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«Мне расслабиться 
не дают никогда»
Год медицинского работника. Начальник 
отделения скорой помощи Нина Колташева  
месяц назад отметила 45 лет, как трудится в ЦГБ
ЕКатЕриНа ХОлкиНа

Так выходит, что наш 
большой разговор с за-
ведующей отделением 
скорой помощи в Берё-
зовском Ниной Колта-
шевой одновременно – и 
знакомство, и прощание. 
В этом году Нина Арка-
дьевна собирается уйти 
на заслуженный отдых 
после 45 лет работы в Бе-
рёзовской ЦГБ. 23 марта 
она отметила тот день, 
когда впервые перешаг-
нула порог больницы 
участковым фельдше-
ром 45 лет назад. Так опо-
здали вы к дате, усмех-
нетесь вы. Как бы не так: 
28 апреля – День работ-
ника скорой помощи. Мы 
вовремя. 

Нина Колташева окон-
чила медицинское учи-
лище в 1976 году (счита-
ет, что в профессии ока-
залась случайно, долго 
мечтала быть учителем 
русского языка и лите-
ратуры, правда, о выбо-
ре не жалеет) и, перее-
хав в Березовский из Тю-
менской области, четы-
ре года трудилась в боль-
нице участковым фель-
дшером. Затем поступи-
ла в Свердловский меди-
цинский институт и пе-
решла в отделение скорой 
медицинской помощи. Ее 
профессиональный рост 
выглядел так: фельдшер – 
врач – заведующий (с 1993 
года). Она – единственная 
в семье, кто стал меди-
ком; единственная дочь 
тоже по стопам мамы не 
пошла, окончив архитек-
турную академию и став 
дизайнером. 

– Частично ваша мечта 
о педагогике сбылась: ру-
ководитель – это настав-
ник. Как вы оцениваете 
ваш стиль руководства?

– Я добрый руководи-
тель. Может, иногда из-
лишне добрый. Пожалею, 
поругаю, пожалею. Став-
лю себя на их место: хоте-
лось бы мне, чтобы меня 
ругали?

– Вы работаете в одном 
отделении несколько де-
сятков лет. Многое изме-
нилось за это время. Оце-
ните эти перемены как 
свидетель. 

– Начинала я в совет-
ской медицине. Врач и 
фельдшер пользовались 
авторитетом, профессия 
была престижной. И вра-
чей было много: 10 чело-
век в штате. Перестрой-
ка поменяла многое: ме-
дицина превратилась из 
оказывающей помощь в 

оказывающую услуги. 
Поменялась и психоло-
гия молодежи. У нас ведь 
трудно работать: нужно 
много знать, чтобы в де-
фиците времени поста-
вить диагноз и спасти че-
ловека, поэтому никто не 
хочет к нам идти. За по-
следние 15 лет никто из 
врачей не пришел; считая 
со мной, у нас три врача, 
и они пенсионного воз-
раста. 

Но идет молодежь с 
фельдшерским образо-
ванием, за последние 
годы коллектив доста-
точно омолодился, при-
шло человек семь. Это вы-
пускники областного ме-
дицинского колледжа и 
его филиалов; в Алапаев-
ске очень сильный фили-
ал. Недавно к нам отту-
да пришли два фельдше-
ра, муж с женой, купили 
квартиру в Берёзовском. 
Есть девушка, окончив-
шая колледж по целево-
му направлению, больше 
пяти лет работает. 

– Но нехватка персона-
ла есть? 

– Конечно. Врачей на 
80%, фельшеров на 20%. 
Потребность есть, жела-
ющих нет. Сейчас это по 
всей России происходит 
– переход скорых в основ-
ном на фельдшерские бри-
гады. Но сейчас в вузах 
возобновлена (на несколь-
ко лет был перерыв) орди-
натура по скорой, может, 
придут врачи. 

– Сколько сегодня чело-
век трудится на скорой? 

– Всего у нас 38 чело-
век. Женщин больше. Со-
трудников до 35 лет – 45%; 
до 45 лет – 15%, еще 10% 
– больше 55 лет. Медики 
трудятся сутками; води-
тели – по 12 часов.

– Мы в прошлом году 
не раз писали о новых ма-
шинах, которые вам дари-
ли благотворители, биз-
несмены…

– Автопарк наш обнов-
лен на 80%. Раньше были 
УАЗы, и они были неудоб-
ны и медикам, и пациен-
там. Теперь это «Газели» 
класса В, они полностью 
оборудованы. ИВЛ, дефи-
брилляторы, реанимаци-
онный набор, набор для 
родовспоможения. Рабо-
тай – не хочу. 

Сейчас у нас девять ма-
шин для пяти бригад, но 
автомобили тоже долж-
ны, скажем так, «отды-
хать» (ремонт, профилак-
тика), поэтому еще одну 
машину нам обещали вы-
делить. Еще две со сроком 
эксплуатации более пяти 
лет, тоже замена нужна. 
Кстати, это новшество по-
следнего времени: рань-
ше и по 9, и по 10 лет ез-
дили, на это внимания не 
обращали. 

– Пятая бригада остает-
ся с вами после окончания 
пандемии?

– До пандемии у нас 
на город и все поселки 
работали четыре брига-
ды (три в городе, одна в 
Монетном). Пятая так на-
зываемая инфекционная 
бригада была организо-
вана в апреле прошло-
го года. Основная функ-
ция – доставка березов-
чан на КТ, на госпитали-
зацию (госпиталь вете-
ранов, Верхняя Пышма, 
больницы № 14, 24, 36). В 
самые пиковые месяцы 
до 30 человек доставля-
ли на КТ. Конечно, люди 
уставали, нагрузка была 
сильнейшей. Эта бригада 
продолжает функциони-
ровать и сейчас, надеюсь, 
она останется, потому что 
население города растет, 
есть маршрутизация, ког-
да мы должны доставлять 
пациентов с определен-
ными заболеваниями в 
профильные центры. Это 
сердечно-сосудистые за-
болевания, тяжелые трав-
мы, детская хирургия, ин-

сульты… Правда, раньше 
мы привозили пациента 
в центр и приходилось 
ждать, пока его оформят, 
сейчас машины стали от-
пускать, меньше време-
ни тратится. Но все рав-
но с учетом дороги и про-
бок два-три часа маши-
на отсутствует. Если од-
новременно необходимо, 
например, роды везти в 
областной перинаталь-
ный центр – а их не оста-
новишь, если инсульт слу-
чился – а это несколько 
часов, чтобы спасти че-
ловека (положить в Бере-
зовском мы его не можем, 
это непрофильная госпи-
тализация), то получает-
ся, другие люди, позво-
нившие в скорую, могли 
несколько часов ждать 
бригаду. Это не потому, 
что мы чай пьем. Были 
задержки до 3-4 часов. Но 
не на экстренные вызо-
вы, там таких опозданий 
не было. 

В пандемию много за-
явок было от участковых 
врачей на перевозку на 
КТ. Мы приезжали в боль-
ницу – и там уже очередь 
из скорых скопилась. Ста-
рались возить не по одно-
му пациенту, а несколько, 
с подозрением на пнев-
монию, чтобы всех сра-
зу проверить. Эта бри-
гада практически не от-
дыхала. 

Самое тяжелое для нас 
время было – когда у нас 
работал ковидный центр, 
когда мы не могли к нам в 
отделение положить па-
циентов, приходилось воз-
ить и в Реж, и в Сысерть, и 
в Асбест, и в Первоуральск, 
и в Ревду. 

1 мая прошлого года 
у нас был удар: сразу во-
семь сотрудников полу-
чили положительные те-
сты на коронавирус, тогда 
еще всех клали в стацио-
нар, и на три недели выш-
ли из рабочего процесса. 

Послание Путина. 
основные тезисы

значительная часть обращения прези-
дента была посвящена мерам социаль-
ной поддержки.
президент рф Владимир путин в среду, 21 
апреля, в очередной раз выступил в мане-
же с посланием федеральному собранию. 
ежегодное обращение лидера государ-
ства к парламенту является программ-
ным документом, выражающим видение 
президента стратегических направлений 
развития россии на ближайшую перспек-
тиву. В 2021 году значительная часть его 
выступления была посвящена развитию 
страны, демографии и мерам социальной 
поддержки граждан. «интерфакс» собрал 
основные тезисы послания:

 Mк 2030 году средняя продолжительность 
жизни в стране должна достичь 78 лет (в 
2019 – 73,3): «сбережение народа – наш 
высший национальный приоритет».

 MЧерез три года основные государствен-
ные и муниципальные услуги должны пре-
доставляться онлайн в режиме 24/7: «уже 
в следующем году мы должны внедрить 
принципы «социального казначейства».

 Mпродлить до конца года программу ту-
ристического кэшбэка.

 Mполовину стоимости путевок для детей 
в летние лагеря в 21-м году вернуть: «ведь 
именно в детстве на многие годы вперед 
закладываются основы здоровья».

 Mдетям 8-16 лет из неполных семей вы-
плачивать 5600 рублей в месяц: «дело не 
в причинах, дело в том, чтобы детей под-
держать».

 Mоплачивать матерям больничный по 
уходу за ребенком до семи лет в разме-
ре 100% от заработка вне зависимости от 
стажа.

 MБеременным женщинам в трудной ситу-
ации ежемесячно платить 6350 руб.

 MВыплатить на всех школьников и буду-
щих первоклассников по 10 тысяч рублей: 
«выплату проведем в середине августа, 
чтобы у родителей было время собрать 
ребенка в школу».

 Mправительство должно избегать пустых 
полок исключительно рыночными меха-
низмами, а не полагаться на точечные 
меры: «не надо здесь тень на плетень на-
водить и всех пугать».

 MВ вузах откроют дополнительно 45 ты-
сяч бюджетных мест, 70% из них будет от-
дано регионам: «такого широкого бес-
платного доступа к высшему образова-
нию, как в россии, нет ни в одной стране 
мира».

 MБудет создан президентский фонд куль-
турных инициатив, который будет выда-
вать гранты на проекты в сфере искусства 
и творчества: «уже в этом году <...> про-
финансируем более полутора тысяч креа-
тивных команд».

 MВ течение месяца разработать дополни-
тельные меры поддержки малого и сред-
него бизнеса, «включая меры налогово-
го стимулирования, доступные кредиты, 
расширение сбыта продукции, в том чис-
ле за счет закупок со стороны крупных го-
скомпаний».

 Mпри подводке газа к участкам граж-
дан они не будут платить за «последнюю 
милю»: «правительству нужно отработать 
все детали и с «газпромом», и с другими 
компаниями».

 MВвести квоты на вредные выбросы во 
всех проблемных городах, ускорить вве-
дение ответственности собственников 
предприятий за вред экологии.

 Mразрешить иностранцам оформить визу 
в рф дистанционно, без лишних фор-
мальностей и за четыре дня: «как только 
позволит эпидемиологическая ситуация, 
мы обязательно снимем еще действую-
щие ограничения, и к нам вновь поедут 
миллионы туристов со всех концов света».

 Mрегионы получат инфраструктурные 
кредиты на 15 лет под 3% годовых: «мы 
поддержим именно тех, кто проводил и 
проводит взвешенную финансовую поли-
тику».

 MБюджетные кредиты, выделенные реги-
онам на борьбу с последствиями ковида, 
будут реструктурированы, а коммерче-
ские – замещены бюджетными.
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Ничего, справились, сво-
ими силами. 

– Сейчас всё идет на 
убыль?

– Да, значительно мень-
ше стало. До пандемии в 
среднем 40-45 вызовов в 
сутки, в пандемию 80 и 
больше, сейчас возвраща-
емся к прежнему уровню. 
В понедельник-вторник 
(19-20 апреля, – прим. ред.) 
вот было по 45.

Одна бригада в сутки 
выезжает в среднем на 14-
15 вызовов. Если бы все 
было рядом, это недолго. 
Но приходится ездить в 
Екатеринбург, все посел-
ки – тоже наши, включая 
Октябрьский, Красногвар-
дейский. Туда только дое-
хать час времени. 

– Расскажите о работе 
диспетчерской службы. 

– По штатному расписа-
нию у нас один диспетчер, 
сейчас должность звучит 
по-другому – фельдшер 
по приему и передаче вы-
зова выездным бригадам. 
Диспетчерская централи-
зованная, то есть все вы-
зовы, включая Монетный, 
поступают к нам. Иногда 
фельдшер на сутках раз-
бивает свою работу: 12 ча-
сов на телефоне, 12 – на 
вызовах. Работать сутка-
ми, когда беспрестанно 
звонит телефон, сложно. 

Стоит пояснить, если 
скорая «не берёт трубку», 
как часто жалуются. Это 
не значит, что диспетчер 
отсутствует на рабочем 
месте. Все звонки прохо-
дят через компьютер и, 
если человек разговари-
вает по одному из теле-
фонов (всего их три), то 
другой звонящий не услы-
шит короткие гудки, что 
означает «занято», он всег-
да будет слышать длин-
ные. Для многих это зна-
чит одно – не берут труб-
ку. Еще в 112 можно зво-
нить, нам оттуда переда-
ют информацию. 

Телефонная запись с 
каждым звонившим хра-
нится в архиве. Иногда она 
помогает разрешать спо-
ры: человек уверен, что 
мы ехали к нему два часа, 
а время телефонного раз-
говора и последующей 
госпитализации говорит 
о другом. Во всех спорах 
разбираемся объективно, 
бывает, что и диспетчеры 
не правы.  

Есть функция консуль-
тативная, то есть фель-
дшер может дать реко-
мендации, если нет бри-
гад или если звонящему 
нужен только совет. Мо-
гут позвонить, спросить, 
когда автобус идет в Ека-
теринбург. Звонки всякие 
бывают. 

– Это очень ответствен-
но – распределять звонки 
по их срочности?

– Стало проще с появ-
лением АДИС. Автомати-
зированная диспетчер-
ская информационная си-
стема – это компьютер-
ная программа, помогаю-
щая сотруднику опреде-
лить срочность вызова. 
Есть определенные крите-
рии, по которым понятно, 
насколько серьезна про-
блема, с которой человек 
звонит. Есть срочность от 
1 до 8. 1 – это надо лететь 
к пациенту; 8 – он может 
подождать. Но это не объ-
яснишь тем, кто звонит: 
«через 20 минут вы долж-
ны у меня быть». Это, бы-
вает, выводит из состоя-
ния равновесия. Если у нас 
спокойно и более срочных 
вызовов нет, мы не будем 
сидеть на месте, нам про-
ще сразу поехать к челове-
ку, потому что никогда не 
ясно, как дальше сложит-
ся смена. 

– В том смысле, что лю-
бая смена – это всегда не-
предсказуемо?

– Конечно. Может про-
изойти все что угодно. 
Уличные, производствен-

ные травмы, обществен-
ные места, беременные, 
утопленники, ожоги, до-
рожка (ДТП, – прим. ред.) – 
по сути, вот основные при-
чины для вызова скорой, 
когда нужна экстренная 
помощь. Остальное (тем-
пература, давление) – по-
казания для вызова врача 
неотложки. Но мы, конеч-
но, тоже выезжаем на эти 
жалобы. 

Вызовы необоснован-
ные есть, точнее, непро-
фильные, с ними должны 
работать участковые. Ба-
бушки не виноваты, что 
им плохо. 20-25% таких 
вызовов. Что с ними сдела-
ешь? Приехали – дали со-
вет – уехали. Иногда с та-
ких вызовов медики сры-
ваются на ДТП, где постра-
давший точно не может 
ждать. 

– Вы упомянули 20 ми-
нут. Это по закону?

– Да, это дается для экс-
тренных вызовов. К при-
меру, человек повесился, 
его успели снять, он еще 
живой. Мы должны у него 
быть срочно. Неотложная 
помощь – это 2-3 часа. Не 
люблю слово обслужива-
ем, но обслуживаем вовре-
мя. Годовой показатель (за 
2020 год) из всех вызовов 
неотложной помощи – а их 
19400 – у нас 88% прибы-
тия вовремя; по экстрен-
ной помощи – 94% (по це-
левым 90,5%). 

– Работать с людьми 
сложно. С людьми в состо-
янии стресса, когда они 
переживают за свое здоро-
вье или здоровье близкого 
человека, сложнее вдвой-
не. Как решаете конфликт-
ные ситуации?

– Конфликт лучше все-
го решать на месте, в пре-
делах квартиры. Стрессо-
вых ситуаций очень мно-
го. Осторожнее надо с 
пьяной молодежью. Лю-
бой конфликт можно по-
гасить, если разговари-
вать нормально, я даже со-
ветую своим: с пациента-
ми всегда будьте вежли-
выми, а выйдете – выпу-
стите пар. Когда я как врач 
(в практике я работала до 
2016 года) приходила к лю-
дям, то говорила им при-
мерно такие слова: «Я же к 
вам не в гости пришла, не 
среди ночи разбудила, по-
чему вы ругаетесь? Я при-
шла вам помочь». 

Про бахилы часто воз-
никает вопрос… Я всегда 
прошу своих сотрудни-
ков: наденьте, если про-
сят, вам не трудно. Нужно 
относиться друг к другу 
по-человечески. Конечно, 
жалобы есть, от них нику-
да не денешься. Разгова-
риваю, объясняю, извиня-
юсь за сотрудников.

В марте был случай. 
Бригада приехала к муж-
чине в возрасте, за 50. На-
пал на бригаду, оскорблял, 
разбил бампер у маши-
ны. Две женщины были 
на вызове, хорошо, драть-
ся не начал. 

– О негативном погово-
рили. А что насчет благо-
дарных пациентов? 

– (Выдыхает, расплы-
вается в улыбке). Много 
благодарных. У нас ма-

ленький город, все друг 
друга знают. И главврачу 
пишут, и в министерство, 
бывает, я уже не говорю о 
том, что с банкой молока 
могут прийти, с конфета-
ми. Иногда звонят, фами-
лию уточняют, потом пи-
шут благодарность. Бла-
годарных много. 

– Как оцениваете зар-
плату в отделении? 

– Нормальная. Ставка 
мало у кого, все работают 
на 1,5 и больше. 

– Каждый вызов – это 
чья-то боль. Вы научились 
абстрагироваться от нее?

– Я считаю, что этому 
нельзя научиться. Так или 
иначе каждый вызов про-
пускаешь через себя; пер-
вое, что должно быть в 
труде врача – сострада-
ние. Есть вещи, к которым 
нельзя привыкнуть, осо-
бенно к детской смерти. 
(вытирает слезы). 

– Хорошо. Но пропу-
скать всё через себя – ни-
какое сердце не выдержит. 
Как расслабляетесь в сво-
бодное время?

