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С 20 мая. Новое расписание междугородних автобусов / 12

Три 
миллиона
на чужую
карту
Березовчанка «подарила» мошенникам  
свои и кредитные деньги  / 3

Травматолог: 
«Праздники народу 
давать нельзя»
Здоровье. В выходные дни количество пьяных 
в приёмном покое достигает 50% / 8-9

 e Коллектив травматологического отделения берёзовской ЦГБ (в неполном составе) во главе с заведующим Алексеем Хворовым
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Внутрипартийное голо-
сование «Единой России», 
или праймериз – это от-
крытая и публичная про-
цедура предварительно-
го отбора, благодаря кото-
рой жители Свердловской 
области смогут самостоя-
тельно определить самых 
достойных и социально-
активных кандидатов – 
именно этим людям впо-
следствии будет гаран-
тирована всесторонняя 
поддержка, а также вы-
движение от партии на 
выборах депутатов Го-
сударственной Думы 19 
сентября.

Сергей Чепиков: «Предва-
рительное голосование – 
это реальный способ стать 
участниками политическо-
го процесса. Выбор канди-
датов происходит не за за-
крытыми дверями, а пу-
блично. Уверен, проведе-
ние праймериз сработает в 
плюс именно на качествен-
ную сторону выборов».

Сделать свой выбор 
можно будет с 24 по 30 мая 
посредством электронно-
го голосования на сайте 
PG.ER.RU.

Электронное 
голосование. 
5 шагов:

1 шаг. Если у вас пока нет 
учетной записи на пор-
тале «Госуслуг» – зареги-
стрируйтесь: gosuslugi.ru/
registration/
2 шаг. До 28 мая заре-
гистрируйтесь в каче-
стве выборщика на сайте 
PG.ER.RU (перейдя в ука-
занный период по ссыл-
ке, нажмите «Хочу прого-
лосовать»).

3 шаг.  Выбирайте спо-
соб авторизации «Войти 
через Госуслуги». Сле-
дуйте появившимся ин-
струкциям для создания 
«Личного кабинета вы-
борщика».
4 шаг. С 24 по 30 мая на 
сайте PG.ER.RU зайди-
те в «Личный кабинет» в 
разделе «БЮЛЛЕТЕНИ» и 
ознакомитесь с кандида-
тами по вашему округу.
5 шаг. Поставьте галочку 
напротив фамилии ЧЕПИ-
КОВ и подтвердите свой 
выбор кнопкой «ПОДТВЕР-
ДИТЬ». Спасибо! 

– Почти пять лет про-
шло с того момента, как 
вы доверили мне защи-
щать ваши интересы, ре-
шать вопросы в округе, 
будучи депутатом в Госу-
дарственной Думе Россий-
ской Федерации. Это время 
было насыщено события-
ми, нелегкими ситуация-
ми, требующими серьез-
ных решений, конкрет-
ными делами. Но главное 
– мы с вами вместе вопло-
щали планы, учились це-
нить достигнутое, прила-
гали совместные усилия, 
чтобы сделать жизнь луч-

ше, – уверен Сергей Че-
пиков. – Я от всего серд-
ца благодарен вам за этот 
выбор, за отзывчивость, за 
ваши наказы и искренние 
встречи, где вы обозначае-
те те вопросы, которые по-
настоящему актуальны. 
Спасибо каждому из вас, 
кто помогает мне в рабо-
те, доверяет и поддержи-
вает, кто небезразличен 
к делам и окружающим 
людям! Сейчас жителем 
округа предстоит вновь 
сделать свой выбор. И я 
надеюсь, что вы довери-
те мне возможность про-
должить помогать окру-
гу, работать в нем и делать 
все, что в моих силах, что-
бы людям жилось лучше.

Почему нужно 
голосовать 
за Сергея Чепикова?

 Mсергей Чепиков – 
честный и искрен-
ний человек с насто-
ящим чемпионским 
характером.

 Mсергей Чепиков – 
прекрасный семья-
нин, любящий муж 
и отец шестерых де-
тей.

 Mсергей Чепиков – 
эффективный де-
путат госдумы, при-
влекающий в регион 
госфинансирование.

 Mсергей Чепиков – 
безукоризненная ре-
путация и беспре-
кословный автори-
тет.

 Mсергей Чепиков от-
крыт к прямому об-
щению со своими из-
бирателями.

