тормозить не успел. От 
сильных повреждений 
машину спасло то, что в 
самом конце ушел по ка-
сательной, на правую по-
лосу, там и затормозил. 
Если бы она была заня-
та (а поток авто там нехи-
лый), то всё было бы на-
много грустнее.

У меня был разбит за-
дний бампер (не сильно) и 
фара (вдребезги), у него – 
передний бампер, собирал 
по трассе осколки. Муж-
чина вышел из «Газели», 
от эмоций наорал на меня 
про «поздно включила по-
воротник», потом успоко-
ился. Мы оба включили 
аварийку, до прибытия 
ГИБДД собрав приличную 
пробку на перекрестке.

Мама и дочка уехали на 
такси домой, а я позвони-
ла другу, попросила прие-
хать – меня трясло. От фак-
та первого ДТП, но в осо-
бенности от понимания, 
что было бы, если бы он 
ударился о мою машину со 
всего маха. На заднем си-
дении была дочка...

Друг вызвал ГИБДД. Со-
трудники приехали минут 
через 20, поорали на води-
теля «Газели» и предложи-
ли два варианта: оформля-
ем ДТП, штраф с нас обо-
их по 1500 за то, что мы не 
убрали машины с места 
аварии и создали пробку 
(я была уверена, что это-
го делать нельзя) либо ев-
ропротокол. Остановились 
на втором. Друг помог нам 
с заполнением, страховая 
недели через три после 
осмотра страховщиками 
выплатила деньги.

Урок из ДТП, в котором 
формально виновата не 
я: включать поворотник 
за полчаса до поворота. 
Пусть знают.

Не виноватые мы 
Личный опыт. Сотрудники редакции Зг 
вспомнили о своих первых дтП

расскажите 
свою 

историю 
ПишитЕ 
vk.com/
zg66ru
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Астрологический прогноз нА 19 - 25 Апреля

Овен
Начало неде-
ли принесет 
повышение 
уверенности в 
собственных 
силах. Овны бу-
дут находиться 
впереди всех 
других знаков 
исключитель-
но по одному 
признаку: коли-
честву ревни-
вых взглядов, 
брошенных на 
своего партнё-
ра. Вы будете 
ревновать всех 
и вся. 

Лев 
К среде лич-
ная активность 
Льва прине-
сёт ему добрую 
славу, возмож-
ность улучшить 
свой уровень 
жизни, сделать 
приобретения 
для дома. Суб-
бота хороша 
для привне-
сения в жизнь 
всевозможных 
изменений, от 
покупки зуб-
ной щётки дру-
гого цвета до 
полной смены 
собственного 
имиджа. 

СтреЛец 
С начала неде-
ли Стрельцам 
захочется из-
менений, и они 
начнут их соз-
давать во всех 
сферах своей 
жизни. Вы бу-
дете серьёзнее 
относиться к 
своему жизнен-
ному предна-
значению. Поя-
вится желание 
продолжить об-
разование или 
повысить ква-
лификацию – 
попробуйте. 

БЛизнецы 
Всех жизнен-
ных благ звёз-
ды Близнецам 
не обещают, но 
успех в делах, 
пополнение 
бюджета и ис-
полнение до-
статочно реаль-
ных желаний 
постараются 
осуществить. 
Придётся взять 
на себя боль-
шую ответ-
ственность в 
работе и супру-
жеских отноше-
ниях, поэтому 
полная свобода 
- не для вас. 

веСы 
В четверг - пят-
ницу может по-
ступить инте-
ресное деловое 
предложение. 
С каждым днём 
Весы будут чув-
ствовать себя 
всё более и бо-
лее счастли-
выми. Никаких 
препятствий 
не ожидается, 
отношения с 
людьми отлич-
ные , кошелёк 
не пустеет, на 
душе полный 
комфорт. 

вОдОЛей 
Водолей будет 
странным об-
разом избегать 
неприятностей  
в таких ситуа-
циях, когда они 
будут казаться 
уже абсолют-
но неизбежны-
ми. Удача бла-
говолит вам. 
Некоторые 
двойственные 
ситуации в об-
щении и нере-
шительность 
в любви будут 
озадачивать 
вас и пугать 
ощущением по-
тери контроля. 