– Мне расслабиться не 
дают никогда. И днем, и 
ночью, и в огороде звонят. 
У меня на первом месте 
работа. В свободное вре-
мя у меня сад, в послед-
ние годы вышиваю, рань-
ше вязала. Внуки малень-
кие, одному четырех нет, 
другому полгодика. Хочет-
ся с ними больше времени 
проводить, чем раз в неде-
лю, но работа не отпуска-
ет. Поэтому я, наверное, и 
решила уйти: дочка рос-
ла в дефиците внимания. 
Слава богу, выросла хоро-
шей девочкой. 

45 лет у меня не было 
свободного времени, не 
могла уехать в отпуск, не 
могла надолго оставить 
отделение. Наверное, со-
ветское воспитание – я 
очень обязательный че-
ловек. Коллектив, конеч-
но, не хочет, чтобы я ухо-
дила – им со мной хорошо.  

– А замену себе нашли? 
– Вот, можете кинуть 

клич: нужен заведующий 
отделением СМП. За меня 
остается доктор, но она 
тоже в возрасте. У нас ни-
кто не меняет профессию: 
если ты пришел в скорую, 
ты здесь уже останешься. 
Многие, с кем я работала, 
трудились у нас больше 30 
лет, и все уже на заслужен-
ном отдыхе. 

– Можете назвать са-
мые запоминающиеся 
случаи из практики? 

– Каждый вызов – это 
случай из практики. Даже 
не вспомню сейчас. Кого 
спасем, кого не спасем… 
Вторые вот точно сидят в 
голове, а кого спасли – они 
не запоминаются. Спас и 
рад. Поездите с нами, по-
смотрите на случаи из 
практики. 
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Послание Федеральному 
Собранию озвучил пре-
зидент Владимир Пу-
тин в очном режиме. В 
этом году ключевыми 
темами стали социаль-
ная сфера и проекты, 
связанные с развитием 
инфраструктуры.

Депутат Государственной 
Думы Сергей Чепиков по-
делился своими впечатле-
ниями от личного участия 
в церемонии оглашения 
Послания и выделил клю-
чевые тезисы документа.

– Это ежегодное обра-
щение президента, адре-
сованное не только ор-
ганам власти, но и всем 
гражданам. Послание 
определяет стратегию раз-
вития нашей страны на 
годы вперёд. Глава госу-
дарства озвучит важней-
шие задачи для работы 
исполнительной и зако-
нодательной власти. Для 
меня, как для спортсме-
на, в послании президен-
та стало очень важным 
его стремление к лидер-
ству. При этом он уделял 

внимание именно пере-
довым позициям в соци-
альной сфере, поддержке 
семей с детьми, – отметил 
Сергей Чепиков.

Сергей Чепиков:
– Ключевые позиции 

послания, которое я осо-
бенно выделяю:

 MВопросы поддержки се-
мей с детьми! В первую 
очередь это касается тех, 
кто находится в сложной 
ситуации, где мама и папа 
в одиночку воспитывают 
ребенка. с 1 июля текуще-
го года детям в возрасте 
от 8 до 16 лет включитель-
но назначена выплата, ко-
торая в среднем составит 
5 650 рублей.

 Mполезным для родите-
лей с детьми станет воз-
вращение половины стои-
мости путевки при поезд-
ке детей в летний лагерь. 
считаю, что детский отдых 
нужно сделать максималь-
но доступным. 

 Mподдерживаю предложе-
ние о введении для жен-
щин ежемесячной выпла-
ты в размере 6 350 рублей 

за постановку на учет в 
ранние сроки беремен-
ности. Важно, чтобы бу-
дущая мама чувствовала 
поддержку со стороны го-
сударства, общества, что-
бы она сохранила ребенка 
и была уверена, что ей по-
могут вырастить малыша, 
поставить его на ноги.

 MВладимир путин также 
предложил восстановить 
справедливость в сфере 
оплаты больничных листов 
работающим молодым 
женщинам, имеющим де-
тей. Эти выплаты больше 
не будут зависеть от стажа: 
они для всех составят сто 
процентов от заработка.

 Mотдельно хочется ска-
зать про поддержку ре-
гионов. Это для меня как 
для депутата крайне важ-
но, ведь работа в округе – 
это большой пласт моей 
работы. и тут предлага-
ется внедрить новый ин-
вестиционный ресурс, ко-
торый сработает на раз-
витие субъектов – инфра-
структурные бюджетные 
кредиты. проекты регио-
нов должны быть реализо-

ваны, прежде всего, в ин-
тересах людей. приорите-
тами станут автомобиль-
ные дороги, обходы горо-
дов, обновление систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства и общественно-
го транспорта, комплекс-
ное развитие территорий 
и создание объектов тури-
стической индустрии.

Онлайн-приемная де-
путата Государственной 
Думы РФ Сергея Чепикова 
в социальных сетях. При-
соединяйтесь!

«Большую часть ежегодного послания президент 
посвятил социальной поддержке населения»

Депутат. Сергей Чепиков о ключевых темах 
послания президента россии

 e Сергей 
Чепиков и 
Эдуард Рос-
сель на цере-
монии огла-
шения по-
слания пре-
зидента Рос-
сии Феде-
ральному Со-
бранию

команда Рмку стала ПоБедителем 
чемПионата По волейБолу

В нижней туре 24 апреля завершился 
финальный этап Чемпионата свердлов-
ской области среди мужских команд су-
перлиги по волейболу.
победителем стала команда рмку из Бе-
рёзовского, сообщил тренер Валерий ор-
гиш.
серебро у команды «синара» (каменск-
уральский). Бронзовые медали завоева-
ла команда артинского городского окру-
га.
по итогам этапа были определены луч-
шие игроки в номинациях:
самый ценный игрок – Виктор ежов 
(рмку); лучший нападающий – алек-
сандр рожицын («синара»); лучший свя-
зующий – дмитрий лохин (рмку); луч-
ший принимающий – шамиль абасов 
(артинский го); лучший блокирующий – 
игорь никифоров (рмку). 

в мае в БеРЁзовский 
ПРиедет ЭкомоБиль

22 и 23 мая в Берёзовском пройдет акция 
«Экомобиль», в рамках которой пройдет 
сбор ртутьсодержащих отходов – люми-
несцентных и энергосберегающих ламп, 
а также ртутных термометров.
маршрут «Экомобиля»:
22 мая:
09:00-10:00 – Берёзовский тракт, 14 (сто-
янка возле храма)
10:30-11:30 – сарапулка, ленина, 60а (око-
ло администрации)
12:00-13:00 – шиловка, новая, 15а, (стоян-
ка около магазина «флагманъ»)
13:20-14:20 – ленина, 46
14:30-15:30 – мира, 44 (около магазина 
«на мира»)
23 мая:
09:00-10:00 – лосиный, комсомольская, 2 
(около администрации)
10:40-11:40 – ключевск, строителей, 1 (око-
ло администрации)
12:10-13:10 – монетный, свободы, 1б (око-
ло администрации)
13:40-14:40 – кедровка, школьная (около 
администрации)
15:10-16:10 – старопышминск, кирова, 5 
(около администрации).
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Бессонная ночь  
для четверых
Пожар. Два дома по ул. Щорса в Лесозаводском 
стали жертвами огня вечером 25 апреля

Страшные кадры обле-
тели местные группы 
в социальных сетях. К 
счастью, стихия не ото-
брала ни одной жизни, 
но оставила без крова и 
всего имущества (что-
бы представить слово 
«всё имущество», нуж-
но посмотреть на себя в 
данный конкретный мо-
мент и понять: вашим 
осталось только то, что 
на вас находится) четве-
рых человек – семью из 
дома № 30 и женщину 
из соседнего, 28-го.

«Секунда – 
и пепелище»

Разговаривать с Натальей 
Нелевской на следующий 
после пожара день слож-
но: женщина в трубку пла-
чет. Восемь лет назад се-
мья из четырех человек 
(муж, жена, два сына) про-
дали «хрущевку», залез-
ли в долги, чтобы купить 
дом. Старенький, но свой. 
О том, чтобы застраховать, 
говорили, и говорили не 
раз, но – не случилось.

В этот страшный день 
Наталья была на работе. 
Дома был муж. Он рабо-
тал в гараже, где стояли 
станок, лампа дневного 
света. Мужчина зашел в 

дом сделать перерыв, вы-
пить кофе – и заметил, что 
свет стал мигать, затре-
щал стабилизатор. Он по-
бежал в гараж – так и есть, 
началось возгорание, ко-
торое, скорее всего, спро-
воцировало короткое за-
мыкание (возможно, по-
шедший дождь попал на 
лампу дневного света). 
Пожар распространился с 
дикой скоростью, переки-
нувшись на дом, оттуда – 
на соседний. Глава семьи 
спас только документы. 
«Секунда – и пепелище», 
– сокрушается женщина.

Первую ночь после слу-
чившегося спали у мамы 
Натальи, в двухкомнат-
ной квартире. Старший 
сын уже не живет в роди-
тельском доме, другой – 
ему 20 – собирался скоро 
съезжать, теперь он уедет 
к своей девушке. А вот На-
талье и ее мужу придется 
начинать все с нуля.

С чего – они сейчас 
представления не имеют. 
Дознаватели пока запре-
щают трогать что-либо в 
доме или на участке, жиль-
цы ждут их заключения. 
Наталья очень переживает, 
что по их вине сгорел вто-
рой дом, соседский.

–  Как я могу, мне неу-
добно что-то просить, – со 

слезами говорит березов-
чанка. Она потеряла в огне 
не только крышу над голо-
вой, но и работу – прини-
мала на дому желающих 
постричься; весь инстру-
мент тоже уничтожен.

Знакомые предложи-
ли семье временно по-
жить в пустующей квар-
тире. Кроме дивана и хо-
лодильника, там ничего 
нет. Наталья носит 48 раз-
мер одежды, рост – 1,56, 
размер обуви 37; ее муж 
носит 48-50, обувь 40-
41 размера. Если вы хо-
тите поддержать семью 
финансово, карта Ната-
льи привязана к номеру: 
89501944571. Каждое со-
общение (знакомые, дру-
зья, родственники узнали 
о беде) о приходе даже 100 
рублей вызывают у жен-
щины новые слезы.

«Не дай бог 
это случилось бы ночью»

Пенсионерка не может 
оправиться от шока: пло-
хое самочувствие, давле-
ние под 200. Дом, в кото-
ром она жила, строил в 
1959 году ее отец – «это 
был наш дом».

– Лежу, телевизор смо-
трю, ничего не вижу. Со-
седка с другой стороны за-

колотила, я выбегаю – она 
кричит: «Ты хоть куртку 
надень». Я забежала до-
мой, куртку схватила и 
снова на улицу, – расска-
зывает Валентина Труби-
на. – Занялось очень бы-
стро. Если бы это случи-
лось ночью, я не знаю, что 
было бы.

Сын Валентины Ива-
новны, приехав уже на пе-
пелище, спрашивал потом 
маму – что же не вынесла 
ничего? Говорит – была 
в таком состоянии, когда 
стресс не дает трезво мыс-
лить, только паспорт спас-
ла. Да и подтверждает сло-
ва соседей – огонь разо-
шелся очень быстро. Гово-
рит, пожарных на подмо-
гу вызывали даже из Ека-
теринбурга.

Сейчас березовчан-
ка уехала к сыну, ночь с 
25 на 26 апреля была для 
нее бессонной. Что делать 
дальше – не представляет: 
«Когда дом вынесут, у вас 
хоть что-то остается, хоть 
крыша – а тут совсем ни-
чего!».

Березовчанке 66 лет, 
размер одежды 50, размер 
обуви 36 (лето, осень), 37 
(зима). Телефон: 8-982-615-
82-10 (для желающих по-
звонить и помочь, номер 
не привязан к карте).

закладчику наРкотиков 
в БеРЁзовском гРозит до 20 лет

по информации областной прокуратуры, 
31-летний березовчанин устроился ку-
рьером в интернет-магазин по продаже 
наркотиков (в этом же магазине мужчина 
покупал вещества для личного употре-
бления). его задачей было фасовать и до-
ставлять товар по тайникам.
квартира знакомой девушки использо-
валась как место хранения и фасовки за-
прещенных веществ. Березовчанин успел 
приготовить 87 упаковок, 14 из которых 
спрятал в тайниках под берёзами.
молодого человека задержа-
ли. он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 
3, 4 ст. 228.1 ук рф «покушение на 
сбыт наркотических средств в зна-
чительном и крупном размерах, с 
использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, 
группой лиц по предварительному сго-
вору». 
дело передано в Березовский городской 
суд. наркокурьеру грозит до 20 лет коло-
нии.

два велосиПедных воРа 
Получили сРоки

Березовский городской суд вынес приго-
вор двум нигде не работающим березов-
чанам, 44-летнему Юрию и 45-летнему 
Валерию, которые прошлым летом про-
мышляли кражами велосипедов. с их по-
мощью велосипеды пропали из подъез-
дов домов на ул. загвозкина, 16, театраль-
ная, 36 и Восточная, 9.
один из злоумышленников брал с собой 
на дело своего 12-летнего сына и застав-
лял его участвовать в краже, мотивируя 
это необходимостью платить за кредиты. 
Все кражи были сняты на камеры видео-
наблюдения, и подозреваемые признали 
вину в ходе судебного следствия в пол-
ном объеме. 
суд признал обоих березовчан виновны-
ми, назначив одному из них наказание в 
виде пяти с половиной лет условно, вто-
рому – два года с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима.

82-летняя женщина ПостРадала 
в дтП на Пешеходном ПеРеходе

около 11 часов 26 апреля по ул. театраль-
ная, 28 произошло дтп, в результате ко-
торого пострадал пешеход.
по предварительным данным, 32-летний 
водитель, управляя автомашиной «лада 
ларгус», допустил наезд на пешехода, 
переходящего проезжую часть по нерегу-
лируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пострадала 
82-летняя женщина-пешеход. Бригадой 
скорой медицинской помощи она была 
доставлена в травматологическое отде-
ление в гБуз со «Березовская ЦгБ», уста-
новлен предварительный диагноз: ушиб 
грудной клетки.
В целях выявления и пресечения нару-
шений правил дорожного движения сре-
ди водителей, управляющих транспорт-
ными средствами в состоянии опьяне-
ния, лишенных права управления, либо 
не имеющих такого права, госавтоин-
спекция с 1 по 4 мая проведет мероприя-
тие «Безопасная дорога».
сотрудники гиБдд призывают березов-
чан сообщать информацию о водите-
лях, управляющих транспортными сред-
ствами в нетрезвом состоянии дежурную 
часть омВд россии по г. Березовскому по 
телефонам: (34369) 4-75-00 либо 02.

По состоянию на 26 
апреля на территории 
Свердловской области 
зарегистрировано 1588 
пострадавших от при-
сасывания клещей, что в 
1,4 раза ниже аналогич-
ного периода прошло-
го года (2149), среди де-
тей в возрасте до 17 лет 
зарегистрировано 372 
случая.

Клещей обнаружили жи-
тели в 58 муниципальных 
образованиях Свердлов-
ской области, в том числе 
и в Березовском. 

В медицинские органи-
зации области с предвари-
тельным диагнозом «кле-
щевой иксодовый борре-

лиоз» госпитализирова-
но 5 человек, с предвари-
тельным диагнозом «кле-
щевой вирусный энцефа-
лит» 2 человека (в том чис-
ле один ребенок). 

В лабораториях ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердлов-
ской области» исследова-
но 527 особей клещей, сня-
тых с людей, антиген ви-
руса клещевого энцефа-
лита обнаружен в 9 пробах 
(1,7%); в ПЦР на боррели-
оз исследовано 461 проба, 
возбудитель обнаружен в 
195 пробах (42,3%); на про-
чие инфекции исследова-
но 290 проб, возбудители 
моноцитарного эрлихи-
оза обнаружены в 3 про-

В городе начали обрабатывать парки от клещей

бах (1%), гранулоцитарно-
го анаплазмоза – также в 
3 пробах (1%).

В 2021 году в Свердлов-
ской области запланиро-
вано проведение акари-

цидных обработок на тер-
ритории 10200 га. На се-
годняшний день начато 
проведение акарицидных 
обработок начато, обрабо-
тано 46 га. 
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3/4 суммарного дохода  
заработали три депутата
2016-2020. Доходы народных избранников шестого созыва 
за последние пять лет

В 2021 году истекает срок полно-
мочий действующих народных 
избранников – в сентябре прой-
дут выборы депутатов всех уров-
ней. С 17 по 19 сентября в ходе 
трёхдневного голосования мы 
выберем представителей от на-
рода в городской Думе, Законо-
дательном Собрании и Государ-
ственной Думе.

Вместо традиционной публика-
ции доходов, задекларированных 
за прошлый год, мы решили срав-
нить, как менялись доходы депу-
татов на протяжении всего шесто-
го созыва.

Не все действующие депутаты 
из текущего созыва приняли реше-
ние выдвигать свою кандидатуру 
на следующих выборах. Ранее мы 
рассказывали, что отказаться от 
места в городской Думе откажет-
ся Валентина Гущина. 

На предварительное голосова-
ние на выдвижение кандидатов от 
списка партии «Единая Россия» за-
регистрировались 13 из 24 (они по-
мечены плюсиком рядом с фото). 
Логично предположить, что они 
планируют баллотироваться на 
следующий срок в Березовскую го-
родскую Думу.

Пресс-служба аппарата Думы 
уточняет, что представленные све-
дения о доходах – это не только до-
ходы по основному месту работы, 
которые указываются без выче-
та налога на доходы физических 
лиц, но и доходы от вкладов в бан-
ках, доходы от продажи недвижи-
мости, транспортных средств и 
иного имущества. Также в налого-
вую подаются сведения о денеж-
ных средствах, полученных в по-
рядке наследования или дарения.

Депутаты, в том числе замести-
тель председателя Думы, не по-
лучают заработную плату. Един-
ственная должность, подразумева-
ющая получение заработной платы 
– председатель Думы. После скоро-
постижной кончины Евгения Ста-
ниславовича Говорухи 1 ноября 
2019 года депутатами было приня-
то решение фонд заработной пла-
ты в размере 2,5 млн рублей, кото-
рый подразумевался на весь срок 
исполнения им полномочий, пере-
направить в МКУ «Благоустройство 
и ЖКХ» для:

 Mблагоустройства территории 
вдоль водоотводной канавы по ул. 
анучина, ул. шиловская, ул. гага-
рина (от ул. анучина, 1 до ул. гага-
рина, 11) 

 Mвосстановления асфальтобетон-
ного покрытия у дома № 1 по ул. 
шиловская 

 Mобустройства тротуаров на ул. 
мира (в районе дома № 2), и ул. га-
гарина (в районе дома № 14).

