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образование. Про ЕгЭ, запись в 1-е классы и выпускные / 8

огнище. узнают даже 
в сочи: как многодетная 
мама раскрутила 
свой блог / 10-11

Березовчанка 
Кати Милаш: 
900 000 подписчиков 
в инстаграме

 Про ЕгЭ, запись в 1-е классы и выпускные 

900 000 подписчиков900 000 подписчиков

 e завалы мусора в переулке 
1-м северном 19 апреля 

Класть 
хотели, 
но больше 
некуда

Мусор:. 
1. Бункеры не вернутся. 
2. Желтые сетки уходят. 
3. Приходит дуальный сбор / 4
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Идёт прИем заявленИй 
на УчастИе в тестИрованИИ сИстемы 
Электронного голосованИя

В рамках общероссийской трениров-
ки ГАС «Выборы» 21 апреля начался при-
ем заявлений для участия в тестирова-
нии дистанционного электронного го-
лосования. Подать заявление на порта-
ле gosuslugi.ru может любой гражданин 
Российской Федерации, имеющий под-
твержденную учетную запись. 
В тестировании смогут принять участие 
жители всех регионов России.
Тренировка применения системы дис-
танционного электронного голосования 
пройдет с 12 по 14 мая: будут полностью 
воспроизведены все этапы голосования 
от регистрации и авторизации до голосо-
вания и подведения итогов.
Заявления на участие в тестировании 
принимаются до 7 мая.
– Мы надеемся, что в тестировании при-
мет участие не менее миллиона человек, 
– сообщила председатель ЦИК России 
Элла Памфилова. – Это позволит обеспе-
чить реальную нагрузку на систему, оце-
нить надежность, безопасность, стабиль-
ность ее использования. Важно, чтобы 
люди доверяли этой форме голосования 
как дополнительной возможности уча-
ствовать в выборах.

оБновленная прИёмная 
«едИной россИИ» открывает дверИ

Приём граждан ведётся по вторникам и 
четвергам с 18:00 до 20:00.
Помимо помощи в решении существую-
щих проблем, в приемной можно будет 
получить помощь в регистрации на пор-
тале государственных услуг gosuslugi.ru. 
Сайт «Госуслуги» позволяет намного лег-
че и быстрее получать различные госу-
дарственные и муниципальные услуги, 
не выходя из дома, а также принимать 
активное участие в жизни города.
Приемная находится в Березовском по 
ул. Загвозкина, 5.
Предварительная запись по телефону 
8-953-00-361-00.

погода
в Берёзовском

По данным 
геопортала 
gismeteo.ru

четверг 
22 апреля

Пятница 
23 апреля

суббота 
24 апреля

воскресенье 
25 апреля
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телепроект с таким на-
званием выходит на об-
ластном телевидении с 
начала этого года. Его ве-
дущим стал двукратный 
олимпийский чемпион 
по биатлону, известный 
спортсмен и политиче-
ский деятель, депутат 
государственной Думы 
сергей Чепиков. 

Вопросы строительства 
дорог, газификации, бла-
гоустройство дворовых 
территорий, парков, по-
явление новых социаль-
ных объектов в населен-
ных пунктах нашего окру-
га – в решении каждого из 
этих вопросов Сергей Че-
пиков старается помочь. 
Но всегда с особым трепе-
том он участвует во всех 
проектах, связанных со 
спортивной инфраструк-
турой. Он регулярно про-
водит мастер-классы по 
лыжным гонкам для де-
тей, является организато-
ром и поддерживает спор-
тивные соревнования в 
округе. Не раз проводил 
мастер-классы по скан-
динавской ходьбе для жи-
телей округа. В 2020 году, 

будучи послом ГТО, Сер-
гей Чепиков стал одним 
из организаторов онлай н-
конкурса – «ЧЕМПИОН 
ГТО» среди школьников 
от 13 до 15 лет Уральско-
го федерального округа, с 
преимущественным уча-
стием детей -сирот и детей , 
оставшихся без попечения 
родителей. 

Физкультура, ЗОЖ 
должны стать неотъемле-
мой частью образа жизни 
современного человека – 
детей, молодежи или по-
жилых людей. Есть гло-
бальная задача — увели-
чение доли граждан, си-
стематически занимаю-
щихся спортом, до 70% к 
2030 году, оздоровление 
нации, реализация наци-
ональной цели, постав-
ленной президентом. Но 
самое важное, по мнению 
олимпийского чемпиона, 
что здоровый образ жиз-
ни – это ее качество! Поэ-
тому он всячески поддер-
живает проекты для раз-
вития этой сферы, выно-
сит свои идеи на феде-
ральный уровень и здесь, 
в округе, старается де-
лать все, чтобы у жите-

лей возник интерес и же-
лание занимается физ-
культурой.

– Совсем не обязатель-
но заниматься спортом 
профессионально. Но по-
лезно поддерживать фи-
зическую форму, это важ-
но для тела, духа и ума, 
– уверен Сергей Чепиков. 
– Поэтому у меня даже воз-
никла такая идея расска-
зывать детям нашей об-
ласти и их родителям, где 
можно ребятам попробо-
вать себя в том или ином 
спорте. 

Так появился телепро-
ект, где Сергей Чепиков 
приезжает в различные 
детско-юношеские шко-
лы, общается с препода-
вателями, детьми, узна-
ет особенности занятий. 
Главная идея проекта  – 
показать, что физкульту-
ра доступна всем, что мно-
жество спортивных школ 
округа проводят для детей 
занятия бесплатно. 

– Сама идея созда-
ния телепроекта возник-
ла из-за того, что ко мне 
стали поступать обраще-
ния граждан с жалобами, 
что дети хотят занимать-

ся спортом, а средств в се-
мьях на это нет, нет воз-
можности дополнитель-
ных расходов. Тогда-то я 
и решил рассказать о дет-
ских спортивных секци-
ях, где и чем можно зани-
маться. Мы убедились, что 
множество секций при-
нимают деток на занятия 
бесплатно, некоторые 
даже и форму спортив-
ную предоставляют ребя-
там, – рассказал депутат. – 
В программе рассказываю 
о том, как можно туда за-
писаться, где они находят-
ся. Мне самому интересно 
бывать в тех школах, где 
занимались и наши чем-
пионы от Свердловской 
области в разных спортив-
ных дисциплинах. Мне ка-
жется, проект полезный и 
познавательный получил-
ся. Много ДЮСШ уже по-
смотрел в Екатеринбурге, 
теперь в планах поездки 
в спортивно-юношеские 
школ округа. 

Телепроект «Приходи 
на тренировку» выходит 
с февраля 2021 года два 
раза в месяц по вторни-
кам в программе «Собы-
тия» на ОТВ.

«Приходи 
на тренировку» 
с сергеем 
Чепиковым

 e телепро-
ект «Прихо-
ди на трени-
ровку» выхо-
дит с февра-
ля 2021 г. два 
раза в ме-
сяц по втор-
никам в про-
грамме 
«события» 
на отв

нА ПрАвАх 
реклАмЫ
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5161 человек. Столько березовчан привито первым компонен-
том вакцины от коронавируса на 20 апреля. Из них 3248 
человек поставили оба компонента. Оставить заявку мож-
но на сайте bercgb.ru, записаться через портал Госуслуги, 
по телефону 122, по телефонам регистратуры Поликлини-
ки № 1: (34369) 3-73-62, 8-922-192-47-58 (с 8:00 до 14:30).

новости

автор 
АннА  

речкАловА

выставка, которая объединяет

в Библиотеке семейно-
го чтения 17 апреля про-
шло открытие фотовы-
ставки «инклюзия – это 
не иллюзия». все жела-
ющие могут полюбовать-
ся на фотографии, на ко-
торых дети с инвалид-
ностью вместе со здоро-
выми ребятами: играют, 
танцуют, рисуют, зани-
маются волонтерской ра-
ботой и здоровьем, по-
сещают экскурсии. вы-
ставку организовала ин-
клюзивная студия теле-
видения «Компас тв» со-
вместно с благотвори-
тельным проектом «всег-
да рядом».

И участники, и гости, и ру-
ководители проекта осо-
знают социальную значи-
мость тематики выставки 
– инклюзия (процесс ре-
ального включения инва-
лидов в активную обще-
ственную жизнь). В сту-
дии «Компас ТВ» все неза-
висимо от уровня своего 
здоровья помогают друг 
другу, относятся с уваже-
нием и словно бы не за-
мечают своих и чужих от-
клонений. В открытии вы-
ставки принимали уча-
стие все дети: кто-то играл 
на гитаре (сольно или ду-
этом), кто-то читал сти-
хотворение, а кто-то пока-

зывал чудеса дрессиров-
ки своих питомцев. Вла-
дельцы собак разрешили 
всем желающим сфото-
графироваться с любим-
цами: Дримом и Крисом. 
Кстати, даже собаки на вы-
ставку пришли необыч-
ные. Это участники бла-
готворительного проекта 
«Всегда рядом» по воспи-
танию собак-помощников.

Екатерина Мурадова 
и Георгий Мхитарян, фо-
тографы и участники фо-
товыставки, впервые уча-
ствуют в подобном меро-
приятии. Про свои фо-
тографии они рассказы-
вают с одинаковой те-
плотой – на них они за-
печатлели своих друзей 
– детей-инвалидов, кото-
рые вместе с ними и учат-
ся в «Компасе ТВ», и при-
нимают участие в проек-
те «Всегда рядом». 

– Данный проект име-
ет высокую социальную 
значимость, – призналась 
Екатерина. – Мы пока-
зываем, как взаимодей-
ствуют люди с инвалид-
ностью и люди, у которых 
либо ее нет, либо есть 
ограниченные возмож-
ности здоровья; как они 
между собой при этом об-
щаются. Мы показываем, 
что мир гораздо много-
граннее, чем мы можем 

себе представить. 
И Екатерина, и Георгий 

признаются: их фотогра-
фии – это не постановка, 
а случайность. Заметили 
интересное движение – 
фото почти готово.

– Мое фото получилась 
абсолютно случайно, – по-
делилась Екатерина, – во 
время канистерапии (раз-
новидность терапии с жи-
вотными, метод лечения и 
реабилитации с использо-
ванием специально ото-
бранных и обученных со-
бак). Кадр был, скажем так, 
результатом вдохновения.

Ксения Каминская, ру-
ководитель инклюзивной 
студии телевидения «Ком-
пас ТВ», рассказала о том, 
как вообще пришла идея 
выставки. В студии поми-
мо съемок дети обучаются 
и фотографии, а на одной 
теории в таком деле дале-
ко не уедешь. Вот руково-
дители и предложили сде-
лать фотографии, отража-
ющие инклюзию в группе.

– А потом мы решили 
расширить эту идею, при-
гласили принять участие 
в проекте не только наших 
учеников, но и родителей 
детей с инвалидностью, у 
которых тоже есть фото-
графии собственных ре-
бят. Все это проходило на 
конкурсной основе: нам 

прислали фотографии, мы 
их отсмотрели и выбра-
ли лучшие, – поделилась 
Ксения.

Организаторы наде-
ются, что таким образом 
«популяризуют» инклю-
зию. «Мы хотим, чтобы 
как можно больше чело-
век поняли, как это важно, 
и надеемся, что выставка 
в этом поможет».

У выставки и ее руково-
дителей были свои труд-
ности. Те же ограничения 
в пандемию, сдвинувшие 
планы по открытию. Тогда 
фотографии были разме-
щены на нескольких элек-
тронных ресурсах. Чуть 
позже снимки посетили 
одну из школ искусств в 
Екатеринбурге. В буду-
щем, как поделилась Ксе-
ния Каминская, хотелось 
бы размещать выставку в 
других учреждениях, что-
бы как можно больше лю-
дей увидели фотографии.

Если вы неравнодуш-
ны к данной теме, прихо-
дите в Библиотеку семей-
ного чтения и смотрите 
на теплые фотографии не 
только Екатерины и Геор-
гия, но и других фотогра-
фов. Выставка проходит в 
рабочее время библиотеки 
(вт-пт – 10:00-19:00, сб-вс – 
10:00-17:00, пн – выходной) 
до 22 мая. 

Б7. Фотоподборку от студии «Компас тв» 
можно посмотретьв библиотеке до 22 мая

Идёт прИём заявок 
на премИю главы

Администрация города объявила о нача-
ле приема заявок в молодежном конкур-
се на Премию главы.
Прислать заявку можно до 1 июня.
Конкурс проводится по 11 направлениям:

 MМолодой общественный лидер
 MМолодой творческий деятель
 MМолодой профессионал
 MМолодой журналист
 MМолодой предприниматель
 MМолодой спортсмен
 MМолодой руководитель
 MМолодой педагог
 MМолодой врач
 MМолодой государственный (муници-

пальный) служащий
 MМолодой социальный работник

Побороться за звание лучшего могут го-
рожане от 14 до 35 лет, проживающие 
или ведущие деятельность на террито-
рии Берёзовского городского округа. Воз-
можен вариант как самовыдвижения, так 
и направления участника по ходатайству 
от его непосредственного начальника с 
места работы или учебы.
Контактные данные: kdm91@mail.ru, 
(34369) 4-70-00, Ирина Владимировна 
Пономарева. 

адмИнИстрацИя Берёзовского 
даёт землю под картошкУ

До 7 мая в администрации округа при-
нимаются заявления с просьбой оказать 
содействие в пользовании земельным 
участком под посадку картофеля в гряду-
щем дачном сезоне.
Как сообщает пресс-служба админи-
страции города, силами крестьянско-
фермерского хозяйства «Надежда» будут 
произведены вспашка участка под по-
садку картофеля, нарезка гребней, хими-
ческая обработка до всходов картофеля 
против сорняков, окучивание после всхо-
дов картофеля.
Стоимость услуг КФХ за участок состав-
ляет 500 рублей. Реквизиты на оплату 
услуг фермера размещены на сайте бе-
резовский.рф. Там же вы можете скачать 
бланк и образец заявления. 
Заполненные заявления на предостав-
ление участка и документы, подтверж-
дающие оплату услуг фермера, скани-
руются или фотографируются и направ-
ляются на адрес электронной почты 
fin43366@mail.ru или опускаются в ящик 
для приема почты в здании админи-
страции (ул. Театральная, 9, 1 этаж) с по-
меткой «картошка».
Справки по телефону: (34369) 4-49-57.
Посадка картофеля запланирована на 22 
мая (в зависимости от погоды).
Договоры с номером участка будут вы-
даваться с 17 мая путем направления на 
адрес электронной почты, указанный в за-
явлении, при отсутствии электронной по-
чты – на первом этаже администрации по 
приглашению к определенному времени.

открылась горячая лИнИя  
голосованИя за БлагоУстройство

Федеральный минстрой инициировал от-
крытие горячей линии по вопросам элек-
тронного рейтингового голосования за 
объекты благоустройства. По 30 мая еди-
ный бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 
будет доступен для россиян.
– Мы впервые запускаем единую Всерос-
сийскую платформу по голосованию, и 
понимаем, что у некоторых граждан мо-
гут возникнуть вопросы, как именно на 
ней можно будет проголосовать. Ответы 
на все вопросы можно будет получить на 
бесплатной горячей линии, которая бу-
дет работать непрерывно 24 часа в сут-
ки семь дней в неделю до самого конца 
голосования, – пояснил замглавы Мин-
строя России Максим Егоров.
Разъяснения по конкретным проектам 
или территориям в своих городах жители 
Урала смогут получить также через го-
рячую линию региона по номеру 8 (343) 
312-02-33. Она открылась 1 марта и рабо-
тает в будние дни с 9:00 до 18:00.

Поисковый отряд наби-
рает в свои ряды добро-
вольцев. вот что было 
опубликовано на офици-
альной странице отряда 
в соцсети: 

– Важно понимать, что в 
поисках пропавших лю-
дей мы не сможем заме-
нить работу госслужб, но в 
наших силах помочь тем, 
что трудно сделать специ-
альным ведомствам: рас-
пространить информа-
цию в интернете, разме-
стить листовки по району, 
в котором пропал человек, 
прочесать лес, если чело-
век заблудился, осмотреть 
подвалы и чердаки, если 
его ищут в городе.

Каждый волонтер вы-

бирает для себя посиль-
ную для него задачу.

Если вы проводите вре-
мя в интернете, то в по-
исках пропавшего чело-
века будет неоценим ре-
пост с информацией о про-
павшем в социальных се-
тях, на сайтах и форумах. 
Если вы журналист, то 
вы можете помочь обра-
тить внимание общества 
на проблему пропавших 
людей, написав интерес-
ную статью, связанную с 
этой тематикой. Если вы 
готовы участвовать в по-
исках на местности (в го-
роде или в лесу), то вы мо-
жете присоединиться к от-
ряду и заняться поисками 
пропавших людей.

Если у вас есть личный 

автотранспорт, и вы гото-
вы по необходимости и 
возможности доставлять 
волонтеров в места поис-
ков, то вы сделаете очень 
нужное и полезное дело.
нам нужны люди:

 Mдля оперативной печати 
и расклеивания ориенти-
ровок в предполагаемом 
месте пропажи человека;

 Mдля оперативного рас-
пространения ориентиро-
вок в социальных сетях;

 Mдля обзвона больниц и 
других учреждений;

 Mдля выезда на место по-
иска в любое время су-
ток на своём транспорте и 
без, будь то черта города 
или лесная местность;

 Mводители со своим 
транспортом, готовые в 

любое время доставить 
волонтёров на место по-
иска и увезти обратно.

Нам нужны люди, кото-
рые смогут предоставить 
необходимую технику для 
поиска:

 Mлюбой вид лодок для по-
иска на воде, вертолет, 
внедорожник, квадро-
цикл, квадрокоптер.  

Нам нужны люди для 
выезда на поиск со своей 
собакой, обученной на по-
иск людей. 
Контакты:

 MНаталия Лис – руково-
дитель СРОО «ДПСО «Про-
рыв», vk.com/natali.lisa.
volkova

 MНиколай Волков – ру-
ководитель СРОО «ДПСО 
«Прорыв», vk.com/kok5555

Поисковый отряд «Прорыв» объявил набор 
волонтёров-поисковиков от 18 лет
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смотри, куда бросаешь
Мусор. Бункеры не вернутся. Жёлтые сетки уходят. Приходит дуальный сбор

в последнюю неделю на 
мусорной арене в Бере-
зовском одновремен-
но разворачивается не-
сколько параллельных 
сюжетов-метаморфоз, 
частично связанных 
друг с другом, частич-
но – нет. Если коротко: в 
Берёзовском заработал 
пилотный проект по ду-
альному сбору мусора от 
«спецавтобазы», компа-
ния «технопрогресс» пре-
кратила собирать пла-
стик и готова передать 
свои жёлтые сетки же-
лающим продолжать их 
дело. в то же время со 
стороны частного секто-
ра, где до дуального сбо-
ра ещё далеко, контей-
нерные площадки про-
сто утонули в крупнога-
баритном мусоре и от-
ходах, образовавшихся 
после весенних суббот-
ников. 

Заработал дуальный 
сбор от «спецавтобазы»

На прошлой неделе в Бе-
рёзовском на нескольких 
контейнерных площад-
ках был запущен дуаль-
ный сбор отходов. Заклю-
чается он в том, что теперь 
жителям нужно сортиро-
вать отходы на два вида – 
пищевые несортируемые 
отходы и сухие перера-
батываемые отходы всех 
видов. На контейнерных 
площадках города контей-
неры для разных видов от-
ходов «Спецавтобаза» по-
мечает специальными на-
клейками. В результате не-
сортируемые отходы уез-
жают на полигон, а пере-
рабатываемые – сначала 
на сортировочную линию, 
а потом в переработку.

С 20 апреля сортиру-
емый мусор с пилотных 
площадок в Берёзовском 
забирает специальная ма-
шина и увозит на сортиро-
вочную линию на Широко-
реченский полигон.

жёлтые сетки уйдут, 
чтобы остаться

Одновременно с этим жёл-
тые сетки для сбора пла-
стика в Берёзовском ча-
стично пропали, частич-
но перестали вывозить-
ся. Березовчане, много лет 
приученные сортировать 
пластик, стали жаловать-
ся на переполненные сет-
ки и сокращение их числа. 

Как выяснилось, это не 
временный сбой – компания 
«Технопрогресс» внезапно 
отказалась продолжать ра-
боту по сбору ПЭТ, сосредо-
точившись на сборе и пере-
работке пластика другого 
вида. В Берёзовском у ком-
пании 92 сетки, сейчас они 
готовы их продать и усту-
пить своё место любому, кто 
пожелает.  В компании нам 
сообщили, что это было их 
самостоятельное решение, 
никто на такой шаг их не 
подталкивал.

Управляющая компа-
ния «ЖКХ-Холдинг» на сво-
их территориях предложи-
ла занять место «Техно-
прогресса» Департаменту 
по обращению с отходами, 
которые с прошлого года 
в Берёзовском занимают-
ся раздельным сбором от-
ходов и внедряют модули 
по сбору вторичных мате-
риальных отходов (ВМР), 
в том числе пластика. Все-
го на сегодняшний день 
таких модулей по городу 
стоит семь, шесть из них в 
микрорайоне «Уют-Сити».