Погода
в БеРЁзовском

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
20 мая

Пятница 
21 мая

Суббота 
22 мая

Воскресенье 
23 мая

 26
 11

 Ю-З, 7 м/с  Ю, 8 м/с  Ю-З, 14 м/с  С, 16 м/с

 28
 12

 28
 15

 23
 15

Сергей Чепиков – достойный 
выбор на праймериз!

ТИк выБеРеТ членов 
ИзБИРаТельной комИссИИ

Березовская городская территориальная 
избирательная комиссия объявляет сбор 
предложений по кандидатурам членов 
избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса в состав окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов 
думы Березовского городского округа по 
пятимандатным избирательным округам 
№ 1, 3, 4.
прием предложений и необходимых до-
кументов осуществляется Березовской 
городской территориальной избиратель-
ной комиссией с 17 по 26 мая по адре-
су: 623701, свердловская область, г. Бере-
зовский, ул. театральная, 9, каб. 213, тел. 
(34369) 4-32-15 ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 13:00 часов и с 
14:00 до 17:00 часов.
с дополнительной информацией, переч-
нем и формами необходимых докумен-
тов можно ознакомиться на сайте http://
ikso.org/tik/site/berezovskiy

мвд начИнаеТ ПРИем ТвоРческИх 
РаБоТ на конкуРс «ЩИТ И ПеРо-2021»

проект реализуется в целях совершен-
ствования форм взаимодействия со сред-
ствами массовой информации, опреде-
ления лучших ведомственных подразде-
лений информации и общественных свя-
зей, а также укрепления взаимодействия 
мВд россии с правоохранительными ор-
ганами государств – участников снг.
приглашаются к участию в конкурсе 
представители журналистского сообще-
ства, общественных объединений, со-
трудники и ветераны органов внутрен-
них дел российской федерации, а также 
государств – участников снг.
творческие работы должны соответство-
вать установленным номинациям и объ-
ективно отражать деятельность орга-
нов внутренних дел. Жюри конкурса бу-
дет оценивать полноту раскрытия темы, 
оригинальность идеи, качество съемки, 
монтажа и озвучивания (для телевизи-
онных материалов), а также литератур-
ный стиль (для публикаций печатных из-
даний). 
принимаются материалы, размещенные 
в средствах массовой информации в пе-
риод с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 
года.
с условиями конкурса можно ознако-
миться на сайте мвд.рф.

В ночь с 13 на 14 мая за-
горелся полигон быто-
вых отходов «Урал-Сот 
Плюс», расположенный 
в Ленинском посёлке и 
официально закрытый 
ещё в 2015-м. Предвари-
тельная причина воз-
горания – поджог. Зло-
умышленники проник-
ли на полигон и сдела-
ли свое грязное дело но-
чью (называется время 
2:55), дым над городом 
заметили уже в пятом 
часу утра. 

– Около шести утра я был 
на полигоне, площадь воз-
горания была несопоста-
вимо меньше, – сообщил 
в 16:30 14 мая журнали-
стам мэр города Берёзов-
ского Евгений Писцов. – 
Тем не менее в течение 
дня тело пожара разрос-
лось. Самое плохое, чего 
не хотелось бы допустить, 
это того, чтобы очаг ушёл 
вглубь, тогда эта история 

может затянуться на неде-
ли. Поэтому во взаимодей-
ствии с Главным управ-
лением МЧС по Свердлов-
ской области я попросил 
усиления сил и средств. 
Сейчас из Екатеринбурга 
подтягивается дополни-
тельная техника. И я на-
деюсь, в какой-то мере по-
жар удастся сегодня лока-
лизовать, хотя даже о ло-
кализации сейчас гово-
рить сложно, потому что 
огонь расползается.

Сухая и не по-майски 
жаркая и ветреная погода, 
неожиданно накрывшая 
наш уральский город, сы-
грала в этой истории злую 
шутку. В полдень офици-
альные источники зая-
вили о локализации воз-
горания, но вскоре стало 
понятно, что эти выводы 
были сделаны поспешно. 
Интенсивность и площадь 
горения на полигоне раз-
растались. К шести вече-
ра огонь перекинулся с по-

лигона на лесополосу, ко-
торой он окружён. Опера-
тивно полигон был опахан 
по периметру, что предот-
вратило дальнейшее рас-
пространение огня в лес. 

На месте ЧП находи-
лись глава Березовского 
городского округа Евге-
ний Писцов и его замести-
тель Антон Еловиков. Они 
контролировали ситуа-
цию, привлекали дополни-
тельные ресурсы для лик-
видации пожара.