Аппарат Думы уточняет: срок 
подачи всех документов до 1 апре-
ля, но у депутатов есть еще месяц, 
чтобы дать уточняющие сведения.

валентина гущина,
специалист по связям 
с общественностью МКУ 
«Управление по обеспече-
нию ДОМС БГО»

алексей доРохин,
директор гимназии № 5

валентина камаева,
директор школы № 33

алексей гоРевой,
директор по развитию 
ООО «русский хлеб»

826 
тыс.

897,9 
тыс.

2,5 
млн

4,6 
млн

6,9 
млн

598 
тыс.

373 
тыс.

455 
тыс.

519 
тыс.

953 тыс.

1,1
млн

1,2 
млн

2 
млн

4 
млн

1,4 
млн

1,1 
млн1,1 

млн1 
млн

857,6 
тыс.

941 
тыс.

александР ПатРушев,
директор компании 
«тД «Флагман»

татьяна аРтемьева,
главный врач ГБУЗ СО 
«Берёзовская стоматоло-
гическая поликлиника»

Павел БаРанчик,
директор учреждения 
культуры «Дирекция 
городских праздников»

андРей БРусницин,
коммерческий директор 
«Митрон Моторс»

евгений говоРуха,
председатель Думы

елена БРусянина,
воспитатель Екатерин-
бургского кадетского 
корпуса войск националь-
ной гвардии рФ

1,6 
млн

5,2 
млн

1,6 
млн1,5 

млн
1,5 
млн

веРа гольянова,
учитель лицея № 3 
«альянс»

иРина Булгакова,
заведующая отделением 
анестезиологии и реани-
мации ЦГБ

31,7 
млн 29,6 

млн
32,2 
млн

53,4 
млн

674 
тыс.

1,4 
млн

473 
тыс.

1,6 
млн

1 млн

1,1 
млн

1,1 
млн

1,5 
млн

1,6 
млн

2,1
млн

395 
тыс.

458,3 
тыс.

512 
тыс.

1,1 
млн

1,1 
млн

907 
тыс.

1 млн
1,1 
млн

2,4 
млн 2,3 

млн

1,3 
млн

2,8 
млн 2,5 

млн

527 
тыс.

537,7 
тыс.

534 
тыс.

772,4 
тыс.

1,3 
млн

70,5 
млн

 B евгений 
станисла-
вович скон-
чался 1 но-
яБРя 2019 
года После 
ПРодолжи-
тельной Бо-
лезни

+ + 

+ + 

+ 

+ 
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ДОХОДЫ
ПРиСОеДиНЯЙтеСЬ к НаМ В СОЦСЕтЯХ

 VK.COM/zg66ru
 OK.ru/zg66ru
 INSTAgrAM.COM/zg66.ru
 T.ME/zg66ru

ЧитаЙте НаС На СаЙтЕ zg66.ru

фаРит наБиуллин,
генеральный директор 
«Берёзовского рудника»

николай киндРась,
начальник 
отдела по связям 
с общественностью ЦГБ

светлана колПакова,
директор школы № 2

михаил кочемасов,
директор компании 
«СпецЭлектроПрофи»

тамаРа метельникова,
врач стоматолог-хирург 
«Берёзовской стоматоло-
гической поликлиники» 

вагиз миРсаитов,
педагог школы № 2 

владимиР ПатРушев,
директор фирмы 
«Уралметстрой»

николай Пестов,
директор фирмы 
«БерёзовскДорСтрой»

 B тоП-10 самых Богатых деПутатов БеРЁзов-
ской думы По задеклаРиРованным доходам 
за 5 лет. Бизнесмена александра патрушева мож-
но смело назвать самым влиятельным депутатом 
Берёзовской городской думы, поскольку он не толь-
ко возглавляет топ-10 самых богатых депутатов, но 
и занимает самый высокий среди народных избран-
ников пост – заместителя председателя думы (крес-
ло председателя думы после кончины евгения го-
ворухи остается пустым до сих пор). серебро в этом 
рейтинге у депутата-золотодобытчика фарита на-
биуллина, бронза – у дмитрия шипулина, который 
зарабатывает на переработке леса.

3,2 
млн

1,1 
млн

1,4 
млн

797,2 
тыс.

953 
тыс.

1,2 
млн

1,3 
млн

1,3 
млн

1,4 
млн

1,5 
млн

550 
тыс.

111,8 
тыс.

148,6 
тыс.

844,8 
тыс.

446,7 
тыс.

1,1 
млн

3,9 
млн

1,2 
млн

1,3 
млн

1,2 
млн

1,8 
млн

518 
тыс

3,8 
млн

635,1 
тыс

1,3 
млн

26 
млн

26 
млн

29
млн

34 
млн

40 
млн

396 
тыс.

459,4 
тыс.

502 
тыс.

680 
тыс. 625,8 

тыс.

11,2 млн

2,5 
млн 1,8 

млн
2,3 
млн

2,1 
млн

андРей южаков,
инспектор группы органи-
зации охраны объектов

дмитРий шиПулин,
директор фирмы «Фиа-
нит», заместитель дирек-
тора «Урал-Лес», директор 
компании «УСК», иП

сеРгей чеПиков,
индивидуальный 
предприниматель

виктоР стасив,
пенсионер

александР скРяБин,
индивидуальный 
предприниматель

850 
тыс.

627,2 
тыс.

630 
тыс.

1,4 
млн

1 
млн

610 
тыс.

784,2 
тыс.

642,5 
тыс.

1,9 
млн

5,2 
млн

10,2 
млн

2,6 
млн

3,5 
млн

3 
млн

925 
тыс.

18 млн 17 млн
16 млн

193 
тыс.

209,4 
тыс.

227 
тыс.

225 
тыс. 213,1 

тыс.

Новые фамилии претен-
дентов на выборы в берё-
зовскую Думу в списке за-
регистрированных канди-
датов на предваритель-
ное голосование на сайте 
www.pg.er

1. Юлия Букина, заведующая 
детским садом № 39
2. татьяна Воротникова, заве-
дующая детским садом № 5 
«Жемчужина» 
3. ренат галлямов, директор 
муниципального фонда под-
держки предприниматель-
ства Березовского городско-
го округа
4. михаил горлин, индивиду-
альный предприниматель
5. александр дергачев, ди-
ректор детского загородно-
го оздоровительного лагеря 
«зарница»
6. Виталий долматов, инди-
видуальный предпринима-
тель
7. александр Жаровин, пен-
сионер министерства обо-
роны
8. Владислав зайцев, заве-
дующий техническим отде-
лом дворца культуры «совре-
менник»
9. наталья иовик, директор 
лицея № 3 «альянс»
10. николай коваленко, ин-
дивидуальный предприни-
матель
11. ирина козлова, ответ-
ственный секретарь админи-
стративной комиссии, мку 
«управление по обеспече-
нию домс Бго»
12. Валерий коромыслов, 
главный инженер Бтс
13. евгений лоскутов, гене-
ральный директор ооо «ин-
ститут проектирования и 
экспертиз «инпроЭкс»
14. алена матросова, заведу-
ющая детским садом № 13
15. ирина медведева, за-
меститель начальника по-
ликлиники по клинико-
экспертной работе «поли-
клиника № 3 федеральной 
таможенной службы» (г. ека-
теринбург)
16. светлана очканова, ди-
ректор ооо «мой доктор»
17. неля пономарева, дирек-
тор и главный врач
ооо «Березовская клиника»
18. сергей порсин, заме-
ститель директора ооо 
«арсенал-а»
19. татьяна романова, заме-
ститель директора лицея № 3 
«альянс»
20. елена сараева, заведую-
щая хирургическим отделе-
нием (стационар) гауз со 
«Березовская центральная 
городская больница»
21. дмитрий смирнов, пред-
седатель свердловской реги-
ональной общественной ор-
ганизации развития семьи 
«Будущее в детях»
22. сергей устюгов, директор 
ооо «Эталонстрой»
23. марсель Хаматнуров, 
старший мастер птк-870 
сборочно-сварочного произ-
водства ао «уральский за-
вод транспортного машино-
строения»
24. Виталий Хрушков, заме-
ститель начальника пожар-
ной части № 16/9 гкпту со 
«опс со № 16»
25. кирилл Чердынцев, лидер 
молодёжного отделения пар-
тии «единая россия»
26. дарья Чигвинцева, заме-
ститель директора лицея № 3 
«альянс».

+ 

+ + 

+ + 

+ + 
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ЗАКОН

Штрафы за высадку 
детей-безбилетников и 
нарушение Правил до-
рожного движения при 
переезде ж/д путей, из-
менение функционала 
Госуслуг – об этих и дру-
гих законах, вступаю-
щих в силу с 1 мая.

Штрафы за высадку 
детей-безбилетников

С 1 мая для водителей, 
кондукторов и контроле-
ров вводятся штрафы за 
принудительную высад-
ку ребенка, не достигшего 
16 лет, у которого нет би-
лета или который не мо-
жет оплатить проезд, если 
он едет один в обществен-
ном транспорте, будь то 
автобус, троллейбус или 
трамвай. Сумма штрафа 
составит 5000 рублей для 
водителей и 20 000-30 000 
рублей для кондукторов 
или контролеров. Уточ-
няется, что речь идет о 
действиях, не содержа-
щих уголовно наказуемо-
го деяния.

«Оставлять ребенка из-
за неоплаченного проез-
да одного на дороге – не-
допустимо. Это создает 
угрозу его жизни и здо-
ровью», – прокомменти-

ровал нововведение пред-
седатель Государствен-
ной Думы Вячеслав Во-
лодин. Он также подчер-
кнул: «Кондукторы и во-
дители должны понимать, 
что, высаживая ребенка 
из-за отсутствия билета, 
они нарушают федераль-
ный закон и понесут за 
это ответственность».

Если же ребенок едет в 
сопровождении взрослого, 
и тот не желает оплатить 
проезд – высадят обоих.

Штрафы за нарушение 
ПДД при переезде через 
ж/д пути

Повышены штрафы до 
5000 рублей за: пересече-
ние ж/д путей вне пере-
езда, выезд на ж/д пере-
езд при закрытом или за-
крывающемся шлагбауме, 
при запрещающем сигна-
ле светофора или дежур-
ного по переезду, останов-
ка или стоянка на ж/д пе-
реезде, проезд через нере-
гулируемый ж/д переезд, 
если приближается поезд.
Либо водитель лишается 
права управления транс-
портными средствами на 
срок 3-6 месяцев.

За другие нарушения 
правил проезда через ж/д 

переезды штраф также 
повышен – до 5000 ру-
блей.

Предупреждение 
банкротства НПФ 

Закон устанавливает меры 
по предупреждению бан-
кротства негосударствен-
ных пенсионных фондов, 
чтобы обеспечить непре-
рывную работу НПФ и ми-
нимизировать негативные 
последствия для клиентов 
фонда.

Вводится возможность 
принятия мер по преду-
преждению их банкрот-
ства с участием контроль-
ного органа, порядок про-
ведения анализа финан-
сового положения, особен-
ности функционирования 
временной администра-
ции НПФ и признания не-
действительными сделок 
фондов и другие.

Получать госуслуги 
станет легче

С 1 мая функционал пор-
тала Госуслуг будет досту-
пен через интегрирован-
ные с ним информацион-
ные системы – например, 
МФЦ и другие ведомствен-
ные порталы.

Льготы при поступлении 
в вузы для детей поли-
цейских и росгвардейцев

С 1 мая законом предостав-
ляется преимущественное 
право зачисления в вузы, 
подведомственные  МВД и 
Росгвардии, детям:

 Mсотрудников органов 
внутренних дел;

 Mсотрудников федераль-
ной службы войск нацио-
нальной гвардии;

 MБывших сотрудников, 
уволенных со службы в 
указанных органах по до-
стижении ими предельно-
го возраста пребывания 
на службе, по выслуге лет, 
дающей право на получе-
ние пенсии, по состоянию 
здоровья, в связи с болез-
нью либо в связи с сокра-
щением должности и име-
ющих стаж службы 20 и 
более лет. 

Пока приоритетное по-
ступление в профильные 
учебные заведения есть 
только у детей военных. 
Но, как ранее отмечалось 
в пояснительной записке, 
«при этом на детей сотруд-
ников органов внутренних 
дел и войск национальной 
гвардии, поступающих в 
высшие учебные заведе-
ния, находящиеся в веде-

нии МВД России и Росгвар-
дии, аналогичные преиму-
щества не распространя-
ются, что создает правовое 
неравенство. Такой дис-
баланс особенно заметен 
в войсках национальной 
гвардии, где одновремен-
но проходят службу и во-
еннослужащие, и сотруд-
ники, имеющие специаль-
ные звания полиции». С 
вступлением в силу ново-
го закона дети гвардейцев 
и полицейских будут урав-
нены в правах с детьми во-
еннослужащих. 

Согласно документу, 
предпочтение будет отда-
но абитуриенту только при 
условии успешного про-
хождения им вступитель-
ных испытаний при про-
чих равных условиях. То 
есть, если на одно место бу-
дут претендовать два аби-
туриента с одинаковыми 
баллами за единый госу-
дарственный экзамен и за 
вступительные испытания, 
предпочтение отдается ре-
бенку из семьи сотрудни-
ков МВД и Росгвардии.

упрощение получения 
налоговых вычетов

С 20 мая тем, у кого есть 
«личный кабинет налого-

плательщика», больше не 
понадобится заполнять 
декларацию 3-НДФЛ и 
предоставлять подтверж-
дающие документы. Кон-
такты с налоговой будут 
через личный кабинет, а 
налоговики будут сами 
проверять право налого-
плательщика на вычет. 
Таким образом, станет 
проще получить имуще-
ственные (по расходам 
на приобретение жилья 
и погашение процентов 
по кредитам) и инвести-
ционные (по операциям, 
учитываемым на инди-
видуальном инвестици-
онном счете) налоговые 
вычеты.

Цифровые 
финансовые активы

31 мая истекает срок, за 
который организации, 
осуществляющие на 1 ян-
варя 2021 года деятель-
ность по выпуску, уче-
ту и обращению цифро-
вых финансовых акти-
вов, а также по организа-
ции сделок с ними, обя-
заны привести свою дея-
тельность в соответствие 
с установленными требо-
ваниями.

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Пособие по безработице обманным путем: 
объясняет Берёзовский ЦЗН
Юрист Центра занято-
сти населения Екатери-
на Волкова рассказала о 
случаях получения по-
собий по безработице об-
манным путем и послед-
ствиях подобных дей-
ствий. 

Упрощенный порядок по-
лучения статуса безработ-
ного гражданина с назна-
чениям пособия по безра-
ботице, связанного с вве-
дением мер ограниченно-
го характера в Свердлов-
ской области в 2020 году, 
с одной стороны упростил 
порядок получения стату-
са безработного с назначе-
ниям пособия по безрабо-
тице, но с другой стороны 
привел к огромному росту 
получения пособия обман-
ным путем.

По итогам 2020 года 
ведущими инспектора-
ми ГКУ «Березовский ЦЗ» 
выявлен 191 случай по-
лучения пособия по без-
работице обманным пу-
тем. Все материалы по по-
лучению пособия по без-
работице обманным пу-
тем, в том числе и в слу-
чае добровольного возвра-
та незаконного получе-
ния пособия по безрабо-
тице, передаются в пра-
воохранительные орга-
ны в соответствии с пун-
ктом 19 Временных пра-
вил ПП РФ от 08.04.2020 
№460 и Методическими 
рекомендациями, направ-
ленными Департаментом 
по труду и занятости насе-

ления Свердловской обла-
сти письмом от 25.11.2020 
№21-03-11/7410. Более 50 
дел находятся в стадии 
расследования в ОМВД Бе-
резовского, также имеют-
ся возбужденные уголов-
ные дела.

Основные случаи не-
законного получения по-
собия по безработице: 
сокрытие безработным 
гражданином факта заня-
тости или обстоятельств, 
при которых он утрачи-
вает право на пособие по 
безработице. Это работа-
ющий по трудовому дого-
вору, количество рабочих 
часов и сезонность не име-
ет значения; индивиду-
альные предпринимате-
ли, учредители/участни-
ки ЮЛ; самозанятые; рабо-
тающие по договору ГПХ; 
военнослужащие; обуча-
ющиеся по очной форме 
обучения; период отпуска 
по беременности и родам; 
временно отсутствующие 
на рабочем месте в связи с 
нетрудоспособностью, от-
пуском, переподготовкой, 
повышением квалифика-
ции; получатели пособия 
по уходу за ребёнком; пен-
сионеры, которым назна-
чена пенсия по старости, 
в том числе досрочно или 
по выслуге лет.  

Перед подачей элек-
тронного заявления на ин-
тернет портале «Работа 
в России» в тот или иной 
Центр занятости населе-
ния гражданин информи-
руется о случаях, когда он 

не может являться безра-
ботным и то, что все све-
дения о нем будут про-
верены.

Обязанность граждани-
на – сообщить в Центр за-
нятости населения о том, 
что работа нашлась, до-
ход есть, и написать за-
явление о снятии с учёта. 
О пенсии, учёбе, призыве 
в армию тоже надо сооб-
щать инспектору Центра 
занятости. Работа – это не 
только постоянное место, 
но и любой другой доход. 
Заключил ГПХ на возмезд-
ной основе (отдал в аренду 
автомобиль) хоть на один 
день, получив 1000 рублей 
– лишился государствен-
ных выплат. Подрабаты-
ваешь в такси по два часа 
– снимись с учёта, пото-
му что и так имеешь до-
ход и работу. Мастера ма-
никюра, косметологи на 
дому, няни, репетиторы 
тоже под удар. Думаете, 
что, работая без оформле-
ния, можно не беспокоить-
ся? Не всегда. Есть «добро-
желатели», которые могут 
послать в Центр занятости 
сообщение.

В случае отнесения вас 
к категории занятых не-
обходимо в течении трех 
рабочих дней с даты воз-
никновения данных изме-
нений проинформировать 
об этом любым доступным 
способом Центр занятости 
населения.

ГКУ «Березовский ЦЗ» 
активно ведет работу по 
предотвращению попы-

ток получения пособия по 
безработице, взаимодей-
ствуя с интерактивным 
порталом «Работа в Рос-
сии, УПФР, ИФНС, правоо-
хранительными органами.

Тем, кто обманул госу-
дарство, полагается нака-
зание сразу по нескольким 
статьям: безработный сни-
мается с учёта, а пособие 
больше не начисляется (п. 
2 ст. 35 Закона РФ «О за-
нятости населения в Рос-
сийской Федерации»); по-
собие надо будет вернуть 
обратно в бюджет (ст. 1064 
ГК РФ); по ст. 7.27 Кодекса 
РФ об административных 
правонарушениях предпо-
лагает штраф от 1 000 до 
пятикратной суммы неза-
конно присвоенных денег, 
а также арест на 15 суток, 
либо обязательные рабо-
ты до 120 часов; по ст. 159 
УК РФ полагается штраф 
до 120 000 рублей или в 
размере годового дохода, 
обязательными работами 
до 360 часов, исправитель-
ными работами на срок до 
трех лет, ограничением 
свободы до двух лет, при-
нудительными работами 
до двух лет, арест до 4 ме-
сяцев, лишение свободы 
до 2 лет. 