теЛец 
Начало неде-
ли прекрас-
но подходит 
для приобре-
тения товаров 
для защиты 
от солнечных 
лучей. Надеж-
ды Тельца на 
осуществле-
ние заветных 
планов станут 
реальностью. 
Пятница бла-
гоприятна для 
самоанализа 
и осмысления 
собственного 
опыта. 

дева 
Партнёры или 
близкие люди, 
особенно в пер-
вые дни неде-
ли, могут ока-
заться гораздо 
более аккурат-
ными и прагма-
тичными в сво-
их поступках, 
нежели обычно. 
Это, несомнен-
но, смягчит 
ваше сердце, 
наполнив его 
гордостью. Не-
большие про-
гулки будут 
действовать на 
Девууспокаи-
вающе. 

КОзерОг 
Если что-то и 
будет у Козе-
рогов склады-
ваться на удив-
ление удачно, 
не нужно то-
ропиться и 
ускорять про-
цесс, бросать 
ради этого свои 
основные дела 
и тем более де-
лать матери-
альные взносы. 
От операций в 
сфере финан-
сов на этой не-
деле Козерогам 
лучше вообще 
отказаться. 

раК 
Постарайтесь 
отвлечься от 
всех проблем, 
как мелких,  так 
и самых круп-
ных. Не давай-
те использо-
вать себя для 
перемещения 
тяжестей, как 
физических, 
так и духов-
ных. Финансо-
вое положение 
в настоящее 
время стабиль-
но, и проблем 
с деньгами не 
ожидается. 

СКОрпиОн 
Неделя ха-
рактеризует-
ся раскрыти-
ем потенциала 
и проявлени-
ем творческих 
способностей. 
Будьте уравно-
вешеннее и 
спокойнее реа-
гируйте на не-
стандартные 
ситуации и 
неожиданные 
события. Вы 
можете стол-
кнуться с очень 
прогрессивны-
ми идеями. 

рыБы 
На этой неделе 
основной за-
дачей Рыб ста-
нет сохранение 
достигнутых 
позиций, а воз-
можно и при-
нятия важно-
го решения на 
тему «а стоят 
ли они этого?».  
В конце недели 
на первый план 
выйдут пробле-
мы, связанные 
с младшими 
родственника-
ми, хозяйствен-
ные и прочие 
бытовые хло-
поты.
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ТРАнспоРТ
услуги спецтехники

 M газель-самосвал. доставка: 
навоз, перегной, торф, черно-
зем, дрова. Вывоз мусора и лома. 
8-922-108-28-60

 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
продам

 M Стулья для кухни б/у, сост. хор. 
Темно-коричневые, 3 шт. 1000 р. 
8-922–157-77-22.

 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 «Samsung». 
В рабочем состоянии, Б/У. 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

 M грунт бесплатно. Возможно 
присутствие глины, камней. Са-
мовывоз. НБП. 8-922-100-21-00.

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 дро дрова березовые, колотые. 

8-908-913-41-65 ва. 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 дрова. доставка в день звонка. 

8-902-87-99-331;    

ЛИЧнЫЕ ВЕЩИ
продам

 M Куртка мужская красная де-
мисезонная, р-р 48. 800 р. 8-965-
515-89-69

 M вязаные вещи: шапки, носки, 
варежки.  8-952-735-36-08

 M вещи новые. Размеры от 36 до 
48, по стоимости от 100 до 1000 
рублей. 8-952-735-36-08

 M Мешок вещей б/у за символи-
ческую плату – 500 рублей. 8-952-
735-36-08

 M Берцы, 42 размер, 1000 руб. 
8-909-008-27-10

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.

оРгТЕХнИКА 
И сРЕдсТВА сВЯЗИ
продам

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

ВсЕ дЛЯ БИЗнЕсА *
Куплю

 M Куплю картон, макулатуру, 
пленку. Дорого. Вывозим. (343) 
372-55-44.
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*
услуги 

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

 M реставрация чугунных и сталь-
ных ванн наливным акрилом. До-
говор. Гарантия. Звоните сейчас 
8-919-372-48-78

 M Сейф-двери. перегородки. Пе-
рила. Решетки. Гаражные во-

Интернет-магазин рекламы 
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новым удобным сервисом!

РЕКЛАМА, 
оБъЯВЛЕнИЯ

рота. Мангалы. Козырьки и др. 
конструкции. 8-904-389-54-20. 
8-900-198-67-84.

