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 g Много сделано, но, ко-
нечно, нужно еще боль-
ше. Я, как и многие из вас, 

хочу увидеть города и на-
селенные пункты нашего окру-
га комфортными для проживания 
и удобными. Хочу, чтобы в нашем 
округе становилось как можно 
больше людей, довольных жизнью 
и максимально реализовавших 
себя. Депутатская работа для меня 
– это большая и важная часть жиз-
ни. И мне искренне хочется делать 
всё, что в моих силах, чтобы лю-
дям жилось лучше  
/ Сергей Чепиков,  
депутат Государственной Думы РФ

Президент России Влади-
мир Путин подписал по-
ручения по итогам еже-
годного Послания Фе-
деральному собранию 
и определил срок их ис-
полнения. Перечень со-
стоит из 18 пунктов, и по 
большей части они каса-
ются демографии, здра-
воохранения, поддерж-
ки семей, создания ком-
фортной городской сре-
ды и новых рабочих мест. 

Так, с 1 июля увеличат вы-
платы беременным жен-
щинам в трудной жиз-
ненной ситуации, кото-
рые встали на учет в ран-
ние сроки беременности. 
Размер пособия составит 
половину прожиточного 
минимума, установленно-
го в субъекте РФ. К 15 июля 
должны быть законода-
тельно приняты измене-
ния для оплаты больнич-
ных родителям дошколь-
ников в размере 100% за-
работка независимо от 
трудового стажа. В Госду-
ме уже внесены необходи-
мые поправки. Президент 
также подписал поруче-
ние о возврате половины 
стоимости путевок в дет-
ские лагеря, мера начнёт 
действовать с 15 мая. 

В ходе ежегодного По-
слания Федеральному со-
бранию Президент также 
поддержал инициативы 
партии «Единая Россия» 
на бесплатное подключе-
ние жителей к газу, выде-
ление льготных бюджет-
ных кредитов регионам 
на реализацию крупных 
инфраструктурных про-
ектов, обновление парка 
автомобилей скорой по-
мощи, увеличение числа 
мобильных поликлиник 
и закупку школьных ав-
тобусов.

Отметим, что многое из 
того важного, что прези-
дент страны рекомендо-
вал в Послании, в Березов-
ском округе уже исполня-
ется благодаря поддерж-
ке депутата Сергея Чепи-

кова. За пять лет работы в 
округе Сергей Чепиков ак-
тивно взаимодействовал с 
руководством Свердлов-
ской области, руководи-
телями ГО Режевской, ГО 
Артёмовский, МО Березов-
ский и МО Алапаевск, уде-
лял повышенное внима-
ние состоянию жилищной 
инфраструктуры, благоу-
стройству общественный 
пространств, дорожному 
хозяйству и ремонту объ-
ектов социальной инфра-
структуры. 

Сделать медицинскую 
помощь доступной, совре-
менной и близкой к дому 
– та задача, которую Сер-
гей Чепиков поставил сре-
ди приоритетных в сво-
ей работе в округе. Здоро-
вье нации – важнейшая 
задача государства, без 
ее решения невозможно 
решать другие пробле-
мы. Так появились новые 
фельдшерско-акушерские 
пункты в селе Ленёвское, 
деревнях Голендухино и 
Костоусово Режевского ГО. 
О том, что в селе Покров-
ское Артемовского ГО сго-
рел ФАП, Сергею Чепико-
ву пожаловались жители 
населенного пункта, поэ-
тому нужно было срочно 
решать эту ситуацию. В 
прошлом году совместно с 
министерством здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти, районной админи-
страцией удалось решить 
проблему и установить в 
селе современный ФАП. 

Благоустройство тер-
риторий, создание ком-
фортной среды для жите-
лей населенных пунктов 
– тоже насущная пробле-
ма для округа. Это места, 
где люди отдыхают, про-
водят время с детьми, где 
набираются сил, участву-
ют в массовых меропри-
ятиях и праздниках, об-
щаются с природой – это 
очень важно. Поэтому для 
ее решения Сергей Влади-
мирович прикладывал все 
эти годы силы и возмож-
ности. Результат – рекон-

струкция сквера «Победы» 
в Артемовском, строитель-
ство нового «Сквера Памя-
ти» в Алапаевском райо-
на. В Реже построен новый 
парк «Быстринский» с зо-
нами для занятий спор-
том, детской площадкой 
и местами отдыха. 

Газификация отдален-
ных территорий – тема на-
сущная. В Свердловской 
области хоть и не быстро, 
но эта проблема сдвига-
ется с мертвой точки. Де-
путат регулярно получа-
ет от жителей письма о 
помощи в решении этого 
вопроса. Кому-то помочь 
с оформлением бумаг, со-
ставлением планов, кому-
то просто дать полезный 
совет, где-то подключить-
ся для более ускоренного 
решении ситуации – Сер-
гей Владимирович посто-
янно на связи с жителями. 
Так, например, за пять лет 
в Режевском ГО проложено 
45 км газовых труб, 47 км 
– в Алапаевском МО. Очень 
благодарны Сергею Чепи-
кову и жители несколь-
ких многоквартирных до-
мов в Артемовском ГО (ТОС 
«Ключи»), которые никак 
не могли добиться под-

ведения газа. С помощью 
депутата удалось сдви-
нуть ситуацию с мертвой 
точки, и сейчас их затра-
ты на отопление сократи-
лись почти в 10 раз.     

«Спорт должен быть до-
ступным», – уверен дву-
кратный олимпийский 
чемпиона по биатлону 
Сергей Чепиков. В рам-
ках федерального проек-
та «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» в прошлом году уже 
открыли в Березовском 
самую длинную велодо-
рожку в области. За реа-
лизацией проекта следил 
Сергей Чепиков. Обнов-
лен стадион «Горняк» в Бе-
резовском. Еще одна гор-
дость Свердловской обла-
сти, за реализацией кото-
рой Сергей Чепиков при-
стально наблюдал, давал 
рекомендации, помогал 
– современный биатлон-
ный комплекс «Снежин-
ка». Также под его контро-
лем по нацпроекту «Демо-
графия» обустроена спор-
тивная площадка Workout 
в Верхней Синячихе, ис-
полнен комплекс меро-
приятий по внедрению 
комплекса ГТО.

ПоГоДа
в БеРЁзовСком

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru
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НА ПРАВАХ 
РЕКЛАМЫ

Сергей Чепиков уже реализует 
Послание Президента 
в своём округе

в СвеРДловСкой оБлаСти 
активизиРовалиСь киБеРмошенники

современные мошенники сродни кле-
щам. одни жаждут крови, а другие – 
чужих денег, причем любым способом.
за первые три месяца 2021 года в 
свердловской области жертвами раз-
личного рода аферистов стали 1644 
уральца. региональный главк мВд 
призывает граждан быть более бди-
тельными и внимательными. как сооб-
щил пресс-секретарь гу мВд области 
Валерий горелых, в сети злоумышлен-
ников угодили люди разных профес-
сий и возрастов. среди них есть до-
центы, сотрудники правоохранитель-
ных органов, финансовых учрежде-
ний, геологи, врачи, педагоги, пенсио-
неры и другие. Что характерно, многие 
из них знали о существовании мошен-
ников, но те, словно профессиональ-
ные гипнотизеры, все равно их обма-
нули.
– прошу запомнить основные мето-
ды, которыми пользуются преступни-
ки. Вам могут позвонить и сообщить, 
что кто-то из родных совершил дтп. а 
для того чтобы избежать тюрьмы, по-
требуют крупную сумму денег. свяжи-
тесь с близкими и проверьте, насколь-
ко эта информация соответствует дей-
ствительности. Вам могут сказать, что 
необходимо снять порчу. старая, но 
по-прежнему действующая схема об-
мана. Возможно запугивание взло-
мом вашего банковского счета, прове-
дением «подозрительных операций» 
с ним, оформлением кредита без ве-
дома владельца счета. могут попро-
сить продиктовать по телефону рекви-
зиты банковской карты, пин-коды из 
смс сообщений, CVV коды с обратной 
стороны карты. могут напугать «ком-
пьютерной атакой» на телефон, пред-
ложить установить специальное при-
ложение для защиты. аферисты могут 
представляться сотрудниками любых 
правоохранительных ведомств, могут 
звонить с подменных телефонных но-
меров идентичных реальным государ-
ственным ведомствам и так далее. на-
поминаю, что спецслужбы и банков-
ские операторы никогда не звонят 
напрямую владельцам счетов. В та-
ких ситуациях необходимо положить 
трубку и самостоятельно позвонить в 
банк или полицию. если этого не сде-
лать, можно легко оказаться в ситуа-
ции наподобие той, в какой недавно 
оказался житель екатеринбурга, 1983 
года рождения. ему поступил звонок, 
якобы, от службы безопасности банка 
о том, что необходимо пройти проце-
дуру переактивации счета из-за угро-
зы мошенников. послушавшись сове-
тов «доброжелателей», мужчина офор-
мил кредиты на сумму шесть милли-
онов рублей и лично перевел их афе-
ристам, а когда понял, что его обману-
ли, обратился за помощью в полицию, 
– рассказал полковник горелых.
не повторяйте чужих ошибок. посмо-
трите внимательно видеоролики, на-
правленные на профилактику обмана 
людей, перешлите ссылки своим дру-
зьям, знакомым и близким, в том чис-
ле пожилым людям. помните, извест-
ное выражение: «предупрежден – зна-
чит вооружен».

 e Мас-
штабная ре-
конструк-
ция стадио-
на «Горняк» 
проводилась 
в 2018 году
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ЧитАйтЕ НАС на СаЙТЕ zg66.ru

акция «Сад памяти» состоялась в Становой ГРаФик оПРеССовок 
в БеРЁзовСком

отопительный сезон в городе завершил-
ся 11 мая. Это такое время, когда начина-
ется подготовка к сезону следующему.  
а это значит, что впереди у нас опрессов-
ки – гидравлические испытания тепло-
вых сетей. они пройдут в Березовском, в 
екатеринбурге и Верхней пышме в четы-
ре этапа, сообщает urAL.kP.ru.
– первый этап с 18 по 21 мая. Второй 
этап с 8 по 11 июня. третий этап с 20 по 
23 июля. Четвертый этап с 10 по 13 авгу-
ста, – уточняют в пресс-службе филиала 
«свердловский» пао «т плюс».
Энергетики отмечают, что еще до нача-
ла опрессовок температура горячей воды 
будет понижена до 40 градусов Цельсия 
и восстановлена после их завершения.
– диагностика теплотрасс – мероприя-
тие, необходимое для эффективной под-
готовки оборудования к предстоящему 
отопительному сезону. по мере обнару-
жения повреждений в оперативном по-
рядке будут развернуты ремонтные ра-
боты, – добавляют в «т плюс».

ПРоФилактика от СПаСателей: 
ЧтоБЫ не БЫло ПоЖаРов

В майские праздники сотрудники перво-
го пожарно-спасательного отряда про-
вели профилактические мероприятия в 
частном жилом секторе, а также профи-
лактические рейды совместно с сотруд-
никами отделений надзорной деятельно-
сти и полиции. 
мероприятия, как отмечают спасатели, 
направлены в первую очередь на сохра-
нение жизни и здоровья людей в услови-
ях, связанных с пожарной опасностью в 
период действия особых противопожар-
ных режимов на территории екатерин-
бурга, Верхней пышмы, среднеуральска 
и Берёзовского. 

50 миллиаРДов тРеБУетСЯ 
на СтРоительСтво екаД

областные власти представили вариан-
ты уменьшения грузового трафика в ека-
теринбурге, пишет 66.ru
как следует из стратегии развития транс-
портного комплекса, который опублико-
ван на портале правовой информации, 
необходимо расширить северную часть 
кольцевой автодороги.
дело в том, что северное полукольцо 
было построено по II категории с одной 
полосой в каждом направлении (в то вре-
мя как требуется I категория). поэтому в 
последние годы дорога перестала справ-
ляться с автомобильным потоком. из-за 
этого транзитный транспорт сворачива-
ет в город.
– для снятия инфраструктурных ограни-
чений наряду с завершением строитель-
ства Южного полукольца автомобильной 
дороги вокруг екатеринбурга необходи-
ма реконструкция северного полуколь-
ца общей протяженностью 57 км. с уче-
том финансовых возможностей дорожно-
го фонда свердловской области реализо-
вать проект не представляется возмож-
ным даже в ближайшие 20 лет, – сказано 
в стратегии.
Чтобы достроить екад и расширить се-
верное полукольцо, потребуется не ме-
нее 50 млрд рублей. дополнительные 
деньги свердловские власти хотят по-
просить из федерального бюджета.

По словам директора Бе-
рёзовского лесничества 
александра Петрова, 8 
мая добровольцы выса-
дили 9000 сеянцев со-
сны, двухлеток, выра-
щенных в берёзовском 
питомнике. Всего на этой 
территории в ближайшее 
время будет высажено 
18800 сосен.

В основном на акции со-
брались жители Екате-
ринбурга, всего около 40 
человек – волонтеры из 
юридической академии, 
ученики из лицея № 110, 
из березовчан – замести-
тель главы города по во-
просам ЖКХ Антон Ело-
виков, глава Сарапулки 
Александр Каюмов, на-

чальник амбулаторно-
поликлинической служ-
бы ЦГБ Михаил Киндрась 
и ещё несколько земляков. 

15 мая такая же акция, 
на которой высадят 12400 
хвойных деревьев, прой-
дет вблизи коттеджного 
поселка «Европа-2». Под-
робнее о том, как принять 
участие – на сайте садпа-
мяти2021.рф. 

Это международная 
акция, в ней уже зареги-
стрированы желающие 
не только из России, но 
и Кубы, и Канады. Это по-
рядка 3000 человек. До-
бровольцы высадят хвой-
ные и лиственные кустар-
ники в память о 27 милли-
онах погибших в Великой 
Отечественной войне.