Центр занятости насе-
ления в Березовском на-
стоятельно рекомендует 
своевременно извещать 
инспекторов ЦЗ об изме-
нившихся обстоятель-
ствах, которые влияют на 
получение пособия по без-
работице.  

семья Получила сеРтификат 
на ПРиоБРетение жилья

многодетной семье вручили сертификат на 
приобретение жилья на сумму 1,8 млн рублей. 
В администрации Берёзовского 27 апреля мно-
годетной семье было выдано свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строи-
тельства дома на сумму 1 879 236,0 рублей.
средства были выделены из местного, област-
ного, федерального бюджетов. 
– Большая часть выплаты из этой суммы – 
именно из местного бюджета, поэтому сегод-
ня на вручении наши депутаты, кто непосред-
ственно занимается формированием бюдже-
та, планированием средств на данный вид 
поддержки – заместитель председателя думы 
Березовского александр патрушев и пред-
седатель думской комиссии по экономике и 
бюджету татьяна артемьева, – рассказал гла-
ва Берёзовского евгений писцов.
молодая многодетная семья головань полу-
чила сертификат в рамках ведомственной це-
левой программы «оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы российской феде-
рации «обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
граждан российской федерации».
на вручение супруги пришли с дочкой але-
ной, всего в семье три ребенка. семья много-
детная, и поэтому в рамках данной програм-
мы она прошла очередь в приоритетном по-
рядке. как рассказали алексей и надежда го-
ловань в беседе с пресс-службой администра-
ции города, ждать выплату им пришлось не-
долго – они подали документы для участия в 
программе в 2018 году. по их словам, квартиру 
уже присмотрели, и, если все получится, пло-
щадь ее в два раза превысит ту, в которой они 
живут сейчас. 
В 2021 году планируется выдать такие свиде-
тельства еще двум молодым семьям. Всего же 
с 2018 года такие социальные выплаты полу-
чили пять берёзовских семей.
по вопросу участия в программе молодые се-
мьи Берёзовского могут обратиться в жилищ-
ный отдел администрации – театральная, 9, 
каб. 208а. подробности по телефону (34369) 
4-02-36.



 28 апреля 2021 года  №16 (992)  9узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

РАСПиСАНиЕ

Уважаемые пассажи-
ры! С 1 мая 2021 года из-
меняется расписание дви-
жения автобусов муници-
пальным маршрутов №№ 
103, 104. Маршрут № 103 
будет обслуживаться дву-
мя автобусами. На марш-
руте № 104 переносится 
время отправления рей-
са от автостанции с 15:55 
на 16:40, с Зелёного Дола с 
17:30 на 18:15. 

Маршрут № 103
Перевозчик: ИП Авилова 
Наталия Николаевна, дис-
петчер 8-900-201-68-20

Берёзовский (автостан-
ция): 6:20, 7:15, 8:55, 10:30, 
11:40, 13:45, 16:00, 17:15, 
19:25.
Монетный (в направле-
нии Молодёжного): 7:04, 
7:59, 9:39, 11:14, 12:24, 14:29, 
16:44, 17:59, 20:09.
Молодёжный: 7:10, 8:20, 
10:10, 11:20, 12:35, 14:34, 
16:55, 18:04, 20:15.
Монетный (в направле-
нии Берёзовского): 7:20, 
8:30, 10:20, 11:30, 12:45, 14:40, 
17:05, 18:10, 20:25.

Маршрут № 104
Перевозчик: ИП Авилова 
Наталия Николаевна, дис-
петчер 8-900-201-68-20

По рабочим дням
Прямое направление
Автостанция: 5:30, 12:00, 
16:40
Монетный: 12:40, 17:20
Ключевск: 12:55, 17:35
Лосиный: 13:10
Безречный: 13:25
Лосиный: 6:25, 17:50
Лубяной: 6:36, 13:42, 18:01
Солнечный: 6:42, 13:48, 
18:07
Зелёный Дол (прибытие): 
6:48, 13:54, 18:13
     
Обратное направление
Зелёный Дол: 6:50, 14:00, 
18:15
Солнечный: 6:56, 14:06, 
18:21
Лубяной: 7:02, 14:12, 18:27
Лосиный: 18:40
Безречный: 18:55
Лосиный: 7:15, 14:25, 19:10
Ключевск: 14:40
Монетный: 15:00
Автостанция (прибытие): 
8:10, 15:42, 20:05

По выходным 
и праздничным дням
Прямое направление
Автостанция: 5:30, 12:00, 
16:40
Монетный: 12:40, 17:20
Ключевск: 12:55, 17:35
Лосиный: 13:10
Безречный: 13:25
Лосиный: 6:25, 17:50
Лубяной: 6:36, 13:42, 18:01
Солнечный: 6:42, 13:48, 
18:07
Зелёный Дол (прибытие): 
6:48, 13:54, 18:13
       
Обратное направление
Зелёный Дол: 6:50, 14:00, 
18:15
Солнечный: 6:56, 14:06, 
18:21
Лубяной: 7:02, 14:12, 18:27
Лосиный: 18:40
Безречный: 7:20, 18:55
Лосиный: 7:35, 14:25, 19:10
Ключевск: 7:50, 14:40
Монетный: 8:10, 15:00
Автостанция (прибытие): 
8:52, 15:42, 20:05

Маршрут № 111
Перевозчик: 
ООО «Крона-М»

Екатеринбург (Восточ-
ная): 8:03, 9:00, 10:09, 10:53*, 
12:08, 13:27*, 14:13, 15:03, 
16:35, 17:15*.
Берёзовский (автостан-
ция) (в направлении Ста-
ропышминска): 5:30, 6:00, 
6:46*, 9:10, 10:07, 11:16, 
12:00*, 13:15, 14:34*, 15:20, 
16:30, 18:02, 18:42*.
Старопышминск (в на-
правлении Еловой): 7:08*, 
12:22*, 14:56*, 19:04*
* рейсы выполняются до 
Еловой.

Маршрут № 112
Перевозчик: 
ООО «Крона-М»

Берёзовский (автостан-
ция) (в направлении Ста-
ропышминска): 8:20*, 19:47, 
20:52, 21:42.
Старопышминск (в на-
правлении Еловой): 8:38*.
Еловая: 7:14**, 8:44**, 12:28, 
15:09**, 19:10**.
Старопышминск (в на-
правлении Екатеринбур-
га): 5:52**, 6:22**, 7:20**, 
8:50**, 9:33**, 10:30, 11:38**, 
12:34, 13:40**, 15:15**, 
17:00**, 18:25**, 19:16**, 
20:10, 21:10***, 22:00***.
Берёзовский (автостанция) 
(в направлении Екатерин-
бурга): 10:49, 12:53, 20:29.
Екатеринбург: 7:12*, 18:20, 
19:45, 20:35, 21:38***.
* рейсы выполняются до 
Еловой.
** рейсы выполняются без 
заезда на Берёзовскую ав-
тостанцию.
*** рейсы выполняются 
до Берёзовской автостан-
ции.

Маршрут № 114
Перевозчик: 
ООО «Авто-Плюс»

Автостанция (Берёзов-
ский): 6:03, 7:05, 10:15, 12:30, 
13:18, 15:30, 17:00, 18:47, 
20:13.
Ж/д вокзал (Екатерин-
бург): 7:50, 8:52, 11:42, 13:55, 
15:13, 17:0, 18:27, 20:14, 21:40.

Маршрут № 117
Перевозчик: 
ООО «Авто-Плюс»

Молодёжный: 6:10, 20:54.
Монетный (Центральная) 
(в направлении Екатерин-
бурга): 5:40, 6:20, 6:40, 7:12, 
8:39, 9:35, 10:53, 12:23, 13:26, 
14:18, 15:40, 17:37, 18:36, 
19:37, 21:04.
МТРЗ (в направлении Ека-
теринбурга): 5:44, 6:24, 
6:44, 7:16, 8:43, 9:39, 10:57, 
12:27, 13:30, 14:22, 15:44, 
17:41, 18:40, 19:41, 21:08.
Екатеринбург (Восточная): 
7:12, 8:08, 9:26, 10:55, 11:59, 
12:50, 14:11, 15:30, 16:21, 17:21, 
18:24, 19:17*, 20:03, 21:04, 
21:45.
МТРЗ (в направлении Цен-
тральной): 5:36, 8:34, 9:30, 
10:48, 12:17, 13:21, 14:12, 
15:33, 17:12, 18:03, 19:03, 
20:06, 20:39*, 21:25, 22:26, 
23:07.
Монетный (Центральная) 
(в направлении Молодёж-
ного): 21:04*.
* рейс следует до Моло-
дёжного.
Остальные рейсы следу-
ют до остановки «Цен-
тральная» в Монетном.

Маршрут № 119
Перевозчик: 
ООО «Авто-Плюс»

Ключевск: 6:10, 8:55, 12:10, 
15:55, 19:17.
Екатеринбург: 7:30, 10:45, 
14:25, 17:30, 20:25.

Маршрут № 120
Перевозчик: 
ООО «Авто-Плюс»

Октябрьский: 5:50, 6:49, 
8:45, 11:59, 18:50, 21:33*.
Кедровка (в направлении 
Екатеринбурга): 5:55, 6:20, 
6:54, 8:00, 8:50, 10:17, 11:18, 
12:04, 13:00, 14:09, 15:10, 
15:54, 16:26, 17:20, 18:02, 
18:55, 19:33, 20:13*, 21:38*.
Екатеринбург: 7:11, 7:56, 
9:02, 10:02, 10:54**, 11:50, 
13:21, 13:45, 14:49, 15:35, 
16:26, 17:10**, 17:43**, 18:37, 
19:18, 20:12**, 20:49**.
Кедровка (в направле-
нии Октябрьского): 9:11**, 
12:09**, 19:18**, 21:27**, 
22:04**.

* рейсы выполняются до 
остановки Кирова.
** рейсы выполняются до 
Октябрьского посёлка.

Маршрут № 121
Перевозчик: 
ООО «Крона-М»

Больничный городок (в 
направлении Сарапулки): 
5:35, 6:25, 7:15, 8:45, 9:22, 
10:09, 11:11, 12:31, 13:56, 
15:11, 16:31, 17:30, 18:30, 19:31, 
20:31, 21:11.
Сарапулка: 6:05, 6:55, 7:45, 
9:15, 10:40, 12:15, 13:15, 14:15, 
15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 
20:15*, 21:02*.
Больничный городок (в 
направлении Екатерин-
бурга): 6:35, 7:25, 8:15, 9:45, 
11:10, 12:45, 13:45, 15:45, 
16:45, 17:45, 18:45, 19:45.
Екатеринбург: 8:10, 8:57, 
9:59, 11:19, 12:44, 13:59, 14:59, 
15:58, 16:58, 17:59, 18:59, 
19:59, 20:59*.
* рейсы следуют до оста-
новки Больничный горо-
док.

Маршрут № 150
Перевозчик: 
ООО «Крона-М»

Автостанция (Берёзов-
ский): 5:45, 5:55, 6:01, 6:06, 
6:13, 6:26, 6:38, 6:48, 7:00, 
7:16, 7:36, 7:56, 8:06, 8:28, 
8:40, 9:04, 9:10, 9:20, 9:30, 
9:40, 9:50, 10:01, 10:16, 10:40, 
10:59, 11:20, 11:45, 12:10, 
12:35, 12:49, 12:54, 13:00, 
13:06, 13:12, 13:20, 13:32, 
13:52, 14:10, 14:30, 14:50, 
15:08, 15:23, 15:40, 16:02, 
16:20, 16:36, 16:44, 17:00, 
17:10, 17:22, 17:40, 18:00, 
18:26, 18:50, 18:58, 19:05, 
19:15, 19:25, 19:36, 19:48, 
20:00, 20:10, 20:24, 20:42, 
21:02, 21:40.
Драмтеатр (Екатерин-
бург): 7:11, 7:22, 7:46, 7:52, 
8:03, 8:12, 8:22, 8:34, 8:44, 
9:00, 9:22, 9:42, 9:57, 10:12, 
10:24, 10:48, 10:56, 11:05, 
11:11, 11:16, 11:20, 11:31, 11:40, 
12:04, 12:24, 12:44, 13:09, 
13:34, 13:59, 14:13, 14:18, 
14:29, 14:39, 14:44, 14:52, 
15:01, 15:18, 15:36, 15:56, 16:16, 
16:38, 16:49, 17:09, 17:28, 
17:46, 18:02, 18:12, 18:26, 
18:36, 18:48, 19:06, 19:26, 
19:52, 20:14, 20:26, 20:34, 
20:41, 20:51, 21:00, 21:12, 
21:24, 21:34, 21:48, 22:06, 
22:28, 23:04.

Маршрут № 150
Перевозчик: 
ООО «Авто-Плюс»

Берёзовский (автостан-
ция): 5:30, 5:50, 5:59, 6:05, 
6:09, 6:17, 6:30, 6:45, 6:55, 
7:15, 7:27, 7:51, 8:00, 8:20, 
8:35, 8:51, 9:02, 9:15, 9:19, 
9:35, 9:55, 10:00, 10:18, 10:42, 
11:08, 11:28, 11:46, 12:00, 
12:14, 12:25, 12:40, 12:48, 
13:01, 13:07, 13:24, 13:38, 
13:58, 14:25, 14:55, 15:20, 
15:36, 15:43, 15:53, 16:00, 
16:09, 16:17, 16:24, 16:32, 
16:50, 17:14, 17:32, 17:51, 
18:20, 18:31, 18:37, 18:44, 
18:49, 18:55, 19:01, 19:10, 
19:20, 19:42, 20:34, 21:30, 
22:00.
Екатеринбург (Восточ-
ная): 6:41, 7:05, 7:22, 7:40, 
7:48, 8:00, 8:05, 8:17, 8:32, 
8:37, 8:47, 9:01, 9:23, 9:36, 
9:52, 10:15, 10:23, 10:34, 10:50, 
11:05, 11:15, 11:25, 11:31, 11:48, 
12:08, 12:23, 12:47, 13:09, 
13:16, 13:25, 13:46, 14:01, 
14:09, 14:15, 14:29, 14:39, 
14:50, 15:10, 15:42, 16:10, 
16:39, 16:48, 17:01, 17:05, 
17:12, 17:22, 17:29, 17:36, 
17:47, 18:09, 18:42, 19:03, 
19:32, 19:42, 19:49, 19:54, 
19:59, 20:07, 20:15, 20:37, 
20:57, 21:27, 22:30, 22:42, 
23:11.

 B в связи с огРаничительными меРами, свя-
занными с недоПущением РасПРостРанения 
новой коРонавиРусной инфекции и сниже-
нием ПассажиРоПотока, возможна отме-
на части Рейсов на маРшРутах № 150 и № 166. 
подробности можно узнать по телефону (343) 261-
79-80. по мере предоставления информации гку 
со «управление автодорог» в администрацию Бе-
рёзовского актуальные изменения будут разме-
щаться на официальном сайте Берёзовского го-
родского округа.

 B телефон для оБРащений ПассажиРов По 
мунициПальным маРшРутам (34369) 4-01-91.

В объезд закрытого моста
Транспорт. и новый график движения автобусов

 B на вРемя за-
кРытия для дви-
жения ПутеПРово-
да По улице Блю-
хеРа в гоРоде ека-
теРинБуРге из-
меняются схемы 
движения и Рас-
Писания межму-
нициПальных 
маРшРутов №№ 
111, 112, 114, 117, 119, 
120, 121, 150, 166.
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соня шмагина, 17 аПРеля 

активная малышка, всег-
да идет на контакт 
с другими деть-
ми, пока объеди-
няя их одним ём-
ким «ляля». «еще 
не научилась хо-
дить, уже бе-
гает», – шутит 
мама, расска-
зывая про вче-
рашнее падение 
и – как следствие – 
разбитую губу. соня 
очень любит гостить у 
бабушки с дедушкой, лю-
бит их едва ли не больше, чем 
родителей. и дядю, который любит с ней возиться. 
утром, просыпаясь, девочка думает, прежде всего, не о 
своем завтраке, а о том, чтобы покормить любимых че-
репашек. соня – мамина мечта: с юношеского возраста 
Валерия мечтала, что назовет дочку именно так.

леРа маРкова, 1 аПРеля 

лерочке повезло: у нее 
есть старший брат, на-
стоящий защитник и 
опора. когда в дет-
ском центре дру-
гой мальчишка 
хотел съехать с 
горки, пятилет-
ний рома оста-
новил его: «Внизу 
моя сестра». для 
него она лерунька-
трампапунька, так 
зовет ласково дома. 
трепетное отношение к 
сестре не отменяет шумных 
веселых игр типа пряток. если же 
вдруг стало тихо, мама Юлия знает: какой-то шкаф на-
половину дочкой уже опустошен. девочка любит слу-
шать музыку, уже начиная пританцовывать ей в такт. В 
кругу семьи это озорная девчонка, а вот с чужими стро-
га и серьезно: просто так к себе не подпустит и улыбку 
не подарит. надо заслужить. 

аня ваганова, 6 аПРеля

у ани есть семилетняя се-
стренка, и у них вы-
строились дру-
жеские отноше-
ния, обе девочки 
у мамы апрель-
ские. аня пошла 
рано, в 8,5 ме-
сяцев, и вообще 
уже вполне са-
мостоятельная: в 
детском центре гу-
ляет, осматривая 
каждый аттракцион, 
и, кажется, что совсем 
не нуждается в привычной 
компании мамы. 

маша Пестова, 21 аПРеля

если семья маши живет в 
Березовском совсем не-
давно – приехала из 
кировской области 
– только второй 
год, то сама де-
вочка – уверенная 
уроженка города. 
как все девочки, 
она любительни-
ца бусинок, шну-
рочков, тряпочек, 
может перебирать 
эти богатства долго, но 
никогда не откажется по-
гонять в машинки вместе с 
пятилетним братом мишей. 

матвей тетеРин, 15 февРаля

самый старший мальчик 
на нашей фотосессии, 
аж на два месяца 
опережает осталь-
ных именинников. 
на месте вообще 
не сидит и совер-
шенно ничего не 
боится, – уверя-
ет мама. причем 
во время ее рас-
сказа сына рядом 
нет: осваивает но-
вую территорию дет-
ского центра. фавори-
ты матвея дома – люби-
мые панды (конечно, игрушки), с 
ними даже спит, а еще – посуда. дай малышу кастрюль-
ки и поварешки, и он точно увлечется игрой под назва-
нием «кухня». дома у него пока животных нет, но, уви-
дев на улице кошку или собаку, мальчик всегда стре-
мится погладить их.  