Департаменту пред-
ложение понравилось, он 
был готов выкупить все 
сетки у «Технопрогресса» 
разом, но компании не до-
говорились между собой 
по цене. Места под сбор 
пластика Департамент ре-
шил занять собственными 
модулями, но процесс их 
производства не быстрый 
– десять штук в неделю.

– Мы сейчас экстренно 
производство свое напря-
гаем, чтобы они быстрее 

делали. Конечно, мы на 
стороне найдём сколько-
то сеток, может быть, даже 
у «Технопрогресса» купим 
по его стоимости, чтобы 
снять напряжение у людей. 
Сетки будем перекраши-
вать в чёрный цвет и вы-
ставлять, – рассказал ру-
ководитель Департамента 
по обращению с отходами 
Эдуард Топорищев.

По его словам, работать 
они будут на возмездной 
основе – Департамент вы-
купает собранное вторсы-
рье у управляющей компа-
нии, а та, в свою очередь, 
делает перерасчёт  жите-
лям в квитанциях.  По пла-
ну одними из первых это 
будет внедрено в «дроб-
ных» домах по улице Га-
гарина, 15. При этом сет-
ки под пластик будут вре-
менной мерой, далее ком-
пания планирует полно-
стью перейти к комплекс-
ному сбору разных видов 
ВМР, включая стекло, бу-
магу и батарейки. 

Как это будет сочетать-
ся с работой по дуально-
му сбору «Спецавтобазы» 
неизвестно. Замглавы по 
ЖКХ, транспорту и свя-
зи Антон Еловиков рас-
сказал, что администра-
ция пока не согласовыва-
ла размещение никаких 
иных контейнеров по сбо-
ру вторсырья в городе. 

В то же время глава Де-
партамента по обращению 
с отходами Эдуард Топо-
рищев сообщил, что ведёт 
переговоры со «Спецавто-
базой», чтобы заниматься 
вторсырьём совместно, но 
не возить «сухую» фрак-
цию на Широкую Речку, а 
перерабатывать её в Берё-
зовском.  

Бункеры ушли, 
антисанитария осталась

Весна обострила мусор-
ный вопрос в Березовском. 
Традиционно с первыми 
тёплыми деньками жи-

тели Берёзовского выш-
ли на субботники на сво-
их участках, в садах, при-
бирать придомовые тер-
ритории. В результате ко-
личество мусора, веток, 
крупногабаритных от-
ходов на контейнерных 
площадках резко увели-
чилось в объеме. Так бы-
вает весной всегда.  Одна-
ко осенью прошлого года 
региональный оператор 
по обращению с отходами  
«Спецавтобаза» совместно 
с администрацией Берё-
зовского взяла курс на со-
кращение количества бун-
керов для крупногабарит-
ных отходов (их, в том чис-
ле, назначили «виновны-
ми» в разведении антиса-
нитарии вокруг контей-
нерных площадок), меч-
тая в будущем полностью 
от них отказаться. Зиму 
без бункеров мы пережи-
ли спокойно. Настала вес-
на, контейнерные площад-
ки, в особенности распо-
ложенные в частном сек-
торе, захлебнулись  от от-
ходов. Редакция получи-
ла огромное количество 
фотографий и негодова-
ний от жителей. И если 
опустошать контейнеры 
у регоператора получает-
ся более-менее своевре-
менно, то отходы, расту-
щие вокруг площадок, вы-
возятся не так оперативно 
и качественно – даже по-
сле уборки мелкий мусор 
остается лежать в радиу-
се нескольких метров. Та-
ким образом, получается, 
что бункеры ушли, а анти-
санитария осталась. 

– Ситуация критичная 
по крупногабаритным от-
ходам. Просто критичная. 
На прошлой неделе рего-
ператор добавил одну еди-
ницу техники по нашей 
просьбе и изменил график 
работы. Теперь четыре ма-
шины в городе работают 
ежедневно до 23:00. По не-
которым площадкам два 
раза в сутки приезжают. 

И даже при этом не справ-
ляются. Если сравнивать 
с прошлым годом, объем 
мусора стал точно боль-
ше, – считает заместитель 
главы по ЖКХ, транспор-
ту и связи Антон Елови-
ков. По его словам, ситуа-
ция будет такой, пока жи-
тели будут пользоваться 
услугами недобросовест-
ных перевозчиков, пред-
лагающих вывоз  крупно-
габаритного мусора, а на 
деле скидывающих его на 
ближайшую контейнер-
ную площадку. 

При этом он не счита-
ет, что бункеры нужно воз-
вращать обратно и в це-
лом положительно оцени-
вает работу регоператора. 
А если брать ситуацию с 
ТКО, то она в этом году, по 
его словам, стала лучше, 
чем в прошлые годы: гра-
фик вывоза мусора не сры-
вается, как было ранее, ре-
гоператор оперативно ра-
ботает и по заявкам.

– Бытовой мусор ре-
гоператор вывозит еже-
дневно, как этого требу-
ют СанПиНы. Захламле-
ние контейнерных пло-
щадок связано с сезонной 
уборкой на городских тер-
риториях, дачных и садо-
вых участках. Чтобы бы-
стрее вывезти мусор, нуж-
но сделать заявку, потому 
как крупногабаритные от-
ходы машины собирают 
реже, чем бытовой мусор 
из контейнеров, – проком-
ментировали ситуацию 
в пресс-службе «Спецав-
тобазы». – Чтобы решить 
проблему с захламлени-
ями контейнерных пло-
щадок в Березовском, мы 
увеличили число рейсов 
спецтехники. На сложные 
участки выезжают круп-
ные погрузчики. О пере-
полнениях на площадках 
просим жителей сообщать 
нам по телефону «горя-
чей линии» 8-800-775-0096 
или с помощью WhatsApp, 
Viber – 8-912-6900-700.

автор 
тАтьянА

фАйзрАх-
мАновА

gorka-info@
rambler.ru

 e на пло-
щадке в 5-м 
микрорайо-
не на контей-
нерах уже 
появились 
новые на-
клейки, сим-
волизирую-
щие дуаль-
ный сбор му-
сора (слева) 

 e читатели 
жалуются на 
переполнен-
ные и исче-
зающие сет-
ки под пла-
стик (справа) 
/ Фото с ули-
цы Театраль-
ной, 22
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серИя краж гаражей 
проИзошла в новоБерёзовском 

– Был у нас гараж, где хранили дет-
ские вещи, детский велосипед и так 
далее. Поехали сегодня (18 апреля) в 
гараж, а там вандалы срезали с на-
шего гаража ворота и увезли их, что 
приглянулось в гараже, тоже унес-
ли. В гаражах напротив нашего тоже 
срезали и увезли ворота. В одном из 
них куча книг и детское кресло для 
кормления, – написала читательни-
ца в группе «Новости золотого горо-
да» ВК. 
По словам березовчанки, гараж при-
надлежит семье 30 лет. Там храни-
лись детские вещи на вырост. Всё, что 
было из металла, из гаража вынесено, 
большую часть детских вещей тоже 
забрали. 
Пострадавшие намерены обратиться 
в полицию. 

шесть пьяных поймалИ  
за рУлём за трИ дня

В результате рейда ГИБДД с 16 по 18 
апреля было проверено 190 транс-
портных средств, выявлено около 60 
нарушений ПДД. Среди них шесть 
водителей управляли транспортом 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, один из них сел за руль пьяным 
уже во второй раз. Четыре водителя 
не имели прав управления автотран-
спортом.
Транспортные средства нарушите-
лей были отправлены на спецстоянку. 
Штраф за вождение в нетрезвом виде 
– 30 тысяч рублей и лишение прав от 
1,5 до 2 лет. За повторный случай во-
ждения в нетрезвом виде наступает 
уголовная ответственность.
Если вы владеете информацией о 
том, что по дорогам двигается транс-
порт с пьяным водителем, сообщите 
по номеру (343 69) 4-75-00 или 102.

началИсь рейды по проверке 
тонИрованных автомоБИлей 

В соответствии с законодательством 
светопропускание ветрового и перед-
них боковых стекол должно состав-
лять не менее 70%.
В противном случае это создает угро-
зу безопасности дорожного движения, 
а также позволяет нарушителю скры-
вать совершение иных противоправ-
ных действий: нарушение правил при-
менения ремней безопасности и поль-
зования телефоном, перевозка запре-
щенных предметов. 
В 2020 году тонированные автомобили 
стали участниками каждого 12-го ДТП, 
произошедшего в стране.
Госавтоинспекцией организуют-
ся мероприятия, в ходе которых с 
применением специальных техни-
ческих средств и измерительных 
приборов автоинспекторы прове-
рят светопропускание стекол транс-
портных средств. В случае выявле-
ния несоответствия водители бу-
дут привлечены к административ-
ной ответственности по ч.3.1 ст. 12.5 
КоАП РФ. Санкцией статьи преду-
смотрено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 500 
рублей.
В случаях, если водители не устра-
нят тонировку на месте выявления 
административного правонаруше-
ния, сотрудниками ГИБДД будут вы-
даны требования, обязывающие 
устранить тонировку в течение 10 су-
ток. Если этого не произойдет, для 
водителя наступает административ-
ная ответственность по части 1 ста-
тьи 19.3 КоАП РФ – за неповиновение 
законному распоряжению или требо-
ванию сотрудника полиции. В этом 
случае водителю грозит штраф от 2 
до 4 тысяч рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок 
от 40 до 120 часов.

Крупный пожар произо-
шел в посёлке лубяном 
вечером 15 апреля.

По информации, которая 
оперативно поступала с 
места – сгорели два ин-
дивидуальных жилых 
дома, один из них дач-
ный, семь хозяйствен-
ных построек. Также, со-
общает «Областная газе-
та», в пожаре пострадал 
автомобиль. Общая пло-
щадь составила 500 ква-

дратных метров. Жертв 
нет.

С момента поступле-
ния информации о пожа-
ре на месте был развер-
нут оперативный штаб 
во главе с заместителем 
главы Маргаритой Доро-
хиной. В составе штаба – 
начальник центра граж-
данской защиты Валерий 
Цинцов, начальник отде-
ла общественной безо-
пасности Сергей Матви-
енко, специалисты цен-

тра гражданской защи-
ты, глава Лосиного Юлия 
Хрушкова.

В тушении пожара 
были задействованы 11 
единиц пожарной техни-
ки, 49 человек личного со-
става МЧС.

По данным Госпож-
надзора, предваритель-
ная причина возгорания – 
аварийный режим работы 
электрической сети. 

В одном из сгоревших 
домов проживала супру-

жеская пара. Временно им 
предоставлено жилье в 
восьмиквартирном доме 
на улице Школьной.

Все имущество у супру-
гов сгорело, в том числе и 
документы. Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения пре-
доставил одежду и обувь, 
соседи по поселку подели-
лись посудой и домашней 
утварью. 

Второй дом, уничтожен-
ный пожаром, нежилой.

в лубяном сгорели два дома 
и надворные постройки

По 31 мая на территории 
Берёзовского городско-
го округа вводится про-
тивопожарный режим.

На время действия особо-
го противопожарного ре-
жима повсеместно запре-
щено:

 Mразведение костров, сжи-
гание мусора и травы, в 
том числе и на индиви-
дуальных приусадебных 
участках и в коллективных 

садах, порубочных остат-
ков в лесных массивах, 
сжигание стерни, пожнив-
ных остатков и сельскохо-
зяйственные палы;

 Mпроведение пожароопас-
ных работ в населённых 
пунктах, на лесных участ-
ках и торфомассивах;

 Mзапуск фейерверков на 
придомовых территори-
ях, в местах общего поль-
зования, местах с массо-
вым пребыванием людей, 

за исключением мест, спе-
циально определённых 
для этих целей, а также на 
территориях муниципаль-
ных объектов;

 Mпроведение мероприя-
тий по отжигу сухой тра-
вы (сельскохозяйственных 
палов) на территории го-
родского округа;

 M проведение лесозагото-
вок и использование тех-
ники на полевых рабо-
тах, не имеющей искро-

гасителей;
 Mна объектах транспорт-

ной инфраструктуры в по-
лосе отвода разводить ко-
стры и сжигать хворост, 
порубочные материалы, а 
также оставлять сухостой-
ные деревья и кустарники;

 Mдоступ граждан в лесные 
массивы, расположенные 
на территории Берёзов-
ского городского округа, 
в том числе проведение 
охоты.

На территории Берёзовского 
введён противопожарный режим

Компания «Энергосбыт 
Плюс» предупрежда-
ют жителей свердлов-
ской области о возмож-
ных мошеннических 
действиях сторонних 
компаний, предлагаю-
щих услуги по продаже 
и установке индивиду-
альных приборов учета 
электроэнергии.

На сегодняшний день зло-
умышленники уже неза-
конно предлагали свои 
«услуги» жителям Верхо-
турья и Серова, Екатерин-

бурга. В середине апреля в 
социальных сетях появи-
лась информация, что мо-
шенники добрались и до 
Берёзовского:

– На Гагарина, 15/1, 
15/2, 15/3, 15/4 ходят мо-
шенники в костюмах 
«Энергосбыт». Предлага-
ют замену счётчиков. В 
«Энергосбыте» говорят, 
что сотрудники их не хо-
дят по домам и ничего не 
предлагают. Бабушки ве-
дутся на уловку мошен-
ников, так как им пред-
лагают скидку в 1200 ру-

блей, – сообщают пользо-
ватели «ВКонтакте».

Энергокомпания обра-
щает внимание на то, что 
ее сотрудники не ходят по 
квартирам жителей с ком-
мерческими предложени-
ями установить или за-
менить счетчик электро-
энергии.

С 1 июля 2020 года 
установка и замена ин-
дивидуальных счетчи-
ков электроэнергии про-
изводится силами га-
рантирующих постав-
щиков и сетевых орга-

низаций. Обращаться в 
энергокомпанию нуж-
но в трех случаях: если 
у человека нет счетчи-
ка, но есть техническая 
возможность его устано-
вить; если счетчик сло-
мался или у счетчика за-
кончилась поверка.

Клиентам АО «Энергос-
быТ Плюс», проживающим 
в многоквартирных домах, 
для оформления заявки 
на установку или замену 
счетчика необходимо об-
ращаться в ближайший 
офис энергокомпании.

«Энергосбыт» предупреждает: 
мошенники в городе
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анна речкАловА

Домашние животные 
давно стали настоящи-
ми друзьями для людей. 
но, к сожалению, дале-
ко не все владельцы жи-
вотных и собак в частно-
сти понимают, что поми-
мо радости это – большая 
ответственность. так, по 
весне, помимо солнеч-
ных весенних воспоми-
наний в голове жителей 
Березовского невольно 
откладываются непри-
ятные «подарки», остав-
ленные многочисленны-
ми питомцами за долгие 
зимние месяцы в местах, 
вовсе не предназначен-
ных для выгула собак.

Многие собачники не уби-
рают за своими животны-
ми, на просьбы других го-
рожан прибрать за соба-
кой не реагируют, поти-
хоньку превращают ули-
цы нашего города в обще-
ственный туалет. 

восемь лет ждали. 
и еще подождем…

В 2018 году в Кремле был 
принят Федеральный за-
кон N 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с жи-
вотными и о внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации». В главе 3 
статье 13 один из подпун-
ктов гласит: При выгуле 
домашнего животного не-
обходимо соблюдать сле-
дующие требования:

2) обеспечивать уборку 
продуктов жизнедеятель-
ности животного в местах 
и на территориях общего 
пользования;

3) не допускать выгул 
животного вне мест, раз-
решенных решением орга-
на местного самоуправле-
ния для выгула животных.

В противном случае 
владелец животного «за 
нарушение требований 
настоящего Федерально-
го закона несет админи-
стративную, уголовную и 
иную ответственность в 
порядке, установленном 
законодательством Рос-
сийской Федерации» (гла-
ва 6, статья 21). Теперь пра-
вонарушения владельцев 
животных в общем и со-
бачников в частности  ре-
гулируются КоАП и УК 
РФ. В идеале это действу-
ет так: административ-
ное наказание наступа-
ет за нарушения установ-
ленных норм без послед-
ствий для окружающих: 
например, собаковод полу-
чит предупреждение или 
штраф за выгул питомца 
без поводка, намордника 
и в неположенном месте. 
Если деяние повлекло за 
собой причинение вреда 
жизни и здоровью окружа-
ющих и других домашних 
животных, то попадет под 
действие УК РФ. Иная от-
ветственность наступает 
в случаях, предусмотрен-
ных отдельными пункта-
ми, и может выражаться 
в конфискации питомца.

В Правилах содержания 
домашних животных на 
территории Березовского 

городского округа от 17 ав-
густа 2006 года N 234 вла-
дельцы домашних живот-
ных обязаны «соблюдать 
санитарно-гигиенические 
правила, поддерживать 
надлежащее санитарное 
состояние дома, кварти-
ры, подъезда и прилегаю-
щей территории. Нечисто-
ты, оставленные домаш-
ними животными, долж-
ны быть убраны владель-
цами немедленно».

Однако все мы пони-
маем, что привлечь вла-
дельцев животных к от-
ветственности за неубран-
ные экскременты питом-
ца практически невозмож-
но в силу несовершенства 
российского правового ме-
ханизма. Действующий 
«Кодекс Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушени-
ях» не предусматривает 
штрафов и предупрежде-
ний за ненадлежащее со-
держание домашнего жи-
вотного. Да и доказать, что 
определенная собака сде-
лала определенную кучку, 
почти нереально.

В данном случае оста-
ется только начать с вла-
дельцев собак – привить 
им культуру содержа-
ния животных и уваже-
ние другим людям. Один 
из способов – на деле по-
казать, насколько опас-
но оставлять фекалии на 
природе.

не оставляй – 
убьет!

Свежий помет, как утверж-
дают биологи и ветери-
нары, очень опасен по 
нескольким причинам. 
Во-первых, если вы когда-
нибудь бывали в лесу и об-
ращали внимание на фе-
калии, оставленные дики-
ми животными, то навер-
няка замечали, что вокруг 
не растет трава. Никогда 
не задумывались, почему 
так происходит?

Агрономы используют 
помет крупного рогато-
го скота, свиней и птиц 
как удобрение только в 
переработанном виде, по-
скольку в «свежем» кал со-
держит множество хими-
ческих элементов, азот в 
частности, которые разо-
гревают фекальную мас-
су и тем самым выжига-
ют корни растений, окис-
ляют почву. Чтобы из опас-
ной для растений «хими-
ческой бомбы» стать по-
лезным удобрением, от-
ходам жизнедеятельно-
сти травоядных животных 
необходимо около полуго-
да, а всеядных – несколь-
ко лет перепревать в опре-
деленных условиях. Так в 
них стабилизируется уро-
вень кислотности, темпе-
ратура, количество хими-
ческих элементов. Свежий 
навоз используется толь-
ко как биологическое то-
пливо для парников и те-
плых грядок в единствен-
ном случае: если садовод 
знает, как сгладить данное 
пагубное воздействие, и 
не забывает этого сделать.

Во-вторых, и большие, 
и маленькие собаки пи-
таются как овощами, так 

и белковой пищей. А она 
переваривается и разла-
гается долго, к тому же со-
держит миллионы бакте-
рий и яйца многих парази-
тов, в том числе опасных и 
для людей. Разносится та-
кая зараза очень просто. 
Первый путь: наступить 
в кучку и принести домой 
на обуви и лапах. Второй: 
воздушно-капельный. Со-
баке достаточно понюхать 
место рядом с калом. Тре-
тий, особенно привлека-
тельный для любителей 
закопать собачий помет: 
после дать собаке иску-
паться в водоемах горо-
да. Поздравляем! Ваш пес 
с большой вероятностью 
стал если не заболевшим, 
то по крайней мере носи-
телем заболеваний, ведь 
через почву бактерии по-
падают в грунтовые воды, 
а затем – в водоемы. И от 
размера собаки опасность 
меньше не становится.

Кстати, из-за такого 
огромного риска зараже-
ния вашего питомца ве-
теринары и советуют про-
водить дегельминтизацию 
каждые три месяца. Это 
относится как к живот-
ным, любящим прогулки, 
так и к тем, кто улицу не 
посещает.

Хочешь – не хочешь, а 
выход только один: соби-
рать кучки в мешочек и 
выбрасывать в урну, ведь 
оттуда помету будет пере-
крыт доступ к природе. Да-
да, в обычную урну. Увы, 
культура выгула собак в 
России еще не настоль-
ко высока, чтобы специ-
альные урны для соба-
чьих экскрементов сто-
яли на каждом шагу. Од-
нако, к счастью, в этой же 
России не существует и за-
кона, запрещающего вы-
кидывать по сути мусор 
в предназначенную для 

этого обычную урну. Воз-
мущение людей в сторо-
ну «обнаглевших собач-
ников» в данном случае не 
обосновано. 

Как экологично 
убрать за собакой

Следующий аргумент, ко-
торый могут выдвинуть 
собачники, состоит в том, 
что обычным полиэтиле-
новым мешочком нано-
сится больший вред пла-
нете, чем просто оставлен-
ные на земле фекалии. Это 
действительно так, полиэ-
тиленовый пакет разлага-
ется в земле несколько со-
тен лет. 