На 61-м километре ЕкаД 
вечером 10 мая прои-
зошло страшное смер-
тельное ДтП. По пред-
варительным данным, 
Fiat Ducato двигался по 
правому ряду, а води-
тель «тринадцатой» на-
чал движение от обочи-
ны. Ему сзади светило 
солнце, и он, скорее все-
го, не видел машину, ко-
торая двигалась в попут-
ном направлении. В ито-
ге Fiat Ducato въехал в 
него сзади, «тринадца-
тую» сложило. Об этом 
сообщает портал Е1.ru

Как сообщили в Госавто-
инспекции, авария про-

изошла около 18:00. В 
«тринадцатой» находи-
лась семья из пяти чело-
век: бабушка, дедушка, 
мама, отец и их 7-летняя 
дочь. Они возвращались 
с дачи. От полученных 
травм скончались трое 
взрослых пассажиров 
ВАЗа – 60-летний муж-
чина, 69-летняя женщи-
на и 33-летняя женщина, 
все они находились на за-
днем сиденье. 

На переднем пассажир-
ском сиденье ехала 7-лет-
няя девочка. Сотрудники 
скорой пытались ее реа-
нимировать, но не смог-
ли спасти жизнь ребенка. 
Погибших и пострадавше-

В автокатастрофе на ЕКАД 
погибли трое взрослых и ребёнок

го сотрудникам МЧС при-
шлось извлекать при по-
мощи специального обо-
рудования. 

– Установлено, что за 
рулем автомашины Fiat 
Ducato находился 39-лет-

ний мужчина со стажем 
вождения 16 лет. В машине 
также находился 37-лет-
ний пассажир. Они не по-
страдали, – сообщили в 
отделении пропаганды 
ГИБДД по Екатеринбургу.

 e Фото: иА «Ночные новости»

 e Фото пресс-службы администрации

Губернатор Евгений куй-
вашев поручил прави-
тельству и профильным 
ведомствам оперативно 
провести проверку безо-
пасности образователь-
ных учреждений Сверд-
ловской области после 
ЧП со стрельбой в шко-
ле казани.

Глава Свердловской обла-
сти выразил соболезнова-
ния жителям Казани, чьи 
дети и родные погибли в 
результате трагедии.

– Это общее горе для 
всей России, огромное по-
трясение и боль, которую 
мы все испытали. В этот 
скорбный день заверяю вас 
в готовности оказать всю 
необходимую помощь и 
разделяю вместе с жителя-
ми Республики Татарстан 
горечь утраты. Желаю ско-
рейшего выздоровления 
всем пострадавшим, – гово-
рится в телеграмме в адрес 
президента Татарстана Ру-
стама Минниханова.

По поручению Евгения 
Куйвашева министерство 
образования и молодёжной 
политики и министерство 
общественной безопасно-

Проверка безопасности школ Свердловской области 
будет проведена по поручению Евгения куйвашева

сти совместно с ведомства-
ми и главами муниципали-
тетов проведут дополни-
тельные проверки в обра-
зовательных организаци-
ях для того, чтобы усилить 
меры безопасности там, где 
это необходимо.

Утром 11 мая было со-
вершено вооруженное на-
падение на школу № 175 
в Казани. В результате 
стрельбы погибли, по пред-
варительной информации, 
по меньшей мере девять че-
ловек, среди них одна учи-
тельница и школьники. Ис-
точник ТАСС сообщил, что 
погибли 11 человек.

Глава Татарстана Ру-
стам Минниханов сооб-
щил, что среди погибших 
семеро учеников восьмо-
го класса – четверо юно-
шей и три девушки. Пресс-
служба главы региона 
уточнила, что всего погиб-
ло восемь человек – семь 
учеников и учитель.

Информационный 
центр Национального ан-
титеррористического ко-
митета (НАК) сообщил, что 
ранены 16 человек из чис-
ла учащихся и сотрудни-
ков школы. Минздрав Та-
тарстана сообщил, что в 
больницы доставлен 21 

человек, в том числе 18 де-
тей, шестеро из которых 
находятся в реанимации. 
Во время происшествия 
дети выпрыгивали пря-
мо из окон третьего этажа. 

Стрельбу открыл че-
ловек, который прошел в 
школу с оружием. По дан-
ным источника ТАСС в 
Минпросвещения, стрель-
ба велась из автоматиче-
ского оружия, нападавший 
открыл огонь сразу после 
того, как вошел в школу че-
рез главный вход.

Очевидцы сообщили, 
что слышали взрыв во 
время стрельбы в школе.

 e Фото Са-
бины Сира-
жетдиновой
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кого и как мы выбирали
Депутаты. Обзор трёх последних избирательных кампаний 
в Думу Берёзовского городского округа
ТаТьяна ФАйзРАХМАНоВА

25 лет назад в нашем городе 
избрали первый созыв Думы 
Берёзовского городского окру-
га. За четверть века состав 
представительного органа 
сменился шесть раз, народ-
ными избранниками станови-
лись более ста человек. Этой 
осенью городская Дума долж-
на снова обновиться, и только 
от нас с вами зависит, какой 
она станет. 

С тех пор, как должность гла-
вы города стала назначаемой, 
выборы депутатов городской 
Думы – единственная возмож-
ность горожанам влиять на по-
литическую жизнь Берёзовско-
го. Поэтому важность предсто-
ящих выборов трудно переоце-
нить. Даже если вы этого не за-
мечаете, предвыборная кампа-
ния в городе уже началась (да, 
неофициально). Самое время 
вспомнить, какими были изби-
рательные кампании последних 
трёх созывов.

только «Единая Россия»

Выборы 2008 года были приме-
чательны тем, что в них при-
нимали участие, помимо само-
выдвиженцев, представители 
только двух политических пар-
тий – «Единой России» и ЛДПР. 
В результате последняя не по-
лучила в Думе ни единого ман-
дата. Но в этом нет ничего уди-
вительного, ведь команда от 
ЛДПР выглядела тогда довольно 
странно и, скорее, только созда-
вала видимость политической 
борьбы. В то время как среди 
самовыдвиженцев и единорос-
сов были уважаемые и знако-
мые березовчанам люди, среди 
кандидатов от ЛДПР были до-
мохозяйки, «временно безра-
ботные», жители Екатеринбур-
га, Алапаевска и других горо-
дов области и просто очень мо-
лодые люди. Даже Евгений Бо-
ровик, который позже сделает 
себе какую-никакую политиче-
скую карьеру, в 2008-м был абсо-
лютно не известный березовча-
нам 26-летний екатеринбуржец.

Выборы проходили по мажо-
ритарной системе, тридцать де-
путатов были избраны по шести 
пятимандатным округам.

Депутаты в ассортименте

В 2012 году выборы прохо-
дили совершенно иначе. Ма-
жоритарную систему замени-
ли на смешанную: 15 депута-
тов избирались в Думу по пар-
тийным спискам (так называе-
мая пропорциональная систе-
ма), остальные 15 по пяти мно-
гомандатным округам.

В выборах приняли участие 
сразу шесть политических пар-
тий, каждая из которых преодо-
лела так называемый пятипро-
центный барьер и получила ме-
ста в местном парламенте. Та-
ким образом, Дума в Берёзов-
ском впервые стала поистине 

многопартийной. В то же время 
«Единой России» удалось-таки 
сохранить большинство в пред-
ставительном органе, если счи-
тать вместе с единороссами, ко-
торые баллотировались как са-
мовыдвиженцы.

Эти депутатские выборы 
следовали сразу же за гром-
кой избирательной кампанией 
по выборам главы города Берё-
зовского, в которых кандидату-
единороссу Евгений Писцову 
противостоял следователь СКР 
Юрий Еланцев. А точнее, его брат 
Андрей, так как Юрия до участия 
в выборах так и не допустили. 
Проиграв мэрские выборы, Ан-
дрей Еланцев заявился на уча-
стие в депутатских как канди-
дат от партии «Зелёные». Свой 
мандат впоследствии он полу-
чил как лидер партийного спи-
ска этой партии.

Специально под эти выбо-
ры в Березовском была создана 
провластная общественная ор-
ганизация «Надёжный выбор», в 
которую вошли Почётные граж-
дане города Берёзовского, пред-
ставители общественных орга-
низаций и люди, «небезразлич-
ные к судьбе родного города  и 
радеющие за его благополучие». 
Помимо того, что они проводили 
кампанию по продвижению сво-
их кандидатов, они также клей-
мили позором оппозиционных. 
Больше всего доставалось, ко-
нечно, Андрею Еланцеву.

В результате 13 из 15-и депу-
татов, избранных по многоман-
датным округам, были кандида-
тами «Надёжного выбора».

Кроме того, на этих выбо-
рах успешно провели кампа-
нию «Берёзовский рудник» и 
БЗСК, протащив трёх и двух сво-
их кандидатов соответственно.

 
Меж двух мэров

Выборы 2016 года были не 
менее горячими, но их отличи-
тельной особенностью стало 
противостояние команд двух 
единороссов –  бывшего и дей-
ствующего мэров Берёзовского 
Вячеслава Брозовского и Евге-
ния Писцова, которые бились за 
личное влияние в Думе. Первые 
впрямую назывались командой 
Брозовского, вторые шли под 
лозунгом «Сила Берёзовского в 
людях». В результате в местный 
парламент попали один канди-
дат от «Партии пенсионеров» и 
один – от «Справедливой Рос-
сии», остальные места распре-
делились между единоросса-
ми и самовыдвиженцами. Боль-
шинство получили кандидаты 
команды Писцова.

Выборы в городской парла-
мент снова проходили по но-
вым правилам: вернули мажо-
ритарную систему – Берёзов-
ский был поделен на пять мно-
гомандатных избирательных 
округов, в каждом из которых 
избирались по пять депутатов. 
Число депутатов уменьшили до 
25 (было 30), зато срок их пол-
номочий увеличили до 5 лет 
(было 4 года). 

2008 год:

2012 год:

2016 год:

* УтРАтиЛ СтАтУС КАНдидАтА

* 

* 
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ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TV КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 17 МАЯ

ВТОРНиК 18 МАЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55 Модный 
приговор 6+

12.10, 01.15, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не 

случается дважды 
16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Познер 16+

06.15 Агрессивная среда 12+
07.00, 13.55 Утренний 

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

16+
09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
10.50, 20.00 Х/ф «Людмила 

гурченко» 12+
11.40 Х/ф «Метро» 0+
15.55 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 

«Четвертого канала» 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 9, 5 16+
21.30, 01.15 Планета вкусов 

12+
23.30 Х/ф «Экзамен для 

двоих» 12+
01.45 Д/ф «История 

образования» 12+
03.30 Д/ф «Мемориалы 

России» 12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня 
12+

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
12+

16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Мен-

товские войны» 
12+

21.15 Т/с «За час до 
рассвета» 16+

23.45 Х/ф «Смотри-
тель маяка» 16+

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

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведемся! 
16+

09.05, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

11.15, 03.10 
Т/с «Реальная 
мистика» 16+

12.20, 02.10 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 01.10 Т/с «Порча» 
16+

14.05, 01.40 
Т/с «Знахарка» 
 16+

14.40 Х/ф «Женщина его 
мечты» 16+

19.00 Х/ф «Полюби меня 
такой» 16+

23.15 Т/с «Женский 
доктор 2»   
16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Суета сует» 6+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид 

Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 12+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

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

13.40, 05.20 Мой герой. 
Маша Распутина 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 

16+
18.10 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» 
12+

22.35 Киевский торг 16+
23.05, 01.35 Знак качества 

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

Старовойтова 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Тройной форсаж» 

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Поединок» 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом 
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба 
человека 12+

12.40, 18.40 60 
минут 12+

14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей 
Малахов. 
Прямой эфир 
16+

21.20 Т/с «Несмотря 
ни на что» 12+

23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на 

правду» 16+

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

0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том 

и Джерри» 0+
08.15 

Х/ф «Привидение» 
16+

10.10 М/ф «Рио» 0+
12.00 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Х/ф «Красотка» 

16+
16.25, 19.00, 19.30 

Т/с «По колено» 
16+

20.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» 12+

21.55 Колледж. Что 
было дальше 16+

23.00 Х/ф «Капкан» 18+
00.45 Х/ф «Васаби» 16+
02.30 Х/ф «Шоу 

начинается» 12+
03.55 6 кадров 16+

08.00 Активная среда 12+
08.30, 04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
08.45 Х/ф «Сердца четырёх» 

0+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи  

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости  
12+

12.10, 19.30, 20.05 
Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 16+

13.30 Вспомнить всё 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00, 

19.05 Моя история  
12+

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
00.05 Х/ф «Дурак» 16+
02.05 За дело! 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, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 
16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand Up. 

Спецдайджесты-2021 
16+

00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 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 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

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

бор» 12+
10.00, 16.30 Т/с «Доигрались!- 

2» 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

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

Лавровой» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.25 Золотая коллекция. 12+
17.30 Трибуна «Нового Века» 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today. 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Чёрное озеро 16+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 6+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало 

времён» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 

12+
09.45 Цвет времени. Рене Магритт 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 Д/ф «Путешествие по 

Москве» 12+
12.20 Линия жизни. К.Разлогов 12+
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец» 12+
13.45, 02.10 Д/ф «Короли династии 

Фаберже» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Бонч-

Бруевич» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Агора 6+
17.40 Концерт 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 

жизни» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 

площади» 16+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 02.10, 03.05 
Время покажет 
 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не 

случается дважды 
16+

22.30 Т/с «Гурзуф» 16+
00.00 Евровидение- 

2021 г. Первый 
полуфинал. 
Прямой эфир

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9,5 16+

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

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

07.00, 13.25 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 
Т/с «Мамочки» 16+

09.55, 16.10 
Х/ф «Практика»  
12+

10.50, 20.00 
Х/ф «Людмила 
гурченко» 12+

11.40 Х/ф «Экзамен для 
двоих» 12+

15.25 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
21.35 Разговор с главным 

16+
23.30 Х/ф «Уцелевший» 

16+
01.35, 03.30 Д/ф «История 

образования» 12+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня 
12+

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
12+

16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 12+

21.15 Т/с «За час до 
рассвета» 16+

23.45 Х/ф  
«Смотритель 
маяка» 16+

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

06.30, 06.25 6 кадров  
16+

06.45, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.20 Давай разведемся! 
16+

09.25, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

11.35, 03.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 02.05 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 01.05 Т/с «Порча» 
16+

14.25, 01.35 
Т/с «Знахарка»  
16+

15.00 Х/ф «Горизонты 
любви» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «Следы 
в прошлое»   
16+

22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+

23.10 Т/с «Женский 
доктор 2»   
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «А. 

Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

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

13.40, 05.20 Мой герой. 
Андрей Козлов 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Звёздные 

приживалы» 16+
18.10 Х/ф «Женская версия. 

Ваше время и стекло» 
12+

20.00 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» 12+

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

Моргунов. Бывалый, 
злой, невыносимый» 16+

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

05.00, 04.20 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 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете Ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» 

16+
02.45 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  
Вести

11.30 Судьба человека 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что» 12+

23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны 

следствия»  
 12+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

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

троллей» 6+
07.00 М/с «Том 

и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.00 Уральские 

пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Ведьмина 

гора» 12+
14.00 Колледж. Что было 

дальше 16+
15.05 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 19.30 Т/с «По 

колено» 16+
20.00 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы» 
16+

22.20 Х/ф «Красная 
шапочка» 16+

00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Конченая» 

18+
03.00 6 кадров 16+

08.00 Гамбургский счёт 12+
08.30, 04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
08.55 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» 16+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости 
12+

12.10, 19.30, 20.05 Х/ф «Три 
тополя на Плющихе» 
12+

13.30 Вспомнить всё 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 

ОТРажение 12+
19.05 Моя история 12+
21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
00.05 Х/ф «Левиафан» 16+
02.20 За дело! 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, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 
16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+

23.00 Женский Стендап 
 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 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 «Серебряный 

бор» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!- 

2» 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Д/ф «Работать как звери» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.30 Новости Татарстана 12 16+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.30 Учим татарский 0+
15.40 Золотая коллекция. 12+
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+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05, 20.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры» 

12+
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джаза. 

Московские джазовые 
ансамбли» 12+

12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Третьяковка - дар бесценный 

12+
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым» 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники. Алексей 

Саврасов 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 02.05 Симфония N17 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 Белая студия 6+
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» 16+
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СРеДА 19 МАЯ

ЧеТВеРГ 20 МАЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55 Модный 
приговор 6+

12.10, 02.00, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.15 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не 

случается дважды 
16+

22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9, 5 16+

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

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

07.00, 13.45 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Мамочки» 
16+

09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 
12+

10.50, 20.40 Х/ф «Людмила 
гурченко» 12+

11.40 Х/ф «Уцелевший» 16+
15.45 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 

16+
21.30 Планета вкусов 12+
23.40 Х/ф «Джек и Джилл. 

Любовь на чемоданах» 
12+

01.05 Д/ф «Природоведение 
с А. Хабургаевым. Жизнь 
в пустыне» 6+

04.50 Т/с «Лесник»   
16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня  
12+

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
12+

16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 12+

21.15 Т/с «За час до 
рассвета» 16+

23.45 Поздняков 16+
23.55 Х/ф «Смотритель 

маяка» 16+
03.30 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» 16+

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.05 Давай разведемся! 
16+

09.10, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

11.20, 03.10 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 02.10 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 01.10 Т/с «Порча» 
16+

14.10, 01.40 
Т/с «Знахарка» 
 16+

14.45 Х/ф «Полюби меня 
такой» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «Добро 
пожаловать на 
Канары» 16+

22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+

23.15 Т/с «Женский 
доктор 2»   
16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Дело было 

в пенькове» 12+
10.55 Д/ф «Актерские 

судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

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

13.40, 05.20 Мой герой. 
Анастасия Попова 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» 

16+
18.10 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское 
убийство» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Хроники 

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

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.40 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Легион» 18+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что» 12+

23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны 

следствия»   
12+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

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

троллей» 6+
07.00 М/с «Том 

и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.00 Уральские 

пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «Красная 
шапочка» 16+

12.10 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» 
16+

14.40 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 19.30 Т/с «По 

колено» 16+
20.00 Х/ф «Падение 

ангела» 16+
22.20 Х/ф «Штурм 

Белого дома» 16+
01.00 Х/ф «Пятьдесят 

оттенков серого» 
18+

03.10 Х/ф «Шоу 
начинается» 12+

04.35 6 кадров 16+

08.00, 13.30 Вспомнить всё 
12+

08.30, 04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 6+

08.55 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+

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

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости 
12+

12.10, 19.30, 20.05 
Х/ф «Сентиментальное 
путешествие на 
картошку» 12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

19.05, 07.30 Моя история 
12+

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
00.05 Х/ф «12» 16+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+

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

10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 
16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00 Двое на миллион  
16+

23.00 STAND UP 16+
00.00, 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, 02.10 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

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

бор» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!- 

2» 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Tatarstan today. 12+
14.00, 18.00 Д/ф «Работать как 

звери» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.30 Учим татарский 0+
15.40 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 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Как живете, 

бабушка?» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Третьяковка - дар бесценный 

12+
13.50 Н.Досталь. Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 6+
17.55, 02.10 Концерт для виолончели 

с оркестром 12+
18.30, 02.45 Леонардо да Винчи. 

«Джоконда» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Парадоксы бюрократии 12+
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9,5 16+

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

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

07.00, 13.20 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Мамочки» 
16+

09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 
12+

10.50, 20.00 Х/ф «Людмила 
гурченко» 12+

15.20 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
21.35 Разговор с главным  

16+
23.30 Х/ф «Пришельцы 3»  

12+
01.20 Планета вкусов 12+
01.30, 03.30 Д/ф «История 

образования» 12+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.25 Сегодня 
12+

08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч»  
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 12+

21.15 Т/с «За час до 
рассвета» 16+

23.45 ЧП. Расследование 
16+

00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

00.45 Мы и наука. Наука 
и мы 12+

01.35 Х/ф «Беглец» 18+
03.20 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» 
 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.40 По делам несовер-
шеннолетних  
 16+

08.15 Давай разведемся! 
16+

09.20, 04.15 Тест на 
отцовство 16+

11.30, 03.30 
Т/с «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 02.30 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 01.30 Т/с «Порча» 
16+

14.20, 02.00 
Т/с «Знахарка» 
 16+

14.55 Х/ф «Следы 
в прошлое» 16+

19.00 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+

23.35 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

05.55 Домашняя кухня 
16+

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

Амстердама» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров. 

Подвиги Геракла» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

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

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Дамские 

негодники» 16+
18.10 Х/ф «Женская версия. 

Тайна партийной дачи» 
12+

22.35 10 самых... Замуж после 
пятидесяти 16+

23.10 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+

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

быта. 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, 19.00 112  
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, 03.10 Тайны Чапман  

16+
18.00, 02.25 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Форсаж 6» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Сонная лощина» 

16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом 
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Несмотря 
ни на что»  
12+

23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны 

следствия»  
12+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

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

троллей» 6+
07.00 М/с «Том 

и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Погнали»  

16+
10.05 Х/ф «Штурм 

Белого дома»   
16+

12.40 Х/ф «Падение 
ангела» 16+

15.05 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 19.30 Т/с «По 

колено» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 

16+
21.55 Х/ф  

«Перевозчик-2» 
16+

23.40 Х/ф  
«Перевозчик-3» 
16+

01.40 Х/ф «Сотовый»  
16+

03.10 6 кадров 16+

08.00 Фигура речи 12+
08.30, 04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 6+
08.55 Х/ф «Сентиментальное 

путешествие на 
картошку» 12+

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

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости 
12+

12.10, 19.30, 20.05 
Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» 12+

13.30 Вспомнить всё 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 

ОТРажение 12+
19.05 Моя история 12+
21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
00.05 Х/ф «Нелюбовь» 16+
02.15, 07.05 За дело! 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
16+

08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Иванько»  
16+

21.00, 22.00 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» 16+

23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. 

Последний сезон  
16+

03.35, 04.25, 05.40 Открытый 
микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.20 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

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

бор» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Душа ищет 

тепла» 12+
11.00, 21.00, 00.50 

Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Работать как звери» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Золотая коллекция. 12+
16.20 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+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
01.15 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?» 12+
08.20 Цвет времени. Карандаш 6+
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 

12+
09.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 По ту сторону рампы. 12+
12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Третьяковка - дар бесценный 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Нижегородские гончары 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.30 Симфония N6 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!» 12+
21.25 Энигма. Артем Дервоед 12+
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского 

дворца» 16+
02.05 Концерт 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 02.10, 03.05 
Время покажет 
 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 

16+
23.05 Т/с «Гурзуф» 16+
00.00 Евровидение- 

2021 г. Второй 
полуфинал. 
Прямой эфир
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«Целый день катается по посёлку, и всё»
Сарапулка и Становая. Дочь Александра Каюмова зовёт папу 
в Австралию к внукам, но народ просит его остаться у руля

В просторном кабине-
те александра каюмова 
разбит целый музей. Ста-
рые печатные машин-
ки, фотоаппараты, коро-
мысла – чего только нет 
в арсенале. когда-то не-
сти «всё в дом» он начи-
нал сам – поселковым ак-
тивистам то и дело тре-
бовалось что-нибудь в 
качестве реквизита для 
праздников. Позже нести 
старые предметы быта 
сюда стали сами жители.

– Большой чугунок на-
шел в Башкирии только 
что. Без дна, правда. Но я 
его почищу, и можно бу-
дет использовать. Девчон-
кам постоянно что-нибудь 
пригождается. Самоваров 
у меня штук пять только, 
самых разных. Десятили-
тровый, например, мы на 
Масленицу выставляем. 
Люди приходят, с радо-
стью пьют чай из него. Пе-
чатных машинок у меня 
несколько штук, ребята 
приходят, хотят что-то на-
печатать, но проблема в 
том, что лент нет. 

– Сколько вы уже воз-
главляете Сарапулку и 
Становую?

– Я в должности с 2012 
года, в следующем году 
будет 10 лет. Хотел в этом 
году уходить, но народ 
просит еще остаться. 

– Почему хотели ухо-
дить?

– Дети говорят: уходи 
уже. Дочь зовет: прилетай, 
говорит, к нам, сиди возле 
океана с внучатами (дочь 
Александра Каюмова жи-
вет в Австралии, – прим. 
ред.). Везде свои сложно-
сти: бывает, люди придут, 

поблагодарят, и жить охо-
та. А бывает, придут, гря-
зью обольют, и ничего не 
поделаешь. Но я в такие 
моменты думаю: Аллах 
есть наверху, он за этим 
следит, регулирует.

– У вас сейчас в цен-
тре посёлка ведется стро-
ительство храма. Прак-
тически на историческом 
месте – там, где он стоял 
и раньше. как реагируют 
жители? По сути это же у 
вас было местом проведе-
ния всех поселковых ме-
роприятий.

– Нормально реагиру-
ют, прихожан у нас хоть и 
немного, но мне кажется, 
в каждом поселке должен 
быть храм. А место под 
праздники у нас уже за-
резервировано – площад-
ка за администрацией, 75 
соток. Этим летом плани-
руем ее выравнивать. 

– От духовного к при-
земленному: как в посёлке 
обстоят дела с пьянством? 
Много пьют?

– У меня есть одни и те 
же люди, которые злоупо-
требляют. Я их всех пре-
красно знаю. Но новень-
ких не прибывает, среди 
молодежи это не сильно 
популярно.

– на что в основном жа-
луются жители?

– Зимой по чистке сне-
га, конечно, больше всего 
обращений. А летом – по 
отсыпке дорог. По освеще-
нию вопросов уже прак-
тически нет – люди очень 
довольны, отличная про-
грамма получилась. Оста-
лось не так много неосве-
щенных участков.

Проанализировал, что 
в 12-м году у нас была про-

блема с садиком, работала 
всего одна группа ясель-
ная. За средства област-
ного и местного бюдже-
тов нам удалось сделать 
капитальный ремонт. Те-
перь в садик ходит боль-
ше 100 дошколят.

Потом была пробле-
ма со связью – с телеви-
дением и интернетом. 
Мы проложили оптико-
волоконный кабель, сей-
час с этим вопросом боль-
ше не приходят.

В 2012-м мы начали 
борьбу с мусором. И вот эта 
борьба у нас все еще идет. 
Помню, тогда начали ста-
вить контейнеры, и Топо-
рищев начал счета развоз-
ить. Ко мне пошли возму-
щённые жители: не надо 
нам этих контейнеров, мы 
весь мусор в лес носим. Сей-
час, конечно, люди в основ-
ном перестали так делать. 
Но есть свалки, о которых 
я знаю, мне даже страшно 
за них браться. 

– а если выносят, то 
что?

– Ветки от малины не-
сут, мебель, телевизоры, 
покрышки автомобиль-
ные. Мусор одна из самых 
больших проблем.

– как дела обстоят с до-
рогой? реконструкция в 
этом году закончится?

– На этот год заплани-
рован участок от Шилов-
ки до Черемшанки. Работы 
начнутся летом. Уже нача-
ли убирать опоры. Дальше 
– деревья и бугор. Грунт 
заберу в посёлки. 

– Вот честно, не жалко 
убирать эти деревья, этот 
бугор?

– Это же требования по 
безопасности. Когда нача-

лась реконструкция, я бо-
ялся, что будет много ава-
рий, особенно на подъезде 
к Сарапулке, у нас там кру-
тые повороты. Но нет, сла-
ва богу, обошлось.

По дороге на Белояр-
ское водохранилище у нас 
красота стала, сейчас там 
можно сделать лежачие 
полицейские – раньше 
управление автомобиль-
ных дорог не разреша-
ло из-за отсутствия осве-
щения.

В том направлении 
только базы отдыха, одно 
время они были почти 
все закрыты, сейчас ста-
ли оживать.

Но самая проблемная 
наша история – это ры-
баки, которые бессмерт-
ные, что ли. До того уже 
дошло, что мы вытаски-
ваем утонувшего, а они 
тут же идут на лед. Гово-
рят, мол, это наша забота.