Полигон «Урал-Сот» 
официально закрыт с 2015 
года, когда  в связи с изме-
нениями в законодатель-
стве стало нельзя иметь 
полигоны для захоронения 
отходов в городской чер-
те. Несмотря на это, пол-
ностью деятельность это-
го объекта не прекращена 
до сих пор. Ровно 2 года на-
зад, в мае 2019 года, Бере-
зовский городской суд обя-
зал администрацию и соб-
ственника полигона про-

извести его рекультива-
цию в течении трёх лет. 
Пока никакой рекульти-
вацией здесь и не пахнет.

– Основные силы всех 
служб и органов управле-
ния на территории Берё-
зовского городского окру-
га были нацелены на ско-
рейшую локализацию по-
жара и предотвращения 
его распространения. В на-
стоящее время идет ана-
лиз и разбирательство 
по поводу причин данно-
го происшествия. Уже на 
этой неделе в администра-
ции Берёзовского пройдет 
совещание для выработки 
последующих действий в 
отношении данного по-
лигона и его собственни-
ка, – рассказали в пресс-
службе адмиинистрации 
Берёзовского.

На момент сдачи но-
мера в печать открыто-
го горения на полигоне 
не было.
Татьяна Файзрахманова

В Берёзовском подожгли закрытый полигон

 f Помощь В лиКВидАЦии ПожАрА оКАзАли: «БерёзоВСКий рудниК» 
(ФАриТ нАБиуллин), «БерёзоВСКдорСТрой» (ниКолАй ПеСТоВ), «Энер-
ГореСурС» (ВАдим СоСнин), «ВодоКАнАл» (АнАСТАСия АлешинА), иП Те-
Пляшин, иП яСКо, «СПеЦСТроймеХ» (ниКолАй миХАлиЦын ). ПиТАнием 
СПАСАТелей оБеСПеЧиВАли ГруППА КомПАний «ФлАГмАнЪ» и КАФе «мо-
лодежное» (АлеКСАндр ПАТрушеВ)

нА ПрАВАХ 
реКлАмы
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круглое здание в экстрим-парке 
докатилось до суда
ТАТьянА ФАйзрАХмАноВА

Необычный фОк, обе-
щавший стать ещё одной 
достопримечательно-
стью Берёзовского, пре-
вратился в долгострой.

Управление культуры и 
спорта (УКиС) хочет рас-
торгнуть концессион-
ное соглашение с ЗАО УК 
«Горсвет» и вернуть 12 
миллионов бюджетных 
денег, вложенных в стро-
ительство объекта.

Обе организации об-
ратились со встречны-
ми исками друг к другу в 
Арбитражный суд Сверд-
ловской области. К на-
стоящему моменту про-
шло предварительное за-
седание. Первое слуша-
ние по делу назначено 
на 1 июня.

Как следует из доку-
ментов суда, первым ис-
ковое заявление в адрес 
УКиС подала компания 
«Горсвет», требуя выпла-
ты задолженности в раз-
мере 3,2 млн рублей. На 
это УКиС выступило от-
ветным иском о расторже-
нии концессионного со-
глашения и возврате 12 
млн рублей.

Концессионное согла-
шение, о котором идёт 
речь, было заключено 
ещё в 2016 году и вклю-
чает в себя два пункта 
– строительство двухэ-
тажного физкультурно-
оздоровительного комплек-
са с многофункциональ-
ными залами и смотро-
вой площадкой на крыше, 
и (второе) реконструкцию 
и эксплуатацию экстрим-
парка «Горизонт». По усло-
виям соглашения в тече-
ние пяти лет администра-
ция Березовского в лице 
УКиС должна была выпла-
тить УК «Горсвет» на стро-
ительство спортивного зда-
ния равными траншами 15 
млн рублей, а также 7 млн 
рублей УК должна была ин-
вестировать из собствен-
ных средств. То есть об-
щая стоимость строитель-
ства объекта должна была 
составить 22 млн рублей. 
Кроме того, по условиям 
соглашения «Горсвет» дол-
жен был за собственные 
средства провести рекон-
струкцию и эксплуатацию 
экстрим-парка.

Соглашение заключе-
но на 23 года. ФОК дол-
жен был «родиться» за три 
года и сдан в эксплуата-

цию в 2019 году. Этого не 
произошло.