 M гаражные ворота. Перегород-
ки, решетки, двери, лестницы и 
др. конструкции.  8-900-198-67-84, 
8-953-383-73-88.

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

 M Столяр на час. 8-952-744-33-79.
 M Строительство домов от фунда-

мента до крыши, отделочные ра-
боты, камины. 8- 912-235-55-97.

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 Красивый рыжий пес,  метис 
овчарки, крупного размера,   воз-
раст 5 лет.  Имеет добродушный 
характер,  привязан к людям. 
Пристраивается в частный дом, к 
ответственным хозяевам. 8-903-
083-97-00. Марина 

 M Молодой сибирский кот, кастри-
рован, знает лоток. 8-950-19-63-
686, 8-953-387-16-77
продам

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

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

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

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

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. 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 познакомлюсь с русским муж-

чиной в возрасте до 65 лет, без 
вредных привычек для серьезных 
отношений. Вдова, 61 год, рабо-
таю. Звонить после 19.00 8-922-
606-38-50



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

первый

домашний

Россия ТВ-ЦентрнТВ

ТнТ - урал

оТР ТнВ

4 канал Ren TV КуЛЬТуРА

первый

домашний

Россия ТВ-ЦентрнТВ

ТнТ - урал

оТР ТнВ

4 канал Ren TV КуЛЬТуРА

«Золотая горка»  №14 (990)  14 апреля 2021 года  15 

сТс

сТс

пЯТнИЦА 23 апреля

суББоТА 24 апреля

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный 

приговор 6+
12.10 Время покажет 

 16+
15.15, 04.30 Давай 

поженимся! 16+
16.10, 05.10 Мужское / 

Женское 16+
17.05 Человек и закон 

16+
18.10 Вечерние новости
19.00 Поле чудес 16+
20.15, 21.30 Сегодня 

вечером 16+
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант 

16+
23.30 Голос. Дети 0+
01.15 Д/ф «Том Круз. 

Вечная молодость» 
16+

02.20 Х/ф «Мы не 
женаты» 12+

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

06.20, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.30 Утренний 

экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с «Мамочки» 

16+
09.55, 16.10 Т/с «Практика» 

12+
10.50 Т/с «Фальшивомонетчи-

ки» 16+
12.40 Д/ф «Джуманджи. 

Животные в мегаполисе. 
Насекомые» 12+

15.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00, 23.30, 03.30 Стенд 

с Путинцевым 16+
20.10 Д/ф «Алёна Бабенко. 

Мотылёк со стальными 
крыльями» 12+

21.05 Планета вкусов. 12+
23.40 Х/ф «Развод по-

французски» 12+
01.00, 03.40 Начистоту. ГМО. 

Долголетие 12+
04.35 Д/ф «Волонтёры» 12+

05.05 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+ 16+

16.25 По следу 
монстра 16+

18.05 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Близнец» 

12+
23.55 Своя правда  

16+
01.35 Квартирный 

вопрос 0+
02.30 Т/с «Пятницкий» 

16+

06.30 6 кадров   
16+

06.35, 04.50 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.10 Давай разведёмся! 
16+

09.15 Тест на отцовство 
16+

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 04.20 Д/ф  
«Понять. Простить» 
16+

13.40, 03.30 Д/ф «Порча» 
16+

14.10, 03.55 
Д/ф «Знахарка»  
16+

14.45 Х/ф «За всё 
заплачено» 16+

19.00 Х/ф «Красота 
небесная» 16+

23.30 Х/ф «Горничная» 
12+

05.40 Давай разведёмся! 
16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 

Х/ф «Отель «Феникс» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 
События

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Клеймо 
Гайдая» 16+

18.10 Х/ф «Птичка 
в клетке» 12+

20.00 Х/ф «Психология 
преступления. 
Ничего личного» 12+

22.00 В центре событий 
16+

23.10 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней» 12+

00.05 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 
12+

01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Наградить 

(Посмертно)» 12+
02.40 Т/с «Генеральская 

внучка» 12+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Гравитация» 12+
21.45 Х/ф «БэтменА Начало» 

16+
00.25 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
03.00 Х/ф «Королева 

проклятых» 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 
16+

17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина  
16+

00.15 Х/ф «Память 
сердца»  
12+

03.45 Т/с «Право на 
правду» 16+

06.00 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.00, 09.30 Миша 

портит всё 16+
10.00 Х/ф «Три икс» 16+
12.20 Х/ф «Три икса-2. 