Каждому бы выписать 
тысяч по 50 штрафа за 
спасательные операции, 
которые приходится про-
водить.

– Это же возможно? не 
практикуете?

– Ну что я, бегать за 
ними по льду буду? Да и 
документов у них может 
не оказаться с собой, что-
бы протокол составить.

– Производство к вам 
сюда не идет, которое бы 
доставило неудобства 
местным жителям?

– Нет, таких нет. Я вот 
рад, что у нас будет воз-
рождаться производство 
бруса. А с 4 или 5 классами 
опасности у нас тут ниче-
го не предусмотрено. 

У нас есть животновод-
ство. Есть те, кто бычков 

держит, поросят. И люди 
приходят, жалуются за за-
пах. Скотина есть скотина, 
чуть ветер подул, и все за-
пахи сразу к соседям.

– а дикие животные не 
беспокоят?

– У нас другая пробле-
ма – в прошлом году трех 
баранов пригнали откуда-
то, два дня искали хозя-
ина. Нашли. Вчера пету-
ха принесли, бесхозного. 
Временно пристроили че-
рез социальные сети. А пе-
ред новым годом курицу 
поймали. 

– Так это вас подкарм-
ливают. а население в по-
селке прирастает?

– Да, у нас много новых 
людей появляется, приез-
жают, строятся.

– люди активные? При-
ходят на приемы? 

– Обычно три-четыре 
человека всегда за день 
либо придут, либо позво-
нят. У нас, конечно, висит, 
что приемный день – по-
недельник, но это уже не 
работает. Бывает, выйду в 
магазин, мне два человека 
какие-то просьбы скажут. 
По улице иду – кто-нибудь 
остановит, скажет, напри-
мер, что лампочка на фо-
наре перегорела. Я в адми-
нистрацию возвращаюсь, 
сразу себе записываю, что-
бы не забыть. 

– Мы проехали посёл-
ки режевского направле-
ния, и везде так или иначе 
заходила речь о том, что в 
управление сейчас прихо-
дят женщины. Вы что ду-
маете по этому поводу?

– Мне кажется, жен-
щинам такая работа да-
ется тяжелее. Во-первых, 
поднять могут и посреди 

ночи, и в выходные. Во-
вторых, на женщинах се-
мьи, а какому мужу по-
нравится, когда у тебя 
жена срывается из дома в 
поля, на пожары, напри-
мер. Иногда и самому ту-
шить приходится.

 g Людям все-
го не объяснить. 
Мне тут как-то 
высказала одна 
женщина: це-
лый день толь-
ко катается по 
посёлку, и всё

– Вы когда вступали в 
должность, встречали со-
противление от местных 
жителей?

– В основном, нет. Я ког-
да решил выдвигаться на 
конкурс, первым делом 
поговорил со всеми мест-
ными предпринимателя-
ми и с предыдущим гла-
вой, узнал всю обстанов-
ку, где какие проблемы, 
что нужно сделать.

– По-моему, вы всегда 
умели находить общий 
язык с людьми.

– Да, мне очень помо-
гают. Люди есть добрые. И 
предприниматели, и депу-
таты, и жители. Вот сетки 
волейбольные и футболь-
ные сетки пришли из УПИ. 
Живём. 

Правда, лет пять назад 
привезли сетки, я натянул 
их на ворота, через два 
дня не стало. После этого 
целыми я их не вешаю. Не 
знаю, может кто-то на га-
мак решил взять. 



8  №18 (994)  12 мая 2021 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

Праздник

Город отпраздновал день Победы
Память. Только один ветеран смог присутствовать 
на городском митинге 9 мая
В день Победы, 9 мая, 
на митинге смог присут-
ствовать только один ве-
теран – участник Великой 
Отечественной, Виктор 
Васильевич Башкиров. 

Он был четвертым ребен-
ком из десяти в семье. Ро-
дился Витя 30 сентября 
1926 года в Берёзовском. 
После окончания школы 
работал в артели «Капре-
монт» сапожником.

В 1943 году был при-
зван в армию. Проходил 
службу в качестве связи-
ста в 53 отдельном полку 
связи. С мая 1944 года про-
ходил службу связистом 
в 39 отдельном батальоне 
связи на I Белорусском, II 
и III Прибалтийских фрон-
тах. Освобождал Прибал-
тику, Польшу дошел до 
Германии.

Но в мае 1945-го война 
не отпустила Виктора Ва-
сильевича. Он был отправ-
лен в Японию, участвовал 
в прорыве на Маньчжур-
ском направлении, фор-
сировал горные хребты 
Большого Хингана и пе-
ресекал безводные степи 
Монголии. После победы 
над Японией Виктор Васи-
льевич еще 5 лет служил в 
армии: занимался и ново-
бранцами, и отслуживши-
ми солдатами.

После долгих семи 
лет войн и службы в ар-
мии Виктор Васильевич 
наконец-то вернулся в род-
ной город. Работал камен-
щиком, был членом сбор-
ной футбольной команды 
города и держал голубят-
ню. К сожалению, война 
оставила след не только в 
душе Виктора Васильеви-
ча. Домой он вернулся ин-
валидом второй группы.

За участие в боях он на-
гражден благодарностя-
ми за подписью Сталина 
за участие в освобожде-
нии городов Идрица, Ре-
зекне, и Рига. За участие 
в прорыве обороны нем-
цев и наступлении, а за-
тем и овладении Берлина, 
за участие в боях на За-
байкальском фронте на-
гражден орденом Отече-
ственной войны II степе-
ни, медалями «За победу 
над Германией», «За побе-
ду над Японией». 

В поселке Лосином в 
предпраздничный день 
чествовали ветерана Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Аркадия Владимирови-
ча Клевакина, которому в 
ноябре исполнился 101 год. 
Специально для ветера-
на провели Парад Победы.

Приветствовали вете-
рана около 50 земляков 
– жителей Лосиного. По-
здравить Аркадия Влади-
мировича приехали глава 
Берёзовского Евгений Пис-
цов, заместитель предсе-
дателя Думы Александр 

Патрушев, депутат Татья-
на Артёмьева, замести-
тель главы по социаль-
ным вопросам Маргари-
та Дорохина, глава посел-
ка Юлия Хрушкова. В Па-
раде для ветерана приня-
ли участие воины – интер-
националисты и участни-
ки локальных войн, отдел 
вневедомственной охра-
ны войск национальной 
гвардии, отдел МВД Рос-
сии по Берёзовскому, во-
енные арсенала поселка 
Кедровка, учащиеся № 21 
школы, ансамбль «Ряби-
нушка» и многие другие.

Аркадий Владимиро-
вич родился 7 ноября 1919 
года в селе Клевакино Ре-
жевского района. Окончив 
пять классов школы, Арка-
дий Владимирович уехал к 
старшему брату в поселок 
Ключевск и работал там 
трактористом до призыва 
в ряды Советской Армии 
в 1939 году. Затем был на-
правлен на Дальневосточ-
ный фронт. Великую По-
беду встретил в Японии в 
звании старшины. В по-
селок Лосиный прибыл в 
1947 году с женой Еленой 
Тимофеевной. Отучившись 
на экскаваторщика, Арка-
дий Владимирович про-
работал на благо поселка 
и города Берёзовского 33 
года. За трудовые успехи 
награждён медалью «Ве-
теран труда». У Клеваки-
ных за 65 лет совместной 
жизни родилось четверо 
детей, после появились де-
вять внуков и еще больше 
– правнуков. Аркадий Вла-
димирович награждён ор-
деном Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За 
боевые заслуги», медалью 
Победы над Японией, орде-
ном «Знак почета» (в мир-
ное время) и юбилейными 
медалями.

Ветеранов Великой Оте-
чественной войны (ВОВ) в 
настоящее время осталось 
чуть более миллиона че-
ловек. Из их числа 5,5 ты-
сячи граждан – те, кто вер-
нулись с войны инвали-
дами. Еще 1,5 тысячи по-
лучили инвалидность по-
сле войны, а также 2,3 ты-
сячи участников войны, 
которые не обращались 
за установлением инва-
лидности.

В числе ветеранов: 82 
тысячи узников нацизма, 
почти 80 тысяч жителей 
блокадного Ленинграда и 
жители осажденного Се-
вастополя, которые полу-
чили этот статус в конце 
прошлого года.

Традиционно к 9 Мая 
ветеранам предоставляет-
ся материальная помощь. 
В этом году сумма – 10 000 
рублей. 

Фоторепортаж  
Станислава Махова

 e Виктор Васильевич Башкиров  e Аркадий Владимирович Клевакин

 e Вячеслав Брозовский  e Союз ветеранов Афганистана и Чечни

 e Евгений Писцов  e Коллектив берёзовского военного комиссариата

 e Фотограф Станислав Махов
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челОВек и еГО делО

когда красивое – съедобно
история. Вкусное творчество от березовчанки: спасибо солнечному мальчику

когда ты идешь в одном 
направлении, но ока-
зывается, что пришел 
совсем не туда, прихо-
дит растерянность. Вот 
ты стоишь в этом но-
вом, непонятном и даже 
страшном для тебя месте 
и понимаешь, что надо 
как-то жить дальше, по-
тому что там, куда ты 
хотел дойти, ты уже не 
окажешься. дарье логи-
новой было 23 года, ког-
да у нее родился сын. 
ни один анализ, ни одно 
обследование во время 
беременности даже не 
предположили, что ре-
бенок родится с синдро-
мом дауна. Сейчас ко-
сте восемь лет, и толь-
ко супруги логиновы да 
самые близкие им люди 
знают, что им пришлось 
пережить в те дни, когда 
до принятия оставались 
еще и отрицание, и де-
прессия… но самое глав-
ное не это: за эти годы 
дарья успела стать ма-
мой еще раз, и хоть оста-
вила свою профессию, 
но нашла себя в деле но-
вом, творческом и инте-
ресном, которым можно 
заниматься и дома. Так в 
нашем городе появился 
еще один food-флорист. 

костя, 
солнечный ребёнок

Врачи в роддоме – рожа-
ла в Екатеринбурге – со-
ветовали от мальчика от-
казаться: вы молодая, ро-
дите еще. На и без того 
ослабленную, напуганную 
и потрясенную новостью 
Дарью давили, вплоть до 
шантажа: «Если не под-
пишете отказ, мы к вам 
не подойдем». Пугали бу-
дущим одиночеством, 
потому что не остают-
ся мужья в одном доме с 
сыновьями-инвалидами, 
уходят, рассказывали, что 
мальчик вряд ли научится 
узнавать маму. 

О первых месяцах по-
сле рождения сына Дарья 
рассказывает со слезами 
на глазах. Утонуть в пучи-

не депрессии не позволили 
муж, родители, родня. Об-
щаться с друзьями в тот пе-
риод молодой маме не хоте-
лось совсем, а они и не на-
стаивали. Тогда, восемь лет 
назад, солнечных детей от 
общества прятали (в основ-
ном запирали в детских до-
мах), инклюзивное образо-
вание находилось в зача-
точном состоянии.  

В годик Костя стоял у 
опоры, в полтора пошел, в 
пять начал говорить. Судь-
ба обделила его часто со-
путствующими синдро-
му заболеваниями, поэто-
му частых реабилитаций 
или долгих курсов лече-
ния в его жизни нет. Ан-
дрей и Дарья выбрали для 
себя способ общения с сы-
ном: не отрицая диагноз, 
не игнорируя его, они ве-
дут себя так, словно это 
самый обычный мальчик. 
И Костя на это послушно 
откликается своими успе-
хами: он ходил в детский 
сад № 39, сейчас учится 
в школе Старопышмин-
ска (в обычном и ресурс-
ном классе вместе с тью-
тором); занимается адап-
тивным тхэквондо: на со-
ревнованиях второе место 
по области. 

– Известный психиатр 
Сабанцев, у которого мы 
были на приеме, посове-
товал: раз у вас папа во-
енный – воспитывайте в 
дисциплине, – вспомина-
ет Дарья. – У меня есть 
младший ребенок, и я не 
вижу между ними карди-
нальной разницы. Да, есть 
проблемы, но Костя может 
присмотреть за сестрен-
кой, если мне нужно куда-
то уйти; может дойти до 
бабушки. 

За годы, пока рос Ко-
стя, менялось и отноше-
ние к детям с особенно-
стями развития. Дарья хо-
чет вместе с Костей всту-
пить в организацию «Сей-
частье», в кругу ее зна-
комых появилось много 
«особенных» мам. Радуют 
занятия адаптивным тхэк-
вондо – спасибо организа-
ции «Будущее в детях» и 

тренеру Ольге Миловой, 
«тренеру от бога», по сло-
вам Дарьи. 

Костя развит физиче-
ски, любит проводить вре-
мя активно; дополнитель-
но занимается с дефекто-
логом, логопедом в шко-
ле. Мальчик любит про-
водить время с бабушкой 
и дедушкой; конечно, с па-
пой. А еще – с младшей се-
стренкой. Косте было три 
года, когда он стал братом 
маленькой Риты. 

– У вас был страх пе-
ред рождением второго 
ребёнка?

– Нет. Мы же обследова-
лись. Когда Костя еще был 
маленьким, я сразу реши-
ла, что снова хочу стать 
мамой: когда в семье, где 
есть особенный ребенок, 
растет второй малыш, то 
старший за ним тянется и 
развивается лучше.

из юриста 
в фуд-флористы

Дарья окончила Юриди-
ческую академию, устро-
илась на работу в воин-
скую часть, где и позна-
комилась с Андреем, сво-
им будущим мужем. Ро-
дилась семья, а вслед за 
ней родился и Костя. По-
сле двух декретных отпу-
сков с сыном и дочкой Да-
рья работала по специаль-
ности – дети ходили в са-
дик, но приближающаяся 
перспектива возить Костю 
в школу не оставила маме 
выбора, и она уволилась: 
обременять работодателя 
постоянными отлучками и 
предупреждениями «при-
ду попозже – уйду порань-
ше» не хотелось.

Было ли это ударом для 
Дарьи? Да. Она достаточ-
но побыла дома с детьми, 
ей хотелось развиваться, 
выходить из дома не толь-
ко в удобной для прогу-
лок одежде, вносить свою 
лепту в семейный бюджет, 
тем более что услуги хоро-
ших врачей для Кости сто-
ят недешево. 