миша ПеРевалов, 10 маРта

долгожданный сын у ро-
дителей – старшей се-
стре миши уже 14 лет. 
как мужчина и пер-
вый папин помощ-
ник мальчик не 
пройдет мимо лю-
бого инструмен-
та, который встре-
тит на пути, а как 
мамин помощник 
при каждом удоб-
ном случае хватает-
ся за веник. активный, 
даже боевой парень, ко-
торому не занимать любоз-
нательности и стремления «дойти до 
сути», когда дело касается чего–то нового.  

алена устинова, 8 аПРеля  

у девочки большая ком-
пания дома, не счи-
тая папы и мамы – 
две кошки, два бра-
та (9 и 15 лет) – хо-
рошие помощни-
ки, лучшие дру-
зья. малышка 
улыбчивая, и рас-
смешить ее со-
всем не трудно. 
семья живет в ста-
ропышминске, весь 
прошлый год мама 
и алена соблюдали са-
моизоляцию, поэтому фо-
тосессия в «маленькой стране» 
стала для них первым праздником и выходом в свет. 
пусть они продолжаются и дальше. 

катя амануллина, 8 февРаля 

тоже февральская име-
нинница, катя отли-
чается особенным 
стремлением к са-
мостоятельности: 
если предстоит 
одеваться, сама 
приносит свои 
вещи маме; нау-
чилась есть лож-
кой; осваивает 
горшок, в общем 
делает все, чтобы 
не нуждаться в помо-
щи мамы или старшей 
сестренки арины, которой 
девять лет. еще девочка дружит 
с домашним шпицем, любит его гладить, а потому со-
всем не боится собак на улице. В детской комнате ма-
лышка была уже несколько раз и не теряется в компа-
нии других детей и взрослых. 

Если не считать троих опоздавших (кто-то ро-
дился в марте, кто-то в феврале), то к нам на 
фотосессию пришли пять апрельских именин-
ников. В итоге получилось людно, шумно, весе-
ло. Одна из малышек распечатала апрель, ро-
дившись в самый первый день месяца, а дру-
гая пришла в «Маленькую страну» праздно-
вать день рождения. День в день.

аВтОр екатеРиНа ХОлкиНа
ФОтО татЬЯНа ФаЙзРаХМаНОВа

апрель
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В Берёзовском откры-
вается первый в городе 
центр семейного обуче-
ния «Дельфин Альт» на 
базе лингвистического 
центра «Дельфин». Ди-
ректор центра ирина 
Кузьмичева ответила на 
интересующие всех во-
просы о том, что такое се-
мейное обучение. 

Что такое 
семейное образование?

Сразу разведем два раз-
личных понятия: домаш-
нее обучение и семейное. 
Домашнее обучение – это 
когда ребенок проходит 
школьную программу, на-
ходясь дома, он прикре-
плен к школе, но к нему 
на дом приходят обычные 
школьные учителя. Шко-
ла предоставляет ему учи-
телей, индивидуальный 
план занятий, а также обе-
спечивает всем необхо-
димым для учебного про-
цесса. Домашнее обучение 
назначается ребенку по 
определенным причинам.

Семейное обучение – это 
альтернативная форма об-
разования, вне школьных 
стен, при которой дети про-
ходят программу самосто-
ятельно либо их обучают 
сами родители или репети-
торы. Семейное обучение 
не слишком распростране-
но, так как далеко не все ро-
дители могут взять на себя 
ответственность за подбор 
программы, разработать ло-
гичную систему обучения, 
да и времени на это уходит 
довольно много. Для работа-
ющих родителей это двой-
ная нагрузка, так как обу-
чать свое чадо приходится 
в вечернее время после ра-
боты. Тем не менее стати-
стика по России говорит о 
все возрастающем интересе 
к семейному образованию, 
так, например, в 2018 году 
на семейном обучении на-
ходилось всего 8,5 тысяч де-
тей, а к 2020 это число воз-
росло до 100 тысяч. 

Для кого подойдет 
такая форма обучения?

Причины ухода из шко-
лы разнообразны. Родите-
ли могут быть недоволь-
ны школой, в которой учат 
не так, как им бы хотелось; 
ребенку сложно адапти-
роваться в большом кол-
лективе. Может, способно-
сти ребенка выше среднего 
или, наоборот, он не может 
угнаться за остальными, и 

ему нужен свой темп заня-
тий. Бывают дети – профес-
сиональные спортсмены 
или музыканты, они про-
сто не успевают  посещать 
школьные занятия. А мо-
жет, семья часто переезжа-
ет. Семейная форма в лю-
бом случае – это индивиду-
альный подход к обучению, 
комфортная среда для ре-
бенка. Так или иначе, такая 
форма теоретически под-
ходит всем, кто способен 
самостоятельно организо-
вывать учебный процесс.

Есть ли минусы 
семейного образования?

Любое образование тре-
бует системы, последова-
тельности, вдумчивого от-
ношения. Родители в боль-
шинстве своем не  специ-
алисты, они могут знать 
предмет, но не знать, как 
выстроить систему обу-
чения, проверить уровень 
знаний, продумать слож-
ность материала. Еще не 
всегда хватает ресурсов, 
чтобы наладить учебный 
процесс, а также не все 
дети способны учиться без 
надзора со стороны шко-
лы. Другая проблема – ро-
дители могут быть заняты 
работой, обеспечением се-
мьи, и им не будет хватать 
времени на учебу с детьми. 
Благо, на семейное образо-
вание можно перейти не 
только в начале года, но и в 
середине, а также вернуть-
ся в школу в любое время. 

Что предлагает центр 
семейного образования 
«Дельфин Альт»?

Мы хотим создать так на-
зываемые семейные клас-
сы и выступить организа-
цией, которая осуществля-
ет весь процесс обучения, 
предоставляя оборудован-
ные классы, профессио-
нальных учителей,  эффек-
тивные программы и глав-
ное, отсутствие домашнего 
задания. Благодаря тому, 
что дети будут учиться в 
малочисленных классах до 
12 человек, они будут полу-
чать внимание педагога и 
те возможности качествен-
ного обучения, которые не-
просто дать, когда в классе 
25-30 детей. Каждый ребе-
нок будет развиваться, со-
гласно его способностям 
и старанию, учиться раз-
мышлять, формулировать 
мысли и задавать вопро-
сы. Плохих оценок здесь 
просто быть не должно, 

так как если что-то прошло 
мимо на уроке, обязатель-
но будет доработано после. 
К каждому классу будет 
прикреплено два челове-
ка, педагог и ассистент пе-
дагога, с которым дети и 
будут закреплять знания, 
полученные на уроке. 

Поскольку мы явля-
емся языковым центром, 
мы предлагаем углублен-
ное изучение английско-
го языка с нулевого клас-
са для шестилеток, три 
раза в неделю. А с первого 
класса второй иностран-
ный язык, немецкий. Для 
тех детей, которым и это 
не предел, есть еще китай-
ский или французский. По-
мимо школьной програм-
мы в учебный пакет вклю-
чены  дополнительные за-
нятия и курсы. На данный 
момент претенденты – ин-
формационные техноло-
гии, каллиграфия, рисова-
ние, шахматы.

Мы предлагаем пол-
ное дневное пребывание 
с 8:30 до 17:00, возможно, 
до 18:00, поскольку роди-
тели в большинстве сво-
ем работают до этого вре-
мени. После основных за-
нятий планируются обед, 
прогулки, дополнитель-
ные курсы и кружки, на 
которые часто не хвата-
ет времени. Здесь плюс 
в том, что родителям не 
нужно разрываться между 
работой и тем, чтобы отве-
сти ребенка с учебы или с 
одного дополнительного 
занятия на другое. Все бу-
дет в одном месте. Да-да, 
родитель забирает абсо-
лютно готового, с выпол-
ненным домашним зада-
нием, еще и чему-то до-
полнительно научивше-
гося ребенка, то есть появ-
ляется возможность про-
вести вечер спокойно в 
семейной обстановке, не 
думая, что еще нужно де-
лать уроки.

А как быть 
с аттестацией?

Аттестацию дети будут 
проходить один раз в год 
в общеобразовательной 
школе, куда они будут 
прикреплены на этот пе-
риод. 

Для чего вам всё это?

Сейчас встал острый во-
прос об устройстве детей 
в школу. В прошлом году, 
когда поступали дети-
первоклассники, мы удив-
лялись, что приходили 
дети из 1Ж, 1И, в каждом 
классе по 25-30 человек. 
Школы перегружены, дети 
учатся в две, а порою в три 
смены, совмещать учебу с 
дополнительными заня-
тиями и репетирами ста-
новится все более слож-
ной задачей для родите-
лей.  Мы хотим создать та-
кую среду, чтобы и детям, 
и родителям было комфор-
тно, чтобы родители мог-
ли просто любить своих 
детей, общаться с ними, 
играть, ездить в кино. А 
обучать будем мы.

Мы хотим ориентиро-
вать детей на семейные 
ценности, уважение к 
старшим, сверстникам и 
младшим. Нам в обществе 
очень не хватает культуры 
общения, поведения, ува-
жения друг к другу, уме-
ния слышать других лю-
дей, улыбаться, здоровать-
ся, извиняться. 

Наша миссия сохранить 
в ребенке желание учить-
ся, узнавать новое и приме-
нять это в жизни, чувство-
вать себя нужным, уважае-
мым, ценимым и не боять-
ся будущего.

С какого возраста 
принимает ваш центр?

В 2021-22 учебном году мы 
набираем детей 6 лет в «0» 

класс с нагрузкой 60 уроков 
в месяц (сравните с 16 часа-
ми в центрах развития), это 
такая комбинация школы 
и детского сада, при этом 
нагрузка распределена та-
ким образом, что дети не 
будут ее чувствовать. Это 
даст дошколятам возмож-
ность привыкнуть к дисци-
плине, научиться слушать 
своего учителя, сидеть за 
партой, писать, читать.  

В наших планах набор 
в 1-й и 2-й классы, возмож-
но, в 3-й и 4-й.  

30 апреля в 18:30 со-
стоится информационная 
встреча с родителями, за-
интересованными в семей-
ном обучении своих детей 
на базе лингвистического 
центра «Дельфин». 

Дорогие родители, ба-
бушки и дедушки, пригла-
шаем вас на эту встречу по 
адресу: Театральная, 22, 
Лингвистический центр 
«Дельфин».

Как к вам попасть?

Очень просто! Если ребе-
нок уже учится в школе, 
нужно написать заявление 
на имя директора образо-
вательного учреждения, 
направить уведомление в 
департамент образования. 
Это можно сделать само-
стоятельно, а можно через 
администрацию школы. 
Также необходимо напи-
сать заявление на зачисле-
ние в наш центр и заявле-
ние о зачислении ребенка 
на экстернат для осущест-
вления аттестации. Если 
вдруг что-то пойдет не так, 
родители могут в любое 
время забрать ребенка и 
перевести его в общеобра-
зовательную школу.

А что по ценам?

Ценовая политика зави-
сит от количества допол-
нительных занятий, клас-

са, питания и других фак-
торов. На данный момент 
я готова озвучить сумму 
от 23 до 25 тысяч в месяц. 
Давайте посчитаем, по сло-
вам мамы одного средне-
статического первокласс-
ника. Дополнительные за-
нятия по чтению 450 ру-
блей за одно занятие, в 
месяц 3600, математика в 
среднем 4500 в месяц, лого-
пед – еще 5200, роботехни-
ка – 4000-4500, если взять 
питание, в среднем за 20 
дней 8000-10000 рублей, а 
еще есть шахматы, рисо-
вание, бассейн, и многое 
другое. Прибавить сюда 
личное время родителей, 
бензин, стояние в пробках. 
Итого от 25000 и более. Ис-
ходя из этого, могу сказать, 
что стоимость обучения в 
ЦСО «Дельфин Альт» впол-
не приемлемая для роди-
телей.

Кроме того, родители 
могут подать документы 
на возврат налога благода-
ря тому, что у нас есть ли-
цензия на образователь-
ную деятельность.

А где территориально 
будет учиться ребенок?

На данный момент у нас 
два варианта: либо на тер-
ритории ЛЦ «Дельфин» по 
адресам ул. Гагарина, 17 или 
Театральная, 22, либо это 
будет новый центр с назва-
нием «Дельфин Альт».

Для информации

Лингвистическому центру 
Dolphin 26 лет. За годы сво-
его существования здесь 
опробовали множество на-
правлений: компьютерные 
курсы, школа развития, 
тренинговые программы 
для подростков, курсы по 
развитию памяти и вни-
мания, скорочтение. В ко-
нечном итоге все внима-
ние сфокусировалось на 
изучении иностранных 
языков, организации дет-
ского летнего отдыха, об-
учении за рубежом в Ан-
глии и Италии.  На дан-
ный момент в «Дельфине» 
можно выбрать для изу-
чения: английский, фран-
цузский, немецкий, китай-
ский и испанский языки, а 
также сдать международ-
ный экзамен.

Еще раз приглашаем 
вас 30 апреля в 18:30 на 
информационную встре-
чу по адресу: Театраль-
ная, 22, Лингвистический 
центр «Дельфин».

Начальная школа в «Дельфине»
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Арбуз, 
дыня, кабачок, 

тыква

28 10-12,15-19, 24-26 11-15

Баклажан 28 15-20, 24-26
Горох, 

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

Салат, 
укроп, базилик, 

листовая 
петрушка

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

Щавель, 
ревень, луки 

многолетние, 
черемша, спаржа, 

любисток

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

Земляника, 
клубника

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

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

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

Лук севок, 
чеснок

30 1-2, 5-7

Лук 
репчатый семена

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

Морковь, 
свекла, репа

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

Огурец 28 15-20, 24-26 11-15
Редька, 

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

Сельдерей 
корневой

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

Томат 28 15-20,24-26 11-13,18-20
Перец 28 15-20, 24-26 11-13,18-20

КУЛЬТУРА АПРеЛЬ МАй ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СеНТЯБРЬ

свекла, репа

корневой

реклама
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Шпалерная изгородь 
из плодовых деревьев: 
формирование и обрезка

Вместо ряда веретеновидных 
кустов можно высадить вдоль 
границы дачного участка пло-
довую шпалерную изгородь. Та-
ким образом можно удачно ском-
бинировать урожай и защиту от 
любопытных глаз. Кроме того, 
плодовая изгородь займет еще 
меньше места, так как крона та-
ких деревьев имеет уплощен-
ную форму, то есть развивается 
только в две стороны. Поэтому 
такой вид формировки особен-
но хорошо подходит для садовых 
участков в форме узкого прямо-
угольника. Еще одно преимуще-
ство: плоды получают достаточ-
но много солнца и приобретают 
яркую окраску.

Хотя многим дачникам боль-
ше нравятся веретеновидные 
кусты, причем именно с точки 
зрения их внешнего вида. Все-
таки это настоящие маленькие 
деревца, а плодовая шпалерная 
изгородь, напротив, – плотная 
зеленая стена. И хотя весной она 
покрывается розовато-белыми 
цветками, а осенью демонстри-
рует красивые плоды, все равно 
такая изгородь ограничивает 
наше пространство, словно про-
стая стена. Если у вас достаточ-
но места, лучше хорошенько всё 
обдумать перед посадкой.

Есть, конечно, еще один факт, 
который нужно учитывать при 
принятии решения, как бы иро-
нично это ни звучало: те, кто не 

против прямого контакта с со-
седями, высаживают веретено-
видные кусты, если же соседи 
не так приятны, как хотелось 
бы, то можно отгородиться от 
них плодовой шпалерной из-
городью, сформировав кроны 
пальметты Буше-Тома, сделать 
кордон из яблонь или даже из-
городью из туи.

Формировка плодовой 
шпалерной изгороди

Сформировать плодовую 
шпалерную изгородь значитель-
но легче, чем строгую формовую 
шпалеру. Побеги закрепляются 
на проволочном каркасе. Для 
посадки берут также одно- или 
двулетние привитые саженцы.

Для формирования шпалер-
ной изгороди подходят следую-
щие слаборослые подвои: М9 
и М26, а также несколько более 
сильнорослые М7 и ММ106. Если 
деревца прививают на М7 или 
ММ106, расстояние между са-
женцами должны быть больше, 
примерно 2,5 м. Периодически 
проверяйте прочность каркаса, 
особенно если он деревянный.

Обрезка плодовой шпалерной 
изгороди

Обрезка шпалерной изгороди 
довольно проста: более сильные 
побеги должны развиваться толь-
ко в две стороны. Эти боковые 
ветви формируются под тупым 
углом к штамбу или вообще гори-
зонтально. Уже при посадке два 
самых нижних боковых побега 

крепят к нижней горизонтальной 
проволоке и центральный прово-
дник укорачивают над почкой, 
которая расположена в 50 см над 
этими боковыми побегами.

Плодовая шпалерная изго-
родь летом после посадки. Гори-
зонтальные побеги направлены 
вдоль проволок.

Обрезка при посадке на вто-
рой год: побег-конкурент уда-
ляют, центральный проводник 
укорачивают, боковые побеги 
подвязывают.

Прирост на этих боковых вет-
вях нужно сразу ориентировать в 
слегка приподнятое положение, 
так как иначе ветви будут сильно 
отставать в росте по сравнению с 
центральным проводником. Тог-
да их подвязывают только летом 
или осенью, если хотят получить 
шпалерную изгородь с широко 
раскинутыми горизонтальными 
ветвями. Поэтому нужно следить 
за тем, чтобы молодые побеги 
из верхушечных почек боковых 
ветвей все лето росли в припод-
нятом положении. Тогда они бу-
дут развиваться более крепки-
ми (в крайнем случае их нужно 
подвязать в такое положение). 
По окончании послепосадочной 
обрезки из верхней почки цен-
трального проводника развива-
ется сильный побег. Из почек, 
расположенных под ней, тоже 
развиваются побеги, из которых 
два самых подходящих снова за-
крепляют по обе стороны вдоль 
следующей проволоки шпалер-
ной конструкции.

Следующей весной опять 
укорачивают только централь-
ный проводник в 50 см над вто-
рым ярусом веток для того, что-
бы могли развиться следующие 
боковые ветви. Так развивается 
свободно растущая плодовая 
шпалерная изгородь, у которой 
вырезают у основания только все 
слишком вертикально растущие 
побеги. Приподнятые побеги, об-
разующиеся на штамбе между 
боковыми ветвями, летом пере-
водят в горизонтальное положе-
ние. Эти и другие горизонталь-
ные побеги, развивающиеся на 
штамбе или ветвях параллель-
но проволокам конструкции, не 
укорачивают; они превратятся в 
плодовую древесину.