Последний акт об ис-
полнении концессионно-
го соглашения на сайте 
городской администра-
ции датирован 2019 го-
дом. Из него следует, что 
общий объем инвестиций, 
направленных на стро-
ительство здания, по со-
стоянию на 20 сентября 
2019 года составил 22,5 
млн рублей, из них бюд-
жетные инвестиции 9 
млн, собственные сред-
ства концессионера – 13,5 
млн. Итог этого акта – ре-
шение о выделении ещё 3 
млн бюджетных рублей.

В том же 2019 году ру-
ководитель УК «Горсвет» 

Эдуард Топорищев расска-
зывал журналистам, что 
общая стоимость строи-
тельства ФОКа 40 млн ру-
блей, из них 9 млн долж-
но было пойти на остекле-
ние здания в «ближайшее 
время», чего не случилось 
до сих пор.

 B когда оТкРоюТ 
эксТРИм-ПаРк? управ-
ление культуры и спорта 
Березовского городского 
округа получило письмо 
от зао «горсвет», в кото-
ром компания, обслужива-
ющая экстрим-парк сооб-
щает, что открытие «гори-
зонта» состоится 23 мая.

Больше трех миллионов 
рублей, включая кредит-
ные средства, лишилась 
березовчанка, доверив-
шись мошеннице, кото-
рая назвала себя Евге-
нией. Случай мошенни-
чества зарегистрирован 
в полиции 16 мая.  

Женщина сообщила о 
том, что неизвестные об-
манным путем завладе-
ли ее денежными сред-
ствами в размере 3 260 
800 рублей.

Звонок от неизвестного 
раздался ей на телефон 6 
мая в 14:30. Неизвестный 
(495-19-10-624, оператор 
ООО «ТЕЛЕНЕТ СОЛЮШН», 
Москва) представился со-
трудником федеральной 
службы безопасности бан-
ка «Сбербанк», сообщил, 
что на имя березовчанки 
кто-то пытается оформить 
кредит. Для дальнейшего 
разбирательства ее свя-
зали с девушкой, которая 
представилась специали-
стом «Сбербанка» Евгени-
ей. Ей было известно, что у 
березовчанки открыто два 
вклада в ПАО «Сбербанк». 
Представившаяся Евгени-
ей девушка пояснила, что 
необходимо снять денеж-
ные средства с имеющих-

ся счетов и положить их 
на безопасные счета, кото-
рые предоставляет «Аль-
фа Банк».

Д а л ь ш е  м о ш е н -
ники активизирова-
лись уже 10 мая. Евге-
ния снова позвонила бе-
резовчанке (с номера 
967-51-17-397, «Вымпел-
Коммуникации», Санкт-
Петербург) и сообщила, 
что ей необходимо снять 
денежные средства с бан-
ковских вкладов, подго-
товив полную сумму (1 
584 000 рублей) и прий-
ти в отделение «Сбербан-
ка» по адресу: Березов-
ский, ул. Строителей, 4. 
Березовчанка сняла на-
личность и сообщила об 
этом Евгении. Та вызва-
ла такси, на котором жен-
щина доехала до торгово-
го центра «Гринвич», где 
через терминал переве-
ла деньги на продикто-
ванные Евгенией номера 
банковских карт. Верну-
лась домой на маршрут-
ном автобусе.

Следующий звонок по-
ступил женщине на сле-
дующий день. На проводе 
снова была Евгения, кото-
рая утверждала, что граж-
данке нужно оформить 
кредит в отделении «По-

чта Банка» на Красных Ге-
роев, 9а. На максималь-
ную сумму. Та так и сде-
лала, взяв в кредит 1 076 
800 рублей. Эти деньги ей 
перечислили на карту, но 
Евгения попросила обна-
личить средства. В бан-
комате березовчанка сня-
ла 641 600 рублей и сно-
ва на вызванном ей такси 
отправилась в «Гринвич», 
где через банкомат пере-
вела имеющиеся денеж-
ные средства на продик-
тованные Евгенией номе-
ра банковских карт. Верну-
лась домой снова на марш-
рутном автобусе.

Но и этого Евгении 
показалось мало. 13 мая 
она снова позвонила бе-
резовчанке и попроси-
ла ее оформить кредит 
на максимальную сум-
му уже в другом банке, 
УБРиР (Театральная, 16а). 
Заявку на кредит женщи-
не одобрили, она сходила 
в банк и получила налич-
ными 600 000 рублей. По-
ездка в «Гринвич» состо-
ялась в третий раз. День-
ги были переведены че-
рез терминал на продик-
тованные Евгенией номе-
ра банковских карт. Об-
ратный путь ее состоял-
ся в маршрутке. 