Первоклассник попал 
в школу № 29 (по пропи-

ске была школа № 9, но 
она оказалась переполне-
на, и Логиновым предло-
жили Старопышминск). 
Утром мама увозит сына 
на уроки, через несколь-
ко часов его забирает. По-
могло оформление инва-
лидности, с пенсией се-
мье стало легче, хотя Да-
рья шесть лет сопротив-
лялась этого ярлыка – ин-
валид. 

Работать юристом мож-
но и дома, скажете вы. 
Возможно, но юрист – это 
представитель чьих-то ин-
тересов. В суде, у нотариу-
са, в других конторах… Че-
ловек должен быть погру-
жен в процесс и иметь воз-
можность сорваться в лю-
бой момент, а Дарья себе 
позволить этого не может. 
Но сидеть без дела, зани-
маясь только детьми, мо-
лодая женщина не хочет. 

Свой первый букет Да-
рья соорудила еще ког-
да работала: коллега ло-
мала голову, что же по-
дарить мужу, и в интер-
нете был подсмотрен не-
обычный съедобный бу-
кет. Делали на месте, вдво-
ем, руководствуясь только 
фото из сети, и результат 
дарительницу более чем 
устроил. 

Композицию, историю 
искусств, колористику Да-
рья когда-то изучала в ху-
дожественной школе (она 
и по сей день рисует, дела-
ет чудесные поделки де-
тям на праздники и одно 
время даже хотела связать 
свою трудовую жизнь с 
творчеством), поэтому осо-
бенных трудностей у нее с 
новым делом не возник-
ло. Она прошла несколько 
онлайн-курсов, первые бу-
кеты стали подарками для 
родных и друзей. По ее 
словам, фуд-флористика 
в Берёзовском не пользу-
ется большой популярно-
стью, хотя в преддверии 
23 февраля березовчан-
ки заказывали мужчинам 
сырные, мясные или бан-
ные (мед, веники, чай, аро-
матические масла, фини-
ки, инжир) букеты. 

 B КаК найти Дарью в сети:
вК: https://vk.com/darya_loginova
инстаграм: masterskaya_buketov_brz

дарья логинова:

– В 2018 году я впервые встретилась с food-
флористикой и влюбилась в это направление 
раз и навсегда. Прошла обучение на курсах 
food-флористов в международном Институ-
те food-флористики OVOSHI и продолжаю об-
учаться по сей день, осваиваю также класси-
ческую флористику. 

В профессии флориста сочетается не-
сколько граней, можно быть архитектором, 
художником, психологом! Food-флорист соз-
дает не букеты, он создает эмоции. У каждо-
го букета должна быть логика, должна быть 
идея. Для меня букет – это личность! Он мо-
жет рассказать о чувствах и эмоциях с помо-
щью формы, цвета, состава, он может расска-
зать целую историю. Он может рассказать о 
любви, о дружбе, о первом поцелуе. 

При создании букета учитывается пол, 
возраст получателя, и, конечно же – повод! 
Каждый заказ прорабатывается индивиду-
ально, и каждый букет эксклюзивен. 

Есть некоторые правила, на которые хо-
чется обратить особое внимание:

 MМужчинам дарят букеты внушительных раз-
меров и каскадной формы, чтобы подчер-
кнуть их брутальность и силу.

 MЖенщинам подойдут любые формы и цве-
та. 

 MДетские букеты могут быть из сладостей 
или ягод. 

Составы букетов так же могут быть раз-
ными.

Для мужчин это мясные деликатесы, 
сыры, букет к пенному из снеков и рыбы, 
а также для мужчин-сладкоежек букеты из 
темного шоколада, кофе и чая. Букеты из 
овощей и фруктов также можно дарить муж-
чине, но это должны быть букеты темного 
бордового, фиолетового и весь спектр зеле-
ного цветов. 

Для женщин всё гораздо шире, интерес-
нее и разнообразнее.  Все индивидуально и 
зависит от того, кому будет вручаться бу-
кет. Здесь все ограничивается личностью. 
Будь это девочка, которая придерживает-
ся ЗОЖ или дерзкая девчонка, которая лю-
бит сырокопченые колбаски, а может быть, 
букет будет для аристократичной дамы, ко-
торая обожает сыр. Для женщин подойдут 
все продукты.

Букет это не просто набор продуктов, в 
первую очередь это композиция. Поэтому у 
каждого букета должны быть фишка, осно-
ва и идея. Такой фишкой является цвет (это 
моно цвет или авторское сочетание), или это 
букет по рецепту, букет для сервировки (бу-
кет для свидания или пикника), букет для 
события (банный, букет из перца или букет 
из косметики), букет-ассоциация (продукты, 
связанные с той или иной историей, который 
вернет получателя в теплые воспоминания). 
Еще бывают букеты фермерские, букеты, вы-
зывающие ассоциации со странами.
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Я – рОдиТель

«Сон ребёнка важен для гармонии в семье»
чтобы все спали. Березовчанка Анастасия Острякова, консультант по детскому сну, даёт рекомендации молодым родителями
Во сколько укладывать 
ребёнка спать? когда 
убирать дневной сон? 
что делать, если малыш 
просыпается с трудом, а 
ночью, напротив, не дает 
родителям спать? на эти 
и многие другие вопро-
сы, связанные с гигие-
ной сна, а по сути, с ка-
чеством жизни моло-
дых мамы и папы и здо-
ровьем их чада, отвеча-
ет консультант по сну. 
В нашем городе – спе-
циальность, безуслов-
но, редкая – есть толь-
ко один такой человек. 
анастасии Остряковой 
38, она мама семилет-
них двойняшек, психо-
лог по первому образо-
ванию и продолжает по-
стоянно учиться. В том 
числе березовчанка – 
консультант по грудно-
му вскармливанию. Она 
прошла курсы доктора 
философии, канадского 
психолога, автора книги 
«не упускайте своих де-
тей» Гордона ньюфел-
да; психолога Ольги Пи-
сарик. найти блог бере-
зовчанки в инстаграме, 
где много полезной ин-
формации, вы можете 
по поэтическому нику @
ostrov.sna. Также анаста-
сия читает лекции для 
других консультантов 
по сну, выступая как пе-
дагог.

– анастасия, звучит для 
уха еще диковинно: кон-
сультант по сну. кто это 
такой?

– Консультант – не 
врач. Когда у родителей 
возникает проблема, куда 
они идут? К врачам, что-
бы те назначили лекар-
ства. Консультант отве-
чает именно за поведен-
ческие особенности, хотя, 
если он увидит медицин-
скую проблему, то может 
порекомендовать маме об-
ратиться, например, к не-
врологу. 

– как вы пришли к это-
му? 

– Я начала свой путь 
семь лет назад. 16 апреля 
у меня родились две де-
вочки, двойня, и они спа-
ли не то чтобы плохо, а 
очень плохо. К тому же я 
была настроена кормить 
грудью, а мои малышки 
теряли вес и не набирали 
его. Это был клубок про-
блем, но я как человек це-
леустремленный пригла-
сила консультанта по ГВ 
и в итоге кормила детей 
до 2,5 лет. 

До рождения дочерей 
я, психолог по образова-
нию, к детям не имела ни-
какого отношения. Мате-
ринство открыло для меня 
новый мир: еще во время 
беременности я изучала, 
как ребенок должен раз-
виваться, смотрела веби-
нары. Мне казалось, факт, 
что я – мама, должен при-
носить радость, но первые 
месяцы для меня это было 
мучение. Поэтому я стала 
во всём разбираться. В том 
числе и в вопросах сна: 
почему такой естествен-
ный вопрос не происхо-
дит естественно?

Если за рубежом это 
направление развивает-
ся уже лет двадцать, то 
в России меньше восьми 
лет, и то в столице, не в 
глубинке. В России пер-
вые консультанты поя-
вились в 2012-м, но мас-
сово обучать консультан-
тов стали ближе к 2018 
году. Я выучилась в 2016 
году, на тот момент на 
всю Россию консультан-
тов было человек 100. В 
2018 же году я начала ве-
сти свой блог. 

Кстати, когда я пошла 
в 1999 году на психолога 
учиться, психфак суще-
ствовал всего лет семь, вы-
клюнувшись из биофака, 
и многие просто не мог-
ли понять, что это за про-
фессия такая. То же самое 
с консультантом по груд-
ному вскармливанию, к 
которому обращаться се-
годня – норма. 

– С какими вопросами 

обращаются к консультан-
ту по сну? 

– Основные проблемы 
такие: частые ночные про-
буждения; короткий днев-
ной сон, когда 40 минут 
поспал и всё; ситуация 
«не могу уложить»; ноч-
ное бодрствование. Мама 
начинает понимать, что ей 
некомфортно. 

Частая ошибка, ког-
да родители рано убира-
ют дневной сон. К году 
их должно остаться два. 
Это не всем удобно, кто-
то предпочитает оставить 
один дневной сон длиной 
3-4 часа, но это не очень 
здорОво. 

У каждой проблемы 
свои причины, и они не 
всегда видны маме. Моя 
задача: дать информацию, 
рекомендации, которым 
бы она следовала. Я сама 
помню свои ошибки, когда 
не понимала, сколько ребе-
нок должен бодрствовать, 
но ошибки эти – от незна-
ния. Моя миссия дать лю-
дям это знание. Часто даже 
блога достаточно, в постах, 
прямых эфирах по пятни-
цам я рассказываю о раз-
ных ситуациях и даю по-
лезную информацию. 

– родители детей како-
го возраста обращаются к 
вам чаще?

– В основном малы-
шей до года; до двух, трех 
лет – реже. Это не значит, 
что после трех проблем со 
сном не бывает, но ново-
рожденные приносят ма-
мам массу тревог. 

Масса мозга младен-
ца по отношению к мас-
се мозга взрослого чело-
века меньше в несколь-
ко раз, за первый год его 
жизни происходит очень 
качественный скачок, ког-
да он из кабачка, который 
лежит и ничего не делает, 
начинает ходить, учить-
ся, общаться. Для этого 
скачка нужны огромные 
ресурсы, и многие из них 
малыш берет за счет сна. 

Интересно, что свой-
ство младенца просыпать-

 g Материнство ставит женщи-
ну в такую ситуацию, в какую ни 
одна ситуация больше не ставит. 
Родился человек – и твои желания 
больше не в приоритете. Задача 
мамы грамотно это принять, а не 
ломать психику себе или ребенку

ся часто обусловлено эво-
люцией: в древние време-
на, если племя было вы-
нуждено срочно сорвать-
ся с места, про детей, креп-
ко спящих в первобытных 
люльках, просто бы забы-
вали, и выживание стре-
милось бы к нулю. 

– Перейдем к практике. 
что делать, если ребёнка 
трудно уложить? 

– Промежуток, когда 
малыш может уснуть, так 
называемое окно в сон, 
длится всего 10-15 минут. 
С возрастом оно растет. 
Его, это окно, надо уметь 
распознать, есть опреде-
ленные сигналы, марке-
ры. Если мама его не за-
мечает, оно закрывается, 
у ребенка начинают выра-
батываться гормоны (кор-
тизол), которые его уводят 
от сна. Вот только зевал, а 
потом будто второе дыха-

ние открылось, куда-то по-
бежал... Мама может счи-
тать это так: перехотел, 
иди гуляй, и он еще два 
часа прыгает. 

– а что нужно делать? 
Укладывать?

– Да, и здесь тоже осо-
бое искусство. После года 
это вопрос границ. Если 
малыш захотел вдруг по-
бежать через дорогу, ни 
один здравомыслящий 
родитель ему этого не 
позволит. Но в вопросах 
сна мама не всегда такая 
твердая. 

Если вам завтра пред-
стоит очень важная встре-
ча, или, скажем, интервью 
с Путиным, что вы будете 
испытывать? Определен-
ный мандраж. И вряд ли 
хорошо выспитесь. Кор-
тизол приводит и орга-
низм ребенка в такое же 
состояние. Когда случа-

ется так называемый пе-
регул, то большая вероят-
ность, что и ночью малыш 
будет спать беспокойно, 
просыпаясь. 

– Это такие универсаль-
ные знания, но ведь мно-
гое зависит от личности 
самого ребенка, его тем-
перамента? 

– Безусловно. Есть спо-
койные дети, есть высоко-
чувствительные. Консуль-
тант никогда не говорит: 
делайте только так, иначе 
никак. Я даю знания исхо-
дя из того, что человек хо-
чет. Вот, к примеру, вопрос, 
как спать – совместно или 
раздельно? Встречаются 
такие мамы (возможно, 
отголоски старого воспи-
тания), для которых при-
емлема только кроватка, 
но есть правила совмест-
ного безопасного сна, если 
мама хочет и готова. Вста-
вать по 15 раз за ночь, а 
тем более заснуть в сере-
дине ночи где-нибудь, по-
лусидя на диване, намно-
го хуже, тогда лучше орга-
низовать совместный сон. 

– По организации 
спального места даете со-
веты? 

– Опять же в зависимо-
сти от того, где ребенок 
спит. Если в кроватке, то 
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«Сон ребёнка важен для гармонии в семье»
чтобы все спали. Березовчанка Анастасия Острякова, консультант по детскому сну, даёт рекомендации молодым родителями

не должно быть балдахи-
нов (нет воздуха, копится 
пыль, ребенок может по-
тянуть на себя и уронить). 
Кроватка не должна сто-
ять рядом с открытой бата-
реей; там, где можно дотя-
нуться до шторы. Если ма-
лыш спит с родителями, то 
кровать должна быть ого-
рожена. Это правило не со-
блюдается в 95%. Можно 
купить специальные бор-
тики, можно подвинуть 
мебель. Лучше, чтобы кро-
вать стояла не в центре, 
как сейчас модно, а в углу. 
Подушки после четырех 
месяцев уже не гаранти-
руют безопасность. 

– а что с ребятами по-
старше? Там уже нет про-
блем? 