Даже если вы не при-
верженец экологическо-
го потребления, есть пара 
способов, как убрать за 
питомцем без угрызений 
совести:

 MЛюбителям пакетов из 
магазина можно просто не 
выбрасывать их, а соби-
рать в карман, а чуть поз-
же убрать кал в использо-
ванную упаковку, напри-
мер, от чипсов, или в па-
кет, в котором принесли 
домой, допустим, овощи и 
фрукты. Тут даже и поку-
пать лишнего не нужно;

 MНаверняка многим не 
дает покоя количество ре-
кламы и бесплатных га-
зет в почтовых ящиках, не 
везде рядом стоят короб-
ки для макулатуры. Про-
сто собирайте эти газеты, 
а позже заворачивайте в 
несколько слоев кучки. Бу-
мага разлагается лучше 
пакетов.

Можно покупать специ-
альные биоразлагаемые 
компостируемые пакеты 
для выгула собак. Мы по-
бывали в нескольких зо-
омагазинах Березовского 
и можем точно сказать: в 
нашем городе и обычные, 

и биоразлагаемые пакеты 
для выгула продаются. По 
заверениям продавцов, по-
купают их очень хорошо. В 
одном магазине («Анстер») 
даже рассказали о повод-
ках с контейнером для па-
кетов и отверстием, через 
которые их можно отры-
вать. В «Панде» (Красных 
героев) и в «ZooDom66» (Га-
гарина) кроме обычных 
также присутствуют па-
кеты из биополиэтилена. 
Цена на все пакеты варьи-
руется в зависимости от 
производителя, количе-
ства пакетов в упаковке, 
идут ли пакеты в комплек-
те с контейнером и т.д.

Также существует про-
блема нехватки мест для 
выгула собак, и она сей-
час остро стоит перед все-
ми собачниками. На дан-
ный момент в Березовском 
функционирует лишь одна 
площадка «Артемон» в пар-
ке Победы на территории, 
прилегающей к стадиону 
«Горняк». Площадку кури-
рует руководитель област-
ного клуба служебного со-
баководства и берёзовского 
«Клуба любителей собак» 
Александр Сологуб.

В 2017 году в планах 
стояло строительство еще 
одной площадки для про-
гулок с домашними жи-
вотными на дворовой тер-
ритории в квадрате домов 
по ул. Гагарина, 15/4, ул. 
Спортивная, 4, ул. Брус-
ницына, 6. В подобной 
площадке очень нуждал-
ся шестой микрорайон – 
один из самых густонасе-
ленных. Площадка была 
построена – небольшая 
и простая, со скамейкой 
и урной, огороженная зе-
леным забором. Однако к 
2021 году от былой пло-
щадки для выгула собак 
не осталось и следа: стоят 
только столбы от бывшего 

забора да урна со скамьей, 
на которую уставшие по-
сле школы дети скидыва-
ют рюкзаки, чтобы пои-
грать в футбол.

А вообще такие пло-
щадки предназначены ско-
рее для тренировок с соба-
кой или для того, чтобы от-
пустить питомца с повод-
ка, не боясь, что он поте-
ряется или причинит вред 
окружающим, нежели для 
полноценного выгула. Да и 
они слишком маленькие, а 
в Березовском собачников 
очень много. 

Пёс, который заботится
о чистоте города

Татьяна Каминская, руко-
водитель благотворитель-
ного проекта «Всегда ря-
дом», и ее дочь Ксения, ко-
торая передвигается на ко-
ляске, живут в одном доме 
с золотистым ретривером 
Дримом. Мы встретились с 
ними в парке Победы в пер-
вый по-настоящему теплый 
апрельский день, чтобы по-
говорить о проблеме отсут-
ствия культуры выгула со-
бак в Березовском.

Татьяна и Ксения зани-
маются волонтерством: во 
время прогулок со своим 
псом они убирают терри-
торию, по которой гуля-
ют. И для Татьяны дикость, 
если мусор они уберут, а 
кучки за любимцем – нет, к 
тому же Дрим – собака по-
роды далеко не декоратив-
ной. Поэтому у них с собой 
всегда обычные полиэти-
леновые мешочки.

– Когда пакетик наби-
рается, мы дойдем до бли-
жайшей мусорки и все вы-
кинем. Для меня ненор-
мально, что люди за со-
баками своими не убира-
ют, – поделилась Татьяна. 
– С другой стороны, экс-
кременты экскремента-

убери ты какаху 
за своей милахой

«собачники со своими питомцами  
загадили все улицы». Помогут ли городская акция 
и недовольство горожан?

 e стар-
ший воспита-
тель детско-
го сада № 48 
наталья ча-
плыгина по-
делилась ри-
сунками ма-
леньких го-
рожан. ри-
сунки пре-
вратятся в 
таблички, ко-
торые бу-
дут размеще-
ны на газо-
нах у домов, 
где живут 
воспитанни-
ки «ростка» / 
пресс-служба 
администра-
ции
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ми, но помимо этого на 
газонах лежат кучи буты-
лок, банок, пачек, паке-
тов… Ладно, люди за соба-
ками не убирают. Они за 
собой-то не могут убрать. 
Для меня это неприемле-
мо. Если сравнивать с тем, 
что люди просто мусорят, 
то собачьи экскременты 
хотя бы достаточно бы-
стро перегнивают. 

Татьяна живет в част-
ном секторе, где нет двор-
ников. Соответственно, 
мусора на дорогах и газо-
нах очень много, а урн нет, 
только мусорные баки. Как 
житель-частник она сама 
нашла выход из ситуации: 
поставила свою урну и по-
тихоньку приучает мест-
ных детей к чистоте и по-
рядку.

– У людей вообще нет 
культуры, что в целом му-
сорить нельзя. Какие уж 
там собачники. А потом 
эти же люди возмущают-
ся: почему владельцы не 
убирают за питомцами… 
– замечает Ксения, погла-
живая кремовый бок сво-
его питомца.

Собирать мусор вместе 
с Дримом они стали толь-
ко в прошлом году. Это 
привлекло большое вни-
мание СМИ: вышли статьи, 
сюжеты на тему, как мусор 
убирают собака и ее хо-
зяйка на коляске. Ксению 
очень злило такое внима-
ние, ведь по сути уборкой 
занимается мама. Одна-
ко Татьяна тогда ответи-
ла: «Знаешь, Ксюша, ты не 
сердись, потому что тебя 
вот показывают и хотя бы 
у пары человек сознание 
меняется. Видят человека 
на коляске, который соби-
рает мусор, и становится 
стыдно мусорить».

На вопрос о том, выки-
дывать ли экскременты 
в обычную урну, Татья-

на отвечает: если в паке-
те и герметично завязано 
– это в любом случае луч-
ше, чем оно будет просто 
валяться на земле. «Да и 
куда они предлагают это 
выкидывать? Пусть дадут 
советы, помогут, ведь, как 
говорится, отвергаешь – 
предлагай. А если судить 
со стороны дворников: 
если упаковано, чем это 
плохо? Чем ему это меша-
ет? Он же все равно пере-
валивает обычно из урны 
в мешок».

– Может быть, пробле-
ма еще состоит в том, что в 
Европе людям разрешено 
сидеть на газонах, в обе-
денный перерыв устро-
ить небольшой пикник, 
позагорать после работы, 
– справедливо отмечает 
Ксения. – Народ знает, что 
зеленая территория – тоже 
их законное место отдыха, 
для них отдохнуть на тра-
ве в парке и на берегу – это 
норма, это не осуждается. 
А кому охота отдыхать на 
мусоре и собачьем помете? 
В России же в некоторых 
городах за хождение по 
газонам даже прописаны 
штрафы. Так зачем беспо-
коиться о том, что по фак-
ту нам не принадлежит?

Всем, кто неравноду-
шен к теме благоустрой-
ства родного города, Та-
тьяна предлагает начать 
изменения в лучшую сто-
рону с себя. К примеру, 
пойти на организованную 
прогулку вместе со своим 
любимцем и помочь уби-
рать мусор с улиц и зеле-
ных зон Березовского. А 
в идеале, конечно же, со-
всем не мусорить и уби-
рать собачьи кучки. Та-
тьяна уверена, что в Бере-
зовском много неравно-
душных людей, готовых 
что-то безвозмездно де-
лать для города. 

вашИ комментарИИ 
в грУппе «новостИ золотого города» вк

Очередной наш пост – о собаках и «минах» – набрал не-
мало ваших комментариев. Так он выглядел:
Владельцы собак! Пользуетесь пакетиками, чтобы вы-
брасывать кал ваших питомцев? Гуляете в таких местах, 
где ходит мало людей? А это где? В общем, рассужда-
ем на тему.
Анна расковалова (комментарий с 34 лайками):
– Посмотрите, сколько сейчас стало бездомных соба-
чьих стай со времени введения программы ОСВВ. От-
ветственные собаковладельцы могут хоть заубираться 
за своими питомцами, но собачьего говна на улицах не 
станет ощутимо меньше. Потому что за бездомными со-
баками убирать некому. Это во-первых.
Во-вторых, лично меня, всегда имеющую в кармане па-
кеты и специальный совок, очень «умиляют» наши со-
граждане, орущие про то, что собаки все кругом засра-
ли, а сами при этом лузгают семечки, оставляя шелуху, 
фантики, обертки, пустые бутылки и прочий мусор. За 
собой бы сначала убирать научились. Про мужиков, спо-
койно мочащихся на любом углу, я вообще молчу.
В-третьих, решила я как-то прогуляться с собакой не по 
стандартному маршруту, а по новому. Собака покака-
ла, я убрала... И шла, как дура, с пакетиком какашек еще 
несколько кварталов в поисках урны.
Кивать на собачников проще простого, но самим-то за 
собой тоже не мешало бы последить. Среди собачников 
тоже немало засранцев, считающих убирать за собакой 
ниже своего достоинства, но и среди несобачников сви-
ней хватает.
Вывод: поменьше кивать друг на друга, а учиться ответ-
ственному отношению к чистоте, начиная с себя самого, 
а не крича на каждом углу, кто кому чего должен. К со-
жалению, общественное самосознание меняется край-
не медленно. 
И, также к сожалению, данный вывод не дает ответа на 
вопрос, что же делать с испражнениями бездомных со-
бак, а их очень немало.
Андрей Артёмов:
– Собачники со своими питомцами загадили все улицы, 
и не надо искать этому оправданий, всю зиму был жел-
тый снег, сейчас полно фекалий. Про «свиней» в челове-
ческом обличии отдельная тема для разговора.
ольга Горшкова:
– За своей собакой убирала, убираю и буду убирать. 
Этим подаю пример людям. От жёлтого снега никуда не 
деться. Да и не беленький снег у нас, а серый и чёрный 
от выхлопных газов. 22 года убираю за своими собака-
ми. Противно убирать за человеком. Не за собакой.
Sandra Rusik:
– Людей штрафовать нужно за мусор и семечки и т.д. Ну 
допустим, за собаками убирать начали, думаете, от это-
го город чище станет? НЕТ, кругом одни свиньи со сво-
им «дворник убирать должен».
У меня всегда все необходимое собой даже миска для 
собаки.. Во-вторых, моя собака ходит исключительно 
на пеленку дома, потому что на улице нет даже чистого 
места, чтобы сделать свои дела ей... Начинать надо сви-
ньям смотреть за собой!
дмитрий владимирович:
– Все как обычно тему переводят, находя различные 
оправдания. Сейчас конкретный вопрос о собачьих ми-
нах. Или по эффекту «разбитых окон» люди считают, 
что раз валяется мусор, то и какахи за собакой не нуж-
но убирать?
За свои 35 лет ни разу не наблюдал, как хозяин, выгули-
вающий своего питомца, убрал за ним. Вот совсем не-
давно впервые увидел на Гагарина девочка лет восьми 
взяла пакетик и убрала какаху за своей собачкой. Прям 
гордость за неё – хоть в газете публикуй в рубрике «ге-
рой дня». Не нужно лукавить и перекладывать вину на 
других. У нас реально все газоны угажены так, что про-
сто невозможно пройти по нему «без потерь». Или вам 
гуманитарная помощь нужна в виде пакетиков?
олеся Грудцына:
– В конце марта, начале апреля к нам в гости приезжали 
родственники из разных городов. Они все сказали, что 
столько собачьих экскрементов как у нас, они не видели 
ещё. Мы живём на улице Анучина. У нас действительно, 
ходишь как по минному полю.
светлана зотова:
– Никто не говорит о том, что во всех бедах вина на со-
бачниках, но ходить реально невозможно. У меня ре-
бенок маленький когда был, мы спокойно могли в тра-
ву зайти погулять, буквально за каких-то 5...8 лет соба-
ки засрали до невозможности дорожки по краям. Сейчас 
идёшь и строго прицеливаешься на дорожку, чтобы даже 
случайно шаг с дорожки не сделать, ибо сразу на «мину» 
нарвешься. Уличные собаки так аккуратно вдоль дороги 
не кладут, это все домашние. Да и не так уж много улич-
ных, если сравнить их кол-во с домашними, так усрать 
все места в городе это им пришлось бы очень постарать-
ся. Про людей, которые свинячат, разговор отдельный, 
там тоже своих «героев» хватает. В данном случае речь о 
собачьих «делишках», и здесь не прикрыть это никакими 
оправданиями.

акция «Чистый газон» 

Прошлой весной впервые МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ» и отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации запустили акцию 
«Чистый газон» в рамках которой разным ор-
ганизациямбыло предложено провести кон-
курс рисунков и воспитательные беседы об от-
ветственности за своих домашних животных, 
о том, как важно соблюдать чистоту в городе. 
Тогда «Чистый газон» поддержала управляю-
щая компания «Кот». Был проведен конкурс 
рисунков, вручены подарки. Но пандемия не 
дала развернуться в полную силу.

В этом году акция стартовала вновь. Первы-
ми ее поддержали сотрудники детского сада 
№ 48. Проведя субботник на своей террито-
рии, воспитатели предложили родителям за-
няться с детьми творчеством дома: нарисо-
вать плакаты, призывающие убирать за до-
машними питомцами на улице. В скором вре-
мени рисунки превратятся в полноценные та-
блички, которые будут размещены на газонах 
у тех домов, где живут воспитанники «Рост-
ка». Также таблички с просьбой убрать фека-
лии своих питомцев появятся и на свежем га-
зоне у забора возрожденного детского сада.

Контактное лицо организатора акции: 
Ирина Владимировна Козлова, ответствен-
ный секретарь административной комиссии, 
тел.: (34369) 4-12-25.

Основной целью акции является стрем-
ление привлечь внимание жителей города 
к проблеме качества среды проживания го-
рожан и формирования культуры содержа-
ния собак в городе. 

В экологической акции «Чистый газон», 
которая продлится до конца апреля, могут 
принять участие все желающие: обучающи-
еся и воспитанники образовательных учреж-
дений всех типов и видов расположенных на 
территории города Берёзовского педагоги, 
родители; специалисты МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ»; специалисты отдела ЖКХ адми-
нистрации Березовского городского округа.

Прием рисунков (плакатов) на указанную 
тему осуществляется по адресу: Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, каб. 108. Лучшие рисунки 
передаются в управляющие компании горо-
да. Специалисты управляющих компаний 
вывешивают рисунки (плакаты) на инфор-
мационные доски домов.

Самые активные участники награждаются 
грамотами и благодарственными письмами.

Подведение итогов и поощрение наибо-
лее активных участников акции состоится 
после 15 мая.
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оБраЗованиЕ

анна речкАловА

все ли первоклассники 
смогут 1 сентября сесть 
за парты, как в 2021 году 
будет проходить госу-
дарственная итоговая 
аттестация, сколько ме-
далитов ждут в Березов-
ском и стоит ли выпуск-
никам рассчитывать на 
последние звонки и вы-
пускные? Чтобы отве-
тить на эти вопросы, мы 
встретились с началь-
ником управления об-
разования Березовского 
городского округа ната-
льей ивановой.

Первый раз 
в первый класс

В следующем учебном 
году около 1400 перво-
классников сядут за пар-
ты. 1056 дошколят уже 
встали в очередь: в этом 
году впервые запись нача-
лась не 1 февраля, а 1 апре-
ля. Если вы хотите запи-
сать ребенка в школу не по 
прописке, то напомним но-
вые правила: первый по-
ток идет до 30 июня. С 30 
июня по 5 июля будут под-
писаны приказы о зачис-
лении детей по каждому 
микрорайону, и с 6 июля 
в школы, лицеи и гимна-
зии могут записываться 
дошколята с любого ми-
крорайона, не только по 
прописке. Конечно, при 
условии свободных мест 
в школе. 

Как показала стати-
стика, родители актив-
но пользовались обра-
зовательными портала-
ми и Госуслугами: около 
650 заявлений было по-
дано онлайн. Никаких жа-
лоб и сбоев не зафикси-
ровано. Еще четыре заяв-
ления было подано через 
МФЦ. Остальные родители 
пришли в образователь-
ные организации. 

– Была благодарность 
от родителей будущих 
первоклассников школы 
№ 9, – поделилась Ната-
лья Владимировна. – Роди-
тели поблагодарили педа-
гогический состав, лично 
директора за созданные 
условия. 

Наталья Владимировна 
уверяет: мест хватит всем, 
все дети  в любом случае 
1 сентября придут и ся-
дут за парты. Традицион-
но много заявлений было 
подано в крупные город-
ские школы: № 2, 3, 33, 9, 
5. Возможно, где-то в клас-
сах будет больше детей, 
чем того требуют санитар-
ные правила. Если классы 
будут переполнены, роди-
телям предложат другую 
школу, из ближайших. 

– В следующем году мы 
с большой радостью ожи-
даем ввод в эксплуата-
цию новой школы на 1275 

мест. Строительство идет 
по плану, вместе с под-
рядчиком мы надеемся, 
что школа будет сдана во-
время. Директор школы – 
Алексей Братчиков – зани-
мается подбором персона-
ла, рассылает предложе-
ния учителям не только в 
Свердловской области, но 
и за ее пределами. Плани-
руется, что уже с 1 сентя-
бря 2022 года первокласс-
ники пойдут в новую шко-
лу, и у нас не будет тако-
го ажиотажа по записи в 
1 класс, особенно для ми-
крорайона школы № 9. 

Летние каникулы для 
учащихся всех классов 
начнутся вовремя, даже 
для тех, кто часть учебно-
го года провел на дистан-
ционном обучении.  

ЕгЭ и гиа

В этом году в систему ГИА 
были внесены изменения. 
Для девятиклассников 
остаются обязательными 
русский язык и математи-
ка, а остальные предметы 
– по выбору – заменены на 
контрольные работы. Ре-
зультаты контрольных ра-
бот не влияют на допуск к 
сдаче ОГЭ, но могут быть 
использованы для зачис-
ления в 10 класс (если он 
профильный) и в среднее 
профессиональное учреж-
дение. Так что выбирать 
контрольную работу нуж-
но с умом и расчетом на 
близкий собственным спо-
собностям профиль.

– Мы ориентируем ро-
дителей и детей, выбрав-
ших 10-й профильный 
класс, так: если ты вы-
брал для себя, допустим, 
естественно-научный 
путь, ты и выбирай кон-
трольную работу по био-
логии, по химии, по физи-
ке. Если выбираешь гума-
нитарный класс, тебе нуж-
но посмотреть литерату-
ру, историю, может быть, 

иностранный язык, – рас-
суждает Наталья Влади-
мировна. – Чтобы даль-
ше продолжать обуче-
ние в 10-11 классе, ученик 
должен понимать, какой 
профиль в будущем при-
годится, и в 11 классе он 
тоже выберет экзамен по 
тем предметам, что он изу-
чал на углубленном уров-
не. Например, если ребе-
нок два года проучился 
в естественно-научном 
классе, то выбирать об-
ществознание, историю, 
литературу ему не стоит. 

9 классы – расписание 
огЭ и контрольных работ:

 M 18-21 мая – контрольные 
работы по выбору. Резерв-
ные дни не предусмотре-
ны:

 M 18 мая – биология, ли-
тература, информати-
ка и ИКТ;

 M 19 мая – физика, исто-
рия;

 M20 мая – обществозна-
ние, химия;

 M21 мая – география, 
иностранные языки;
важно: выполнение 

контрольных работ по не-
скольким предметам не 
предусматривается!

 M24-25 мая – русский язык 
(ОГЭ). Резервные дни – 8, 
30 июня;

 M27-28 мая – математика 
(ОГЭ). Резервные дни – 16 
июня, 2 июля;

 M3-17 сентября – дополни-
тельный период.

Для одиннадцатикласс-
ников существует два ва-
рианта. Тем ребятам, ко-
торые после окончания 
средней школы не плани-
руют поступление в вуз, 
для получения аттестата 
достаточно сдать два эк-
замена – русский язык и 
математику в форме госу-
дарственного выпускного 
экзамена (ГВЭ). Для тех ре-
бят, которые будут посту-
пать в высшие учебные 
заведения, к сдаче в фор-

ме ЕГЭ обязателен русский 
язык и профильный экза-
мен, необходимый буду-
щему абитуриенту для по-
ступления в вуз. 

– В прошлом году такая 
же была история: кто-то 
мог и не сдавать ЕГЭ и по-
лучить аттестат, но многие 
сдавали. Был очень малень-
кий процент тех, кто не сда-
вал и получил документ. 
Однако все равно большин-
ство ребят, выбравших 10-й 
класс, так или иначе замо-
тивированы на получение 
дальнейшего профильного 
образования, а значит, вы-
бирают ЕГЭ.