кража денежных 
средств с карты

В 9 часов 16 мая в отдел 
МВД Березовского поступи-
ло заявление от другой бе-
резовчанки о том, что неиз-
вестный обманным путем 
похитил денежные сред-
ства с банковской карты АО 
«Альфа-банк», принадлежа-
щей заявительнице.

Десятью днями ранее, 
пятого мая днем, ей позво-
нил неизвестный (499-41-
93-734, оператор ООО «Уни-
линк», Москва) и сообщил 
о том, что персональные 
данные березовчанки ста-
ли известны мошенникам, 
которые в данный момент 
пытаются оформить кре-
дит на имя заявителя. Что-
бы отменить запрошен-
ные мошенниками опе-
рации, якобы нужно про-
диктовать коды, которые 
поступят в СМС сообще-
нии на номер березовчан-
ки. Она продиктовала по-
ступившие в СМС сообще-
нии коды неизвестному, и 
разговор прервался. Через 
несколько часов в этот же 
день она обнаружила про-
пажу денежных средств с 
банковской карты, кото-
рые переведены на неу-
становленный счет.

Больше трёх миллионов 
перевела мошенникам
Обман. Березовчанка трижды ездила до терминала 
на такси, которое вызывали преступники

шуТнИкам не удалось соРваТь огэ 
По ИнфоРмаТИке в школе № 29

школа посёлка старопышминска попала в рас-
сылку лжеминёров: детей эвакуировали, бомбу 
не нашли.
утром 18 мая на электронную почту школы №29 
пришло письмо со словами «Ваша школа замини-
рована». об этом нам рассказала директор шко-
лы анна киселёва. В соответствии со всеми ин-
струкциями информация была передана в право-
охранительные органы, 114 детей были эвакуиро-
ваны в здание детского сада, расположенного не-
подалёку, и обеспечены питьевой водой.
прибывшие на место службы провели проверку, 
взрывных устройств ожидаемо не нашли. дети 
продолжили учёбу. лжеминёрам не удалось со-
рвать и огЭ по информатике, который в этот день 
сдавали девятиклассники – экзамен продолжил-
ся, как только было позволено вернуться в зда-
ние.
по информации региональных сми, такие пись-
ма получили 18 мая ещё как минимум две шко-
лы в екатеринбурге – № 1 и № 80, в ишиме тюмен-
ской области «минировали» все школы и детские 
сады два дня подряд. сапёры там также взрывных 
устройств не обнаружили. 
интересно, что в казани, как сообщает тасс, в 
одну из школ 18 мая также пришло сообщение о 
заложенной бомбе в местной школе № 67. злоу-
мышленники назвали себя сообщниками галяви-
ева, который 11 мая устроил стрельбу в другой ка-
занской школе № 175.

адмИнИсТРацИя осПоРИТ РешенИе гИБдд 
о заПРеТе двИженИя авТоБусов

по информации заместителя главы Берёзовского 
антона еловикова, администрация города наме-
рена оспорить решение огиБдд о запрете дви-
жения общественного транспорта на участках от 
улицы ленина до переулка пушкина, а также от 
переулка кировский до улицы горняков.
по словам еловикова, недостаток обустройства 
остановочных пунктов не может являться причи-
ной ограничения движение маршрутных транс-
портных средств по данным участкам дороги. ад-
министрацией подготовлен встречный запрос в 
госавтоинспекцию с просьбой пояснить данные 
основания. Что касается недостатков в оборудо-
вании остановочных пунктов, по словам елови-
кова, план по их устранению был предоставлен 
в огиБдд ранее и будет выполнен при наличии 
средств в городском бюджете.
17 мая сотрудники госавтоинспекции опублико-
вали на своих страницах в социальных сетях ин-
формацию о том, что в ходе надзора за дорож-
ным движением были выявлены недостатки экс-
плуатационного состояния остановочных пунктов 
маршрутных транспортных средств по следую-
щим адресам – ул. кирова (участок от улицы лени-
на до переулка пушкина и на ул. красных героев 
(участок от переулка кировский до улицы горня-
ков). «В целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения госавтоинспекцией было принято 
решение о введении временного ограничения для 
движения маршрутных транспортных средств № 
1, 2, 3, 5, 103, 104, 105, 107, 117, 119, 120, осуществляю-
щих регулярную перевозку пассажиров, до устра-
нения недостатков эксплуатационного состояния 
улично-дорожной сети», – сообщалось в паблике 
огиБдд омВд россии по г. Березовскому «Вкон-
такте».
– по итогам публикации госавтоинспекции в со-
циальных сетях о закрытии движения на данных 
участках мы получили шквал недовольных обра-
щений от жителей нашего города, особенно от 
пенсионеров. сейчас разгар дачного сезона, дан-
ная мера создает реальные неудобства для жите-
лей, – считает еловиков.
В социальных сетях данное решение госавтоин-
спекции вызвало массу негативных откликов.
– Хочется спросить, а столько лет госавтоинспек-
ция куда смотрела? много лет ведь автобусы так 
ездят. В Березовском и так большая беда с транс-
портом, в 166 с утра не впихнуться, а вечером не 
уехать нормально из екатеринбурга, теперь ещё 
местные и пригородные будут с ограничениями, 
– написала екатерина Банных.
– город должен знать своих героев, которые так 
рьяно заботятся о безопасности граждан, что ли-
шают возможности людей, не имеющих личных 
автомобилей, а это как правило люди пожилые, 
которым пешком ходить тяжело, и дети, которые 
ездят в школу на автобусах, возможности вос-
пользоваться общественным транспортом, – на-
писали в нашей группе «Берёзовский. новости 
золотого города».