– До определенного 
возраста родители ко сну 
относятся внимательно, а 
потом отпускают. В 2019 
году в Америке провели 
исследование и выясни-
лось, что 48% школьни-
ков не высыпается. Если 
малыши в основном жа-
воронки, то к подростко-
вому возрасту практиче-
ски все становятся сова-
ми. И вот подросток за-
сыпает к полуночи, а в 
семь ему вставать в шко-
лу. Согласно другому ис-
следованию, проведен-
ному Американским На-
циональным Фондом сна 
(sleepfoundation.org), ре-
бенку в возрасте от 6 до 
13 лет необходимо от 9 до 
11 часов сна. Вот и считай-
те, спит ли столько ваш 
ребенок.

Кстати, есть данные, 
что пандемия и учеба на 
«удаленке» в этом смыс-
ле привела к положитель-
ному эффекту, школьники 
стали высыпаться. 

Между ребенком и ро-
дителем должны сложить-
ся здоровые отношения, 
основанные на взаимопо-
нимании. Ребенок должен 
ложиться во столько, что-
бы к моменту пробужде-
ния он проснулся сам, без 

будильника, бодрым. Пом-
ню, как меня саму тормо-
шили, поднимая по утрам: 
я сонная, глаза закрыва-
ются... Когда мои родите-
ли говорили: «Зачем ты 
укладываешь своих так 
рано, они же у тебя в пять 
утра встанут!», я не спори-
ла. Но за всю жизнь по бу-
дильнику мои дети вста-
вали раз пять. В основном 
они встают сами. Для меня 
важно, что я обеспечиваю 
нужное количество сна 
дочкам. 

– 90% родителей, про-
читав это, скажут: «Вече-
ром же не уложить! как 
вы это делаете?»

– Давайте разберем, по-
чему мы стали с трудом 
засыпать.

1. Электричество. Рань-
ше солнце село, в дерев-
нях ставни закрылись, всё 
– спать. С изобретением 
лампочки наш день искус-
ственно увеличивается. 

Мелатонин начинает 
вырабатываться в есте-
ственных условиях за час-
два до сна, но когда горит 
свет, звучит музыка, рабо-
тает телевизор, он просто 
не «включается» в рабо-
ту организма. Вывод – за 
час-полтора до сна при-
глушать свет. 

 g Сон ребёнка 
важен для гар-
монии в семье. 
Моя задача – 
дать такие сове-
ты, чтобы всем 
было комфор-
тно

 g Сон сейчас не 
в приоритете. 
Поговорки «на 
том свете вы-
спимся», «не спи 
– замерзнешь», 
«сон для слаба-
ков». Нужно по-
ставить сон в 
приоритет

2. Гаджеты. Ребенок 
смотрит в экран – мозгу 
посылаются сигналы, что 
спать не надо. Копится пе-
ревозбуждение. За пару 
часов до сна даже взрос-
лому лучше всего отка-
заться от мобильных и 
планшетов; выключить 
телевизор. 

3. Свежий воздух. Утом-
ляемость должна насту-
пать в нужное время; для 
хорошего сна очень важно 
погулять в первой полови-
не дня. Важно взять макси-
мум от светового дня. 

4. Сон у нас не в прио-
ритете. У нас такой беше-
ный ритм жизни, что всег-
да находятся более важ-
ные дела, чем поспать. Но 
мало кто знает, что невоз-
можно компенсировать 
ночь, в которую вы не вы-
спались. Те знания, навы-
ки, умения, которые сохра-
нились бы в вашем моз-
гу, усвоятся вами гораздо 
хуже, чем могли бы. Сон 
сам по себе перестал яв-
ляться чем-то естествен-
ным.

5. Тишина во время 
сна. Многим кажется, что 
нужно приучать ребенка 
спать при шуме. Но это 
неестественные усло-
вия. Шум во время сна 
вызывает смену фаз сна 
и способствует появле-
нию лишних пробужде-
ний. Вследствие этого ка-
чество сна страдает.

6. Излишняя нагруз-
ка. Вместо сна – кружок 
или секция. А утром рано 
подъем, и снова недосып, 
и всё по кругу.

– к чему приводит де-
фицит сна? 

– Во-первых, повы-
шенная утомляемость. 
Во-вторых, хуже работа-
ют участки мозга, отвеча-
ющие за память, концен-
трацию, креативность. 
Гормоны роста работают 
тоже во сне. Сон отвечает 
за восстановление, не зря 
болеющему говорят «сон 
лечит». Плюс капризы, 
отсутствие настроения... 

К слову, если сегодня ре-
бенок не добрал час-два 
сна, завтра это не ком-
пенсируется. Важно вы-
сыпаться именно каж-
дую ночь. 

– что еще важно в под-
готовке ко сну? 

– Промежуток между 
временем сна называет-
ся время бодрствования 
(ВБ). То есть если у ре-
бенка два дневных сна, 
то три времени бодрство-
вания, если нет дневно-
го сна, то одно. Это (70%) 
активное бодрствова-
ние, затем спокойное; 
затем ритуалы и непо-
средственно засыпание. 
Активное: телевизор, му-
зыка, прогулки, физиче-
ская активность. Поло-
жить в коляску и гулять 
– это не активность. В это 
время нужно ребенка на-
грузить: качели, горки, 
беговелы для самых ма-
леньких. Я купила спорт-
комплекс домой «Ранний 
старт», когда дочкам был 
год. Можно повесить тур-
ник, кольца. 

Спокойное бодрство-
вание – это постепенное 
уменьшение света, разго-
воры спокойным голосом, 
спокойные игры. Важно 
напитать ребенка собой, 
успокоить, расслабить, на-
строить на сон. Не жди-
те, что его сон выстроит-
ся сам собой: саморегуля-
ция человека настраива-
ется к 21 году. 

– Питание имеет значе-
ние, когда речь идет о сне? 

– Конечно, это очень 
важно. Иногда рано на-
чинают прикорм, с че-

тырех месяцев. Ребе-
нок просто не наедается 
пюре (у грудного моло-
ка другая калорийность), 
конечно, он проснется 
голодным. Я наблюдала 
картину, как в год ребе-
нок самостоятельно ку-
шал борщ и просил до-
бавки. В то же время ви-
дела, как в год кормят 
только пюре и кашками, 
причем с ложки. Угадай-
те, кто из детей будет 
спать спокойнее? 

Важно ужинать хотя бы 
за час до сна. Исключить 
вечером сахар и мучное, 
они приводят к перевоз-
буждению; взрослых это 
тоже касается. 

– Вы после консульта-
ций поддерживаете кон-
такт с людьми? Узнае-
те, что и как поменялось 
(или не поменялось) в их 
жизни? 

– Часто мамы говорят, 
что у них поменялось от-
ношение к материнству: 
к каким-то моментам ста-
ли относиться проще, а 
каким-то, наоборот, стали 
уделять больше внимания. 
Меняется отношение к де-
тям, включается ведущая 
позиция, и это приводит 
к тому, что у ребенка ухо-
дит тревога. 

В любых парных отно-
шениях есть альфа и ве-
домый; у мужа с женой 
эти роли могут меняться, 
но ребенок должен всег-
да быть зависимым, то 
есть вести его, показы-
вать ему путь, исходя из 
позиции заботы, должен 
родитель. Сейчас модно 
естественное родитель-
ство, когда ребенок при-
нимает самостоятельные 
решения, грубо говоря, 
топнул ногой – «я хочу», 
и родители все позволя-
ют, а ребенок не готов 
ни физически, ни психо-
логически нести ответ-
ственность за свои ре-
шения. Отдавать детям 
все на откуп, например, 
не хочешь спать – не спи, 
неверно.
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МнениЯ, кОММенТарии

«и сами свиньи хорошие,  
и реформа провалилась»
ЖкХ. Березовчане возмущены количеством 
мусора на площадках возле контейнеров

В майские праздники 
«Спецавтобаза» обеща-
ла перейти на усилен-
ный режим работы, но, 
к сожалению, большин-
ство контейнерных пло-
щадок Берёзовского за-
валены мусором, о чем 
свидетельствуют мно-
гократные обращения 
жителей.

По информации пресс-
службы администрации, 
представителя региональ-
ного оператора приглаша-
ли по данной проблеме в 
администрацию Берёзов-
ского городского округа 
депутаты и заместитель 
главы по ЖКХ Антон Ело-
виков. Представитель ре-
гоператора пообещал си-
туацию оперативно ис-
править. 

Ситуацию, к сожале-
нию, усугубляют и неко-
торые жители – привозят 
на контейнерные площад-
ки строительный мусор, 
шины, чего делать нель-
зя. По словам Еловикова, 
объём образования отхо-
дов на 30% больше анало-
гичного периода прошло-
го года.

Номер «Спецавтоба-
зы» 8-912-69-00-700, сюда 
можно отправлять фото-
графии переполненных 
контейнерных площадок 
Берёзовского городского 
округа, обязательно с ука-
занием адреса.

комментарии к постам 
наших читателей (груп-
па Вк «новости золото-
го города»)

– Улица Свободы. Му-
сорщики забирают мусор 
только тот, что в баках! 
Матом кроют, как сапож-
ники! На женщину кида-
ются! За что мы платим-
то? Мусор валяется возле 
баков, ничего не забира-
ют. Не дай бог кто-нибудь 
сигарету кинет, вся ули-
ца сгорит!

дарья Галкина:
– Согласна на все сто. 

Сжигать мусор и ветки за-
претили. Убирать никто 
не хочет. Что делать-то? В 
прошлом году стоял боль-
шой металлический ящик, 
складывали ветки и не-
габарит в него, всё увози-
ли и чистили. Что случи-
лось, почему сейчас такой 
бардак? Если бы еще весь 
хлам был с нашей части 
улицы, а то зачастую подъ-
езжают машины и вывали-
вают кучу мусора (в том 
числе строительного).

Ольга Михеева:
– Ранее писали, что вет-

ки заберут, если они бу-
дут напилены не длин-
нее 1 метра и аккуратно 
сложены.

алексей романов:
– Скинулись те, у кого 

много такого мусора, за-
казали контейнер и вывез-
ли. Но все хотят на халя-
ву хлам выкидывать. Де-
ревья на помойку нести 
это вообще дичь какая-то. 

Если что, есть два контей-
нера возле грузовой авто-
разборки. 

дмитрий зеленский:
– Аналогичная ситуа-

ция у нас, на Уральской, 
возле авторазбора.

Татьяна Файзрахманова:
– «Спецавтобаза» уве-

ряет, что работает у нас в 
убыток. «Плотим» мы в три 
раза меньше, чем надо бы. 
Это было сказано на встре-
че со старшими по улицам. 

алексей Петров:
– С чего они в убыток-

то работают! Есть люди, 
у кого с математикой все 
хорошо. Готовы посчитать 
для них!

ася Ясная:
– Что самое интересное, 

про этот убыток в каждой 
области они плачут. Ро-
дители живут в Сибири, 
и там точно такая же кар-
тина, и они тоже бедные, 
работают чуть ли не бес-
платно.

нина климачева:
– Конечно, и сами мы 

свиньи хорошие, и мусор-
ная реформа почему-то в 
городе провалилась. Хо-
тели, как лучше, получи-
лось, как всегда, хорошо 
получается только со сбо-
ром денег за вывоз мусо-
ра, заметили? Могут ведь, 
когда захотят!

Ольга аккерман:
– В ЕКБ такой мусор за-

бирает другая машина, и 

грузят экскаватором даже: 
старая мебель, весь стро-
ительный мусор. Позво-
ните к поставщику услуг 
и узнайте процедуру вы-
воза мусора, а не приста-
вайте к работягам.

николай зыков:
– Могу ошибаться, но 

ветки и доски выходят за 
рамки бытового мусора, 
и вполне логично, что его 
отказываются грузить.

Макс черных:
– Вы платите только 

за ТБО. Твердые бытовые 
отходы. А ветки и листья 
утилизируйте сами.

Галина дроздова:
– Сжигать можно и в 

бане, в каждом дворе та-
кая имеется. 

ирина аршакова-
ржанникова:

– Тоже заметно, Сосно-
вый бор, прошлые годы 
намного лучше мусор вы-
возился, не успеваешь в 
интернете замечание на-
писать, всё чисто. В этом 
году просто ужас какой-
то, никогда так грязно не 
было. Я мусор уже кото-
рый день не могу выки-
нуть – некуда, мусорка 
полная. 

Ольга коромщикова:
– Сегодня «Спецавтоба-

за» отказалась принимать 
заявку на вывоз крупно-
габаритного мусора по П. 
Морозова, 23. Кто будет 
вывозить?

алексей Туманский:
– Этих мусорщиков во-

обще не понять, по Исако-
ва сняли машину, и мусор 
вообще перестали вывоз-
ить, звонили в «Спецав-
тобазу», нам сказали, что 
нашу улицу вообще сня-
ли с маршрута, выноси-
те мусор сами, это распо-
ряжение администрации 
города. Возникает вопрос: 
а почему мы тогда долж-
ны платить за вывоз, ког-
да его не вывозят вообще?

комментарии к теме 
в группе «Сила Берёзов-
ского в людях»:

любовь антоневич:
– А я хочу сказать спа-

сибо за уборку мусора в 
контейнерах. Старопыш-
минск, ул. М. Горького. 
Всегда чисто, мусор во-
время увозится. Молодцы!

дмитрий Высоцкий:
– Любовь, да вы что, ой, 

как хорошо-то вам, я рад 
за вас искренне. Это, на-
верное, потому, что там 
Писцов живёт, хотя не. Это, 
конечно же, совпадение.

наталья зиник:
– Нас тоже обслужи-

вает «Спецавтобаза», они 
мусор убирают только из 
контейнера, а около остав-
ляют.

Пост в группе «Удобный 
Берёзовский» от 4 мая:

константин Шинко:
– Десять дней назад 

прошёл субботник во дво-

рах Королёва 2-4-6-8, хоте-
лось бы узнать, кто дол-
жен вывозить мусор и ког-
да планируется это меро-
приятие. Также хотелось 
обратить внимание «Спец-
автобазы» на незакрыва-
ющиеся контейнеры и ле-
тающий по всем дворам 
мусор.