Новый уровень»  
16+

14.20 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Хроники 
хищных городов» 
12+

23.35 Х/ф «Небоскрёб» 
16+

01.30 Х/ф «Храброе 
сердце» 16+

04.20 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Утёнок, 

который не умел 
играть в футбол» 
 0+

05.50 Ералаш 0+

08.00 Потомки 12+
08.25, 20.40 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
08.45 Т/с «Семейные 

обстоятельства» 12+
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 Специальный репортаж 
12+

12.25, 03.20 Х/ф «Чапаев» 0+
14.10, 15.20, 22.05 

ОТРажение
19.05, 20.05, 04.50 

Х/ф «Родня» 12+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.30 Х/ф «Апрель» 16+
02.15 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган» 0+
06.25 Х/ф «Путешествие 

с домашними 
животными» 16+

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, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

13.00, 13.30 Т/с «Жуки»  
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 Прожарка 18+
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, 20.30 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф «Жизнь со львами» 6+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Следствие 

любви» 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Золотая коллекция. «Тукай» 

12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 От сердца - к сердцу 6+
00.00 Соотечественники 12+
00.25 Черное озеро 16+
00.50 Концерт Асылъяр 6+
01.15 Т/с «Запретная любовь» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Новая история эволюции. 

Европейский след» 12+
08.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Х/ф «Поручик Киже» 0+
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой» 12+
12.25 Власть факта 12+
13.10 Д/ф «Секреты живой клетки» 12+
13.35 Т/с «Достоевский» 16+
14.30 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Надежда павлова 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Х/ф «Неизвестная...» 12+
18.05 130 лет со дня рождения Сергея 

Прокофьева 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «Не сошлись 

характерами» 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Детство Икара» 12+
02.35 Мультфильм 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 Однажды в Париже. 

Далида, Дассен 16+
11.20, 12.15 Видели видео?  

6+
13.55 Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные истории 
16+

14.40 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» 0+

16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.40 ДОстояние РЕспублики. 
Джо Дассен 12+

19.20 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 

и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, 

Бернадетт?» 16+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся!  

16+
02.50 Мужское / Женское  

16+

06.20 Мультфильмы 0+
08.15 Д/ф «Природоведение 

с А. Хабургаевым» 6+
08.45 Д/ф «Наука есть. Рыба 

и морепродукты» 12+
09.15, 22.35 Муж напрокат 12+
10.10 Программа 36.6 16+
10.30 Планета вкусов. 

Израиль. Рыба святого 
петра 12+

11.00 Соблазн 16+
14.45 Почему он меня бросил 

16+
17.15 Х/ф «Развод по-

французски» 12+
18.35 Х/ф «Большая игра» 12+
20.00 Х/ф «Невидимка» 16+
21.40 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
23.30 Агрессивная среда. 

Спецподготовка. 
Удивительно, но 12+

01.05 Д/ф «Настоящая 
история. Голоса из 
прошлого» 16+

01.35 Д/ф «Волонтёры» 12+
02.20, 05.35 Начистоту. 

Климат. Вода 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «Всем всего 

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

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 

 0+
13.00 Основано на реальных 

событиях 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион  

16+
23.15 Международная 

пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Пятницкий» 16+

06.30 Х/ф «Нити любви» 
12+

10.05, 01.50 Т/с «Вербное 
воскресенье» 16+

19.00 Т/с «Моя мама»  
16+

22.00 Х/ф «Девушка 
средних лет»  
 12+

05.20 Д/ф «Эффект 
матроны» 16+

06.10 6 кадров 16+

05.40 Х/ф «У тихой 
пристани...» 12+

07.10 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» 12+

08.45 Х/ф «Сезон посадок» 
12+

10.40, 11.45 Х/ф «Приезжая» 
12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Женщина 

без чувства юмора»  
12+

17.05 Х/ф «Алиса против 
правил» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профессия - 

киллер 16+
00.50 Прощание. Маршал 

Ахромеев 16+
01.30 Восьмая весна 

Донбасса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат-2» 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+

06.45 Х/ф «Лохматый папа» 
0+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 
16+

13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 

16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Дорого и глупо! 
11 нелепых покупок» 16+

17.25 Х/ф «Тайна дома 
с часами» 12+

19.25 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» 12+

21.40 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» 
16+

00.40 Х/ф «Фокус» 18+
02.40 Х/ф «V» значит 

Вендетта» 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды   
12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному  
 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 Х/ф «Гражданская 

жена» 12+
18.00 Привет, Андрей! 