При формировке шпалерной 
изгороди нужно также следить за 
тем, чтобы нижние боковые ветви 
всегда оставались длиннее верх-
них ярусов. Максимальная высота 
плодовой шпалерной изгороди – 
2,2-2,5 м. Маленький сад визуаль-
но будет казаться больше, если 
высота изгороди будет не более 
1,8-2 м (только на слаборослом 
подвое!). Как только плодовая 
шпалерная изгородь достигает 
выбранной высоты, центральный 
проводник склоняют на верхнюю 
проволоку конструкции, пере-
водя его в горизонтальное по-
ложение. Вертикальные побеги, 
которые закономерным образом 
начнут появляться в верхней ча-
сти нагнутого центрального про-
водника, подлежат удалению «на 
кольцо».

Советы дачникам
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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 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
продам *

 M Сетка  штукатурная. 4-24-24
 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 Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331

 M Аппарат бытовой на жидком то-
пливе для приготовления пищи и 
отопления нежилых помещений. 
8-950-64-96-431.

 M Дрова.  8-900-199-55-77
 M Биофлора - торф + навоз! 8-912-

260-81-60.
 M Дрова! 8-912-260-81-60.
 M Навоз! 8-912-260-81-60.
 M Электронные весы до 300 кг. 

8-922-186-75-69.

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.

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.

орГТЕХнИКа 
И СрЕДСТВа СВЯЗИ
продам

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

ДоСУГ, оТДЫХ, 
СпорТ ТоВарЫ
проДаМ

 M 3-колесный велосипед для 
взрослого, новый. Грузоподъём-
ность – 25 кг. 8-922-186-75-69.

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 Матрас противопролежневый. 
Новый, в упаковке. 8-950-650-
61-80.

 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

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

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

 M Цыплята мясо-яичные, от 60 
руб. Утята мускусной утки, белые, 
крупные. Старопышминск. 8-922-
20-80-142
Услуги *

 M Ветклиника РАНАРА. ул. Крас-
ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

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

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

проДУКТЫ пИТанИЯ
продам

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

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

раСТИТЕЛЬнЫЙ МИр
продам

 M Папоротник большой. 8-908-
92-74-772

 M Комнатные растения: золотой 
ус-200 р., индийский лук-100 р., 
диффенбахия-200 р. 8-950-196-
36-86, 8-953-387-16-77

раЗноЕ
Куплю *

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

ЗнаКоМСТВа
 M 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*
продам

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

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

 M 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.

 M Изготовлю лестницы. 8-922-
212-86-90.

отВетЫ нА скАнВорД из №15
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Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
ДоСУГ

Астрологический прогноз нА 3 – 9 мАя

ОВеН
Начало недели 
удивит Овена 
непредвиден-
ными поворо-
тами событий и 
стечением об-
стоятельств, ко-
торое раскро-
ет их лучшие 
качества. Во 
вторник при-
дётся экстрен-
но разбирать 
накопившиеся 
проблемы. Луч-
ше планомер-
но двигаться 
к цели - тогда 
она станет до-
стижимой. 

ЛеВ 
Эта неделя 
ознаменуется 
для Львов хо-
рошим настро-
ением, прият-
ным общением 
и новыми зна-
комствами. 
Неожиданные 
поездки, осо-
бенно в хоро-
шей компании, 
помогут вам 
спокойно ре-
шить все не-
обходимые 
вопросы, ис-
пользуя лич-
ные симпатии и 
дружеские кон-
такты. 

СТРеЛеЦ 
В среду-четверг 
Стрельца ожи-
дают не слиш-
ком заметные, 
но важные 
успехи в ра-
боте. Вряд ли 
удастся зани-
маться обыч-
ными делами, 
покупками или 
собственной 
персоной. Не 
рекомендуется 
ограничивать 
ничью свободу 
- это не прине-
сет желаемого 
результата, а 
лишь озлобит 
человека. 

БЛИЗНеЦы 
Неделя прине-
сет отсрочку в 
принятии на-
зревших реше-
ний и важных 
перемен, од-
нако не стоит 
успокаиваться 
и думать, что у 
вас много вре-
мени. Со сре-
ды настрое-
ние Близнеца 
может быстро 
передаваться 
окружающим - 
постарайтесь, 
чтобы оно было 
хорошим. 

ВеСы 
К середине не-
дели Весы за-
метят, что 
стали более 
эмоциональ-
ными, впечат-
лительными. 
В своём по-
ведении ста-
райтесь быть 
максимально 
естественными 
- это поможет 
чувствовать 
себя увереннее 
и спокойнее. 
Возможны но-
вые открытия, 
получение важ-
ной информа-
ции. 

ВОДОЛей 
В понедельник 
Водолей будет 
неимоверно 
упрям, и скорее 
заставит весь 
мир плясать 
под собствен-
ную дудку, чем 
уступит по-
зиции хоть на 
йоту. Возможны 
неожиданные и 
нежелательные 
встречи, разго-
воры, уделите 
особое внима-
ние сохран-
ности личных 
материальных 
ценностей. 

ТеЛеЦ 
В начале не-
дели вы буде-
те свободно 
распоряжать-
ся своим вре-
менем. В сере-
дине недели 
любая мелочь 
может оказать-
ся существен-
ной. Будьте 
внимательнее, 
берясь за осу-
ществление 
проектов. Но-
вые профессио-
нальные зада-
чи потребуют 
повышения 
уровня образо-
вания. 

ДеВА 
Не принимай-
те важных ре-
шений в начале 
недели:  в это 
время очень 
легко совер-
шить ошибки, 
исправление 
которых отни-
мет много сил. 
Энергия Пла-
нет создаст 
благоприят-
ную почву для 
разговора ис-
ключительной 
значимости. 
Можно оформ-
лять контрак-
ты, начинать 
новое дело. 

КОЗеРОГ 
Цели и замыс-
лы Козерогов 
должны быть 
скрыты от окру-
жающих -тог-
да всё сложит-
ся наилучшим 
образом. Вам 
будет брошен 
очередной вы-
зов. Для вас  
немаловажным 
будет мнение 
окружающих, 
поэтому при-
дётся  этот вы-
зов принять. 

РАК 
В течение всей 
недели Ра-
кам не стоит 
рассчитывать 
только на соб-
ственные силы, 
так как колле-
ги, друзья или 
родственни-
ки будут  рады 
предложить 
вам руку по-
мощи. Откажи-
тесь от спешки 
в принятии ре-
шений -это мо-
жет привести к 
нежелательным 
результатам. 

СКОРПИОН 
Благоприят-
ная неделя для 
Скорпионов, за-
нимающихся 
преподаватель-
ской деятель-
ностью, учёбой 
или воспитани-
ем. На основ-
ной работе 
Скорпионы мо-
гут поставить 
перед собой 
сложные зада-
чи, и  при долж-
ном терпении 
смогут  с ними 
справиться. 

РыБы 
Рыб ожидает 
опасная неде-
ля. Вероятны 
провокации 
и агрессия со 
стороны недо-
брожелателей. 
Собираясь про-
вести день в 
приятной ком-
пании, поза-
ботьтесь о со-
вместимости 
её членов. В 
субботу весь-
ма вероятны 
пустяковые, но 
неприятные 
ссоры даже 
между лучши-
ми друзьями.



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

первый

Домашний

россия ТВ-ЦентрнТВ

ТнТ - Урал

оТр ТнВ

4 канал Ren TV КУЛЬТУра

первый

Домашний

россия ТВ-ЦентрнТВ

ТнТ - Урал

оТр ТнВ

4 канал Ren TV КУЛЬТУра

«Золотая горка»  №16 (992)  28 апреля 2021 года  17 

СТС

СТС

понЕДЕЛЬнИК 3 МАЯ

ВТорнИК 4 МАЯ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+
13.55 Александр 

Панкратов-
Черный. По 
законам военного 
времени 16+

15.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

16.50 Т/с «Ничто 
не случается 
дважды» 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «По законам 

военного времени. 
Победа!» 12+

23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 

16+
01.10 Война священная 

12+
02.00 Наедине со всеми 

16+
02.45 Модный приговор 

6+

06.20 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+

08.00 Х/ф «Законы 
привлекательности» 
16+

09.35 Х/ф «Письма 
к Джульетте» 12+

11.25 Х/ф «Большая 
свадьба» 16+

12.55 Х/ф «Книжный клуб» 
16+

14.45 Х/ф «Лучшее во мне» 
12+

16.45 Х/ф «Блондинка 
в эфире» 16+

18.20 Х/ф «Дублёр» 16+
19.45 Х/ф «Счастливое 

число Слевина» 16+
21.40 Х/ф «Коломбиана» 

16+
23.30 Х/ф «Папа, сдохни» 

18+
01.15 Х/ф «Книга илая» 16+
03.10 Х/ф «Орёл девятого 

легиона» 12+
04.50 Х/ф «Во имя короля» 

12+

05.35 Т/с «Литейный» 
16+

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Пять 

минут тишины. 
Возвращение» 
 12+

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пять 

минут тишины. 
Возвращение»  
12+

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пять 

минут тишины. 
Возвращение»  
12+

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пять 

минут тишины. 
Возвращение»  
12+

22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф «Афоня» 0+
03.05 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая»   
16+

06.30 Х/ф «Золушка».
Ru» 16+

08.35 Х/ф «Королёк - 
птичка певчая»  
16+

15.00 Х/ф «Мачеха»  
16+

19.00 Х/ф «Миг,  
украденный  
у счастья»   
16+

23.05 Х/ф «Страшная 
красавица»   
16+

01.05 Х/ф «Колье для 
снежной бабы»  
16+

02.50 Х/ф «С меня 
хватит»   
16+

05.55 Домашняя кухня 
16+

06.20 6 кадров   
16+

05.55 Х/ф «Опекун» 12+
07.20 

Х/ф «Неподдающиеся» 
6+

08.50 Удачные песни 6+
10.20 Кушать подано 12+
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя» 
12+

13.15 Д/ф «Виктор 
Проскурин. Бей 
первым!» 12+

14.00 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней» 12+

15.55 Х/ф «Из Сибири 
с любовью» 12+

19.25 Х/ф «Маменькин 
сынок» 12+

23.15 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» 
12+

02.20 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» 12+

05.30 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова 
и Сергей Лемешев» 12+

05.00 Закрыватель 
Америки  
16+

06.10 Мы все 
учились 
понемногу  
16+

08.00 Т/с «Кремень» 
16+

11.55 Т/с «Кремень. 
Освобожде-
ние»  
16+

16.10 Т/с «Сержант» 
16+

20.00 Х/ф «Брат» 
12+

22.05 Х/ф «Брат 2» 
16+

00.40 Х/ф «Сёстры» 
18+

02.10 Х/ф «Кочегар» 
18+

03.30 Х/ф «Я тоже 
хочу»  
18+

04.30, 02.55 
Х/ф «Призрак» 
6+

06.30 Х/ф «Проще 
пареной репы» 
12+

10.10 Сто к одному 
12+

11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 

16+
13.20 Х/ф «Соседи» 

12+
17.45 Измайловский 

парк 16+
20.45 Местное 

время. Вести-
Урал

21.00 Т/с «Паромщи-
ца» 12+

01.05 Юбилейный 
концерт 
«Моральный 
кодекс. 30 лет» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том 

и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «Ночь в музее» 

12+
11.20 Х/ф «Ночь 

в музее»-2» 12+
13.25 Х/ф «Ночь 

в музее». Секрет 
гробницы» 6+

15.25 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+

17.45 М/ф «Рататуй» 0+
20.00 Х/ф «Пираты 

карибского моря. 
Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

22.50 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Весь этот 

мир» 16+
02.55 Х/ф «Реальная 

сказка» 12+
04.35 6 кадров 16+

08.00, 18.05, 07.05 
Большая страна 12+

08.50, 20.30, 06.05 
Домашние животные 
12+

09.20, 19.00 
Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы» 12+

10.15, 16.45, 17.05 
Календарь 12+

11.10 За дело! 12+
11.50 М/ф «Конёк-

Горбунок» 0+
12.50, 15.05 Х/ф «Дни 

Турбиных» 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» 0+
23.25 Культурный обмен 12+
00.05 Х/ф «Петя по дороге 

в Царствие Небесное» 
16+

01.45 Концерт «Романсиаде 
- 25» 12+

03.30 Д/ф «Моя война» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
21.00, 21.30, 12.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

22.00, 23.00 Однажды 
в России 16+

00.00 Х/ф «На край света» 
 16+

01.55, 02.45 Импровизация 
16+

03.35 Comedy баттл. 
Последний сезон  
16+

04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best  
16+

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

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.40 Т/с «Линия Марты» 

12+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

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

любви» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.30 Спектакль Татарского 

государственного 
академического театрра 
имени Г.Камала 12+

19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Концерт 6+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Чёрное озеро 16+

06.30 М/ф «Доктор Айболит» 12+
07.45 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 6+
09.30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Х/ф «Чайковский» 0+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.55 Д/ф «Белое золото 

черного стрижа» 12+
13.45 Государственный 

академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого 12+

15.20 Х/ф «Золушка» 6+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель 

искусства» 12+
19.20 Концерт, посвященный 

20-летию подписания Договора 
о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между 
Российской Федерацией 
и Китайской Народной 
Республикой 12+

20.55 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» 12+

23.05 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф «Настя» 12+

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. 

«Я люблю тебя до 
слез» 16+

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 
16+

21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 

16+
01.10 Правдивая история. 

Тегеран-43 12+
02.00 Наедине со всеми 

16+
02.45 Модный приговор 

6+
03.35 Давай поженимся! 

16+

06.50 Х/ф «Александр» 
16+

09.55, 16.20 
Т/с «Практика» 12+

10.50 Программа 36.6 16+
11.10 Х/ф «Дублёр» 16+
12.35 Х/ф «Криминальная 

фишка от Генри» 16+
14.30 Х/ф «Воздушный 

маршал» 12+
17.15 Т/с «Мамочки» 16+
18.35 Т/с «1941» 16+
21.00 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать» 
16+

22.40 Х/ф «Лучшее во 
мне» 12+

00.40 Х/ф «Области тьмы» 
16+

02.20 Х/ф «Братья 
систерс» 18+

04.15 Д/ф «История 
образования» 12+

05.30 Фильмы 
телевизионного 
конкурса 
«Федерация» 16+

05.20 Т/с «Литейный» 
16+

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские 

дьяволы»  
16+

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
12.25 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
20.20 Т/с «Пять минут 

тишины. Новые 
горизонты»  
12+

23.35 Х/ф «Прощай, 
любимая»  
16+

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

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 
16+

08.10 Давай разведёмся! 
16+

09.15, 04.00 Тест на 
отцовство 16+

11.25, 03.15 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

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

16+
14.45 Х/ф «Жена 

напрокат» 16+
19.00, 22.35 

Х/ф «Бывшая» 16+
22.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
23.15 Т/с «Женский 

доктор 2» 16+
01.15 Д/ф «Порча» 16+
01.45 Д/ф «Знахарка» 

 16+

06.00 Х/ф «Игрушка» 12+
07.45 Х/ф «Психология 

преступления. Дуэль» 
12+

09.35 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+

11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.35 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+
14.30 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» 
12+

18.15, 01.35 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть 
в кружевах» 12+

22.20 Д/ф «Список Сталина. 
Любимцы вождя» 12+

23.05 Д/ф «Валентина Серова. 
Цена предательства»  
16+

23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Жёны Третьего 

рейха» 16+
00.55 Д/ф «Заброшенный 

замок. Воспитание 
нацистской элиты» 12+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
02.20 Х/ф «Отчаянный папа» 

12+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 

Местное 
время. Вести-
Урал

09.30 Пятеро на 
одного 12+

10.10 Сто к одному 
12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг 

и Компания 
16+

13.40 Х/ф «Соседи» 
12+

18.00 Привет, 
Андрей! 12+

21.20 Т/с «Паром-
щица» 12+

00.35 Т/с «Скажи 
правду» 12+

02.30 Т/с «Сердце 
матери»  
16+

04.05 Т/с «Право на 
правду»  
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.20, 04.10 М/ф «Губка 

боб» 6+
10.05 Х/ф «(Не)Идеальный 

мужчина» 12+
11.55 Колледж 16+
13.20 М/ф «Рататуй» 0+
15.30 М/ф «Ледниковый 

период» 0+
17.05 Х/ф «Пираты 

карибского моря. 
Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

20.00 Х/ф «Пираты 
карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+

23.00, 00.00 Т/с «Чики» 18+
01.00 Х/ф «И гаснет свет» 

18+
02.25 Х/ф «До встречи 

с тобой» 16+
05.30 6 кадров 16+

08.00, 05.10 Активная среда 
12+

08.25, 20.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

08.40 Х/ф «Коктебель» 
 12+

10.15, 17.15 Календарь  
12+

11.10, 18.30, 05.40 Врачи 
12+

11.35, 18.10 Среда обитания 
12+

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

12.10, 00.00 Т/с «У каждого 
своя война» 16+

14.10, 15.20 ОТРажение
19.05, 20.05 Т/с «Женщины 

на грани» 16+
21.10, 02.20 Т/с «Садовое 

кольцо» 12+
01.50 Д/ф «Моя война»  

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, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

09.00 Холостяк - 8 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Полярный» 
16+

22.00 Импровизация 
7 сезон 16+

23.00 Женский Стендап 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25, 02.20 

Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 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, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Линия Марты» 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 «Работать как звери» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.30 Песни военных лет 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.30 Учим татарский 0+
15.40 Золотая коллекция. 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Черное озеро 16+

06.30 М/ф  12+
07.20 Пешком... 12+
07.45, 20.05 Правила жизни 12+
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский 

дворец в Авиньоне. Шедевр 
готики» 12+

09.10, 16.30 Х/ф «День за днем» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен» 12+
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, книги 12+
15.15 Передвижники 12+
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна» 12+
17.30 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45, 01.25 90 лет со дня рождения 

Геннадия Рождественского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?» 

12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная история» 

12+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+
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СТС

СТС

СрЕДа 5 МАЯ

ЧЕТВЕрГ 6 МАЯ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+
13.55 Александр 

Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего 
 16+

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 
16+

21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» 16+
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь 

императора» 12+
01.00 Правдивая история. 