ГВЭ – особенность про-
ведения государственной 
итоговой аттестации в 
2021 году. Он отличается 
от ЕГЭ. Во-первых, мень-
ше заданий. Во-вторых, 
шкала оценивания. ЕГЭ – 
100-балльная система, по 
каждому предмету уста-
навливается минималь-
ный порог, максимально 
ученик получает 100 бал-
лов. А ГВЭ оценивается по 
5-балльной системе. 

Эти изменения с ГВЭ, 
как говорит министерство 
просвещения, на следую-
щий год пока не распро-
страняются.

11 классы – расписание 
гвЭ и ЕгЭ:

 M25-28 мая – государ-
ственный выпускной экза-
мен (ГВЭ). Резервные дни 
– 8, 10 июня:

 M25 мая – русский язык;
 M28 мая – математика;

 M31 мая – 25 июня – еди-
ный государственный эк-
замен (ЕГЭ). Резервные 
дни – 28 июня – 2 июля:

 M31 мая – литература, 
химия, география;

 M3-4 июня – русский 
язык;

 M7 июня – математика;
 M 11 июня – история, фи-

зика;
 M 15 июня – обществоз-

нание;

 M 18 июня – иностран-
ные языки, биология;

 M21-22 июня – ино-
странные языки;

 M24-25 июня – инфор-
матика.

 M 12-17 июля – дополни-
тельный период сдачи эк-
заменов для выпускников, 
не набравших минималь-
ный порог баллов на ЕГЭ 
по русскому языку или не 
сдавших экзамен в основ-
ной день по уважительной 
причине.

Экзамены будут про-
водиться с соблюде-
нием всех санитарно-
эпидемиологических тре-
бований: разные входы 
для предотвращения ско-
пления выпускников, обя-
зательная термометрия, 
обработка рук и аудито-
рий с наполнением в 15%, 
рециркуляторы в каждой 
аудитории, педагоги в 
масках, перчатках. Пункт 
проведения ЕГЭ остался 
прежним и единственным:  
школа № 2. Наталья Вла-
димировна с уверенно-
стью заявляет: персонал 
готов к проведению. 

– Готовимся очень тща-
тельно. В общей сложно-
сти будет проведено 5 тре-
нировок в пункте проведе-
ния ЕГЭ: 2 региональные 
и 3 федеральные. Трени-
ровка проходит в том же 
режиме, в котором прово-
дился бы экзамен. Проу-
чены организаторы экза-
менов, педагоги, техни-
ческие сотрудники, что-
бы никаких сбоев, ника-
ких нарушений со сторо-
ны организаторов прове-
дения ЕГЭ не было.  

сколько медалистов?

В 2021 году на момент на-
писания материала на зо-
лотую медаль претендует 
42 человека. Это прилич-
но больше, чем количе-
ство медалистов в преды-
дущие годы, но, возмож-

ждём 42 медалиста и 1400 первоклассников
управление образования. в этом учебном году изменяются 
системы сдачи экзаменов и приёма детей в первый класс

но, кто-то еще сойдет с 
дистацнии. Медалисты, 
которые не планируют 
поступать в ВУЗ, точно 
так же должны сдать 2 
экзамена ГВЭ и при этом 
получить по ним оценку 
«5». А если претендент 
на медаль сдает ЕГЭ, то 
экзамены должны быть 
оценены на 70 баллов и 
выше. 

– Выпускник, который 
претендует на получение 
золотой медали за особые 
успехи в обучении, дол-
жен резко отличаться по 
уровню знаний от всех 
других ребят, ведь согла-
ситесь: так просто медаль 
не дается.

Будут ли выпускные

Массовые мероприятия 
с участием детей запре-
тили до 2022 года. Поэто-
му в этом году рекомен-
дации по проведению по-
следних звонков и вы-
пускных такие же, как в 
прошлом. Управление об-
разования Березовского 
ГО рекомендует школам  
в «невыпускных» классах 
(1-8 и 10 классы) последние 
звонки провести в фор-
ме торжественных класс-
ных часов. 

– По поводу девятых 
классов каждый руково-
дитель школы, класса ре-
шит: либо классы выведут 
на улицу, если будет хоро-
шая погода, либо торже-
ственная линейка прой-
дет в классе. Для одиннад-
цатиклассников, я думаю, 
последний звонок можно 
провести с соблюдением 
социальной дистанции, – 
говорит Иванова. – Это не 
выпускной: речь идет о 
выдаче документов, и, ско-
рее всего, она будет точно 
такой же, как и в прошлом 
году: по графику, на све-
жем воздухе, с приглаше-
нием родителей.

В дошкольных образо-
вательных организациях 
родители настаивают на 
выпускных вечерах. Для 
них очень важно, ведь сей-
час утренники проводятся 
с детьми без присутствия 
родителей. 

– Это грустно, но сей-
час садики – молодцы, они 
очень хорошо отработали 
утренники, когда роди-
тели могли посмотреть в 
онлайн-режиме на своего 
ребенка. Очень хорошие 
съемки получаются. Все 
стали такими у нас… бло-
герами! – хвалит, смеясь, 
Наталья Владимировна.

Главное при проведе-
нии праздников соблю-
дать санитарные прави-
ла и не допустить рас-
пространения инфекции 
среди детей, родителей 
и сотрудников садиков и 
школ. Пожалуй, на сегод-
ня главная установка. 

 e началь-
ник управ-
ления обра-
зования бе-
рёзовско-
го городско-
го округа на-
талья ивано-
ва / Фото ав-
тора
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Можно ли спастись хро-
ническим аллергикам 
или предотвратить забо-
левание в детстве? жур-
налисты тасс поговори-
ли с аллергологами и им-
мунологами владимиром 
Болибоком и алексеем 
Бессмертным.

Многих каждый год в пе-
риод цветения деревьев, 
трав захватывает аллер-
гия. Что это такое? Како-
вы основные симптомы? 
Можно ли спастись хро-
ническим аллергикам или 
предотвратить заболева-
ние в детстве?

У называемой в наро-
де сезонной аллергии есть 
научное название: полли-
ноз, или сезонный аллер-
гический риноконъюнкти-
вит. В России аллергия су-
ществует примерно у 3-7 
процентов людей, и забо-
леваемость продолжает 
расти. Поллиноз не сильно 
опасен, но очень и очень 
неприятен.

Симптомы аллергии из-
вестны всем: отек носа, на-
сморк, покраснение глаз, 
слезоточивость, постоян-
ное желание чихать. Осо-
бенно неприятно, когда 
аллергия усугубляется и 
перерастает в тяжелую 
форму. Тогда больной еще 
и задыхается, у него болит 
и отекает все тело, под-
нимается температура… 
Когда на слизистые обо-
лочки тела человека по-
падает микроскопическая 
пыльца растений, иммун-
ная система атакует ча-
стицы пыльцы антитела-
ми. А дальше начинается 

дорогие читатели, делайте газету с нами!

ваши актуальные письма, сообщения, мнения
будут напечатаны на страницах газеты

инструКция

ждём 42 медалиста и 1400 первоклассников

весна в городе:
как спастись от аллергии

 e семь фак-
тов об аллер-
гии, которые 
нужно знать 
каждому / 
Портал 59.ru

Учащиеся 10-11 классов 
могут поступить в класс 
с углублённым изучени-
ем предметов. С 1 сентя-
бря 2020 года во всех об-
щеобразовательных орга-
низациях Березовского го-
родского округа на уровне 
среднего общего образова-
ния (10-11 классы) реали-
зуются новые федераль-
ные государственные об-
разовательные стандар-
ты среднего общего обра-
зования (ФГОС СОО).

Основная цель сред-
него общего образования 
в соответствии с ФГОС – 
включить старшеклассни-
ков в процесс проектиро-
вания собственного про-
фессионального будуще-
го, дать возможность при-
обрести начальный опыт 
реализации собственно-
го карьерного замысла, 
сформировать готовность 
к продолжению образова-
ния и выстраиванию ка-
рьеры на протяжении всей 
жизни. Для этого в шко-
лах выстраивается модель 
профильного обучения.

В  к а ж д о й  ш к о -
ле будут реализовы-
ваться учебные пла-

ны одного или несколь-
ких профилей обучения: 
естественно-научный, гу-
манитарный, социально-
экономический, техноло-
гический, универсальный.

Выбор профилей шко-
лами продиктован запро-
сами обучающихся, нали-
чием возможности сетево-
го взаимодействия, место-
расположением организа-
ции, возможностью пере-
направления школьников 
между образовательными 
организациями.

Всем будущим десяти-
классникам управление 
образования Березовско-
го советует внимательно 
изучить карту профилей 
школ БГО, при выборе об-
разовательной организа-
ции для получения сред-
него общего образования 
ориентироваться на буду-
щую профессию, на пред-
меты, которые планирует-
ся сдавать на ЕГЭ. В каж-
дом профиле определен-
ные предметы изучаются 
на углубленном уровне. В 
соответствии с задачами 
профиля выстраивается 
и план внеурочной дея-
тельности.

Профильные классы в школах Берёзовского

 e источник: управление образования берёзовского городского округа

воспаление со всеми вы-
текающими симптомами 
и последствиями.

В одних случаях пол-
линоз обусловлен наслед-
ственностью (у одного или 
обоих родителей больно-
го тоже есть аллергия). В 
других риск заболеть по-
вышается из-за грязного 
городского воздуха: ал-
лергены реагируют с са-
жей, частицами резины, 
дорожной пылью и силь-
нее действуют на имму-
нитет. В-третьих, на раз-
витие аллергии, возмож-
но, влияет… чистоплот-
ность! К примеру, в стра-
нах, где реже встречают-

ся инфекционные болез-
ни, чаще бывают иммун-
ные расстройства. А еще 
возникновение аллергии 
часто списывают на пси-
хологические проблемы. 
На деле они поллиноз не 
вызывают, однако могут 
обострить: гормоны стрес-
са часто сильно снижают 
иммунитет.

Чтобы выяснить, есть 
ли у вас аллергия, нужно 
либо обратиться к тера-
певту, который при малом 
подозрении на болезнь 
направит на консульта-
цию к специалисту, либо 
идти сразу к аллергологу 
(будьте готовы, что аллер-

голог есть не в каждой го-
сударственной поликли-
нике, и вам придется об-
ращаться в частную). Там 
у вас возьмут анализы: 
кровь на антитела, мазок 
из носа, правильность ра-
боты легких, тест кожи на 
разные аллергены. Имен-
но сезонная аллергия в 
нашей стране чаще все-
го проявляется на пыль-
цу березы. Чуть реже пол-
линоз начинается из-за 
клена, дуба, ели, граба, 
бука, вяза, сорных трав. 
А вот тополиный пух, не-
смотря на предубеждения 
людей, сам по себе не ал-
лергенен. Он просто со-

бирает на себе частицы 
пыльцы и грязи. Один из 
способов понять, что вам 
пора к врачу, – защитить 
лицо очками, маской, в 
нос вставить специаль-
ные фильтры, собираю-
щие пыльцу. Если без та-
кой защиты симптомы 
есть, а с ней – нет, пора на 
прием к терапевту или ал-
лергологу.

Врачи утверждают, 
что аллергию можно вы-
лечить двумя способами. 
Первый – приучение ор-
ганизма к аллергену (ал-
лерген – специфическая 
иммунотерапия). Частицы, 
вызывающие поллиноз, 

вводят в организм разны-
ми путями, постепенно 
увеличивая дозу. Эффект 
от такой терапии не веч-
ный, но несколько лет спо-
койной жизни больному 
точно обеспечено. Второй 
же способ – сезонное лече-
ние, когда в период цвете-
ния аллергики принимают 
специальные препараты 
для снятия отека и воспа-
ления в носоглотке.

Поллиноз может при-
вести к действительно 
неприятным последстви-
ям, таким, как бронхиаль-
ная астма и острое проте-
кание аллергии. В этих 
случаях нужно срочно 
вызывать врача. Если ря-
дом с вами кто-то поте-
рял сознание из-за аллер-
гической реакции, нуж-
но сделать так, чтобы к 
его голове прилила кровь 
(поднять ноги вверх) и 
звонить в скорую. Лучше 
не рискуйте своей жиз-
нью, предупредите тяже-
лые последствия и сходи-
те к врачу с минималь-
ными симптомами, что-
бы получить правильные 
рекомендации и подходя-
щее именно вам лечение.

Доказанных методов 
профилактики поллино-
за, к сожалению, не су-
ществует. Однако можно 
снизить риски, ведь су-
ществует связь между ал-
лергией и чистотой возду-
ха. Достаточно просто сле-
дить, чтобы по дому не ле-
тала пыль. А детей лучше 
много не кормить пищей 
с консервантами и краси-
телями.
По материалам tass.ru
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еКатерИна холкинА

рассказывать о своей 
жизни интересно спо-
собен не каждый. При-
чины разные: нежела-
ние публичности, неу-
веренность в себе, страх 
осуждения, отсутствие 
поводов для рассказов... 
хотя на самом деле убеж-
дение «моя жизнь про-
ста, и ничего особенно-
го в ней нет» – ложное: 
всегда найдется чем по-
делиться, если ты этого 
хочешь. время декрет-
ного отпуска со второй 
дочкой ульяной стало 
для березовчанки Екате-
рины рафиковой (до за-
мужества девушка была 
Казанцевой) в 2016 году 
знаковым: она родилась 
в инстаграме как Кати 
Милаш, на 20 апреля у 
нее 899 000 подписчи-
ков. ульяне скоро пять, 
она уже снимает свои ро-
лики (не говоря уже про 
семилетнюю Милану), 
а сама Екатерина за это 
время стала многодет-
ной матерью. хотя при-
знается: когда она слы-
шит это словосочетание, 
то с трудом верит, что это 
про нее. 

начало блога 
с «милых постов»

«Заведу аккаунт, стану 
популярным блогером, и 
меня будут узнавать на 
улице». Нет, такой цели 
у Екатерины не было, по 
крайней мере в самом на-
чале пути – точно. Пять 
лет назад это направле-
ние было еще не так рас-
пространено, публичный 
дневник в виде аккаунта 
создавался скорее из инте-
реса. Рассказывала о бере-
менности, писала «милые 

посты», которые, как сама 
с удивлением обнаружи-
ла, оказались интересны 
многим. 

– Люди стали подпи-
сываться. Помню, сказа-
ла мужу: на меня уже 1000 
подписалась, и я не знаю, 
кто это такие. Они читают, 
лайкают, смотрят, я была 
в шоке, – вспоминает бло-
гер. – За первые полгода на 
меня подписались 20 000 
человек. 

Пожалуй, в тот момент 
у нее проснулся настоя-
щий азарт. Когда интерес 
подписчиков поутих (ре-
бенок родился, каждод-
невные дела и заботы ли-
шали посты разнообра-
зия), девушка не заброси-
ла ежедневную работу над 
блогом, а стала искать но-
вые направления. Так на-
чались ее обзоры из ма-
газинов: муж снимал, она 
примеряла, иногда расска-
зывала о том, как полу-
чить скидку, например, в 
IKEA или H&M (такие по-
сты особенно «заходили» 
у читательниц блога), ста-
ла маяком для многих в 
мире моды. Даже в шап-
ке ее профиля уже дав-
но не меняется «Главный 
шопоголик страны», хотя 
сейчас есть мысли сме-
нить эту формулировку. 
Новое направление блога 
принесло ей еще 20 000 к 
уже имеющимся двадцати. 

Многие девушки сей-
час восхищенно и не 
без зависти ахнут: это 
ж сколько у нее одежды 
дома? И будут неправы: 
Екатерина – шопоголик 
знатный, но вещи быстро 
становятся ей неинтерес-
ны, поэтому покупают-
ся новые, а старые (кото-
рые практически как но-
вые) продаются подпис-
чикам, отдаются подру-

гам. То есть новинки появ-
ляются в ее гардеробе ча-
сто, но надолго там не за-
держиваются. 

За возможность приме-
рять вещи и не вздыхать 
у зеркала спасибо гово-
рит генетике: после рож-
дения третьей дочки через 
полгода вернулась в свою 
обычную форму, хотя на-
бирала 20 кг. А форма эта 
практически модельная: 
52 кг при 172 см. Такие дан-
ные позволяют ей как бло-
геру восхищать сотни ты-
сяч людей. При этом она 
не ходит в спортзал, не за-
нимается дома и ест всё, 
что хочет, в любое время 
суток. Да, обжорством не 
занимается, но пиццу или 
шоколад из своего рацио-
на не исключает. 

15 лет 
вместе 

Екатерина – коренная бе-
резовчанка, как и бабушка, 
и мама, которые родились 
здесь. Она любит Новобе-
резовский и более того – 
задавшись вместе с му-
жем целью построить дом, 
она уверена, что ее семья 
останется здесь. Да, Екате-
ринбург – мегаполис, да, в 
Москве больше возмож-
ностей, но родной микро-
район мил сердцу за бли-
зость садика и школы, за 
чистую воду в кране, за 
возможность не тратить 
на дорогу часы в пробках 
(муж работает в Березов-
ском), за то, что все род-
ные рядом. 

В частном секторе Но-
воберезовского в боль-
шом двухэтажном доме 
под одной крышей живут 
три поколения: родители 
главы семьи, Екатерина 
с мужем и три их дочки. 
Как-то она даже посвятила 

этой теме пост, потому что 
подписчики очень интере-
совались: что это такое – 
жить со свекром и свекро-
вью? Папа Дмитрия мно-
го работает, а мама очень 
помогает с внучками, если 
родителям девочек нужно 
куда-то уехать. Екатерина 
не стоит у плиты (спаси-
бо бабушке), уборку они 
поделили пополам, отно-
шения у них хорошие, по-
этому дискомфорта нет. В 
прошлом году супруги ор-
ганизовали в доме ремонт, 
хотели косметический, а 
получилось затратно и 
по времени, и по финан-
сам. Пока у Рафиковых-
младших в мыслях покуп-
ка своего участка, но жела-
ния поскорее сбежать из 
дома родителей нет. 

Сердце Екатерины не-
свободно и чаще бьется 
при виде одного челове-
ка еще со школьной ска-
мьи: недавно супруги от-
метили 15 лет вместе, они 
учились в параллельных 
классах лицея № 3. Летом 
их ждет еще одна дата: 10 
лет со дня свадьбы. 

Сначала мужчина не 
относился к увлечению 
жены серьезно: не хотел 
попадать в камеру, чуть 
не спиной поворачивал-
ся. Но позже, видя искрен-
нюю радость любимой от 
нового занятия, видя, что 
оно стало приносить до-
ход, поменял свое отно-
шение. Да и подписчики 
стали чаще просить мужа 
в кадр, радуясь его шут-
кам. Сегодня в блоге муж-
чины в инстаграме 16 ты-
сяч подписчиков (в основ-
ном это подписчики Кати 
тоже). Он снимает жену, се-
мью, показывает их собы-
тия своим взглядом. 

У главы семьи – салон 
межкомнатных дверей в 

Березовском с трехлетней 
историей. В своем блоге 
Милаш иногда рассказы-
вает о деле мужа. 

– Вы зарабатываете 
больше мужа?

– Пожалуй, да. Но если 
мы об этом не говорим, 
не упоминаем, то всё хо-
рошо. Мы тратим то мои 
деньги, то деньги мужа, и 
оба точно не знаем, сколь-
ко конкретно зарабатыва-
ет другой.

600 рублей за первые 
рекламные посты

С увеличением количества 
подписчиков, охватов и 
просмотров Кати Милаш 
стала интересна рекламо-
дателям. Сначала это был 
в основном бартер: что-то 
предлагали компании, ма-
газины; кому-то она писа-
ла сама с предложением 
сотрудничества. Все согла-
шались. Потом обмен пе-
рерос в денежный: первые 
рекламные посты выходи-
ли по 600, по 1000 рублей. 
Она считала про себя в уме 
с удивлением: «Если я про-
дам пять реклам за неде-
лю, я заработаю 5000!». Эта 
сумма казалась колоссаль-
ной: декретные были 3000 
(в месяц). 

Сейчас реклама в блоге 
Кати Милаш стоит гораз-
до больше. В самые при-
быльные месяцы (часто 
это предновогодний но-
ябрь, даже не декабрь) бы-
вало по 800 000 рублей, в 
«мертвые» для рекламы 
периоды вроде января – 
100 000. Нельзя считать 
это чистой прибылью: бло-
гер очень много вклады-
вала и продолжает это де-
лать в развитие своего ак-
каунта. Раньше, когда ее 
посты часто выходили в 
топ, подписчики приходи-

ли сами, но сегодня инста-
грам – площадка с огром-
ным количеством конку-
рентов, и без вложений 
не обойтись. Заказывает 
рекламу у блогеров, по-
купает гивы, устраивает 
совместный пиар. Сколь-
ко на это все ушло денег? 
Думает, больше миллиона. 
Но эти вещи окупаются. 

Из ста процентов ре-
кламы, которую пред-
лагают Милаш, она бе-
рет в блог от силы пятую 
часть (отбором занимает-
ся менеджер-помощница). 
Онлайн-казино – мимо, 
услуги большинства бан-
ков – мимо, какие-то па-
фосные и чересчур до-
рогие вещи, которые не-
интересны ее аудитории, 
– мимо. Она рекламиру-
ет только то, что интерес-
но ей самой и тем людям, 
кто ее читает, и это прин-
цип блога. В него вложено 
много сил, поэтому дове-
рие подписчиков – очень 
ценный ресурс. 