 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Некрасивая» 

12+
01.05 Х/ф «Спасти мужа» 

16+

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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто «Кухня» 
12+

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

13.35 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» 6+

15.40 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-вальда» 12+

18.20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 12+

21.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж»-2» 12+

23.00 Х/ф «Спутник» 16+
01.15 Х/ф «Звезда родилась» 

12+
03.30 6 кадров 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 20.30 Домашние 
животные 12+

09.20, 19.00 Д/ф «Путеше-
ствие 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 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган» 0+
13.45, 15.05 Х/ф «Родня» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.20 Концерт, посвященный 

Андрею Эшпаю (кат6+)
17.45 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «Утомлённые 

солнцем» 16+
00.25 Культурный обмен 12+
01.05 Х/ф «Путешествие 

с домашними 
животными» 16+

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 Х/ф «Та еще 

парочка» 18+
02.50, 03.40 

Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл-2016 

16+
05.15 Открытый микрофон 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Соотечественники 12+
05.25, 13.30 Концерт Ришата 

Фазлиахметова 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 «Жизнь со львами» 6+
12.00, 00.50 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
15.00 Созвездие - Йолдызлык 

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

наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юморист. передача 16+
19.00 Tatarstan today. 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Ворчун» 16+
01.15 Секреты татарской кухни 12+
01.40 Х/ф «От судьбы не 

уйдёшь» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.35 Х/ф «Не сошлись 

характерами» 12+
09.55 Передвижники. 12+
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

12+
11.45 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло 12+
12.50 Д/ф «Даты, определившие ход 

истории» 12+
13.20 К 130-летию со дня рождения 

сергея прокофьева 12+
13.55 Русские композиторы XX века 

12+
14.50, 01.00 Х/ф «Мания величия» 

0+
16.35 Д/ф «На благо Сибири. 

Александр Сибиряков» 12+
17.25 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 

12+
17.55 Д/ф «Бионические полеты» 12+
18.35 Х/ф «Дело №306» 12+
19.55 Д/ф 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Московский театр «Новая 

Опера» 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+
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05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы 
и разводы» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?  

6+
13.55 Доктора против 

Интернета 12+
15.00 Филипп Киркоров. 

«Яркий Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров. 

Последний концерт 
в «Олимпийском» 12+

19.40, 22.00 Точь-в-точь  
16+

21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Налет 2 16+
01.15 Еврейское счастье 18+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся!  

16+

04.20, 01.30 Х/ф «Любовь 
и немного перца»  
16+

06.00, 03.15 Х/ф «Золотые 
небеса» 16+

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+
12.55 Х/ф «Любовь 

с риском для жизни» 
12+

17.00 Ну-ка, все вместе!  
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.50 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой! 1919» 12+

06.55 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+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.00 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
08.50, 20.30, 02.30 Домашние 

животные 12+
09.20, 03.45 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 Х/ф «Безымянная 

звезда» 0+
14.15, 15.05, 04.25 

Х/ф «Утомлённые 
солнцем» 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, 03.00 ОТРажение 

недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Дерсу Узала» 0+
00.45 Вспомнить всё 12+
01.10 Концерт, посвященный 

Андрею Эшпаю (кат6+)
06.50 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган» 0+

05.40 Х/ф «Птичка в клетке» 
12+

07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Обложка. 16+
08.40 Х/ф «Психология 

преступления. Ничего 
личного» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 

12+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. 12+
15.55 Прощание. Муслим 

Магомаев 16+
16.50 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» 16+
17.40 Х/ф «Свадебные 

хлопоты» 12+
21.30, 00.45 Х/ф «Синичка-4» 

16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Женщина без 

чувства юмора» 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.55 Концерт 6+
06.35, 13.30 Концерт Зульфиры 

и Алмаза Мирзаяновых 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Путник 6+
09.00 Полосатая зебра 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 
14.00 Созвездие -2021 6+
15.00 Наша республика. Наше 

дело 12+
16.00, 00.40 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Профсоюз - союз сильных 12+
20.15 Батыры 6+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Любовь из 

прошлого» 16+
01.30 Тат. народные мелодии 0+

06.30 Д/ф «Наука есть. Рыба 
и морепродукты» 12+

07.00, 14.45 Мультфильмы 0+
08.40, 22.00 Д/ф «Не факт! 