Тегеран-43 12+
01.50 Наедине со всеми  

16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 

16+
04.05 Мужское / Женское 

16+

06.00, 05.55 
Мультфильмы 0+

07.10 Х/ф «Дублёр» 16+
08.35, 17.15 

Т/с «Мамочки»  
16+

09.55, 16.20 
Т/с «Практика» 12+

10.50, 18.35 Т/с «1941» 
16+

13.20 Х/ф «Граф монте 
кристо» 16+

21.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать… 
снова» 16+

23.00 Х/ф «Блондинка 
в эфире» 16+

00.30 Х/ф «Коломбиана» 
16+

02.10 Х/ф «Папа, 
сдохни» 18+

03.45 Д/ф  
«Exперименты. 
Ниже нуля» 12+

04.35 Д/ф «История 
образования»  
 12+

05.20 Т/с   
«Литейный»  
16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00  
Сегодня

08.20, 10.20 
Т/с «Морские 
дьяволы»  
16+

12.25, 16.20, 19.25 
Т/с «Ментовские 
войны»  
16+

20.20 Т/с «Пять  
минут тишины. 
Новые 
горизонты»  
12+

23.35 Х/ф «Прощай, 
любимая»  
16+

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

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 
16+

08.15 Давай разведёмся! 
16+

09.20, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

11.30, 03.05 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+

14.20 Д/ф «Знахарка»
14.55 

Х/ф «Миг, украденный 
у счастья» 16+

19.00, 22.35 
Х/ф «Авантюра» 16+

22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+

23.05 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

01.35 Д/ф «Знахарка» 16+

05.20 Х/ф «Маменькин сынок» 
12+

08.45 Х/ф «Разные судьбы» 
12+

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» 12+

11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.35 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить...» 12+
14.20 Х/ф «Агата и сыск. 

Рулетка судьбы» 12+
18.15, 01.40 Х/ф «Анатомия 

убийства. Пленница 
чёрного омута» 12+

20.00, 03.15 Х/ф «Анатомия 
убийства. По прозвищу 
Принц» 12+

22.20 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка 
наркома» 12+

23.10 Прощание. Николай 
Щелоков 16+

00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Война на 

уничтожение» 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Максимальный 
риск» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 

Местное 
время. Вести-
Урал

09.30 Пятеро на 
одного 12+

10.10 Сто к одному 
12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 

16+
13.40 Х/ф «Соседи» 

12+
18.00 Привет, 

Андрей!  
12+

21.20 Т/с «Паром-
щица» 12+

00.35 Т/с «Скажи 
правду»  
12+

02.30 Т/с «Сердце 
матери» 16+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Астерикс на 

олимпийских играх» 12+
10.45 Х/ф «Астерикс 

и обеликс в Британии» 
6+

13.00 М/ф «Ледниковый 
период»-2. Глобальное 
потепление» 0+

14.45 М/ф «Ледниковый 
период»-3. Эра динозав-
ров» 0+

16.35 Х/ф «Пираты 
карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+

19.35 Х/ф «Пираты 
карибского моря. На 
краю света» 12+

23.00, 00.05 Т/с «Чики» 18+
01.10 Х/ф «Знакомство 

с родителями» 16+
03.05 Х/ф «Шоу начинается» 

12+
04.30 6 кадров 16+

08.00, 05.10 Гамбургский 
счёт 12+

08.25 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 
Новости

12.10, 00.00 Т/с «У каждого 
своя война» 16+

14.10, 15.20 ОТРажение
20.45 Д/ф «Человек 

родился» 12+
21.10, 02.20 Т/с «Садовое 

кольцо» 12+
01.50 Д/ф «Моя война» 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Вспомнить всё 12+
07.30 Моя история 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
16+

08.00 Мама LIFE 16+
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

 16+
09.00 Ты_Топ-модель на 

ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.25, 
13.55, 14.25, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.35, 
17.10, 17.40, 18.15, 
18.45, 19.15, 19.50, 
20.20, 20.55, 21.25 
Т/с «Жуки» 16+

22.00 Двое на миллион  
16+

23.00 STAND UP 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 

Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 

Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 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, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Линия Марты» 

12+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Белая земля» 12+
13.00 Каравай 6+
13.30, 18.00 Д/ф «Работать как 

звери» 6+
14.30 Песни военных лет 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Учим татарский 0+
16.00 Золотая коллекция. 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 «Соотечественники» 12+
00.05 Видеоспорт 12+
00.30 Соотечественники 12+
01.00 Черное озеро 16+

06.30 М/ф «Дюймовочка» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф 12+
09.00, 16.30 Х/ф «День за днем» 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 

12+
12.40 Х/ф «Родня» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, кино 12+
15.15 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.15 К 90-летию со 

дня рождения Геннадия 
Рождественского 12+

18.35 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
18.50 Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Путешествие к началу 

жизни» 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная история» 12+
01.55 Д/ф «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «Книжный клуб» 16+
08.35, 17.15 Т/с «Мамочки» 

16+
09.55, 16.20 Т/с «Практика» 

12+
10.50, 18.35 Т/с «1941» 16+
13.20 Х/ф «Граф монте кристо» 

16+
21.00 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать… на 
свадьбе» 12+

22.40 Х/ф «Герой» 12+
00.00 Планета вкусов. 

Азербайджан. Плов из 
подковы. Горшочек, вари! 
12+

00.50 Планета вкусов. 
Азербайджан. Садж. 
Главное блюдо навруза 
12+

01.40 Д/ф «Exперименты. 
Увидеть всё» 12+

03.00 Д/ф «Exперименты. 
Бронежилет в домашних 
условиях» 12+

03.25 Д/ф «Мемориалы 
России» 12+

05.20 Т/с «Литейный» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00  
Сегодня

08.20, 10.20 
Т/с «Морские 
дьяволы»  
16+

12.25, 16.20, 19.25 
Т/с «Ментовские 
войны»  
16+

20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые 
горизонты»  
12+

23.40 Артур 
Пирожков. 
Первый сольный 
концерт  
12+

01.25 Квартирный 
вопрос  
0+

02.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» 
16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.05 Давай разведёмся! 
16+

09.10, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

11.20, 03.00 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 02.00 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 01.30 

Д/ф «Знахарка»  
16+

14.45 Х/ф «Бывшая»  
16+

19.00 Х/ф «Скажи мне 
правду» 16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

01.00 Д/ф «Порча»  
 16+

06.20 6 кадров 16+

05.15 Х/ф «Из Сибири 
с любовью» 12+

08.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 12+

09.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+

11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.35 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
14.25 Х/ф «Сорок розовых 

кустов» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «Анатомия 

убийства. Змеи в высокой 
траве» 12+

22.20 Д/ф «Список Андропова» 
12+

23.05 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» 12+

23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала»  
12+

00.55 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+

04.35 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Преступник» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «После заката» 16+
04.40 Документальный проект 

16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.30 Пятеро на 
одного 12+

10.10 Сто к одному 
12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 

16+
13.40 Х/ф «Соседи. 

Новые серии» 
12+

18.00 Привет, 
Андрей!  
12+

21.20 Т/с «Паромщи-
ца» 12+

00.35 Т/с «Скажи 
правду»  
12+

02.30 Т/с «Сердце 
матери»  
16+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «Знакомство с ро-

дителями» 16+
09.10, 01.25 Х/ф «Знакомство 

с Факерами» 12+
11.25, 03.25 Х/ф «Знакомство 

с Факерами»-2» 16+
13.20 М/ф «Ледниковый 

период»-4. 
Континентальный 
дрейф» 0+

15.00 М/ф «Ледниковый 
период». Столкновение 
неизбежно» 6+

16.55 Х/ф «Пираты 
карибского моря. На 
краю света» 12+

20.15 Х/ф «Пираты 
карибского моря. На 
странных берегах» 12+

23.00, 00.10 Т/с «Чики» 18+
04.50 6 кадров 16+

08.00, 05.10 Фигура речи  
12+

08.25, 20.45 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 
Новости

12.10, 00.00 Т/с «У каждого 
своя война» 16+

14.10, 15.20 ОТРажение
21.10, 02.20 Т/с «Садовое 

кольцо» 12+
01.50 Д/ф «Моя война» 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, 11.00, 11.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Универ»  
18+

22.00 Студия союз 16+
23.00 TALK 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 ТНТ club 16+
02.50 Comedy баттл. 

Последний сезон  
16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best  
16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Линия Марты» 

12+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00, 21.00, 00.05 

Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Белая земля» 12+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Работать как звери» 

6+
14.30 Песни военных лет 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Золотая коллекция. 12+
16.30 Золотая коллекция. 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
00.30 Х/ф «Черное озеро» 18+
01.00 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-де-

Пари» 12+
09.05, 16.30 Х/ф «День за днем» 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания 

к прошлому. Евгений Халдей» 
12+

12.15 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.45 Х/ф «Под знаком Красного 

Креста» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, театр 12+
15.15 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.35 Концерт 12+
18.50 Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Летят журавли» 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная история» 

12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+
13.55 Любовь 

Успенская. Почти 
любовь, почти 
падение 16+

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Т/с «Ничто 
не случается 
дважды» 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 

16+
01.10 Война и мир 

Даниила Гранина 
16+

01.55 Наедине со всеми 
16+

02.40 Модный приговор 
6+



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

СТС

пЯТнИЦа 7 МАЯ

СУББоТа 8 МАЯ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не 

забывай 16+
16.30 Кто хочет стать 

миллионером?  
12+

18.00 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 
16+

21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» 16+
23.20 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Х/ф «Довлатов» 

16+
02.15 Наедине со всеми 

16+
02.55 Модный приговор 

6+
03.45 Давай поженимся! 

16+
04.25 Мужское / Женское 

16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+
08.35, 17.15 Т/с «Мамочки» 

16+
09.55, 16.20 Т/с «Практика» 

12+
10.50, 18.35 Т/с «1941» 16+
13.20 Х/ф «Граф монте кристо» 

16+
15.00, 23.40 Д/ф «Владимир 

Меньшов. Кто 
сказал. У меня нет 
недостатков?» 12+

16.00 Программа 36.6 16+
21.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать. Отец 
невесты» 12+

22.40 Д/ф «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» 12+

00.30 Планета вкусов. Италия. 
Грибной человек. Обед 
с кастаньетами 12+

01.25 Д/ф «Exперименты. 
Вода» 12+

03.10 Д/ф «Наука есть. Не 
каша» 12+

03.35 Д/ф «Мемориалы 
России» 12+

05.20 Т/с «Литейный» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20, 10.20 
Т/с «Морские 
дьяволы»  
16+

12.25, 16.20, 19.25 
Т/с «Ментовские 
войны» 16+

20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые 
горизонты»  
12+

23.35 Анна нетребко 
и юсиф эйвазов 
в юбилейном 
концерте Игоря 
Крутого «В жизни 
только раз 
бывает 65»  
12+

01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья»  
16+

06.30, 06.20 6 кадров  
16+

06.50, 04.40 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.25, 05.30 Давай 
разведёмся! 16+

09.30, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

11.40, 03.05 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 01.35 Д/ф «Порча» 
16+

14.25, 02.05 
Д/ф «Знахарка»  
16+

15.00 Х/ф «Авантюра» 
 16+

19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 
16+

23.35 Т/с «Женский 
доктор 2»   
16+

06.20 Х/ф «Улики из 
прошлого. Роман без 
последней страницы» 
12+

10.10, 11.45 Х/ф «Улики 
из прошлого. Тайна 
картины Коровина» 12+

11.30, 22.00 События
14.25 Х/ф «Улики из 

прошлого. Забытое 
завещание» 12+

18.10, 00.55 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть 
в доспехах» 12+

20.05, 02.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Разбитое 
зеркало» 12+

22.25 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

23.15 Х/ф «Пираты XX века» 
12+

00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «Государственный 

преступник» 6+
05.30 Любимое кино. 

«Верные друзья» 12+

05.00, 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 «Профессионал» 

16+
22.15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23.45 Х/ф «Соломон Кейн» 18+
01.40 Х/ф «Скорость падения» 

16+
03.15 Х/ф «Каникулы» 18+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 

Местное 
время. Вести-
Урал

09.30 Пятеро на 
одного 
 12+

10.10 Сто к одному 
12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Не 

говорите мне 
о нём»  
12+

13.40 Х/ф «Соседи. 
Новые серии» 
12+

18.00 Измайлов-
ский парк  
16+

21.20 Т/с «Паром-
щица» 12+

00.35 Т/с «Скажи 
правду» 12+

02.30 Т/с «Сердце 
матери» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+

06.10 М/с «Фиксики» 
0+

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

09.45 Колледж 16+
15.45 М/ф «Семейка 

крудс» 6+
17.40 Х/ф «Пираты 

карибского моря. 
На странных 
берегах» 12+

20.25 Х/ф «Пираты 
карибского 
моря. Мертвецы 
не рассказывают 
сказки» 12+

23.00, 00.20 
Т/с «Чики» 18+

01.40 Х/ф «Шоу 
начинается» 12+

03.10 Х/ф «Астерикс 
на олимпийских 
играх» 12+

05.00 6 кадров 16+

08.00, 12.10, 07.30 Д/ф «Моя 
война» 12+

08.25 М/ф «Гора самоцветов» 
6+

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 
Новости

12.35 Х/ф «Небесный тихоход» 
0+

14.10, 15.20 ОТРажение
19.10, 20.05 Х/ф «Пять 

вечеров» 12+
21.10, 02.20 Т/с «Садовое 

кольцо» 12+
00.00 Имею право! 12+
00.30 Х/ф «Чистое небо» 12+
05.10 За дело! 12+
05.50 Х/ф «Старый вояка»  

12+
06.00 Х/ф «Отец солдата» 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 
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, 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 «Белая земля» 

12+
13.05 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.30 Татарские народные 

мелодии 0+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Золотая коллекция. 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 От сердца - к сердцу 6+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Чёрное озеро 16+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.40 Правила жизни 12+
08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «Александр 

Попов» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» 12+
12.45 Х/ф «Под знаком Красного 

Креста» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.00 К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Рождественского  
12+

19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру Бортко 12+
22.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 

12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х/ф «Окраина» 16+
02.25 Мультфильм для взрослых  

18+

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники  

12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой  

16+
12.15 Х/ф «Они сражались за 

Родину» 0+
15.15 Леонид Быков. «Арфы 

нет - возьмите бубен!» 
16+

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.50 Песни Великой Победы 
12+

19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «На войне как на 

войне» 12+
01.35 Х/ф «Время собирать 

камни» 16+
03.05 Наедине со всеми  

16+
03.50 Россия от края до края 

12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать… снова» 16+
08.15 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать… на 
свадьбе» 12+

09.50 Д/ф «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» 12+

10.50 Т/с «1941» 16+
13.20 Х/ф «Герой» 12+
14.40 Х/ф «Офицерские жёны» 

16+
18.00 Три аккорда. Большой 

праздничный концерт 
12+

20.20 Х/ф «Край» 16+
22.30 Х/ф «За пропастью во 

ржи» 16+
00.20 Д/ф «Энергия великой 

победы» 12+
01.05 Д/ф «Ордена великой 

победы» 6+
01.50 Планета вкусов. 

Азербайджан. Плов из 
подковы. 12+

02.45 Планета вкусов. 
Азербайджан. Садж.  
12+

04.40 Т/с «Литейный» 16+
07.00 Вахта памяти 

газовиков 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
11.50 Квартирный вопрос 

0+
13.00 Основано на 

реальных событиях 
16+

16.20, 19.25 
Х/ф «Последний день 
войны» 16+

22.00 Х/ф «Топор» 16+
23.55 Х/ф «В бой идут одни 

«Старики» 0+
01.35 Белые журавли. 

Квартирник в день 
победы! 12+

03.10 Д/ф «Сталинские 
соколы. Расстрелянное 
небо» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Любовь земная» 

16+
08.30 Х/ф «Евдокия» 16+
10.35 Т/с «Жених» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.05 Х/ф «Привидение» 

16+
00.40 Х/ф «Жена напрокат» 

16+
04.10 Х/ф «Евдокия» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 Д/ф «Тайны еды» 16+

06.00 Х/ф «Смелые люди» 0+
07.45 Православная 

энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «Одиночное 

плавание» 12+
10.05 Д/ф «Маргарита 

Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

11.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+

11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Неуловимые 

мстители» 6+
12.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
14.35 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж» 12+
18.20 Х/ф «Анатомия убийства. 

Кровные узы» 12+
20.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Над пропастью во лжи» 12+
22.20 Х/ф «Звезда» 12+
00.10 Д/ф «Война после 

Победы» 12+
00.50 В парадном строю 16+
01.15 Хроники московского 

быта. 12+

05.00 Только 
у нас...  
16+

06.20 Вся правда 
о российской 
дури  
16+

08.15 Т/с «Боец» 
12+

20.00 Х/ф «9 рота» 
16+

22.45 Х/ф  
«Русский 
рейд»  
16+

00.40 Х/ф «Скиф» 
18+

02.30 Доктор 
Задор  
16+

04.05 Новогодний 
Задорнов  
16+

04.20 Х/ф «Тёща-
командир» 12+

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 16+

09.00 Формула еды   
12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Братья 

Газдановы. Семеро 
бессмертных»  
12+

12.25 Доктор Мясников 
12+

13.30 Х/ф «Синее озеро» 
12+

18.00 Привет, Андрей!  
12+

21.00 Х/ф «Врачебная 
ошибка» 12+

01.25 Х/ф «Генеральская 
сноха» 12+

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

и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.45 М/ф «Гадкий я» 6+
13.35 М/ф «Гадкий я»-2» 6+
15.35 М/ф «Гадкий я»-3» 6+
17.15 Х/ф «Кролик питер» 6+
19.05 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой»  
16+

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

00.15 Х/ф «Рокетмен» 18+
02.25 Х/ф «Интервью 

с вампиром» 16+
04.20 М/ф «Конёк-горбунок»  

0+
05.30 М/ф «Летучий корабль» 

0+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 20.30 Домашние 
животные 12+

09.20 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+

10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
12+

11.10 За дело! 12+
11.55 Новости Совета 

Федерации 12+
12.10 Дом «Э» 12+
12.35, 03.40 Х/ф «Чистое небо» 

12+
14.25 Песни войны в исполне-

нии Л. Гурченко 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф «Пять вечеров» 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» 0+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.00 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «Поп» 16+
00.05 Моя история 12+
00.35 Х/ф «Отец солдата» 0+
02.10 Х/ф «Небесный тихоход» 

0+

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

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 

16+
10.00 Ты как я 12+
11.00, 11.30, 12.00, 

12.35, 13.10, 13.40, 
14.15, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.20, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.30, 
19.00 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

20.00 Музыкальная 
интуиция 16+

22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «Без границ» 

12+
02.15, 03.05 

Импровизация 16+
03.55 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

05.00 Концерт 6+
06.00 Поёт Рустем Асаев 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Документальный фильм 6+
12.00, 00.30 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
13.30 Юбилейный вечер 

народной артистки РТ 
Венеры Шакировой 6+

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

наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юморист.передача 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Отец солдата» 0+
01.00 Секреты татарской кухни 12+
01.25 Х/ф «Доигрались! 2» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Медведь - липовая 

нога». «Не любо - не слушай». 
«Архангельские новеллы». 
«Волшебное кольцо» 12+

08.00 Х/ф «Смелые люди» 0+
09.35 Передвижники 12+
10.05 Х/ф «Обыкновенный 

человек» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф «Культурный код» 12+
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон - 

живое зеркало природы» 12+
14.00 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева на новой сцене 
Большого театра России 12+

15.50 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+

16.45 Х/ф «Мы из будущего» 16+
19.45 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на ялту»  
12+

22.45 Х/ф «Зеркала» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых  

18+
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05.00, 09.00, 11.50, 
13.00 Новости

05.10 День Победы
09.30 Х/ф «Офицеры» 

6+
12.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы

14.00 Концерт 
«Офицеры» 12+

15.10 Диверсант. Крым 
16+

18.35 Х/ф «Подольские 
курсанты» 16+

21.00 Время
21.35 Х/ф «В бой идут 

одни «старики» 
12+

23.05 Концерт Елены 
Ваенги «Военные 
песни» 12+

00.15 Х/ф «Жди меня» 
12+

03.40 Наедине со всеми 
16+

04.50 Х/ф «Братья Газдановы. 
Семеро бессмертных» 
12+

05.35 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 12+

08.40 Х/ф «Солдатик» 6+
10.00 «День победы». 