Если бы популярность 
блога основывалась на 
финансовых вложени-
ях ее владелицы, было 
бы скучно. Но ее работа 
прежде всего – творче-
ская: каждый день нуж-
но удивлять, вовлекать 
новых и удерживать ста-
рых, а это требует опреде-
ленной изобретательно-
сти. Самые большие про-
смотры и охваты у постов 
событийных: дни рожде-
ния, рождение ребенка, 
гендер-пати... Но такие 
события, естественно, в 
жизни происходят дале-
ко не каждый день, поэ-
тому Екатерина часто на-
ходится в поиске новых 
форм. Ну, еще ждет, ког-
да младшая дочка станет 
снова отпускать ее по 
модным магазинам: Оли-

katy_milash. миллион – уже не цель: многодетная мама из Берёзовского ведёт 
красивый семейный блог и рассказывает о моде 900 тысячам человек

 e на уход 
за собой бе-
резовчан-
ка тратит не-
сколько ча-
сов в день: 
ресницы, 
брови, во-
лосы, ног-
ти, макияж 
(професси-
ональный, 
если пред-
стоит фото-
сессия). у нее 
есть свои ви-
зажист, фо-
тограф, сти-
лист

 e ее блог – это вообще про семью: муж, дети, брат, бабушка, которой уже за 80… 
свои поклонники есть у каждого / Фото из семейного архива

создала личный бренд Милаш
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вии полгода, она на груд-
ном вскармливании.

Что касается но-
вых форм, то это прода-
жа онлайн-уроков и за-
пуск линейки одежды под 
брендом Милаш. Екатери-
на записала два мастер-
класса по монтажу видео 
– для начинающих и про-
двинутых пользователей. 
Запустила в работу сайт, 
и началась продажа ви-
део. А через какое-то вре-
мя, когда первый интерес 
к урокам схлынул, объя-
вила распродажу. Обе вол-
ны продаж прошли очень 
успешно. 

Только что пошита пер-
вая партия одежды под 
брендом Милаш. Это жен-
ские вещи, но в планах – и 
мужская, и детская линей-
ки. Вещи будут доступны 
по предзаказу. 

Тут стоит рассказать 
про Милаш. Это псевдо-
ним. И сама Катя не пом-
нит, как он родился. Одна 
часть поклонников счи-
тает, что это фамилия (и 
правда, звучит, как серб-
ская), другая – что ник по-
явился благодаря старшей 
дочке Милане (кто-то даже 
пошутил, мол, что дальше: 
Ульяш? Оливьяш?), но нет. 
Когда стала думать, под 
каким именем запускать 
одежду, сделала на стра-
нице опрос, и многие ска-
зали: что тут думать, Ми-
лаш – это уже бренд. 

Милана, 
ульяна, оливия

В именах всех трех до-
чек есть мягкая Л, все име-
на достаточно редкие. У 
родителей традиция та-
кая: выбираются три име-
ни (приемлемые для обо-
их), а затем, когда ребенок 
рождается, мама с папой 

смотрят на него и решают, 
на кого же он похож. Ба-
бушки и другие родные к 
голосованию не допуска-
ются. Когда родилась Оли-
вия, ее мама была увере-
на, что вариация про Олив-
ку в доме звучать не будет, 
но пока девочка еще со-
всем мала, так и выходит 
– Оливка. Милану дома ча-
сто называют Милаша, Ми-
лаш; Ульяну – Улька, Ульчо-
нок. Полным именем сво-
их девочек мама называ-
ет, когда на них сердится. 

Очень насыщенный со-
бытиями для Кати Милаш 
стал 2019-й год, когда ее 
часто приглашали на вы-
ставки, открытия магази-
нов, презентации, вече-
ринки. Екатерина была в 
восторге от насыщенной 
и яркой жизни, а потом... 
узнала, что беременна. И 
сначала эта новость со-
всем не обрадовала буду-
щую маму. 

– Дочки подросли, я 
много ездила, блог рос… 
Мы планировали третьего 
ребенка, но позже. А в ито-
ге Оливия оказалась са-
мым спокойным ребенком: 
она ездит с нами, спокой-
но остается дома с родны-
ми, – рассказывает блогер. 

Именно Оливия позво-
лила родителям устроить 
модное сейчас гендер-
пати. Это такое событие 
в семейной жизни, ког-
да врач на УЗИ не гово-
рит родителям пол ребен-
ка, а пишет его на бумаж-
ке, которая передается в 
компанию, занимающую-
ся оформлением праздни-
ков. Информация помеща-
ется в черный воздушный 
шарик, который лопается 
дома в торжественной об-
становке. 

Дмитрий Рафиков был 
свидетелем появления 

своих дочерей на свет. 
Всех троих. Родители это 
даже особо не обсуждали: 
«Пойдешь?», «Пойду». Ми-
лана и Ульяна родились в 
березовском роддоме (Ека-
терина вспоминает, как в 
худшую сторону менялось 
отношение к ней сотруд-
ников, когда муж уезжал), 
а Оливия – в платном род-
доме УГМК. 

– Там даже рожать не 
больно, там просто для 
женщины все самое луч-
шее. Так расслабляешься: 
свет, музыка, аромалампы, 
что забываешь про боль, 
– рассказывает об опыте 
Екатерина. – Сотрудники 
учтивые, заботливые, ле-
жишь на кровати – пульт 
позволяет закрыть што-
ры, выключить свет, при-
гласить медсестру… Усло-
вия шикарные, и стоит не-
дорого: от 100 000 рублей. 

Сестренки растут под 
объективом маминого те-
лефона. Старшие к этому 
привыкли и ведут себя со-
вершенно естественно пе-
ред камерой, более того – 
снимают уже свои ролики. 
У Миланы есть страничка 
в социальной сети «Лайк», 
она говорит своим зрите-
лям о том, что ее мама – 
Кати Милаш, и представ-
ления о популярности у 
девочки уже есть. Она – 
первоклассница, Ульяна 
ходит в садик, обе занима-
ются художественной гим-
настикой. 

Маркерами 
по комнате

Однажды Катя и Дима 
уехали в магазин. Девчон-
ки (Милане пять, Ульяне 
три) остались под присмо-
тром бабушки, та готови-
ла на первом этаже. Пер-
вым, вернувшись домой, 

в комнату к дочкам под-
нялся отец, а потом Екате-
рина услышала его крик. 
И очень удивилась: он ни-
когда не кричит на детей. 
Причина оказалась более 
чем достойной сториз и 
ленты: девочки достали 
перманентные маркеры 
и разрисовали комнату. В 
буквальном смысле. Сте-
ны, пол, шкаф, постельное, 
стол... В детской не оста-
лось живого места, куда 
могла дотянуться детская 
ручонка с цветным оружи-
ем в руках. 

Пожалуй, эта история 
стала самой раскручен-
ной в биографии блога. 
И в плане возбуждения 
хэйтеров, и в плане попу-
лярности. Когда первый 
шок прошел, мама доста-
ла телефон и обвела ком-
нату взглядом камеры, а 
потом наложила музыку. 
Опубликовала в инста-
граме, подписчики сочув-
ствовали, смеялись, но не 
все. Волна осуждения от 
«а куда смотрела мать?», 
«почему дети без присмо-
тра?» докатилась до «мать-
алкашка» и «дети совсем 
не ценят вещи». Многие 
строили предположения, 
кто-то уверенно заявлял, 
что родители сами все раз-
рисовали ради лайков. Ро-
лик растащили по пабли-
кам, в Тик-Токе он набрал 
10 000 000 просмотров, Ра-
фиковых приглашали на 
Первый канал для участия 
в съемках «Видели видео». 

Дивану помог клининг, 
какие-то пятна оттирали 
сами. Не отстирались што-
ры, постельное белье. Что-
бы не отстирывать и кучу 
носовых платков после 
слез из-за шквала обще-
ственного негатива, она 
нашла способ с ним бо-
роться: черный список. На 

заре блога, в первые меся-
цы, критику принимала 
остро, болезненно реаги-
ровала на осуждение и пе-
реход на личности, жало-
валась мужу, но потом по-
няла: это неизбежно для 
любого публичного чело-
века. Только вот ее блог 
– о красивом, добром, се-
мейном, поэтому все, кто с 
другими эмоциями, пусть 
идут мимо. Даешь злобу, 
оскорбляешь, начинаешь 
задавать «каверзные» во-
просы? В блоге Кати Ми-
лаш тебя заблокируют. 
Черный список – лучшее 
средство, чтобы не тра-
тить свою энергию на тех, 
кто хочет ее забрать, на-
ходясь онлайн и чувствуя 
себя в безопасности, когда 
пишет гадости. 

Конечно, многие по-
клонники пишут о хоро-
шем. Задают вопросы, ком-
ментируют, рассказыва-
ют о себе. Если Екатерина 
начнет отвечать каждому, 
времени даже на сон и еду 
не останется, но и сказать, 
что совсем никому не пи-
шет, нельзя. «800 000 че-
ловек – я не знаю, сколь-
ко это стадионов». Она по-
нимает, что о ней знает 
огромное количество лю-
дей, которые узнают ее 
не только в Березовском 
(муж ведет дочку в шко-
лу – его снимают) и в тор-
говых центрах Екатерин-
бурга, не раз и не два под-
ходили на улице в Сочи, 
откуда вся семья верну-
лась недавно – праздно-
вали 32-летие Кати. 

Екатерина несколько 
раз организовывала встре-
чи с поклонниками, в Ека-
теринбурге и в Москве. Го-
товила приятные пода-
рочки, на встречу прихо-
дили несколько десятков 
человек. 

несколько фактов 
о Кати Милаш

Екатерина водит жел-
тый «Мерседес». Сначала 
хотели поменять ее ма-
ленькую «Хонду Джаз» на 
«Мазду», но съездили в са-
лон «Мерседеса» и не смог-
ли устоять: «с ним ничего 
не сравнится». 

У березовчанки три та-
туировки. На правой руке 
по предплечью бежит ма-
ленькая змейка – непосвя-
щенным сложно прочесть 
в ней слово «огнище». Это 
своеобразный символ бло-
га, слово, которое часто упо-
требляют ее подписчики 
в комментариях, которое 
любит она сама. На другой 
руке расположилась мор-
да кошки Бастет, древнее-
гипетской богини радости, 
веселья и любви, женской 
красоты, плодородия, до-
машнего очага. Третья – на 
бедре, смело сделанная во 
время беременности, когда 
устраивала баттл с другим 
блогером. Это фраза «Всё ты 
можешь». 

Встречаться с друзьями 
у Екатерины получается 
редко. Смеется: они всег-
да в курсе ее дел, потому 
что читают блог.

В этом году березов-
чанка встретила свой день 
рождения под номером 32 в 
Сочи. Поездка всей семьей 
на пять дней обошлась в 
250 000, дорого. Но раз ре-
шили сделать день рожде-
ния Кати выездным тра-
диционно, то отступать не 
стали. Два года назад в этот 
день супруги катались на 
горных лыжах в Красной 
Поляне, год назад плани-
ровали побывать в Париже, 
но пандемия… Привычного 
застолья с кучей гостей в 
свой личный праздник бе-
резовчанка не любит. 

 B Увольнялась  
на «мерседесе». Окон-
чив Уральский педаго-
гический университет 
(связь с общественно-
стью, реклама), она устро-
илась на работу в компа-
нию «Брозекс» менедже-
ром по продажам. В де-
кретном отпуске откры-
вала интернет-магазин. 
Успешность блога, жела-
ние вкладывать свои силы 
туда, первые хорошие 
деньги  привели ее к мыс-
ли, что, пожалуй, из декре-
та в офис она уже не вый-
дет. Написала заявление 
по собственному, уже мог-
ла себе позволить – прие-
хала попрощаться с кол-
легами на своем «Мерсе-
десе». 

 B тИк-ток катИ мИлаш 
вырос за год до 600 000 
подпИсчИков. Видео, по 
наблюдениям блогера, 
лучше расходятся именно 
в Тик-Токе, набирая по не-
сколько миллионов про-
смотров. Также в этой со-
циальной сети с моло-
дежной аудиторией луч-
ше рекламируются круп-
ные бренды вроде Chupa 
Chups, Lays, Bonduelle.

создала личный бренд Милаш
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Крым: альтернатива ли для «закрывшейся» турции?
туризм. Березовчанка рассказала о большом путешествии по полуострову, побывав в крупных городах республики

наДеЖДа кротовА 

Морское

Жить в Крыму мы решили 
в селе Морское и заранее 
договорились с хозяевами 
гостевого дома «Морская 
черепашка». Удобное жи-
льё: комната с кондиционе-
ром, телевизором; на кух-
не – холодильник, электри-
ческий чайник; совмещён-
ные ванна-туалет. До моря 
800 метров. Около домов 
много плодоносящих де-
ревьев (инжир, айва, хур-
ма и др.), много цветов; око-
ло речки заросли ежевики.

Село Морское (до 1945 
года Капсихор – «выжжен-
ная земля» (греч.) находит-
ся на юго-востоке Крыма, в 
устье реки Шелен, как буд-
то в нише, окружённой го-
рами. Окрестности села 
почти не тронуты циви-
лизацией. Пляжи Морско-
го тянутся на 7,5 киломе-
тров от мыса Чобан-Куле 
до мыса Ай-Фока. Прожи-
вают примерно 2,5 тысячи 
жителей. В селе очень низ-
кая влажность. Более 100 
суток беспрерывного сия-
ния солнца!

В селе действуют пра-
вославная церковь Иоан-
на Кронштадского и ме-
четь «Капсихор джамиси», 
находятся четыре панси-
оната: «Алмаз», «Зенит», 
«Морское», «Солнечный 
камень» и несколько го-
стевых домов.

В 1910 году в Капсихо-
ре были построены дачи 
Фёдора Шаляпина и Лео-
нида Андреева.

Морское считается ме-
стом основания группы 
«Кино». 21 сентября 2011 
года в Морском был от-
крыт памятник группе 
«Кино» в виде взметнув-
шейся в небо гитары, уста-
новленной на постамен-
те. На гитаре табличка: 
«Здесь начиналось КИНО. 
Летом 1981 года на этом 
месте стояла палатка, в ко-
торой отдыхали трое мо-
лодых людей: Виктор Цой, 
Алексей Рыбин, Олег Ва-
линский. Жители посёлка 
Морское оказались пер-
выми слушателями груп-
пы, которая впоследствии 
стала называться «КИНО»

15 августа, в день гибе-
ли Виктора Цоя в автока-
тастрофе, около памятни-
ка мы слушали концерт 
рок-группы из Судака, по-
свящённый памяти му-
зыканта.

новый свет

Посёлок Новый Свет рас-
положен от горы Коба-Кая 
на западе до горы Сокол 
(487 м) на востоке. Высту-
пающие в море скалистые 
мысы образуют три бух-
ты: Зелёную, Синюю и Го-
лубую, названные так по 
цвету воды. Посёлок Новый 
Свет находится около Зелё-
ной бухты. В окрестностях 
посёлка находится государ-
ственный ландшафтный 
заказник. Здесь снимался 
фильм «Остров сокровищ».

В 1878 году князь Лев 
Сергеевич Голицын купил 
у грузинского князя име-
ние «Парадиз» площадью 

230 га, насадил пять сотен 
сортов винограда и занял-
ся виноделием. Князь Го-
лицын стал родоначаль-
ником отечественного 
шампанского виноделия.

Интересный факт: 
князь Голицын, получив 
блестящее юридическое 
образование, был остав-
лен в университете для 
получения профессорско-
го звания, но оставил всё: 
свою карьеру, светскую 
жизнь и в 33 года занялся 
сельским хозяйством.

В 1913 году в связи с 
ухудшением здоровья, за-
труднительным финансо-
вым положением и желая 
сохранить уникальное хо-
зяйство, Л. С. Голицын при-
нёс в дар Николаю II часть 
своего имения с землей 
(113 га), коллекцией вин, 
заводом шампанских вин 
и подвалами.

Умер князь 13 (26) де-
кабря 1915 в Феодосии, но 
был похоронен в своём 
склепе на виноградниках 
в Hовом Свете. Памятник 
Л.С. Голицыну поставлен 
около завода в Массандре.

Собственная коллекция 
вин князя Голицына (свы-
ше 50 тыс. бутылок) в 1920-
е годы была передана в го-
ловное предприятие «Вин-
завод Массандра».

тропа голицына

Горная тропа вырублена в 
известняках горы Коба-Кая 
на высоте 30-50 метров над 
уровнем моря. Она проло-
жена в 1912 году к приез-
ду императора Николая II 
по приказу князя Л.С. Голи-
цына. Тропа ведёт к боль-
шому гроту, где князь хра-
нил свои запасы шампан-
ского. В гроте прекрасная 
акустика. Здесь когда-то 
пел Фёдор Шаляпин. И в 
наше время здесь перио-
дически проходят концер-
ты. От грота тропа ведёт к 
Синей бухте. Другое её на-
звание – Разбойничья, т.к. 
в древние времена здесь 
швартовались суда контра-
бандистов. Далее тропа вы-
ходит к мысу Капчик, кото-
рый похож на дельфина.

Третья бухта – Голубая 
или Царская, где будто бы 
купался Николай II и ска-
зал: «Здесь я увидел новый 
свет!». Так посёлок полу-
чил новое имя.

Меганом

Это самый большой по-
луостров (мыс) между Су-
даком и Феодосией. На-
звание переводится как 
«Большое пастбище». Его 
восточная часть холми-
стая, а западная более 
низкая, холмистая. Наи-
высшая точка – гора Ме-
ганом (358 м). Характерен 
пустынный ландшафт. 
Преобладает сухостепная 
растительность, встре-
чаются редкие древесно-
кустарниковые заросли.

Вот в таких суровых 
условиях на Меганоме раз-
водят коней.

старый Крым

Город Старый Крым – это 
жемчужина Восточного 

Крыма. Сюда мало приез-
жает отдыхающих, т.к. он 
находится далеко от Чер-
номорского побережья. 
Но город уникален своей 
богатой историей и куль-
турой.

В начале века здесь хо-
зяйничали генуэзцы. Они 
назвали поселение Ка-
реон.

Греков сменила боль-
шая армянская колония. 
Поселение переименова-
ли в Солхат.

В XIII веке степной 
Крым вошел в состав Зо-
лотой Орды. Город стал 
носить татарское имя Кы-
рым. Постепенно это на-
звание распространилось 
на весь полуостров, кото-
рый в те времена именова-
ли Таврикой.

После освобождения от 
Орды образовалось Крым-
ское ханство, и столицу из 
Кырыма перенесли в Бах-
чисарай. Город начал уга-
сать.

После присоединения 
Крыма к России Кырым 
стали называть Старым 
Крымом.

В первой половине 19 
века Старый Крым облю-
бовала творческая богема.

Здесь жили Александр 
Грин и Константин Пау-
стовский, бывали Маяков-
ский, Есенин, Хлебников, 
Мейерхольд, Марина Цве-
таева, Максимилиан Во-
лошин.

В небольшом город-
ке, каким сейчас является 
Старый Крым, насчитыва-
ется восемь музеев! 

Карадаг

«Карадаг» (тюрк.) – «Чёр-
ная гора». Это древний 
вулкан, его возраст 140-
150 млн лет.

Волошин сравнивал 
Чёрную гору с рухнувшим 
готическим собором или с 
окаменевшим пламенем 
костра. Эта гора была для 
Волошина таким же веч-
ным источником вдохно-
вения, как Фудзи для ху-
дожника Хокусая.

В 1914 году Терентий 
Иванович Вяземский от-
крыл природную биологи-
ческую станцию, а в 1979-м 
на базе этой станции был 
создан Карадагский госу-
дарственный заповедник. 

Карадагский заповед-
ник расположен меж-
ду посёлками Курорт-
ное, Щебетовка и Кокте-
бель. Представляет из себя 
горно-вулканический мас-
сив площадью 2874 га и 
прилегающую морскую 
территорию площадью 
800 га. Самая высокая точ-
ка заповедника – гора Свя-
тая (577 м).

Наше знакомство с за-
поведником началось в 
музее природы, где нам 
рассказали и показали жи-
вотный и растительный 
мир Карадага, коллекции 
минералов (кварц, агат, 
опал, халцедон, аметисты, 
цитрины, ониксы, яшмы) и 
горных пород (базальты, 
порфириты, андезиты).

Пешая экскурсия про-
ходила по экологической 
тропе в восточной части 
заповедника к видовым 
площадкам, откуда откры-
вались потрясающие виды 
на горные вершины, при-
брежные скалы, бухточки.

В Коктебеле мы зака-
зали морскую прогулку 
вдоль карадагских бере-
гов. Вид потухшего вулка-
на с моря прекрасен: отвес-
ные базальтовые кручи на-
висают над водой. Проплы-
вали мимо скал «Чёртов 
палец», «Иван-Разбойник», 
подплывали к символу Ка-
радага – скале «Золотые во-
рота» и бросали монетки 
на счастье, чтобы побы-
вать в этих благодатных 
местах ещё раз.