Индустрия чудес» 12+
09.10 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
10.00 Д/ф «Алёна Бабенко. 

Мотылёк со стальными 
крыльями» 12+

11.00, 16.15 Х/ф «Последний 
из Магикян» 12+

12.50 Планета вкусов. 12+
13.50 Планета вкусов. 12+
18.00 Программа 36.6 16+
18.20 Х/ф «Невидимка» 16+
20.00 Х/ф «Двое во вселенной» 

16+
22.30 Д/ф «Правила взлома. 

Огонь» 12+
23.00, 02.50 Начистоту. 

О мозге. О городе 12+
23.55 Д/ф «Всё как у зверей. 

Обоняние» 12+
00.20 Почему он меня бросил 

16+
03.45 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

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 Шоу «Уральских 

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

к центру земли» 0+
11.55 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 
12+

13.40 Х/ф «Хроники хищных 
городов» 12+

16.10 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 12+

18.45 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж»-2» 12+

21.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 12+

23.45 Колледж 16+
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» 

16+
03.30 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Чуня» 0+

06.30 Х/ф «Процесс» 
16+

10.10 Х/ф «И расцвел 
подсолнух...»   
16+

14.25 Пять ужинов   
16+

14.40 Х/ф «Красота 
небесная»   
16+

19.00 Т/с «Моя мама» 
16+

22.00 Х/ф «Нити любви» 
12+

01.50 Т/с «Вербное 
воскресенье»   
16+

05.20 Д/ф «Эффект 
матроны»   
16+

06.10 6 кадров   
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 «Год свиньи»  

18+
01.50, 02.40 Импровизация 

16+
03.35 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф 12+
07.50 Х/ф «Неизвестная...» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дело №306» 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.05 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Коллекция» 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
15.05, 23.40 Х/ф «Ресторан 

господина Септима» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 

и Альфред» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих» 12+
21.35 Dance open 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 

Возмутитель спокойствия» 18+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «Гравитация» 

12+
10.20 Х/ф «Тайна дома 

с часами» 12+
12.20 Х/ф «Битва 

титанов» 16+
14.20 Х/ф «Гнев 

титанов» 16+
16.10 Х/ф «47 ронинов» 

12+
18.25 Х/ф «Мир 

Юрского периода 
2» 12+

20.55 Х/ф «Хищник» 16+
23.00 Добров в эфире 

16+
00.05 Военная 

тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

02.00 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко 16+

недвижимость
ЖИЛАЯ нЕдВИЖИМосТЬ
сдАМ
Комнаты

 M Сдам комнату в частном доме. 
Ост. Кирова. 8-904-3862-687.
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. 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. новая 11 А.  3/5, 59/38/10, со-
стояние хорошее, остаются 2 
шкафа купе и кухонный гарнитур. 
2750 т. р. 8-902-449-58-48.

 M п. Монетный ул. Кирова 5. 2/5. 
44 кв. м. Кирпичный  дом. Пол-
ный капитальный ремонт, поме-

нено всё. Заменены радиаторы 
отопления и все трубы. Натяж-
ные потолки, пластиковые окна, 
сейф- дверь. 8-982-723-17-06.

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

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

 M 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 
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 Сад «дары осени», Режевкой 
тракт, р-н Ключевского. Сад 20 
сот., э\э, дороги. 8-912-609-11 61

 M п. Монетный, КС №20. Участок 
7 сот, первый при въезде, ухо-
женный. 600 т. р. Торг. 8-953-00-
99-418.