дарья Викулова:
– Зачем тогда органи-

зовывать мероприятия 
общественные по уборке 
территорий? Если адми-
нистрация не готова была 
к этому? 

лариса ашатова:
– Частный сектор уто-

пает в мусоре, Шиловка, 
Коммуны, Мира... Админи-
страция города, что про-
исходит?

лора Останина:
– Двор Гагарина-

Шиловская, вчера машина 
базы опустошила контей-
неры, а мешки после суб-
ботника остались лежать 
горой. Водитель сказал, он 
не обязан их кидать вруч-
ную, вернее, предложил 
мне загрузить.

игорь игорянов:
– Люди, опомнитесь, вы 

ведь не на свалке живёте.

роман Семенов:
– Опять реформа забук-

совала!
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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 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 фун-

дамента до крыши.  8- 912-235-
55-97.

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

ОТВеТЫ нА скАнВОРД из №17
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ТранспорТ
продам
Импортные легковые а/м

 M Ford Fuzion 2008г.в., в отличном 
состоянии, замена ГРМ и сцепле-
ния, новый аккумулятор, шины 
зима-лето, автозапуск, фаркоп, 
обогрев передних сидений. Зво-
нить с 13 до 21.00. 8-950-54-66-
950.
Услуги спецтехники

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

 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
продам

 M Тумба светлая, на колесиках, 
размеры в см: шир х выс х глуб 70 
х 73 х 50. Дверцы,  две полки вну-
три. 8-904-98-233-61.

 M Дверь, стол, табуретки дере-
вянные новые. Привезу. 8-919-
158-96-20

 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, стираль-

ных машин. Выезд. 8-950-65-89-
121.

ВсЕ ДЛЯ ХоЗЯЙсТВа
продам *

 M Металлические сетки в ассор-
тименте: кладочная, сварная, ра-
бица, тканая, ЦПВС и др. ул. Ово-
щное 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.
 M Банная печь. 8-919-158-96-20

УсЛУГИ
 M Требуется услуга вспашки ого-

рода плугом. 8-904-98-233-61.

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 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.

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

ЖИВоТнЫЙ МИр
отдам

 M Красивый рыжий пес,  метис 
овчарки, крупного размера. 5 лет.  
Имеет добродушный характер,  
привязан к людям. Пристраива-
ется в частный дом, к ответствен-
ным 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.

проДУКТЫ пИТанИЯ
продам

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

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

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

 M Соленые грузди, чай.  8-919-158-
96-20

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.
продам

 M Пчелосемьи, можно с ульями. 
8-965-518-54-13.

 M Расчесанная  шерсть, мочаль-
ная кисть. 8-919-158-96-20

ЗнаКоМсТВа
 M Познакомлюсь с русским муж-

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



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

сТс

пЯТнИЦа 21 МАЯ

сУББоТа 22 МАЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный 

приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.40, 15.15, 02.40 Давай 

поженимся! 16+
15.45 Человек и закон 16+
16.50 Поле чудес 16+
18.05 Чемпионат мира 

по хоккею 2021 г. 
Сборная России 
- сборная Чехии. 
Прямой эфир из 
Латвии В перерывах 
- Вечерние новости

20.40 Время
21.10 Юбилейный 

вечер Вячеслава 
Добрынина 12+

22.40 Вечерний Ургант 16+
23.35 К 100-летию со дня 

рождения. «Дело 
Сахарова» 16+

03.20 Мужское / Женское 
16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9,5 16+

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

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.20 Утренний 

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

16+
09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
10.50, 20.00 Х/ф «Людмила 

гурченко» 12+
15.20 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер  

16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
21.35 Планета вкусов  

12+
23.30 Х/ф «Гостья» 12+
01.40 Д/ф «История 

образования» 12+
03.30 Д/ф «Мемориалы 

России» 12+
05.15 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

04.50 Т/с «Лесник»   
16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня 12+

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

14.00 Место встречи 
12+

16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 12+

23.15 Своя правда 16+
01.00 Квартирный 

вопрос 0+
01.55 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» 
16+

06.30, 06.15 6 кадров 
 16+

06.35, 05.25 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.10, 04.35 Давай 
разведемся! 16+

09.15, 02.55 Тест на 
отцовство 16+

11.25 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 01.55 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 00.55 Т/с «Порча» 
16+

14.15, 01.25 
Т/с «Знахарка»  
16+

14.50 Х/ф «Добро 
пожаловать на 
Канары» 16+

19.00 Х/ф «Не могу 
забыть тебя»   
16+

23.10 Х/ф «Тариф на 
любовь» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Акваланги на 

дне» 0+
10.00 Х/ф «Sos над тайгой» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
13.40 Мой герой. Игорь 

Хатьков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Реставратор» 12+
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Роль через 
боль» 12+

18.10 Х/ф «Загадка 
фибоначчи» 12+

20.00 Х/ф «Я иду тебя 
искать. За закрытыми 
дверями» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Не хочу 

жениться!» 16+
00.55 Женщины Михаила 

Евдокимова 16+
01.35 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+
02.15 Петровка, 38 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 

Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен 

мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

14.00, 02.30 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 «Форсаж 7» 16+
22.30 Х/ф «Ночной беглец» 

16+
00.30 Х/ф «Приказано 

уничтожить» 16+
04.40 Х/ф «К-9» 12+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.00 Я вижу твой 
голос 12+

22.55 Х/ф «Не того поля 
ягода» 12+

02.40 Х/ф «В плену 
обмана»  
12+

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+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.00 Колледж 16+
11.45 Х/ф «Перевозчик» 

16+
13.35 Х/ф  

«Перевозчик-2» 
16+

15.15 Х/ф  
«Перевозчик-3» 
16+

17.20 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Излом 
времени» 6+

23.05 Х/ф «Оно» 18+
01.45 Х/ф «Привидение» 

16+
03.20 6 кадров 16+

08.00 Потомки 12+
08.30 М/ф «Гора самоцветов» 

0+
08.50 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» 12+
10.15, 17.15 Календарь  

12+
11.10, 18.30 Домашние 

животные 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 12+

12.10 Х/ф «Искренне Ваш...» 
12+

13.30 Вспомнить всё 12+
14.10, 15.20, 22.05 

ОТРажение 12+
19.05 От первого лица 12+
19.30, 06.25 Х/ф «Валентин 

и Валентина» 6+
21.20 За дело! 12+
00.05 Х/ф «Царь» 16+
02.10 Имею право! 12+
02.40 Х/ф «Сорок первый»  

12+
04.10 Х/ф «Орда» 16+

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

09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 
 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 

2021) 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 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 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф «Работать как звери» 6+
10.00, 17.00 Т/с «Душа ищет 

тепла» 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Кон?ерт 6+
13.05 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Золотая коллекция. 12+
16.25 Золотая коллекция. 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ- 2021 г 12+
23.10 Х/ф «Человек-оркестр» 

12+
00.40 Соотечественники 12+
01.05 Чёрное озеро 16+
01.30 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 Каргопольская глиняная 

игрушка 6+
08.35, 16.20 Х/ф «День за днем» 12+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Цвет времени. Леон Бакст 12+
11.25 Парадоксы бюрократии 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.10 Третьяковка - дар бесценный 12+
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 

жизни» 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. 12+
15.35 Энигма. Артем Дервоед 12+
17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках» 

12+
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец» 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Исчезнувшие мозаики 

московского метро 12+
20.35 А.Сахаров. Больше, чем любовь 

12+
21.15 Концерт 12+
22.50 2 Верник 2 6+
00.00 Х/ф «Облачный атлас» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники  

12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.25, 12.25 Видели 

видео? 6+
14.05 Х/ф «Ковчег» 12+
15.35 Владимир Ивашов. 

Баллада о любви 12+
16.25 Х/ф «Баллада 

о солдате» 0+
18.05 Чемпионат 

мира по хоккею 
2021 г. Сборная 
России - сборная 
Великобритании. 
Прямой эфир из 
Латвии

20.40 Время
21.00 Сегодня вечером 16+
23.20 Пусть говорят 16+
00.00 Конкурс 

Евровидение- 2021 г. 
Финал. Прямой эфир

04.10 Модный приговор 
 6+

05.30 9,5 16+
06.20 Мультфильмы 0+
08.15 Д/ф «Природоведение 

с А. Хабургаевым. Жизнь 
в пустыне» 6+

08.45 Д/ф «Человек - 
праздник. Праздник 
Святой Теклы» 12+

09.15, 22.35 Муж напрокат 12+
10.10 36,6 16+
10.30 Планета вкусов 12+
11.00 Х/ф «Любовь и море» 

12+
14.25 Х/ф «Джек и Джилл. 

Любовь на чемоданах» 
12+

15.50 Х/ф «Пришельцы 3» 12+
17.45 Х/ф «Гостья» 12+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в капкан» 16+
21.40 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
23.30 Агрессивная среда 12+
01.10 Д/ф «Настоящая 

история. Точное время 
истории» 16+

01.40, 02.35, 03.30 
Д/ф «Exперименты» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Беглец» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 

событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 

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

пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
 16+

07.00 Х/ф «Референт»  
16+

10.45, 02.15 Х/ф «Зоя»  
16+

19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» 16+

22.15 Х/ф «Наседка»  
16+

05.25 Д/с «Эффекты 
Матроны» 16+

06.05 Х/ф «Акваланги на дне» 
0+

07.45 Православная 
энциклопедия 6+

08.10, 11.45 
Х/ф «Персональный 
ангел» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.15, 14.45 

Х/ф «Исправленному 
верить» 12+

16.55 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара 

Рохлина 16+
00.50 Прощание. Виктор 

Черномырдин 16+
01.30 Киевский торг 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.05 Д/ф «Звёздные 

приживалы» 16+
03.45 Д/ф «Фальшивая родня» 

16+
04.25 Д/ф «Дамские 

негодники» 16+

05.00, 07.30 Х/ф «К-9» 12+
05.30 Прямой эфир. Бокс. 

Дмитрий Кудряшов vs 
Евгений Романов. Бой 
за статус официального 
претендента на титул 
чемпиона мира по 
версии wbc. Время 
московское 16+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

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

спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Придумано 
народом» 16+

17.25 Х/ф «Форсаж 8» 16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 16+
22.35 Х/ф «Чужой» 16+
00.55 Х/ф «Апокалипсис» 18+
03.05 Х/ф «Конан-варвар» 

16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 Т/с «Затмение»  

16+
18.00 Привет, Андрей! 

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

дорог» 12+
01.05 Х/ф «Слёзы на 

подушке» 12+
04.20 Х/ф «Заезжий 

молодец» 12+

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

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

Космические таксисты» 
6+

08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

11.25 М/ф «Зверопой» 6+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.05 М/ф «Шрэк третий»  

6+
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
20.35 Х/ф «Отряд 

самоубийц» 16+
23.00 Х/ф «Оно-2» 18+
02.20 Х/ф «Сотовый»  

16+
03.45 6 кадров 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 20.30 Домашние 
животные 12+

09.20, 19.00 Д/ф «Титаны XX 
века» 12+

10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
12+

11.10 За дело! 12+
11.50 Новости Совета 

Федерации 12+
12.05 Дом «Э» 12+
12.35 Х/ф «Убить дракона»  

12+
14.35, 15.05, 05.00 Х/ф «Царь» 

16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости 

12+
17.45 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «Орда» 16+
00.10 Культурный обмен  

12+
01.00 Х/ф «Маленькая Вера» 

18+
03.15 Х/ф «Бубен, барабан» 

16+

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 
16+

10.00 Ты как я 12+
14.00 Х/ф «Соседи. На 

тропе войны» 16+
15.55 Х/ф «Соседи. На 

тропе войны 2» 16+
17.45 Кошки 12+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 

16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.00 Ты-Топ-модель на 

ТНТ 16+
01.25, 02.15 

Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

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

Общество 12+
13.30 Концерт 6+
15.00 Созвездие - 2021 г 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00, 03.30 Литературное 

наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача 

16+
19.00 Tatarstan today. 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

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

школу с пользой» 6+
01.25 Секреты татарской кухни 

12+

06.30 Библейский сюжет 6+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...» 12+
10.40 Передвижники. Алексей 

Саврасов 12+
11.10 Звезда Валентины Караваевой 12+
11.25 Х/ф «Машенька» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая природа 

Баварии» 6+
13.35 Волонтеры Фемиды 12+
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. 

Говорите с радостью - «он 
был!» 12+

14.30 Х/ф «Дни лётные» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
16.05 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».  12+
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 

чудес» 12+
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино» 12+
19.00 Х/ф «Валентин и Валентина» 

6+
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах» 12+
22.00 Агора 6+
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 

16+
00.55 Клуб Шаболовка 37 12+
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05.00, 06.10 
Т/с «Медсестра» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

6+
14.10 Правдивая история. 

Тегеран-43 12+
15.55 Доктора против 

Интернета 12+
17.00 Юбилейный вечер 

Юрия Николаева 12+
19.20 Победитель 12+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Налет 2 16+
00.45 В поисках Дон Кихота 

18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 

16+

06.00, 03.15 
Х/ф «Время 
собирать» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 
12+

09.20 Когда все дома 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая 

переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Затмение» 

16+
18.00 Х/ф «Нужна 

невеста 
с проживанием» 
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

12+
01.30 Х/ф «Заезжий 

молодец» 12+

05.10 Х/ф «Должок» 16+
07.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня 12+
08.20 У нас 

выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 

16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-

зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 

16+
00.10 Скелет в шкафу 

16+
02.35 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» 
16+

08.00, 18.05 Большая страна 
08.50, 20.30 Домашние 

животные 12+
09.20 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
11.10, 23.40 Вспомнить всё 

12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.05 Х/ф «Чучело» 0+
14.15, 15.05 Ансамбляь 

«Берёзка» 6+
15.00, 17.00 Новости 12+
15.10, 06.25 Х/ф «Сорок 

первый» 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30, 06.00 Д/ф «Легенды 

русского балета» 12+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.05 ОТРажение 12+
21.45 От первого лица 12+
22.10 Х/ф «Валентин 

и Валентина» 6+
00.10 Х/ф «Бубен, барабан» 

16+
01.40 Х/ф «Искренне Ваш...» 