Здесь снимался худо-
жественный фильм «Алые 
паруса» (в главных ролях 
Анастасия Вертинская и 
Василий Лановой).

Коктебель

Это курортный посёлок 
городского типа. Назва-
ние в переводе означает 

«край голубых вершин». 
Главной достопримеча-
тельностью посёлка яв-
ляется дом-музей Макси-
милиана Александрови-
ча Волошина. Он родился 
16 (28) мая 1877 года в Ки-
еве. Окончил финансово-
экономический институт 
в Феодосии. 1897-1899 г.г. 
учился в Московском уни-
верситете, но был отчис-
лен за участие в беспоряд-
ках. Занялся самообразо-
ванием.

Волошин много путе-
шествовал, занимался в 
библиотеках Европы, слу-
шал лекции в Сорбонне и 
Высшей русской школе, 
брал уроки рисования и 
гравюры. После револю-
ции переехал в Коктебель. 
Превратил свой дом в бес-
платный дом творчества.

11 августа 1932 года по-
эта не стало. Он похоронен 
на горе Кучук-Енишар, от-
куда открываются виды 
на его любимые море и 
вулкан Карадаг.

На первом этаже музея 
расположена литератур-
ная композиция, расска-
зывающая о творчестве 
поэта. В его библиотеке 
более 10 тысяч изданий. 
На втором этаже – мемо-
риальная часть, где всё со-
хранено так, как было при 
жизни Волошина.

Феодосия

Город основан древними 
греками из Милета в VI 
веке до н.э., и в переводе с 
греческого языка означа-
ет «Земля данная Богом».

В 13 веке генуэзцы соз-
дали процветающий тор-
говый порт Каффа. Здесь 
находился крупнейший 
невольничий рынок, где 
ежегодно продавались ты-
сячи невольников, захва-
ченных крымскими тата-
рами во время набегов на 
русские города.

В 1771 году русские во-
йска взяли Феодосию при-
ступом. В 1783 году импе-
ратрица Екатерина II сво-
им манифестом включила 

весь Крым в состав России.
Мы познакомились с 

достопримечательностями 
Феодосии, взяв экскурсию 
на электромобиле. С ком-
фортом и с ветерком объе-
хали центральные улицы, 
потом приехали на смо-
тровую площадку, откуда 
прекрасный вид на город и 
бухту. Мы побывали у мо-
гилы Ивана Константино-
вича Айвазовского, кото-
рая находится около ста-
ринной армянской церкви 
и выглядит очень скромно. 
Увидели Башню Констан-
тина, руины Генуэзской 
крепости и церковь Ио-
анна Предтечи (14-15 в.в.). 
Недалеко от этой церкви, 
ближе к морю, находится 
памятник тверскому куп-
цу Афанасию Никитину, 
который именно в этом 
месте закончил своё пла-
вание «За три моря» в 1474 
году Никитин отслужил в 
церкви благодарственный 
молебен по случаю бла-
гополучного окончания 
плавания. После экскур-
сии мы погуляли по про-
спекту Айвазовского, ко-
торый тянется вдоль всей 
набережной. На проспекте 
находятся несколько ори-
гинальных вилл начала 
20-го века.

судак 

Главной достопримеча-
тельностью Судака («suv»  
– «вода», «dag»  – «гора», 
т.е. горы у воды, основан 
в 212 г. н. э.) является Ге-
нуэзская крепость. Строи-
тельство её начато в 1365 
г. Ширина стен – 2 м, вы-
сота – 8 м, 14 боевых ба-
шен и Консульский за-
мок. В июле-августе по вы-
ходным здесь проводят 
фестивали «Генуэзский 
шлем». В программе ры-
царский турнир, театра-
лизованные представле-
ния, выставка доспехов и 
средневековых костюмов, 
ярмарки ремесленных из-
делий.

Около Судака нахо-
дится Долина роз. Для 

 e березовчанка надежда кротова с мужем / Фото из личного архива
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Культура

Крым: альтернатива ли для «закрывшейся» турции?
туризм. Березовчанка рассказала о большом путешествии по полуострову, побывав в крупных городах республики

того чтобы получить ки-
лограмм розового масла, 
надо было собрать 1 тонну 
лепестков. Собирать надо 
было с 4 до 6 часов утра, 
до утренней росы. На вре-
мя розовой страды (конец 
мая-начало июня) мобили-
зовали местное население: 
школьников, пенсионеров, 
военнослужащих.

Люди изнемогали от 
сильного аромата, кружи-
лась голова... За 1 час ра-
боты платили 10 копеек (в 
советские времена). Мест-
ные назвали эту работу 
«Лагерь труда без отдыха».

За селом Дачное проез-
жаем две примечательные 
горы. Слева – гора «Лягуш-
ка» (Бакаташ), а справа – 
Таракташ («каменный гре-
бень»). Этот хребет похож 
на гребни ящера.

Балаклава

От Морского до Балаклавы 
ехали 3,5 часа (через Судак-
Белогорск-Симферополь-
Бахчисарай). Название 
«Балаклава» переводит-
ся как «рыбный мешок» 
(тур.) или «рыбная погода» 
(крымско-татар.).

Балаклавская бухта – 
одна из самых удобных 
бухт на Чёрном море для 
швартовки кораблей, она 
узкая (200-400 м) и глубо-
кая (до 17 м), в ней не бы-
вает штормов. При входе 
в бухту скалистый берег 
делает несколько поворо-
тов, поэтому со стороны 
открытого моря гавань во-
обще не видна.

На склонах горы Кре-
постной находятся руины 
генуэзской крепости Чем-
бало, которая была постро-
ена в 1357 году. В годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Балаклава была секрет-
ной базой для стоянки и 
ремонта подводных лодок.

В 1993-2003 годах быв-
шая база фактически раз-
граблена, демонтированы 
все конструкции, содер-
жащие цветные металлы[

1 июня 2003 года состо-
ялось открытие военно-

морского музейного ком-
плекса «Балаклава». В му-
зее действует экспозиция 
– «Подводные силы Чер-
номорского флота 1944-
1994 гг.»

севастополь 

Своё знакомство с Сева-
стополем («Священный го-
род») мы начали с осмотра 
диорамы «Штурм Сапун-
горы 7 мая 1944 г.». Впечат-
ляющее полотно! Показан 
ожесточённый бой, сопро-
вождаемый волнующим 
рассказом гида. Изображе-
ны реальные люди, неко-
торые из них имеют пол-
ное портретное сходство. 
Перед зданием экспони-
руются образцы военной 
техники, от Сапун-горы 
открывается прекрасный 
вид на селения, широкие 
поля с виноградниками 
и далёкие горы на гори-
зонте.

Совершили морскую 
прогулку по Севастополь-
скому морскому порту, в 
которой находится мно-
жество самых разных ко-
раблей.

Погуляли по Примор-
скому бульвару. Здесь 
находятся солнечные 
часы и памятник зато-
пленным в 1854 году ко-
раблям, который уста-
новлен к 50-летию Крым-
ской войны. Колонна с 
коринфской капителью 
увенчана бронзовым ор-
лом, держащим в клюве 
лавровый венок.

Графская пристань на-
звана в честь графа М.И. 
Войновича – одного из 
основателей Черноморско-
го флота. Величественная 
колоннада и лестница с 
мраморными львами по-
строены в 1846 году.

На площади Нахимова 
находятся памятник ад-
миралу Павлу Степанови-
чу Нахимову, Мемориал в 
честь героев второй оборо-
ны Севастополя с вечным 
огнём и памятник в честь 
200-летия основания го-
рода. Памятник знамени-

тому флотоводцу был воз-
двигнут в 1898 году.

Он изображен одетым 
в адмиральскую шинель. 
В одной руке держит под-
зорную трубу, а вторая по-
коится на рукоятке пала-
ша. Гранитный пьедестал 
украшают горельефы, по-
священные Синопскому 
сражению и обороне горо-
да в Крымскую войну.

В сквере находится ин-
тересный памятник А. И. 
Казарскому: на усечённой 
пирамиде находится куб, 
а на нём древнегреческая 
триера. На памятнике над-
пись: «Казарскому. Потом-
ству в пример». Памятник 
установлен в честь под-
вига Александра Ивано-
вича Казарского, когда он 
в ходе Русско-турецкой 
войны 14 мая 1829 года в 
чине капитан-лейтенанта 
командовал 18-пушечным 
бригом «Меркурий» и вы-
шел победителем в нерав-
ном бою с двумя турецки-
ми линейными корабля-
ми, у которых было 200 
орудий.

Этот бой изображён на 
картине И.К. Айвазовского 
«Бриг «Меркурий», атако-
ванный двумя турецкими 
кораблями» (1892 г.)

херсонес 

Херсонес («полуостров», в 
летописях Древней Руси – 
Корсунь) основан в 424-421 
г.г. до н.э. как древнегрече-
ская колония.

За 2000 лет кто только 
не хозяйничал в Херсоне-
се: скифы, римляны, ви-
зантийцы, генуэзцы.

В IX-X веках у стен Хер-
сонеса появились новые 
завоеватели – славяне. На 
берегах Днепра возникла 
воинственная Киевская 
Русь. В 987-988 годах вой-
ско князя Владимира оса-
дило город. Причиной оса-
ды стал отказ византий-
ского императора выдать 
замуж за князя свою дочь 
Анну, обещанную Влади-
миру за оказанную воен-
ную помощь. Чтобы заста-

вить императора выпол-
нить свое обещание, Вла-
димир захватил главный 
форпост Византии в Кры-
му- Херсонес. Византий-
скому императору при-
шлось смириться. Он со-
гласился на брак Влади-
мира с Анной при усло-
вии, что тот примет хри-
стианство. В Херсонесе 
русский князь крестился 
сам и заставил креститься 
свою дружину. Так Херсо-
нес стал центром распро-
странения христианства 
и византийской культуры 
на Киевскую Русь.

В 13-14 в.в. Херсонес по-
пал под контроль гену-
эзцев.

В 1475 году Османская 
империя захватила гену-
эзские колонии в Крыму 
и подчинила своей вла-
сти крымских ханов. На 
300 лет Крымское ханство 
стало вассалом Османской 
империи.  Херсонес пре-
кратил свое существова-
ние и представлял собой 
руины. В 1827 г. начались 
раскопки. За богатейшие 
археологические наход-
ки Херсонес назвали «Рус-
ской Троей», он является 
памятником всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Длина оборонитель-
ных стен в крепости – 3,5 
км, высота – 8-10м, шири-
на – 3-4м. Сохранены жи-
лые кварталы, где жили 
ремесленники, дом вино-
дела (в вина добавляли 
травы, орехи, мёд).

Античный театр на 
2000 зрителей (женщины 
и рабы в театр не допу-
скались).

Вот и закончилось 
наше путешествие. Хо-
чется закончить его сло-
вами Марка Твена: «На 
смертном одре мы будем 
жалеть о двух вещах: что 
мало любили и мало пу-
тешествовали». Давайте 
же как можно больше лю-
бить и как можно больше 
путешествовать, откры-
вать новое, впечатляться 
и удивляться!

24 апреля БИБлИотекИ Березовского 
представят космИческУю программУ

Тема «Библионочи» этого года «Книга – путь к звез-
дам». Мероприятия акции будут посвящены науке, 
технологиям и 60-летию со дня первого полета чело-
века в космос. Открыта предварительная регистрация 
по телефону. 
сарапульская поселковая библиотека (пос. сарапул-
ка, ул. ленина, 58). телефон для регистрации: 8-953-
058-64-27
16:00 «Книга – путь к звёздам». Интеллектуальная 
игровая программа 7+
18:00 Дискотека «Это просто Космос» и конкурс ко-
стюмов и масок 16+
старопышминская поселковая библиотека (пос. ста-
ропышминск, ул. волкова, 3). телефон для регистра-
ции: 8-904-164-65-46
17:00 «Виды Земли из космоса» 6+
17:30 «Космос и космонавты». Обзор книжной 
выставки-инсталляции, викторина 8+
18:00 Мастер-класс по изготовлению фотозоны «Поко-
рители космоса» 6+
18:40 «Марсианский оркестр». Мастер-класс игры на 
шумовых инструментах 6+
19:20 Квест-игра «Космическое путешествие» 6+
20:00 Научные опыты «Лаборатория удивительных 
знаний» 6+
17:00-20:00 «Игродром» 8+
кедровская поселковая библиотека (пос. кедровка, 
ул. школьная, 3). телефон для регистрации 8-904-54-
22-071
11:00-18:00. Выставка рисунков «Библиотека на Мар-
се!» 6+
Книжная выставка «Книга – путь к звездам» 6+
Викторина «Космос – далекий и близкий» 12+
монетная поселковая библиотека (пос. монетный, 
ул. свободы, 1б), телефон для регистрации 8-953-040-
84-14
18:00 Обзор литературы «К дальним звёздам летели 
герои со страниц фантастических книг» 6+
18:30 Мастер-класс «Портрет инопланетянина» 6+
17:00-20:00 Игры, конкурсы на космическую тему 6+
ключевская поселковая библиотека (пос. ключевск, ул. 
строителей, 1), телефон для регистрации 8-904-385-59-
47
11:00-18:00 Викторина «Мир космоса» 10+
Книжная выставка «Через тернии к звёздам!» 0+
15:00 Познавательный час «На звездных тропинках» 
7+
библиотека новоберезовского (ул. Ак. королёва, 1б), 
телефон для регистрации: (34369) 6-07-34
12:00-18:00 Фотозона «Открытый космос» 0+
Выставка рисунков «Космос глазами детей» 0+
Книжная выставка «Наука на книжной полке» 0+
Выставка-экспозиция «Предметы прошлого» 0+
Интерактивная выставка «Космическое питание» 0+
Выставка плакатов, фотоальбомов «Художники о кос-
мосе» 0+
15:00-18:00 Песочное рисование «Нарисуем космос» 0+
15:30-16:30 Опыты и эксперименты «Веселая наука». 
Проводится совместно с дворовым клубом «Гранат» 
0+
16:30-17:30. Подвижные игры «Космическая зарядка». 
Совместно с дворовым клубом «Лайм» 0+
Литературная викторина «Космоса далёкие плане-
ты» 0+
17.00-18.00 Мастер-класс «Космонавт». Совместно с 
дворовым клубом «Гранат» 0+
библиотека семейного чтения (ул. красных Героев, 7), 
телефон для регистрации: (34369) 4-70-02
17:00-17:40, 19:00-19:40 «Звездные сказки». Чтение ска-
зок с интерактивными играми 5+. 
17:00-20:00 Фотозона «Ракета» 6+
17:05-17:30 «Легенды о созвездиях». 12+
17:20-18:00, 18:20-19:00, 19:20-20:00 Мастер-класс «Под-
зорная труба» 6+
18:20-19:00, 19:20-20:00 Мастер-класс «Космические 
часы» 12+
18:10-20:00 «Планета ребусов». Квест по художествен-
ным книгам о космосе и космонавтах 6+
17:20-18:00 Опыты от «Заводного Ананаса» 6+
17:30 «Космическое моделирование». Юные изобрета-
тели из лаборатории 3D-моделирования и робототех-
ники «Космопорт» представят модель спутника и пла-
нетохода. 12+
18:20-19:00, 19:20-20:00 Мастер-класс «Собачка из воз-
душных шариков». 18:30-19:30 «Оптическая связь». 16+
17:30-19:00 «Центроигрофуга». Игротека совместно с 
инклюзивным клубом «Искорка добра» (проходит на 
площадке Дирекции городских праздников по адре-
су: ул. Красных Героев, 2д) 12+
19:00-21:00 «Космопорт». Литературная костюмиро-
ванная космическая дискотека с викторинами, игра-
ми, дефиле в костюмах, награждение победителей 
конкурса «Библиотеки Солнечной системы» (на пло-
щадке Дирекции городских праздников по адресу: ул. 
Красных Героев, 2д) 12+
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ТранспорТ
продам

 M Автомобиль Ford Fuzion 
2008г.в., в отличном состоянии, 
замена ГРМ и сцепления, новый 
аккумулятор, шины зима-лето, ав-
тозапуск, фаркоп, обогрев перед-
них сидений. Звонить с 13 до 21 
часа. 8-950-54-66-950.
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 Навесной шкаф, б/у немного, 
светлый. Размер двух 78 х74 х 30 
(Ш х В х Г). 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. Выезд. 
8-950-65-89-121.

 M Ремонт- стиральных машин, - 
электроплит и духовок, - СВЧ пе-
чей в Березовском на дому и в 
мастерской на Мира. 8-922-216-
47-88. Марат.

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 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 Биосфера - (Торф + навоз)! 

8-912-260-81-60.
 M Дрова. Доставка в день звонка. 

8-902-87-99-331.
 M Дрова березовые, колотые. 

8-908-913-41-65.
 M Дрова! 8-912-260-81-60.
 M Навоз! 8-912-260-81-60.

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.

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.

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

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

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.

раЗноЕ
Куплю *

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

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

сТроИТЕЛЬнЫЙ
сЕЗон

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-

рота. Мангалы. Козырьки и др. 

конструкции. 8-904-389-54-20. 

8-900-198-67-84.
 M Гаражные ворота. Перегородки, 

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.

отВетЫ нА скАнВорД из №14
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Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
ДосУГ

Астрологический прогноз нА 26 Апреля – 2 мАя

ОВеН
Постарайтесь 
поверить в то, 
что все пре-
грады преодо-
лимы: от того, 
удастся ли вам 
это, во многом 
зависит ваш 
успех.  Пережи-
вания и даже 
эмоциональ-
ные потрясе-
ния на этой 
неделе не ис-
ключены. Опас-
но слепо ве-
рить словам 
других, пола-
гайтесь лишь 
на свои способ-
ности. 

ЛеВ 
У Львов эмоции 
будут преобла-
дать над раз-
умом, что мо-
жет привести к 
конфликтам и 
даже ухудше-
нию здоровья. 
До пятницы вас 
может беспоко-
ить общение с 
родственника-
ми или други-
ми персонами, 
из-за которых 
трудно чётко 
спланировать 
свой график. 

СТРеЛеЦ 
У Стрельцов 
появятся шан-
сы активно 
развить идеи 
последних ме-
сяцев, найти 
простое и дей-
ственное ре-
шение в прин-
ципиальных 
спорах с пар-
тнёрами. С се-
редины недели 
рекомендует-
ся рассмотреть 
возможность 
поиска гармо-
нии и баланса в 
своей работе. 

БЛИзНеЦы 
Понедельник 
может ока-
заться излиш-
не деловым и 
небогатым на 
впечатления. 
Старайтесь не 
жертвовать 
своими инте-
ресами. В се-
мейной жизни 
Близнеца ждет  
много прият-
ных подарков. 
Последние дни 
недели благо-
приятны для 
романтических 
свиданий. 

ВеСы 
Середина не-
дели будет не 
особенно при-
ятной. Обще-
принятые пра-
вила, рабочие 
инструкции и 
договорённо-
сти будут по-
всеместно на-
рушаться, а 
проблемы Ве-
сам придётся 
решать в рабо-
чем порядке. 
Плюсом будет 
то, что ожида-
ется много но-
востей, в том 
числе и поло-
жительных 

ВОДОЛей 
В некоторых 
деловых  и лич-
ных контак-
тах Водолеям 
придётся при-
знать право-
ту партнёров 
и перестроить 
свою тактику 
действий. Мо-
гут возникнуть 
проблемы с по-
купкой алкого-
ля. Возможно, 
в магазине не 
окажется в на-
личии нужной 
вам марки,  или 
бутылка будет 
выглядеть по-
дозрительно. 

ТеЛеЦ 
Если в поне-
дельник не 
принимать 
вынужден-
ных решений, 
то остальные 
дни принесут 
Тельцам уда-
чу в финансах 
и авторитет в 
профессии, хо-
рошие отноше-
ния с властями. 
Стоит заду-
маться,  готовы 
ли вы мораль-
но, физически и 
материально к 
переменам.

ДеВА 
Во всех де-
лах, за кото-
рые Девы возь-
мутся в начале 
недели  с не-
поддельным 
энтузиазмом, 
их ждёт успех. 
Вероятны уди-
вительные от-
крытия, новые 
знакомства, 
встречи с инте-
ресными людь-
ми. В конце 
недели у Дев 
появится воз-
можность об-
рести постоян-
ный источник 
дохода. 

КОзеРОГ 
В первой по-
ловине недели 
возможно фи-
нансовое зати-
шье. Во втор-
ник Козерогов 
могут ожидать 
непредвиден-
ные расходы. 
Во второй по-
ловине неде-
ли ожидается 
улучшение ма-
териального 
положения. В 
эти дни будут 
удачными круп-
ные приобрете-
ния и покупки. 

РАК 
Начало не-
дели может 
оказаться не-
однозначным. 
Начальству не 
понравится 
ваше своево-
лие и занятость 
не по делу в ра-
бочее время. В 
середине неде-
ли Раки могут 
быть рассеян-
ными и чрез-
мерно суетли-
выми. Усилится 
проявление до-
броты и внима-
ния к семье. 

СКОРПИОН 
Скорпионам 
рекоменду-
ется верить 
в свою счаст-
ливую звезду, 
чтобы, невзи-
рая на множе-
ство проблем, 
выполнять за-
думанное и 
поддерживать 
близких своим 
оптимизмом. 
Ситуациям луч-
ше не давать 
ускорения. Не 
помешают и со-
мнения в отно-
шении того, что 
вам пытаются 
навязать. 