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

 M п. Монетный к/с №20 «Друж-
ба», 6,7 соток, сделано межевание 
участка выставлены точки., до-
кументы готовы,  возможна про-
писка. Участок ухоженный, пер-
вый при въезде. Вагончик, банька, 
тепличка, парник, скважина, Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Медведева Нина Николаевна 16.10.1952-04.04.2021
Михеева Нина Ивановна 12.03.1937-29.03.2021
Матушкин Александр Леонидович 01.07.1953-30.03.2021
Панова Анна Александровна 31.03.1953- 28.03.2021
Неустроев Антон Сергеевич 21.06.1984-18.03.2021
Крохалев Сергей Леонидович 24.10.1978-22.03.2021
Васильева Александра Кирилловна 09.05.1927-29.03.2021
Лучинина Лия Алексеевна 27.05.1941 – 30.03.2021
Тренев Вадим Елизарович 04.04.1947 – 01.04.2021
Тихонов Алексей Юрьевич 19.11.1979 – 01.04.2021
Бокунов Максим Владимирович 24.03.1970 – 02.04.2021
Гладких Сергей Петрович 05.09.1972 – 01.04.2021
Большакова Елена Алексеевна 24.05.1933 – 21.03.2021
Долматова Клара Васильевна 08.02.1939 – 31.03.2021
Паньшина Нина Александровна 01.01.1928 – 31.03.2021
Фархутдинова Загида  Садыртдиновна 01.11.1928 – 29.03.2021
Правильников Александр Алексеевич 15.01.1961 – 27.03.2021
Агалямов Зуфар Гафурович 31.01.1958 – 25.03.2021
Юшин Павел Александрович 09.01.1985 – 18.03.2021
Бокунов Максим Владимирович 24.03.1970 – 02.04.2021
Большакова Елена Алексеевна 24.05.1933 – 21.03.2021
Созник Нина Ивановна 13.12.1925 – 01.04.2021
Сычкина Мария Васильевна 14.07.1934 – 28.02.2021
Прядко Андрей Юрьевич 08.06.1968 – 03.04.2021
Фролова Тамара Егоровна 11.08.1938 – 07.04.2021
Поморцев Александр Николаевич 19.02.1961 – 25.03.2021
Авинов Сергей Васильевич 18.08.1956 – 07.04.2021
Ибрагимова Елизавета Николаевна 03.03.1953 – 11.04.2021
Лавров Алексей Кузьмич 05.01.1979 – 10.04.2021
Енгибарян Мартик Володяевич 26.07.1952 – 12.04.2021

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.

 MУчасток в коллективном саду №27, 
в Шиловке . Летний домик, 4 сотки. 
Из крупных насаждений: смородина 
и яблоня. 8-982-631-00-05
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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. Лени-
на, 145 кв.м., кирп, обшит сай-
дингом, два торговых зала с от-
делкой, 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  
1 к кв ул. Гагарина 7,   4 этаж, кух. гарн, 
холодильник. 10 + ком услуги 8-904-38-
344-54
2-х к кв ул. Энергостроителей , 2, кух.
гарнитур, холодильник, стир маш., 
спальный гарнитур. 13000 + ком.усл.  
8-904-38-344-54
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
Комната в 4-х к. кв. ул. Загвозкина 12, 
пан., 18 кв.м. с балконом, 1/5, ч/п .  
8-908-910-37-95.
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, деревян, 
комнаты изолировн., кухня, с/у раз-
дельн. Кап ремонт в 2018 году (сте-
клопакеты, замена элект-ва, труб во-
доснабжения 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
Ул. Варлакова , брев.,  58 кв.м, 
благоустроен., 3к + кухня, газ, вода, , 9.2 
сот, баня, гараж, надворные постройки. 
Ч/п, 3900000руб. 8-908-910-3795
ЗеМ.УЧ. 

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

Земельные участки
 M земельный участок 13 соток в 

п.Монетный, ул. Торфянников, 1. 
КН 66:35:0207001:872 для ИЖС. 
Цена 500 т.р. торг уместен. 8-904-
172-58-35 Юлия

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

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

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

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

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

 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, ком-
ната в 2-к квартире, 14 кв. м. на 
квартиру в п. Монетный (цен-
тральный). 8-919-379-06-68 
пРодАМ:
Комнаты

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

 M г. екатеринбург, р-н Вторчер-
мет, ул. Ляпустина, 13. Кирпич, 3/5 
эт., 18 кв.м. в общежитии, натяж-

ные потолки, кухня, ламинат, с/у 
разд. 1 200 т. р. 8-912-652-89-81.