Праздничный канал
12.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы

13.00 «День Победы». 
Праздничный канал. 
Продолжение

14.00 Х/ф «Ни шагу назад!» 
12+

18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню Победы 16+

20.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Урал
22.00 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» 

16+

04.30 Х/ф «Один 
в поле воин» 
12+

08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В бой  

идут одни 
«Старики» 0+

10.00, 13.00 
Х/ф «Алеша» 
16+

12.00 Москва. 
Красная 
площадь. 
Парад, 
посвященный 
Дню Победы

15.00 Х/ф «Дед 
морозов» 16+

19.45 Х/ф «В августе 
44-го...» 16+

22.00 Х/ф «Топор. 
1943» 16+

00.15 Х/ф «Операция 
«Дезертир»  
16+

03.45 Д/ф «Конец 
мира» 16+

08.20, 16.05 Х/ф «Спокойный 
день в конце войны» 6+

08.55 Х/ф «Поп» 16+
11.00, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
12.00 Парад, посвященный 

Дню Победы 16+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.05 Д/ф «Знамя Победы над 

Берлином водружено!» 12+
13.15, 21.25 Д/ф «Парад 

Победы» 12+
13.35, 15.05 Великой Победе 

посвящается… 12+
15.55 Х/ф «Старый вояка» 12+
17.45 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
19.10 Д/ф «Поет Клавдия 

Шульженко» 12+
19.30, 02.40 Х/ф «Верность» 12+
20.55 Минута молчания 16+
21.15 Великие полководцы на 

Красной площади 12+
21.45 Песни войны в исполне-

нии Л. Гурченко 12+
22.25 Х/ф «Летят журавли» 12+
00.00 Праздничный салют, 16+
00.10 Х/ф «Тегеран-43» 12+

06.30 Х/ф «Звезда» 12+
08.05 Большое кино. «Летят 

журавли» 12+
08.35 Х/ф «Екатерина 

Воронина» 12+
10.10 Х/ф «Добровольцы» 0+
11.45, 00.00 События
12.00 Военный Парад, посв. 

76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.

13.00, 01.55 Х/ф «...А зори 
здесь тихие» 12+

16.25 Д/ф «Любовь войне 
назло» 12+

17.05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
17.35 Х/ф «Небо в огне» 12+
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 0+

19.00 Д/ф «Небо в огне» 12+
22.25 Х/ф «Государственный 

преступник» 6+
00.30 Х/ф «Дорога на Берлин» 

12+
05.00 Д/ф «Война после 

Победы» 12+

05.00, 01.00 Память 6+
06.00 Песни Великой войны 6+
06.30 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» 12+
08.00 Телеочерк о дважды Герое 

Советского Союза Мусе 
Гараеве 6+

09.00, 18.30 Новости 12+
09.10 Песни военных лет 6+
09.30 Новости Татарстана 16+
09.40 Песни военных лет 6+
09.50, 20.00 Торжественное 

прохождение войск 
Казанского гарнизона 0+

11.30 Концерт 6+
14.00 Созвездие - Йолдызлык 

-2021 6+
15.00, 18.00, 19.00 Бессмертный 

полк-2021 на ТНВ 0+
17.30, 19.30 Новости Татарстана 

12+
21.00 Праздничный концерт 0+
22.00 Праздничный салют 0+
22.05 Семь дней 12+
23.15 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» 12+
00.35 Видеоспорт 12+
02.00 Манзара 6+

06.00 Д/ф «Энергия великой 
победы» 12+

06.50 Д/ф «Бюро журналист-
ских исследований» 12+

07.05 Д/ф «Кузнецов» 16+
08.00 Утренний экспресс. 12+
09.45 Парад в Екатеринбурге 0+
11.10 Праздничный концерт 

ко дню победы 12+
13.00, 01.00 Д/ф «Знамя 

победы» 6+
13.50, 01.45 Д/ф «В мае 45-го. 

Освобождение праги» 
12+

14.40 Х/ф «Офицерские жёны» 
16+

18.00 Праздничный вечер. 
Специальный выпуск 16+

20.00 Праздничный концерт 
16+

22.30 Прямая трансляция 
праздничного салюта 
в Екатеринбурге 0+

22.50 Х/ф «Край» 16+
02.30 Планета вкусов. Италия. 

Грибной человек 12+
03.20 Д/ф «Мемориалы 

России» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/ф 0+
10.30 Парад победы 

1945 года 0+
10.45, 22.55 

Х/ф «Временная 
связь» 16+

11.25 Х/ф «Туман» 16+
15.05 Х/ф «Туман»-2» 

16+
18.20, 19.05 

Х/ф «Танки» 12+
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания 
0+

20.30 Х/ф «А зори 
здесь тихие...» 
12+

23.35 Х/ф «Последний 
бой» 18+

02.20 Х/ф «Храброе 
сердце» 16+

05.05 6 кадров 16+

06.30 Пять ужинов  
 16+

07.00 Д/ф «Судьба»  
 16+

10.30 Х/ф «Скажи мне 
правду» 16+

14.25 Х/ф «Игра 
в судьбу»   
16+

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Т/с «Моя мама» 
16+

21.00 Х/ф «За бортом» 
16+

23.20 Х/ф «Золушка» 
16+

01.25 Х/ф «Любовь 
земная»   
16+

03.05 Д/ф «Свидание 
с войной»   
16+

06.20 Д/ф «Тайны еды» 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 

16+
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, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с «Ольга» 
16+

18.55 Минута молчания 16+
00.00 Х/ф «Управление 

гневом» 12+
01.40, 02.30 Импровизация 

16+
03.20 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый 

микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

06.30 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20, 

17.45 Любимые песни 12+
08.20 Х/ф «Мы из будущего» 16+
11.20 Война В. Заманского 12+
11.30 Х/ф «Чистая победа» 12+
12.20 Война Нины Сазоновой 12+
12.35 Х/ф «Чистая победа. Битва 

за Москву» 12+
13.25 Война Владимира Этуша 12+
13.35 Х/ф «Чистая победа. Битва 

за Эльбрус» 12+
14.25 Война Алексея Смирнова 12+
14.40 Х/ф «Горячий снег» 6+
16.30 Война Георгия Юматова 12+
16.45 Х/ф «Чистая победа. Битва 

за Крым» 12+
17.55 Война Анатолия папанова 12+
18.10 Х/ф «Чистая победа. Битва 

за Берлин» 12+
18.55 Минута молчания  12+
19.00 Концерт 12+
20.05 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
21.45 Романтика романса 12+
23.40 Х/ф «Весна» 0+
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. 

Путешествие» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Новогодний 
Задорнов 16+

05.45 Х/ф «Белый тигр» 
16+

07.40 Т/с «СМЕРШ. 
Дорога огня» 16+

11.25 
Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» 16+

15.20, 19.00 
Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа 
не было» 16+

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма 
16+

19.15 Х/ф «Несокруши-
мый» 12+

21.00 Х/ф «Крым» 16+
23.00 Добров в эфире 

16+
00.05 Умом Россию 

никогда... 16+
02.05 Наблюдашки 

и размышлизмы 16+
03.35 Собрание 

сочинений 16+

недвижимость
ЖИЛаЯ нЕДВИЖИМоСТЬ
СДаМ
Комнаты

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

 M Сниму дом в районе г. Березов-
ского на длительный срок. Опла-
ту и порядок гарантирую. 8-902-
275-08-05.

 M Сниму дом. Недорого. 8-952-
735-36-08

 M Сниму коттедж в Старопыш-
минске, на длительны срок для 
русской семьи. 8-950-56-00-115

КУпЛЯ/проДаЖа/оБМЕн 
г. Берёзовский 
оБМЕн

 M ул. Революционная. Дом дере-
вянный, 35 кв. м, газ в доме. Уча-
сток 16 сот, разработан. Место 
тихое, асфальт. Обменяю на 2-к.
кв. или продам. 3 млн. руб. Торг.  
8-961-761-70-22, 8-982-603-85-86.
КУпЛЮ:

 M Металлический гараж. 8-922-
149-148-2.

 M Участок,  дом или коттедж ку-
плю у собственника. 8-912-619-
52-27.
3-комн.кв.

 M Срочно куплю 3-комнатную 
квартиру в Березовском. 8-905-
805-10-35.
проДаМ:
Комнаты

 M ул. Мира 3. 14 кв. м. 3/5. 600 т. р. 
8-904-989-92-69

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

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

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

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

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

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

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

 M п. Шиловка, ул. Новая 20. 1/16, 21 
кв. м. 8-922-203-32-26.

 M п. Ленинский. 8-919-382058-09.
 M ул. Маяковского  4. 1/5. 32, 7/21. 

1750 т. р.  8-922-21-24-520
 M ул. Гагарина, 27. 14/ 14. 39/20/11. 

Состояние  отличное. Чистая про-
дажа. Освобождена. 8-912-28-11-
286.

 M р-н Поликлиники, 31 кв.м. 1550 
т. р. Торг. Собственник. 8-908-638-
29-84.

 M ул. Новая, 8 А. 3/5. 28 кв. м. 1250 
т. р. 8-904-54-07-114.
2-комн.кв.

 M ул. Театральная 3. 2/5. 8-950-
650-61-80.

 M п. Старопышминск.  Комн. изол. 
Экологически чистый р-н. Кос-
метический ремонт, новая сан-
техника, трубы. 1650 т. р. 8-965-
50-22-831

 M ул. еловая Старопышминск. 2/3, 
комнаты изолиров., балкон. Кос-
метический ремонт. 1650 тыс. руб. 
Торг. 8-965-502-28-31.

 M п. Старопышминск. ул. Еловая,  
2/3, 44 кв. м. Комнаты изолир.,  
балкон. Срочно! 1550 т. р. 8-965-
502-28-31.

 M п. Монетный. Дом из бруса. 1 
млн. руб. Торг. 8-912-246-33-09.

 M п. Лосиный ул. Уральская 17. 
3/5. Сост.  хор. балкон. 8-950-643-
99-65.

 M ул. Новая 11 А.  3/5, 59/38/10, со-
стояние хорошее, остаются 2 
шкафа купе и кухонный гарнитур. 

2750 т. р. 8-902-449-58-48.
 M п. Монетный ул. Кирова 5. 2/5. 

44 кв. м. Кирпичный  дом. Пол-
ный капитальный ремонт, поме-
нено всё. Заменены радиаторы 
отопления и все трубы. Натяж-
ные потолки, пластиковые окна, 
сейф- дверь. 8-982-723-17-06.

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

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

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

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

 M ул. Маяковского, 2. 5/5, 53.1 кв. м. 
2700 т. р. 8-906-801-04-99

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

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

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

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

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

 M ул. Ак. Королева, 5, кирпич, 5/5, 
50 кв.м. 2 комнаты смежные + 1 
изолированная, с/узел разде-
лен, состояние хорошее, балкон 
застеклен, пластик, чистая про-
дажа. 2700 т. р. 8-902-27-83-703 
Светлана Алексеевна.
Дома

 M п. Сарапулка, ул. Ленина. Бре-
венчатый дом  41 кв. м., 3 комна-
ты. Печное отопление. Участок 

17 сот. Газ по улице, колодец, по-
греб, баня, насаждения. 1850 т. р. 
8-922-227 94-94.

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

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

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

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

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

 M п. Монетный, ул. Березовская 
20. 14, 5 сот. Дом под снос, газ 
вдоль дома. ИЖС. Прописка. 1250 
т.р. 8-908-911-40-14 (WhatsApp), 
8-912-615-67-97.

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

 M п. Монетный. Недостроенный  
дом 14х14, 196 кв. м. 8 соток. 1300 
т. р. 8-950-55-91-001 Евгений

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

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

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

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

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

 M п. Монетный к/с №20 «Друж-
ба», 6,7 соток, сделано межевание 
участка выставлены точки., доку- Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Неустроева Нина Михайловна 29.08.1955 – 23.04.2021
Катасонов Анатолий Васильевич 29.07.1938 – 08.04.2021
Озорнин Владимир Васильевич 31.08.1981 – 20.04.2021
Яминов Равис Галимзянович 15.01.1954 – 21.04.2021
Журавлёв Михаил Леонидович 20.04.1958 – 20.04.2021
Гайсин Алфир Анварович  13.08.1954 – 23.04.2021
Дударов Анатолий Васильевич 18.01.1956 – 23.04.2021
Логачева Татьяна Валерьевна 15.11.1990 – 24.04.2021
Хомякова Маргарита Георгиевна 20.06.1929 – 25.04.2021
Архипова Анастасия Дмитриевна 03.04.2020 – 26.04.2021
Кырманова Алевтина Дмитриевна 24.10.1945 – 27.04.2021
Постоногов Юрий Иванович 01.10.1936 – 22.04.2021
Клещева Ольга Александровна 29.07.1960 – 26.04.2021
Утлов Геннадий Михайлович 26.12.1958 – 27.04.2021

менты готовы,  возможна пропи-
ска. Участок ухоженный, первый 
при въезде. Вагончик, банька, 
тепличка, парник, скважина, 
отопление электрическое. Пло-
дородные деревья вишня, ябло-
ня, малина, жимолость. 600 т. р. 
8-963-037-66-61

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

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

 M Режевской тракт, 41 км. К/С 
«Дары осени». 20 сот, земля не 
разработана. Родник на участке. 
Возможна прописка. Документы 
готовы. Недорого. 8-912 -609-11-61

 M Р-н  Режеского тракта. К/ С 
«Дачник». 8 сот. 150 т.р.. 8-950-
632-51-61.

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

 M Р-н Уют-Сити. 6 сот. Собствен-
ник. Срочно.8-908-91-92-037.

 M Сад «Русь. Режевской р-н. (55 
км от Екатеринбурга) 18 сот. Сруб 
бани с предбанником 3 х 5 , лет-
ний домик 3 х 6. 420 т. р. Торг. 
8-932-71-82-480. Сергей.

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

Земельные участки
 M Земельный участок 13 соток в 

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

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

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

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

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

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

 M Коттеджный поселок закрытого 
типа «Шишкино», ул. Вишневая. 
11 сот. Газ, электричество, доро-
ги, деревья на участке. 8-912-28-
11-286.
Гаражи

 M Режевской тракт, р-н Стадиона. 
6 х 5. Отличное состояние, 2 ямы. 
8-904-984-49-56.

 M Сосновый бор, ГСК-15. Гараж 6 
х 4 м. Сухая овощная яма, стел-
лажи, подведено электричество. 
330 т. р.  8-902-262-46-57
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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.
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е
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КУпЛЯ/проДаЖа/оБМЕн 
ИноГороДнИЕ
МЕнЯЮ:

 M екатеринбург, р-н ЖБИ, ком-
ната в 2-к квартире, 14 кв. м. на 
квартиру в п. Монетный (цен-
тральный). 8-919-379-06-68 
проДаМ:
Комнаты

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

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

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

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

 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.
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Требуются на работу
Бухгалтерия, финансисты, 
экономисты 

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

 M Продавец-консультант с опы-
том работы в отдел оптики. 
График 2\2. Официальное тру-
доустройство. 8-912-041-90-95, 
8-922-60-48-045. 

 M Продавец-кассир в магазин 
Продукты на Первомайский, 12а. 
8-906-806-86-69. 
Транспорт, логисты, 
водители 

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

 M Автослесарь по обслуживанию 
детских спортивных автомоби-
лей багги. 8-950-209-95-74. 

 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 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.  

 M Сборщик каркасов на произ-
водство мягкой мебели. Опыт ра-
боты приветствуется. Оплата сде-
лаьная. 8-992-017-76-67. 

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 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. 

 M Кухонный работник в д/с № 4. 
Наличие санкнижки обязательно. 
(34369) 4-73-57.
Медицина, фармацевтика 

 M Сиделки с опытом в пансионат 
для пожилых. Новоберезовский. 
Высокая з/п. 8-922-181-66-01. 

 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 
обязанностей заведующего от-
делением. 5-дн. рабочая не-
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деля с 8:00 до 15:42 (суббота, 
воскресенье-выходные). Меди-
цинское образование обязатель-
но, желательно квалификацион-
ная категория. 8 (34369) 4-40-70. 
Эл. почта для резюме: 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, 
клининг 

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

 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 Мойщица – уборщица. 8-922-
020-21-11

 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 Работники на производство. 
Оплата 1200 р./ смена при выпол-
нении нормы. Работа на террито-
рии БЗСК. 8-982-670-67-42. 

 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 Разнорабочий. 8-908-909-45-09 
 M Сварщики на кладочную сетку. 

З/п сдельная. 4-24-24 
 M Распиловщик. Умение работать 

бензопилой. 8-953-005-45-55. 
 M Кольщик дров. 8-902-87-99-331 
 M Сварщик , разнорабочий с опы-

том работы на стройке. 8-900-
197-42-16.

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

 M Склейщицы. 8-922-601-80-00. 
 M Дежурная в автосервис (жела-

тельно женщина пенсионного 
возраста). График работы сутки 
через трое. Район работы Пио-
нерский. 8 (343) 200-65-85.

ИЩУ раБоТУ
 M Женщина 58 лет ищет работу 

сторожа (вахтера). Возможно в 
ночь. 8-900-043-53-49
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