РыБы 
Начало неде-
ли принесёт 
проблемы со 
здоровьем из-
за нервирую-
щей ситуации 
на работе или 
у родственни-
ков, но конец 
недели даст 
вам хороший 
импульс, что-
бы преодолеть 
все трудности. 
Желательно ис-
ключить любые 
поездки и неза-
конные опера-
ции во второй 
половине не-
дели.
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сТс

сТс

понЕДЕЛЬнИК 26 АПРЕЛЯ

ВТорнИК 27 АПРЕЛЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 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 «По законам 

военного времени. 
Победа!» 12+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Познер 16+

06.15 Д/ф «Агрессивная 
среда. Удивительно, но» 
12+

07.00, 13.50 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Мамочки» 
16+

09.55, 16.10 Т/с «Практика» 
12+

10.55, 20.00 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» 16+

11.45 Х/ф «Двое во вселенной» 
16+

15.50 Мультфильмы Kat 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 

«Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым  
16+

19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
23.30 Х/ф «Любовь без 

правил» 16+
01.25, 03.30 Д/ф «Начистоту. 

О еде» 12+
03.55 Наукограды. Королёв. 

Жуковский 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+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
 16+

14.00 Место встречи  
16+

16.25 Т/с «Красная зона» 
12+

18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Капкан для 

монстра»   
16+

23.15 Т/с «Ленинград - 
46» 16+

02.45 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая»  
 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 
16+

09.25, 04.45 Тест на 
отцовство 16+

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 03.50 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 03.00 
Д/ф «Порча» 16+

14.25, 03.25 
Д/ф «Знахарка»  
16+

15.00 Х/ф «Девушка 
средних лет»   
12+

19.00 Т/с «Мама» 16+
23.20 Т/с «Женский 

доктор 2» 16+
01.15 Т/с «Улыбка 

пересмешника»  
12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Приезжая» 12+
10.20 Д/ф «Актёрские 

судьбы. Алексей Локтев 
и Светлана Савёлова» 12+

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

00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Тимур 

Бекмамбетов 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Хроники московского 

быта. Безумная роль 12+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Скелет 
в шкафу» 12+

22.35 Их последний 
и решительный бой 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Муслим 

Магомаев 16+
02.15 Февральская революция 

12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/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, 04.10 Тайны Чапман 

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Плохая компания» 

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 «МУР-МУР» 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+

08.55 Х/ф «Три икс» 
16+

11.15 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» 
16+

13.15, 18.50, 19.40 
Т/с «Папик 2»   
16+

20.25 Х/ф «Ночь 
в музее»  
12+

22.40 Колледж  
16+

00.20 Кино в деталях 
18+

01.20 Х/ф «Спутник» 
16+

03.10 6 кадров  
16+

08.00, 02.30 Активная 
среда 12+

08.30, 20.40, 04.45 
М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

08.45 Х/ф «Чапаев» 0+
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 «Чкалов» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 Т/с «Женщины 
на грани» 16+

21.20, 01.50, 05.00 
Прав!Да? 12+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

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

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
 16+

08.00 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. 

Последний сезон 16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 14.30, 21.00 

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

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

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

16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30 Праздник поэзии 0+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Золотая коллекция. 12+
18.00 Торжественное вручение 

Государственной премии 
Республики Татарстан 
имени Габдуллы Тукая 0+

22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
23.30 Т/с «Следствие любви» 16+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Tatarstan today. Открытый 

миру 12+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.45 Х/ф «Храм Святого 

Саввы» 12+
08.20 Дороги старых мастеров 12+
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 

12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.40 Д/ф «На благо Сибири. 

Александр Сибиряков» 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Советские 

червонцы» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Зона молчания» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «Достоевский» 16+
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла 

Завьялова» 12+
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 01.05, 03.05 
Время покажет  
16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+

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

военного времени. 
Победа!» 12+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 101 вопрос 

взрослому 12+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым  
16+

07.00, 13.40 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Мамочки» 
16+

09.55, 16.10 Т/с «Практика» 
12+

10.50, 20.00 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» 16+

11.45 Х/ф «Любовь без 
правил» 16+

15.40 Мультфильмы Kat 0+
18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф «Случайно 

беременна» 16+
01.05 Планета вкусов. Кипр. 

В поисках ворованного 
мяса 12+

01.35, 03.30 Д/ф «Начистоту. 
О витаминах» 12+

03.55 Начистоту. 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+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Капкан для 

монстра» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 

46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая»  
16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.10, 04.45 Тест на 
отцовство 16+

11.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 03.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.25 

Д/ф «Знахарка»  
16+

14.45, 19.00, 22.35 
Т/с «Мама» 16+

22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+

23.20 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

01.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 
 12+

03.00 Д/ф «Порча»  
 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» 

12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь 

Скляр. Под страхом 
славы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

13.40, 05.20 Мой герой. Гузель 
Яхина 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Хроники московского 

быта. 12+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Звёздные 

вдовцы» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Cоветские 
миллионерши 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хищник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «6 дней» 18+
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Жемчуга»  
12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «МУР-МУР»  
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+

08.30, 09.00 Миша портит 
всё 16+

09.25 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться»  
16+

12.05 Колледж 16+
13.55, 18.50, 19.40 

Т/с «Папик 2»   
16+

20.25 Х/ф «Ночь в музее»-2» 
12+

22.40 Х/ф «Мужчина по 
вызову» 16+

00.25 Русские не смеются 
16+

01.20 Х/ф «Звезда 
родилась»   
18+

03.35 6 кадров  
 16+

08.00, 02.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.30, 20.40, 04.45 
М/ф «Гора самоцветов» 
0+

08.45, 19.05, 20.05 
Т/с «Женщины на 
грани» 16+

10.15, 17.15 Календарь  
12+

11.10, 18.30, 05.40 Врачи 
12+

11.35, 18.10 Среда обитания 
12+

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

12.10, 00.05 Т/с «Чкалов»  
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. 

Последний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 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 Tatarstan today. 12+
23.50 Видеоспорт 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф «Православие 

в Польше» 12+
08.20 Дороги старых мастеров 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 

12+
09.50, 18.30 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.05 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 16+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 12+
00.00 Д/ф «Красная Пасха» 12+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
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05.00, 09.15 Доброе 
 утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет  
16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00, 03.25 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 «По законам 

военного времени. 
Победа!» 12+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Наркотики 

Третьего рейха 18+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.20 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Мамочки» 
16+

09.55, 16.10 Т/с «Практика» 
12+

10.50, 20.40 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» 16+

11.45 Х/ф «Случайно 
беременна» 16+

15.20 Мультфильмы Kat 0+
15.45 Разговор с главным 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 

16+
21.35 Программа 36.6 16+
23.40 Х/ф «Опасное 

погружение» 16+
01.10 Планета вкусов. Корея. 

Королевская трапеза 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+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Капкан для 

монстра» 16+
23.15 Т/с «Ленинград 

- 46» 16+
02.50 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая» 
16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 По делам 

несовершеннолетних 
16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.10, 04.45 Тест на 
отцовство 16+

11.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 03.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.25 

Д/ф «Знахарка»  
16+

14.45, 19.00, 22.35 
Т/с «Мама» 16+

22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+

23.20 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

01.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника»  
12+

03.00 Д/ф «Порча» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Отчий дом» 12+
10.55 Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

13.40, 05.25 Мой герой. Ирина 
Бразговка 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Хроники московского 

быта. Молодой муж 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы.» 12+
20.05 Х/ф «Анатомия 

убийства. Ужин на 
шестерых.» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание. 

Алексей Баталов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода 2» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Власть страха» 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 «МУР-МУР»  

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+

08.30, 09.00 Миша 
портит всё 16+

09.30 Уральские 
пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Х/ф «Мужчина 
по вызову» 16+

12.05 Т/с «Папик 2» 
16+

14.45 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Ночь 

в музее». Секрет 
гробницы» 6+

22.00 Х/ф «Цыпочка» 
16+

00.00 Русские не 
смеются 16+

01.00 Х/ф «Хозяин 
морей. На краю 
земли» 12+

03.20 6 кадров 16+

08.00, 02.30 Вспомнить всё 
12+

08.30, 20.40, 04.45 
М/ф «Гора самоцветов» 
0+

08.45, 19.05, 20.05 
Т/с «Женщины на 
грани» 16+

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

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Чкалов»  
16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Дом «Э» 12+
07.30 Моя история 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. 

Последний сезон 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, 16.30 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 Д/ф «Жизнь со львами» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Золотая коллекция. 12+
17.30 Трибуна «Нового Века» 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 «Соотечественники» 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Черное озеро 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф «Иерусалимская 

церковь» 12+
08.20, 17.35 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 12+
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.20 Искусственный отбор 12+
13.05, 02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 16+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 «Франсуа мориак «Агнец» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой» 12+
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина» 12+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
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 Х/ф «Фальшивомонет-
чики» 16+

12.40 Д/ф «Акра. Крымская 
атлантида» 12+

15.30 Мультфильмы Kat 0+
18.00 Полезный вечер 16+
20.10 Х/ф «Последний из 

Магикян» 12+
21.15 Программа 36.6 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Милый друг» 16+
01.10 Планета вкусов. Корея. 

На дне 12+
01.35, 03.30 Д/ф «Наукограды. 

Обнинск» 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+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Капкан для 

монстра» 16+
23.15 Чп. Расследование 

16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар прилепин. 

Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.25 Х/ф «Пингвин 

нашего времени» 
16+

02.55 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» 16+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних  
 16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.10, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

11.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

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

13.40 Д/ф «Порча»   
16+

14.10, 03.20 
Д/ф «Знахарка» 
 16+

14.45, 19.00 Т/с «Мама» 
16+

23.15 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

01.10 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 
 12+

02.55 Д/ф «Порча» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Жизнь одна» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

13.40, 05.25 Мой герой. 
Михаил Башкатов 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 

16+
16.55 Хроники московского 

быта. Градус таланта  
12+

18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном 
острове» 12+

22.35 10 самых... Брошенные 
жёны звёзд 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - киллер 

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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Три секунды» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Меркурий 

в опасности» 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 «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 43-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное 
закрытие 16+

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+

08.30, 09.00 Миша 
портит всё  
16+

09.30 Х/ф  
«Цыпочка»  
16+

11.35 Х/ф «Три икс» 
16+

14.00 Т/с «Кухня» 
12+

20.00 Х/ф «Братья 
Гримм» 12+

22.20 Х/ф «Сказки 
на ночь» 12+

00.20 Русские не 
смеются 16+

01.15 Х/ф «Великий 
Гэтсби» 16+

03.30 6 кадров 16+

08.00, 02.30 Фигура речи 12+
08.30, 20.40, 04.45 

М/ф «Гора самоцветов» 
0+

08.45, 19.05, 20.05 
Т/с «Женщины на 
грани» 16+

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

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Чкалов»  
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 
Т/с «Ольга» 16+

13.00, 13.30, 20.00 Т/с «Жуки» 
16+

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

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

20.30 Жуки. Фильм о фильме 
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 ТНТ club 16+
02.55 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 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, 00.40 Д/ф «Жизнь со 

львами» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50, 16.25 Золотая коллекция. 6+
16.40 Учим татарский 0+
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+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.30 Х/ф «Антиохийская 

церковь» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 

12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.05, 22.20 Т/с «Достоевский» 16+
14.05 Д/ф «Империя балета» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени» 12+

21.35 Энигма 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 

Ванкова» 12+
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 

Александрина Вигилянская» 12+
02.15 Острова 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 01.00, 03.05 
Время покажет  
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.20 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 «По законам 

военного времени. 
Победа!» 12+

22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Планета Земля 0+
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05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.55 Жить здорово!  
16+

10.55, 03.25 Модный 
приговор 6+

12.10 Время покажет  
16+

15.15, 04.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.55 Мужское / 
Женское 16+

17.00 Человек и закон 
16+

18.00 Вечерние  
новости

18.40 Поле чудес 16+
20.00, 21.30 Сегодня 

вечером 16+
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант 

16+
23.30 Голос. Дети 0+
01.40 Д/ф «История 

джаз-клуба Ронни 
Скотта» 16+

05.30 9? 16+
06.30 Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня  
16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс  

12+
09.00 Х/ф «Белоснежка»  

12+
10.45 Х/ф «Пенелопа» 12+
12.30 Х/ф «Письма 

к джульетте» 12+
14.20 Х/ф «В стране женщин» 

16+
16.05 Х/ф «Помни меня»  

16+
18.00 Прямая трансляция 

праздничного концерта, 
посвящённого 30-летию 
«4 канала» 6+

21.00 Х/ф «Славные парни» 
16+

23.00 Х/ф «Малавита» 16+
00.50 Х/ф «Закатать 

в асфальт» 18+
03.30 Х/ф «Книга илая» 16+
05.20 Х/ф «Время ведьм»  

16+

05.05 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 По следу 
монстра 16+

18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Капкан для 

монстра» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Квартирный 

вопрос 0+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая» 16+

06.30, 06.20 6 кадров  
16+

06.35, 04.40 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.00, 05.30 Давай 
разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 
16+

11.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 04.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.40 Д/ф «Порча»   
16+

14.10, 03.45 
Д/ф «Знахарка» 
 16+

14.45 Т/с «Мама»   
16+

19.00 Х/ф «Верь своему 
мужу» 16+

23.15 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 12+

03.20 Д/ф «Порча»   
16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 

Х/ф «Свадебные 
хлопоты» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
События

12.25, 15.10 Х/ф «Алиса 
против правил» 12+

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Прикинуться 
простаком» 12+

18.10 Х/ф «Игрушка» 12+
20.00 Х/ф «Психология 

преступления. Дуэль» 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Олег 

Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+

02.00 Хроники московского 
быта. Безумная роль 
12+

02.40 Хроники московского 
быта. Трудный 
ребёнок 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 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 «47 ронинов» 16+
22.15 Х/ф «Битва титанов» 16+
00.15 Х/ф «Гнев титанов» 16+
02.00 Х/ф «Однажды 

в Мексике. Десперадо 
2» 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 Х/ф «Опять 
замуж» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Большой 
праздничный 
бенефис Филиппа 
Киркорова 16+

01.35 Х/ф «Работа над 
ошибками» 12+

03.40 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+

08.30, 09.00 Миша 
портит всё 16+

09.30 Х/ф «Сказки на 
ночь» 12+

11.25 Х/ф «Братья 
Гримм» 12+

13.45 Уральские 
пельмени. 
Смехbook 16+

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей»  
16+

21.00 Х/ф «(Не) 
Идеальный 
мужчина»  
12+

22.50 Х/ф «Днюха!» 
16+

00.45 Х/ф «Васаби» 
16+

02.25 6 кадров 16+

08.00 Х/ф «Потомки» 16+
08.30, 12.10, 20.40 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
08.45 Т/с «Женщины на 

грани» 16+
10.15, 17.15 Календарь  

12+
11.10, 18.30 Домашние 

животные 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00   
Новости

12.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 
0+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 Х/ф «Мы из 
джаза» 0+

21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.35 Х/ф «Чудо» 18+
02.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 

0+
04.50 Х/ф «Из жизни Федора 

Кузькина» 0+

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. 

Последний сезон 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 «Работать как звери» 

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.  6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2021 12+
00.00 Соотечественники 12+
00.25 Чёрное озеро 16+
00.50 Т/с «Запретная любовь» 18+
01.30 Х/ф «Доигрались!» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 16.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 

12+
09.40, 17.35 Д/ф «Первые в мире»  

12+
10.15 Спектакль «Проснись и пой!»  

12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Д/ф «Пришелец» 12+
13.10 Т/с «Достоевский» 16+
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 00.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Белый снег России» 

12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Доброе утро.   
Суббота

09.00 Умницы и умники  
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, как 
к живой» 12+

11.10, 12.15 Видели видео?  
6+

12.55, 16.25 Крещение Руси 
12+

15.00 Схождение 
Благодатного огня. 
Прямая трансляция из 
Иерусалима

18.00 Романовы 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
23.25 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 6+
01.30 Пасха Христова. 

Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

04.15 Х/ф «Человек родился» 
12+

06.50 Х/ф «Война богов» 
16+

08.40 Х/ф «Во имя 
короля» 12+

10.45 Х/ф «Орёл 
девятого легиона» 
12+

12.40 Х/ф «Александр» 
16+

15.50 Х/ф «Ограбление 
по-французски» 
12+

17.30 Х/ф  
«Криминальная 
фишка от генри» 
16+

19.25, 02.45 
Х/ф «Репродукция» 
16+

21.10 Х/ф «Воздушный 
маршал» 12+

23.00 Х/ф «Иностранец» 
16+

00.50 Х/ф «Славные 
парни» 16+

04.25 Х/ф «Защитники» 
12+

04.55 Х/ф «Мужские 
каникулы» 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» 
0+

10.20 Главная дорога 
16+

11.00 Живая еда 
с Сергеем 
Малозёмовым  
12+

12.00 Квартирный 
вопрос 0+

13.00, 16.35, 20.00 
Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» 12+

15.00 Схождение 
благодатного 
огня. Прямая 
трансляция из 
Иерусалима

19.00 Центральное 
телевидение 16+

03.10 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Жена по 

обмену» 16+
10.45, 01.40 Х/ф «Осколки 

счастья» 12+
14.40 Х/ф «Осколки 

счастья» 2» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 Х/ф «Письмо по 

ошибке» 16+
04.45 Д/ф «Эффект 

матроны» 16+

05.30 Х/ф «Отчий дом» 12+
07.10 Православная 

энциклопедия 6+
07.40 Любимое кино 12+
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

0+
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» 

6+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
13.35, 14.50 Х/ф «Улики из 

прошлого. Роман без 
последней страницы» 
12+

17.55 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» 
12+

21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на 
троих» 12+

22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи 
застоя» 12+

23.05 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь» 12+

00.00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» 12+

05.00 Апельсины цвета беж 16+
06.20 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 12+
07.45 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+
09.05 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» 6+
10.30 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» 12+
12.05 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
13.25 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» 6+
14.55 М/ф «Три богатыря 

и Морской царь» 6+
16.25 М/ф «Три богатыря 

и принцесса Египта» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря 

и Наследница престола» 6+
19.25 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты» 16+
21.25 Х/ф «Особенности наци-

ональной рыбалки» 16+
23.30 Х/ф «Особенности 

национальной 
политики» 16+

01.05 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+

04.30 Х/ф «К тёще на 
блины» 12+

06.15 Х/ф «Деревенская 
история»   
12+

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «Шоу про 

любовь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 

 12+
21.05 Местное время. 

Вести-Урал
21.20 

Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+

23.20 Х/ф «Семейное 
счастье»   
12+

01.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция 
Пасхального 
богослужения 
из Храма Христа 
Спасителя

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» 6+
08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто «Кухня» 

12+
10.00 М/ф «Ледниковый 

период» 0+
11.40 М/ф «Ледниковый 

период»-2» 0+
13.20 М/ф «Ледниковый 

период»-3» 0+
15.15 М/ф «Ледниковый 

период»-4» 0+
16.55 М/ф «Ледниковый 

период». Столкновение 
неизбежно» 6+

18.40 Х/ф «Лёд» 12+
21.00 Х/ф «Лёд-2» 6+
23.40 Х/ф «До встречи с тобой» 

16+
01.50 Х/ф «Весь этот мир» 16+
03.20 6 кадров 16+

07.50 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+

10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
12+

11.25 М/ф «Гора самоцветов» 
0+

11.40, 06.20 Х/ф «Светлый 
путь» 0+

13.15, 15.05 Х/ф «Назад 
в СССР» 16+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.55 Х/ф «Хорошо сидим!» 

16+
19.10 Концерт «Романсиаде - 

XXV» 12+
21.05 Х/ф «Формула любви»  

0+
22.35 Х/ф «Из жизни Федора 

Кузькина» 0+
01.35 Д/ф «Лето Господне. 

Воскресение» 0+
02.05 Выступление 

Государственного 
хореографического 
ансамбля «Берёзка» 6+

03.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 

16+
10.00 Ты как я 12+
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Отпуск» 
16+

20.00 Музыкальная 
интуиция 16+

22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «Громкая связь» 

16+
02.20, 03.10 

Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

05.00 Концерт Асафа Валеева 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Соотечественники 12+
11.30 Созвездие - Йолдызлык 

-2021 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
13.30 Юбилейный концерт 

Резеды Шарафеевой 6+
16.00 Концерт «Радио Болгар» 6+
18.00 Юмористическая передача 

16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Великое 

святотатство» 12+
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция 0+
03.30 Литературное наследие 12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.30 Д/ф «Проповедники» 12+
07.00 М/ф 12+
08.10 Х/ф «Белый снег России» 

12+
09.40 Театральная летопись 12+
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных» 12+
12.50 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Глеб Каледа» 12+
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие 

жители Земли» 12+
14.00 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Павел Адельгейм» 
12+

14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу» 12+

15.10 Д/ф «Проповедники» 12+
15.40 VI фестиваль детского танца 

«Светлана» 12+
18.15 Х/ф «Илья Муромец» 0+
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев» 12+
20.15 Евгений дятлов 12+
21.25 Х/ф «Чайковский» 0+
23.55 П.И.Чайковский, симфония №5. 

Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр 12+

00.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
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05.45, 06.10 Россия от 
края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 6+

08.10 
Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели 

видео? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной 
12+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых 

и находчивых 16+
00.05 Х/ф «Загадка Анри 

Пика» 16+
01.45 Модный приговор 

6+
02.35 Давай поженимся! 

16+
03.15 Мужское / Женское 

16+

04.30 Х/ф «Папа для 
Софии» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 
 12+

09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+

10.10 Сто к одному  
 12+

11.00 Большая переделка 
12+

12.00 Аншлаг и Компания 
16+

13.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+

16.00 Х/ф «Идеальный 
брак» 12+

20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение»  

12+
00.40 Х/ф «Герой»   

12+
02.45 Х/ф «Черновик»  

12+

05.20 Х/ф «Кровные 
братья» 16+

07.00 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 
16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Х/ф «Афоня» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись  

16+
00.30 Я - шоу Филиппа 

Киркорова. 
Постановка Franco 
Dragone 12+

03.15 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, 15.05 Пасхальное 

обращение Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 16+

11.20, 00.45 Вспомнить всё 12+
11.45 Гамбургский счёт 12+
12.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
14.35 Д/ф «Лето Господне. 

Воскресение» 0+
15.00, 17.00 Новости
15.15 Х/ф «Мы из джаза» 0+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «Легенды русского 

балета» 12+
20.00 Активная среда 12+
21.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 0+
01.10 Х/ф «Коктебель» 12+
04.25 Х/ф «Дни Турбиных» 0+

05.40 Х/ф «Она вас любит» 12+
07.00 Х/ф «Соната для 

горничной» 12+
08.55 Х/ф «Опекун» 12+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел» 
12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
14.15 Х/ф «Никогда 

не разговаривай 
с незнакомками» 12+

18.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

19.00 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» 12+

22.30 Х/ф «Давайте 
познакомимся» 12+

00.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» 12+

01.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном 
острове» 12+

04.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+

05.25 Любимое кино 12+

05.00 Гала-концерт конкурса 
«Новая татарская песня» 6+

08.00 Ступени 12+
08.30 Путник 6+
09.00, 01.20 Концерт ансамбля 

танца «Казань» 6+
09.50 Х/ф «Сердце ждёт 

любви» 12+
11.30 Созвездие - Йолдызлык 

-2021 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.00 Путь 12+
13.15 Юбилейный вечер Наили 

Ибрагимовой 6+
14.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
16.00, 00.30 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Концерт юмориста Данира 

Сабирова 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Красотки» 12+
02.00 Манзара 6+
03.35 От сердца - к сердцу 6+
04.25 Ретро-концерт 6+

05.50 Х/ф «Ограбление 
по-французски» 12+

07.30 Х/ф «Помни меня» 
16+

09.30 Х/ф «В стране 
женщин» 16+

11.15 Х/ф «Законы 
привлекательности» 
16+

12.50 Х/ф «Война богов» 
16+

14.40 Х/ф «Защитники» 
12+

16.10 Х/ф «Анон» 16+
17.45 Х/ф «Большая 

свадьба» 16+
19.15, 04.40 

Х/ф «Области тьмы» 
16+

21.00 Х/ф «Счастливое 
число слевина» 16+

23.00 Х/ф «Братья 
систерс» 18+

01.00 Х/ф «Малавита» 
16+

02.50 Х/ф «Иностранец» 
16+

06.00, 05.45 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+
10.05 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Ночь в музее»  

12+
14.15 Х/ф «Ночь в музее»-2» 

12+
16.20 Х/ф «Ночь в музее». 

Секрет гробницы»  
6+

18.20 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» 
16+

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

23.35 Колледж 16+
01.10 Х/ф «(Не)Идеальный 

мужчина» 12+
02.45 6 кадров 16+

06.30 Пять ужинов   
16+

06.45 Х/ф «Подари  
 мне жизнь»   
12+

10.55 Х/ф «С меня 
хватит»   
16+

14.55 Х/ф «Верь своему 
мужу»   
16+

19.00 Т/с «Моя мама» 
16+

21.55 Х/ф «Жена   
по обмену»   
16+

01.45 Х/ф «Осколки 
счастья» 2»  
 16+

05.15 Д/ф «Эффект 
матроны»   
16+

06.05 Домашняя кухня 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная 

интуиция 16+
14.00 Ты_Топ-модель на 

ТНТ 16+
15.30 Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021 
16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Однажды 
в России 16+

22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Трезвый 

водитель» 16+
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 «В порту». «Катерок». «Пес 

в сапогах». «Летучий корабль» 
12+

08.10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом эфировым 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55 Х/ф «Портрет с дождем» 

12+
12.25, 00.55 Диалоги о животных 12+
13.10 Д/ф «Коллекция» 12+
13.40 III международный конкурс 

молодых пианистов Grand 
piano competition 12+

14.45 Х/ф «Настя» 12+
16.10 Х/ф «Апостол Пётр» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Песня не прощается... 1978 

год 12+
18.55 Х/ф «Родня» 12+
20.30 Третья церемония вручения 

международной профессио-
нальной музыкальной премии 
«Bravo» 12+

23.05 Х/ф «Роми» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Русский для 
коекакеров 16+

06.15 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

07.35 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

09.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
6+

10.20 М/ф «Три богатыря 
и Наследница 
престола» 6+

12.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

13.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

15.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

16.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+

18.25 Х/ф «Брат» 16+
20.25 Х/ф «Брат 2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Х/ф «Сёстры» 16+
01.50 Х/ф «Кочегар» 18+
03.25 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04.40 Закрыватель Америки 

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

 M п. Ленинский. 8-919-382058-09.
2-комн.кв.

 M Г. Березовский, ул. Мира, 12. 
43/14/6, этаж 2/2. Собственник, 
1 800 т.р, тел. 8-908-903-75-56

 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. Монетный, 43 кв., 4/4, 1500 
тыс. руб., торг. 8-912-690-50-57.

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

 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. 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.
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. Фурманова, 54, из бруса, 
полностью благоустроен, газ, 
вода, канализация, 3 комнаты, 
кухня, прихожая, ванна и с/у со-
вмещены, счетчики на все, ин-
тернет, частично с мебелью. Не-
большая веранда, холодный 
пристрой, гараж, баня с комнатой 
отдыха, овощная яма, 2 большие 
теплицы, плодово-ягодные на-
саждения, 6,8 соток земли. 8-900-
205-81-37.
саДЫ

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

 M п. Монетный к/с №20 «Друж-
ба», 6,7 соток, сделано межевание 
участка выставлены точки., до-
кументы готовы,  возможна про-

писка. Участок ухоженный, пер-
вый при въезде. Вагончик, банька, 
тепличка, парник, скважина, 
отопление электрическое. Пло-
дородные деревья вишня, ябло-
ня, малина, жимолость. 600 т. р. 
8-963-037-66-61

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

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

 M Режевской тракт, 41 км. К/С 
«Дары осени». 20 сот, земля не 
разработана. Родник на участ-
ке. Возможна прописка. Доку-
менты 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.

 M Участок в коллективном саду 
№27, в Шиловке . Летний домик, 
4 сотки. Из крупных насаждений: 
смородина и яблоня. 8-982-631-
00-05
Земельные участки

 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 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.

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Митина Альбина Анваровна 15.04.1982 – 15.04.2021
Евдокимов Валентин Михайлович 06.02.1943 – 16.04.2021
Симанова Маргарита Тимирбаевна 19.03.1974 – 07.04.2021
Чанышева Фагиля Гумеровна 19.11.1936 – 17.04.2021
Баранова Татьяна Васильевна 11.03.1949 – 19.04.2021
Баженова Ольга Сергеевна 18.03.1981 – 17.04.2021
Мамаева Александра Николаевна 23.07.1938 – 19.04.2021

КУпЛЯ/проДаЖа/оБМЕн 
ИноГороДнИЕ
МЕнЯЮ:

 M екатеринбург, р-н ЖБИ, комна-
та в 2-к квартире, 14 кв. м. на квар-
тиру в п. Монетный (централь-
ный). 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 Ака-
демический, 4/25, 22 кв.м., отдел-
ка, рядом новая школа, д/с, 1850 
т.р., 8-950-20-88-455.

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

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

 M г. Реж. 5/5. 30,8 кв. м. Срочная 
продажа. Собственник. 8-992-
010-71-19.
2-комн.кв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M п. Бобровский,  ул. Калинина. 
Дер, 1 эт., 41 кв.м., благоустр., газ.
отопление, 2 скважины, выгреб, 
баня. Участок 15.5 соток, с посад-
ками. Есть возможность поделить 
участок на два. 2 600 т.р. 8-904-
987-44-45.

 M п. Бобровский,  ул. Централь-
ная. Благоустр., твинблок, 160 
кв.м., 1 эт., 6 комнат, эркеры, ван-
ная, котельная, э/э 380, теплые 
водяные полы по всему дому, 
эл.котел Протерм. Построен для 
себя. Участок 13 соток, разра-
ботан, 2 теплицы. Баня из оци-
линдр.бревна с камином. 5 150 
т.р. 8-982-769-75-47.

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

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

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

 M д. Кочнево Камышловский р-н. 
Благоустроенный дом 35 кв. м, 
участок 20 сот. Всё в собственно-
сти. Баня, гараж, все насаждения. 
Вся инфраструктура. Документы 
готовы. 300 т.р. Реальному поку-
пателю — Торг.8-919-393-75-95.

 M с. Патруши, дом 46 кв.м., 15 сот., 

эл-во, вода, 8-953-827-41-44.
Коттеджи 

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

 M г. Арамиль, пер. Светлый. Кот-
тедж 206 кв.м. теплый пол. Баня 
2-этажная. Гост. Домик 40 кв.м. 
Теплица 10м. Все насаждения, 
ландшафтный дизайн. Видеона-
блюдение 8-982-636-44-50.

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

 M г. Арамиль, ул. 1 Окружная. Кир-
пич, 373 кв.м., 2 эт., 6 комнат, га-
зовое отопление, все коммуника-
ции. Участок 20 соток, огорожен, 
разработан. Капитальный гараж. 
9 150 т.р. 8-904-987-44-45 

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

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

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

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

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

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

 M Б. Исток  СНТ « Вишенка», 4 сот., 
СНТ «Община» 4,5 сот., 8-963-
054-60-12.

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

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

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

 M п. Бобровский ул.  Демина.  КС 
«Ветеран». Участок 371 кв. м. По-
греб, небольшой железный га-
раж, плодово ягодные кусты и де-
ревья. Собственник. Документы 
оформлены. 8-922-609-16-57.

 M с. Бородулино,  ул. Энгельса, 19. 
ИЖС 13 соток, электр-во, газ про-
ходит по улице. 800 т.р. 8-982-
655-77-19.

 M п. В. Дуброво, Тюменский тракт, 
СНТ «Березка», домик, банька, 
скважина, 6 сот., рядом водоем, 
станция электропоезда и марш-
рутного такси, 595 т.р., или обмен 
на авто, 8-950-19-288-19, 8-912-25-
25-204.

 M п. Двуреченск, сад №8, 4 сот., 
без построек, рядом лес, ягоды, 
грибы, эл-во, летний водопровод, 
130 т.р. 8-965-506-85-56, 8-982-
606-38-01.

 M г. екатеринбург, 10 сот., участок 
и жилой дом  в собственности, 2 
эт., прописка. 850 т.р. 8-908-638-
82-57.

 M г. екатеринбург, Химмаш, СНТ 
«Ветеран-3», (конечная останов-
ка автобуса №19), кирп., 2 этажа, 
печное отопление, своя скважи-
на, рядом парк, магазины, 860 
т.р., 8-965-517-35-01.

 M п. Косулино, сад «Механиза-
тор», 800 т.р. 8-963-449-73-75.

 M с. Патруши, СНТ «Ручеек». Уча-
сток 8,4 сот., угловой участок с 
красивым видом. Вся инфра-
структура с. Патруши. 8-912-652-
89-81.

 M п. Полевой, Сысерт.р-н, к/с 
«Улыбка», 6 км. от Химмаша в 
сторону п. Б. Седельниково, баня, 
гараж, теплица, 8,6 сот., ИЖС, 
1560 т.р. 8-904-98-17-053.

 M п. Светлый, СНТ «Строитель-2», 
9,5 сот., дом с печным отопл., на-
саждения, виноград, розы, 700 
т.р., прописка. 8-912-255-27-45.
Земельные участки

 M г. Арамиль, ул. Малышева, 1, на 
берегу реки 20,5 сот., газ, эл-во, 
5000 .т.р., 8-961-776-04-06.

 M г. Арамиль, мкр-н Теплое поле. 
Участок 8 соток ИЖС. 560 т.р. 
8-906-809-12-15

 M г. Арамиль, ул. Гарнизон, 10 сот., 
под автомойку, или боксы для 
грузовых авто, 2000 т.р. 8-922-14-
29-050.

 M п. Бобровский,  ДНП, ул. Лазур-
ная. 8,5 соток, разработан, эл-во, 
вода.  Закрытая территория, хо-
рошая застройка. 660 т.р. 8-904-
987-44-45.

 M п. Бобровский,   ул. Лазурная. 
8,5 соток, разработан, электр-
во, вода.  Закрытая территория, 
охрана, хорошая застройка. 660 
т.р. 8-904-987-44-45.

 M п. Б.Исток, 8 сот., Ленина 12. 
Участок разработан, есть насаж-
дения, огражден забором. До-
кументы готовы. Собственник, 
8-980-911-29-58, 8-950-559-88-12.

 M п. Б. Исток, 10 сот., цена дого-
ворная, собственник. 8-912-252-
34-89.

 M п. Б. Исток, СНТ «Мечта», первая 
улица, 8,5 соток, газ, электриче-
ство, колодец, плодовые деревья 
и кустарники, участок разрабо-
тан. Есть бытовка, два сарая. До-
кументы готовы. 960 т.р. 8-912-
652-89-81.

 M В-Сысерть, СНТ «Ключи», 6 сот., 
8-908-63-21-124.

 M п. Двуреченск, 11 сот., 450 т.р. 
8-963-449-73-75.

 M с. Кашино, 8 сот. Земли населен-
ный пунктов для коллективного 
садоводства.    Размер участка: фа-
сад 9 м, в конце 12 м.  Выход к реке.   
600  т. р. 932-614-75-01.

 M с. Кашино, ул. Новая, 16. ИЖС, 
7,4 сотки, летний дом с печкой, 
баня, гараж с ямой, участок раз-
работан, э/э. 2 400 т.р. 8-982-655-
77-19.

 M с. Патруши, СНТ «Береговое», 
дом с пропиской, отопление ком-
бинированное, скважина, баня, 
рядом школа, д/с, магазины, 
остановка транспорта, 1900 т.р., 
торг. 8-922-20-78-158.

 M п. Шабры, Чкаловский р-н, г. 
Екатеринбурга, 10,5 сот., в центре 
поселка, 8-904-172-31-02, 8-904-
983-92-19.
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ЕсТЬ раБоТа!

Требуются на работу
Бухгалтерия, экономисты  

 M Бухгалтер- калькуля-
тор в школьную столо-
вую.8-950-19-79-988. 
Торговля, продавцы 

 M Требуется продавец-кассир в 
магазин Продукты на Первомай-
ский, 12а. 8-906-806-86-69. 
Транспорт, 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 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

 M Охранник для Храма «Иоан-
на Воина» (НБП Чапаева). Обра-
щаться к настоятелю, тел. 8-950-
193-00-45  

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

 M Повар  в детский сад № 19.  
(34369) 4-73-75. 

 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. 
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 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 

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

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

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

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

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

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

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

 M Уборщица в продуктовый мага-
зин. 8-912-637-81-73 

 M Уборщик(ца) служебных поме-
щений в БМАОУ СОШ № 33 (ул. 
Ленина 48). 8.00 – 17.00. Санкниж-
ка обязательна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик служебных поме-
щений в Детский сад № 19.  8 
(34369) 4-73-75 

 M Мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 M Уборщик служебных поме-
щений (день) в школу № 33.  8 
(34369) 4-44-08.

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

 M Уборщики(цы) служебных по-
мещений Детский сад № 7. Са-
нитарная книжка обязательна. 
(34369) 4-11-88 
рабочие 
специальности 

 M Сварщик, разнорабочий. 8-912-
63-87-028. 

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

 M Разнорабочий 8-950-633-33
 M Кольщики дров 8-902-87-99-331
 M Склейщицы. 8-922-601-80-00. 
 M Специалисты по плетению 

сетки-рабица. З/п сдельная.  
4-24-24 

ВнИМанИЮ раБоТоДаТЕЛЕЙ!
Для равномерного расходования бюджетных средств 

фонд социального страхования просит
предоставлять документы на  возмещение расходов по 

оплате 4-х дней для ухода за детьми – инвалидами и посо-
бий на погребение не дожидаясь окончания квартала или 
года (по мере осуществления данных расходов).

Перечень документов:
Возмещение страхователю (работодателю) расходов на 

выплату социального пособия на погребение:
а) опись документов (приложение № 2 к приказу Фонда 

социального страхования РФ от 24.11.2017 № 578)
б) заявление страхователя (приложение № 6 к приказу 

Фонда социального страхования РФ от 24.11.2017 № 578);
в) справка о смерти, выданная органами ЗАГСа - ори-

гинал.
Возмещение расходов страхователя на оплату 4 допол-

нительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет:

а) опись документов (приложение № 2 к приказу Фонда 
социального страхования РФ от 24.11.2017 № 578)

б) заявление страхователя (приложение № 7 к приказу 
Фонда социального страхования РФ от 24.11.2017 № 578);

в) копия приказа о предоставлении дополнительных 
выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом (заве-
ренная работодателем).

Телефон фонда социального страхования: 
8 (343) 211-89-85.
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Гаражам объявили амнистию
Президент Владимир Путин подписал закон о 
гаражной амнистии. Документ опубликован 
на интернет-портале правовой информации, 
сообщает rbc.ru.

Закон предусматривает возможность для граж-
дан бесплатно получить в собственность го-
сударственные и муниципальные земельные 
участки, на которых расположены их гаражи. 
Амнистия будет действовать до сентября 2026 
года, но, как показывает практика «дачной ам-
нистии», возможно, будет продлена.

Сегодня в стране не существует отдель-
ного нормативного правового акта, который 
регламентировал бы деятельность гаражно-
строительных кооперативов. Также не существу-
ет и юридического понятия «гараж», «гаражный 
кооператив» и т. д.

По словам председателя Госдумы Вячеслава 
Володина в стране большое количество гаражей 
не оформлено в собственность, что не позволя-
ет гражданам распорядиться имуществом – про-
дать или передать по наследству. По его словам, 
новый закон позволит людям в упрощенном по-
рядке стать полноценными собственниками та-
ких объектов.

Воспользоваться «гаражной амнистией» 
смогут и наследники, и те, кто купил гараж у 
первоначального владельца. Амнистия будет 
распространяться на объекты, построенные до 
введения в действие Градостроительного кодек-
са (31 декабря 2004 года). Согласно документы, 
сооружения должны быть одноэтажными, без 
жилых помещений. Они могут входить в состав 
кооперативов или быть отдельно стоящими ка-
питальными постройками. Земля, на которой 
расположен гараж, должна находиться в веде-
нии государства.

Речь идет только о капитальных сооружени-
ях, у которых есть фундамент и стены. Но основ-
ная часть гаражей в гаражных кооперативах не 
являются капитальными объектами. В связи с 
этим планируется распространить амнистию 
на все сооружения, которые входят в гаражные 

кооперативы. К некапитальным гаражам могут 
отнести сваренные металлические конструкции.

Для оформления гаража в собственность 
гражданам необходимо обратиться в орган 
местного самоуправления с заявлением о пре-
доставлении участка под существующим гара-
жом. В будущем такая возможность станет до-
ступна и через МФЦ.

Чтобы оформить право собственности, до-
статочно предъявить документ о предостав-
лении или выделении гражданину земельного 
участка. В случае отсутствия у гражданина этого 
документа к заявлению может быть приложен 
один или несколько из следующих документов:

- заключенные до дня введения в действие 
градостроительного кодекса о подключении 
гаража к сетям или договор о предоставлении 
коммунальных услуг в связи с использованием 
гаража, счета по оплате коммунальных услуг;

- документ государственного технического 
учета и (или) технической инвентаризации га-
ража до 1 января 2013 года, в котором имеются 
указания на правообладателя гаража и на год 
его постройки.

Также в подтверждение собственности мож-
но будет предоставить:

- документ, подтверждающий предоставле-
ние или иное выделение земельного участка га-
ражному кооперативу либо иной организации, 
при которой был организован гаражный коопе-
ратив, для гаражного строительства и (или) раз-
мещения гаражей;

- документ, подтверждающий приобрете-
ние указанным кооперативом либо организаци-
ей права на использование такого земельного 
участка по иным основаниям;

- решение общего собрания членов гараж-
ного кооператива о распределении гражданину 
гаража и (или) указанного земельного участка 
либо иной документ, либо документ об оплате 
паевых взносов кооперативу;

- выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц о гаражном кооперативе, 
членом которого является заявитель.