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

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

 M п. Бобровский. Комната 19 кв. м 
в общежитии коридорного типа. 
650 т. р. Один взрослый собствен-
ник. 8-950-208-09-87.
1-комн.кв.

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

 M п. Бобровский, ул. Демина, 12. 
31,8 кв. м., 4/4 эт., шкаф, кух. Гар-

нитур, балкон (стеклопакеты). 
Срочно. 1350 т.р. 8-932-114-95-28.

 M г. екатеринбург, студия, р-н 
Академический, 4/25, 22 кв.м., от-
делка, 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. 
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ЕсТЬ РАБоТА!

Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

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

 M Бухгалтер- калькуля-
тор в школьную столо-
вую.8-950-19-79-988. 
Транспорт, логисты, 
водители 

 M водитель на ГАЗель.  7-912-235-
55-97 

 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 Крановщица 5 разряда на мо-
стовой кран. Ново-Свердловская 
ТЭЦ. 8-922-131-30-07.

 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 Бармен, официант. Рассмотрим 
студентов. 8-912-673-91-24  

 M повар, помощник повара, мой-
щица. В школьную столовую 3-го 
лицея. 8-908-912-93-62 

 M Мойщица стеклотары. Оплата 
достойная (ежедневно). 8-912-22-
33-555.

 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) 4-73-57.
Медицина, фармацевтика 

 M помощник(ца) для ухода за 
женщиной инвалидом. На дли-
тельный срок. 2 часа вечером, 2 
часа днем. Оплата  15000 р/ме-
сяц. 8-952-72-92-606. 

 M Фельдшер с  исполнением обя-
занностей заведующего отделе-
нием. 5-дн. рабочая неделя с 8:00 
до 15:42 (суббота, воскресенье-
выходные). Медицинское образо-
вание обязательно, желательно 
квалификационная категория. 8 
(34369) 4-40-70. Эл. почта для ре-
зюме: soc002@egov66.ru  
образование, обучение 

 M Младший воспитатель  в дет-
ский сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 
8-950-195-35-77. 

 M воспитатель в Детский сад № 
1. Педагогическое образование, 
желателен стаж работы не менее 
1 года в учреждениях образова-
ния. Наличие медицинской книж-
ки или готовность ее оформить, 
справка об отсутствии судимо-
сти. +7 (912) 624-17-39, +7 (34369) 
4-99-79, 6241739@mail.ru 
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 M воспитатель, младший помощ-
ник воспитателя в детский сад 
№ 48. Маяковского 52 А. (34369) 
9-62-94.  

 M Учителя: физики, химии, ин-
форматики, русского языка, на-
чальных классов, социальный  
педагог, учитель-логопед в БМА-
ОУ СОШ № 32. Достойная зара-
ботная плата. Возмещение услуг 
ЖКХ 100%. 8-953-954-19-81. 

 M воспитатель в Детский сад № 
4. Санкнижка, справка об отсут-
ствии  судимости. (34369) 4-73-57 

 M Учитель английского языка, ма-
тематики, социальный педагог в 
школу № 33. 8 (34369) 4-44-08. 

 M помощники воспитателя в Дет-
ский сад № 5. 6-10-55. 

 M воспитатель, учитель-логопед, 
педагог - психолог, музыкаль-
ный руководитель, младший вос-
питатель в Детский сад № 19. 8 
(34369) 4-73-75 

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

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

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

 M 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 инженер-Энергетик, з/п 50000 
р. Техник (мастер эксплуатацион-
ного участка),  з/п 30000 р. Элек-
трик 25000 р. Сантехник 25000 р. 
8-904-544-13-05. 

 M вязальщики/цы (кабельное пр-
во), ответственные, без вредных 
привычек. Р-н Транспортников. 
З/п 25-40 т. р. График сменный. 
Возможно без опыта, есть обуче-
ние, своевременная выплата з/п. 
8-922-152-70-59, 8 (343) 302-12-20. 

 M Специалист по обслуживанию 
зданий офисных  помещений. 
Электрика,  ремонт. 8-950-205-
62-36  

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

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

 M разнорабочий,  8-950-633-33
 M Кольщики дров, 8-902-87-99-331

Разное 
 M гардеробщица в Школу № 2, ул. 

Шиловская 3. График работы 2/2, 
с 7.30. 8 ( 34369) 4-96-50
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