12+

06.10 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» 0+

07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Замуж после 

пятидесяти 16+
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 

За закрытыми дверями» 
12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Золотая мина»  

0+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен» 16+
15.55 Прощание. Аркадий 

Райкин 16+
16.50 Женщины Мариса Лиепы 

16+
17.40 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь дней» 
12+

21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди» 
12+

01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Исправленному 

верить» 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Путник 6+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Татарские народные 

мелодии 0+
14.00 Наша республика. Наше 

дело 12+
15.00 Созвездие - Йолдызлык - 

2021 г 6+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Дело Коллини» 16+
02.00 Манзара 6+
04.25 Ретро-концерт 6+

05.45, 23.50 Д/ф «Время. 
Простое время» 12+

06.10 Д/ф «Человек - 
праздник. Праздник 
Святой Теклы» 12+

06.40, 12.15 Мультфильмы 0+
08.40, 23.20 Д/ф «Правила 

взлома. Музыка» 12+
09.10, 21.55 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
10.00, 22.50 Д/ф «Не факт! 

Зарождение жизни» 12+
10.30, 16.15 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
13.40 Д/ф «Из России 

с любовью» 12+
18.00 36,6 16+
18.20 Х/ф «Добро пожаловать 

в капкан» 16+
20.00 Х/ф «Примадонна» 12+
00.15 Д/ф «Всё как у зверей. 

Страх. Жилище» 12+
01.10 Д/ф «История 

образования» 12+
01.50, 02.45, 03.40 

Д/ф «Exперименты» 12+
04.05 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

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

и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Шрэк» 6+
11.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.25 М/ф «Шрэк 

третий» 6+
15.10 М/ф «Шрэк 

навсегда» 12+
16.55 М/ф «Семейка 

Крудс» 6+
18.45 Х/ф «Отряд 

самоубийц» 16+
21.05 Х/ф «Джокер» 16+
23.40 Стендап 

андеграунд 18+
00.40 Х/ф «Оно» 18+
03.00 Х/ф «Дневник 

памяти» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.30 Пять ужинов  
 16+

06.45 Х/ф «Наседка» 
16+

10.40 Х/ф «Верни мою 
жизнь»   
16+

15.05 Х/ф «Не могу 
забыть тебя»  
 16+

19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь»  
 16+

21.55 Х/ф «Референт» 
16+

01.50 Х/ф «Зоя»   
16+

05.05 Д/с «Эффекты 
Матроны»   
16+

05.55 Домашняя кухня 
16+

06.20 6 кадров   
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

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

16+
12.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 

16+
15.00, 00.00 Х/ф «Счастливого 

дня смерти» 16+
17.00 Х/ф «Счастливого 

нового дня смерти» 16+
19.05 Х/ф «Непосредственно, 

Каха!» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 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+

06.30 Мультфильмы 6+
07.35 Х/ф «Дни лётные» 12+
08.55 Обыкновенный концерт 6+
09.25 Мы - грамотеи! 6+
10.05 Х/ф «Валентин и Валентина» 

6+
11.35 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 
Карачаево-Черкесская 
Республика 12+

12.05 Диалоги о животных 6+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 00.00 Х/ф «Кентервильское 

привидение» 0+
15.35 А.Карпов. Линия жизни 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 6+
17.40 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Верность памяти 

солдата» 12+
21.20 Х/ф «Чистое небо» 12+
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа 

Иржи Килиана» 12+
01.35 Диалоги о животных 12+
02.15 Мультфильмы 12+

05.00 Тайны Чапман 
16+

08.05 Х/ф «Без лица» 
16+

10.40 Х/ф «Беглец»  
16+

13.15 Х/ф «Служители 
закона» 16+

15.50 Х/ф «Чужой»  
16+

18.15 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» 
16+

20.15 Х/ф «Планета 
обезьян» 16+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.05 Военная тайна 
16+

02.00 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений   
16+

недвижимость
ЖИЛаЯ нЕДВИЖИМосТЬ
сДаМ
2-комн.кв.

 M Сдается 2-комн.кв. ул. Красных 
Героев 7. 8-963-048-62-92
снИМУ 

 M Сниму комнату в 2-комн. кв с 
одинокой бабушкой за умерен-
ную плату. 8-908-919-41-90.

 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. Декабристов, 21 НБП. 1/5, 
кирпич., 44,3 кв. м. Хороший ре-
монт, комнаты изолир. , санузел 
раздельный, входная сейф-дверь. 
2700 т. р. руб. Торг. 8-904-98-65-
815. 

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

 M ул. Революционная. 48 кв. м. 
, участок 15 сот., 3 100 тыс. руб.  
8-950-192-41-33 Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Сурма Владимир Евгеньевич 12.07.1964 – 05.05.2021
Замараева Нина Ивановна 01.09.1938 – 09.05.2021
Нохрина Лидия Ивановна 22.03.1939 – 06.05.2021
Вохменцева Любовь Николаевна 01.03.1940 – 02.04.2021
Кателевский Владимир Алексеевич 26.05.1965 – 04.05.2021
Реут Наталья Александровна 21.10.1983 – 04.05.2021
Овчинникова София Гафуровна .01.02.1942 – 30.04.2021
Тагильцева Ольга Витальевна 04.04.1953 – 04.05.2021
Мезенцева Марина Александровна 24.06.1959 – 04.05.2021

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 – Старопыш-
минск, 5 км от Березовского. 4,5 
сот., дом, сад, гараж. 8-909-000-
35-37.

 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 п. Монетный, ул. Торфяников, 1. 

13 сот. КН 66:35:0207001:872 для 
ИЖС. 500 т. р. Торг 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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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 на-
селенный пунктов для коллек-
тивного садоводства.    Размер 
участка: фасад 9 м, в конце 12 м.  
Выход к реке.   600  т. р. 932-614-
75-01.

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

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

 M п. Шабры, Чкаловский р-н, г. 
Екатеринбурга, 10,5 сот., в центре 
поселка, 8-904-172-31-02, 8-904-
983-92-19.
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Требуются на работу
Бухгалтерия, финансисты, 
экономисты 

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

 M Бухгалтер для ИП. 8-922-293-
04-88
Транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель-курьер для достав-
ки газет в торговые точки, рабо-
та один раз в неделю по средам, 
занятость полный рабочий день. 
8-904-98-233-61. 

 M Водитель на ГАЗель.  8-912-235-
55-97 

 M Механик, автослесарь.  Ре-
монт грузовых ТС, свой автопарк. 
8-904-384-30-16. 

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

 M Сторож-вахтер в Детский сад 
№ 4. Санкнижка, справка об от-
сутствии  судимости. (34369) 
4-73-57

 M Сторож на производственную 
базу в г. Березовский.  8- 982-664-
37-52 
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 Пекарь. 8-908-904-61-92. 
 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 Пекарь, кухонный 
работник,мойщица  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.

 M Помощник повара  в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 
Медицина, фармацевтика 

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

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

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

 M Воспитатель в Детский сад № 
1. Педагогическое образование, 
желателен стаж работы не менее 
1 года в учреждениях образова-
ния. Наличие медицинской книж-
ки или готовность ее оформить, 
справка об отсутствии судимо-
сти. +7 (912) 624-17-39, +7 (34369) 
4-99-79, 6241739@mail.ru 

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

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

 M Старший воспитатель, воспи-
татель в Детский сад № 4. Санк-
нижка, справка об отсутствии  су-
димости. (34369) 4-73-57 
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 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 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 Комплектовщики. Западная 
промзона г. Березовский. График: 
5/2 или индивидуальный. День 
8:00 - 20:00; ночь 20:00 - 08:00. 
З/п от 35000 руб. Выплаты ежене-
дельно. 8 (343) 328-47-27, 8-922-
037-25-11. 

 M Грузчики, комплектовщики, 
операторы ричтрака, водители 
кат. В, С, грузчики- экспедиторы. 
Складской комплекс г. Березов-
ский. 8-903-086-30-33. 

 M Мастер цеха, операторы на про-
изводственную линию (мужчи-
ны и женщины), разнорабочие 
на предприятие.  График 2/2, без 
ночных смен. 8-912-203-47-77. 

 M Слесарь МСР на производство. 
Зарплата от 35 000 р. Офици-
альное трудоустройство. 8 (343) 
247-85-25. 

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

 M Разнорабочие. Смена 1500-3000 
руб. 8-904-384-30-16.

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

ИЩУ раБоТУ
 M Женщина 58 лет ищет работу 

сторожа (вахтера). Возможно в 
ночь. 8-900-043-53-49
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ЕсТЬ раБоТа! 
ПРИСОЕДИ-

НяйТЕСь 
К НАМ 

В СОЦСЕТЯХ
vk.com/
zg66ru

ЧИТАйТЕ 
НАС 

НА САЙТЕ
zg66.ru
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ЕсТЬ раБоТа! 
рЕКЛаМа

ПРИСОЕДИ-
НяйТЕСь 

К НАМ 
В СОЦСЕТЯХ

vk.com/
zg66ru

ЧИТАйТЕ 
НАС 

НА САЙТЕ
zg66.ru

АсТРОлОГический ПРОГнОз нА 17 – 23 МАя

ОВЕН
С начала не-
дели придет-
ся начать эко-
номить, чтобы 
удовлетворить 
прихоти люби-
мых. Не жадни-
чайте – иначе 
себе навреди-
те. Не бойтесь 
обанкротиться, 
потом всё вер-
нётся вам сто-
рицей. Финан-
совые планы, 
покупки и иные 
ваши приобре-
тения на этой 
неделе будут 
сильно зави-
сеть от веяния 
моды. 

ЛЕВ 
В начале неде-
ли велика ве-
роятность рас-
крытия некой 
конфиденци-
альной инфор-
мации вашими 
оппонентами. 
Предупредить 
такой сцена-
рий развития 
событий пред-
ставляется ма-
ловероятным. 
Использование 
новых техноло-
гий позволит 
Львам добить-
ся значимых 
результатов. 

СТРЕЛЕЦ 
Возможна бу-
мажная волоки-
та или сложное 
урегулирова-
ние финансо-
вых вопросов. 
В среду будьте 
практичнее в 
плане денеж-
ных затрат - не 
торопитесь де-
лать покупки. 
Четверг - удач-
ный день для 
приобретения 
подарков. Не 
отказывайтесь 
от приглаше-
ния друзей. 

БЛИЗНЕЦы 
Будьте собра-
ны, внима-
тельны, и ста-
райтесь не 
упустить ни 
одного шанса 
улучшить свою 
жизнь. Судьба 
подкинет вам 
пару-тройку 
возможностей 
продвинуть-
ся  далеко впе-
рёд не только 
в карьере, но и 
в личных отно-
шениях. Будь-
те осторожны 
с алкоголем 
и ограничьте 
приём лекар-
ственных пре-
паратов. 

ВЕСы 
Успехи в твор-
ческой деятель-
ности, науке, 
спорте, личных 
взаимоотноше-
ниях ждут  Ве-
сов в середине 
недели. В лю-
бовных отно-
шениях могут 
появиться но-
вые перспекти-
вы. В  выходные 
в  личных отно-
шениях может 
произойти дол-
гожданный по-
ворот. 

ВОДОЛЕй 
Всю неделю у 
Водолеев мо-
жет быть пере-
менчивое на-
строение и 
самочувствие, 
особенно во 
вторник и сре-
ду. В пятни-
цу нужно быть 
вниматель-
нее к свое-
му питанию 
и здоровью. В 
совместной ра-
боте могут рас-
крыться новые 
творческие 
грани. 

ТЕЛЕЦ 
Неделя будет 
связана с ло-
жью, иллюзия-
ми, заблужде-
ниями. Тельцов 
ждёт полное 
расхождение 
во взглядах с 
родными. Пере-
мены в  лич-
ной жизни мо-
гут повлиять не 
только на вашу 
личность в це-
лом, но и от-
разятся на ва-
ших партнёрах. 
Потребуются 
большие уси-
лия для того, 
чтобы добиться 
желаемого. 

ДЕВА 
На этой неделе 
Девы рискуют 
слишком позд-
но вспомнить 
один из жиз-
ненных уроков, 
который мог 
бы им помочь. 
Остерегайтесь 
необдуман-
ных поступков, 
даже если для 
того, чтобы их 
обдумать, при-
дётся не спать 
ночами. В пят-
ницу не реко-
мендуется до-
верять чужим 
советам. 

КОЗЕРОГ 
Козерогов ожи-
дает напряжён-
ная неделя. На-
чало её будет 
связано с про-
блемами в де-
лах. Возможно 
разочарование 
в людях, к кото-
рым вы относи-
лись с большой 
симпатией. Не-
достатка во 
внимании, ра-
достных собы-
тиях и прият-
ных встречах 
не будет. 

РАК 
Неприятности 
на работе мо-
гут начаться 
у Раков с по-
недельника 
и значитель-
но усложнят 
жизнь. Возмож-
ности будут сы-
паться как из 
рога изобилия, 
и чтобы их не 
растерять, по-
требуется проя-
вить холодный 
расчёт. Серьёз-
ные дела луч-
ше отложить. 
Выходные по-
святите люби-
мым друзьям. 

СКОРПИОН 
В понедель-
ник вы рискуе-
те сильно на-
вредить своей 
репутации.  
Некоторым 
Скорпионам 
придётся за-
щищать себя 
от несправед-
ливых нападок 
начальства. Не 
посвящайте 
всё свое время 
работе, плани-
руйте расписа-
ние  с учётом 
личной жизни. 
Начинается по-
лоса везения в 
отношениях с 
любовным пар-
тнёром. 

РыБы 
Ваше творче-
ство не может 
остаться неза-
меченным - это 
хороший сти-
мул для того, 
чтобы про-
рваться в выс-
ший свет за 
признанием и 
наградами. Не-
которые из Рыб 
будут напря-
мую зависеть 
от решений из-
вне - постарай-
тесь не чинить 
этому излиш-
них препят-
ствий.