4  №19 (995)  19 мая 2021 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

ЗЕмЛяки
дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

«я знаю, как ты устал в последнее 
время. Отдыхай. Спасибо за всё»
Потеря. Берёзовский простился с депутатом Андреем Южаковым

ТАТьянА ФАйзрАХмАноВА

Депутат Андрей Южаков 
один из самых старей-
ших народных избран-
ников – он избирался в 
городскую Думу четы-
ре созыва подряд, на-
ходился в представи-
тельном органе 17 лет. 
Планировал баллотиро-
ваться в депутаты сно-
ва на следующих выбо-
рах, которые состоят-
ся через несколько ме-
сяцев. Но судьба распо-
рядилась иначе. Андрея 
Анатольевича внезапно 
уложил на больничную 
койку инсульт, две неде-
ли врачи боролись за его 
жизнь, но последствия 
перенесённого удара 
оказались необратимы-
ми. Его не стало 14 мая.

17 мая Андрея Южако-
ва похоронили на клад-
бище посёлка Монетно-
го. Именно с этим посёл-
ком была связана вся его 
жизнь. Здесь он окончил 
школу, работал на Монет-
ном трактороремонтном 
заводе, развивал посел-
ковый спорт. Он всегда из-
бирался депутатом имен-
но по своему, пятому окру-
гу, к которому относится 
Монетный, и многое де-
лал для развития своего 
посёлка.

Андрею Южакову было 
58 лет, у него остались 
жена, пятеро детей и внук. 
По трагичному стечению 
обстоятельств Южаков 
лишь год назад похоро-
нил главу большого се-
мейства – Анатолия Ива-
новича, также известного 
в Берёзовском как депута-
та двух созывов в город-
ской Думе, руководителя 
МТРЗ с 1991 по 2008 годы.  

На гражданской пани-
хиде, которая состоялась 
на площадке возле Двор-
ца молодёжи 17 мая в Берё-
зовском, собралось около 

сотни человек – родные, 
близкие, друзья, коллеги. 
Об усопшем было сказано 
много тёплых слов. 

Евгений Писцов, глава 
Берёзовского городского 
округа: «Несправедливо, 
что из жизни ушёл такой 
человек»

– Совсем недавно на за-
седании Думы мы сидели 
с ним на расстоянии вы-
тянутой руки. Обменялись 
несколькими фразами. Ни-
кто не мог подумать, что 
эта встреча окажется по-
следней. Весть о том, что 
случилось с Андреем Ана-
тольевичем, застала всех 
врасплох, была как гром 
среди ясного неба. Мы по 
крупицам собирали ин-
формацию о его состоянии 
здоровья, до последнего 
верили в то, что его здо-
ровья хватит, чтобы по-
бедить недуг и вернуться 
в строй. К сожалению, Ан-
дрей Анатольевич ушёл 
от нас, и сегодня мы с го-
речью в сердце пытаемся 
привыкнуть к этой мыс-
ли. Андрей был челове-
ком очень добродушным, 
мягким, компанейским. 
Радушным хозяином. Он 
всегда приглашал к себе в 
гости, любил, когда к нему 
приезжали на Белоярскую 
зону отдыха. Всегда с рас-
простёртой душой, широ-
кой улыбкой. Помню, как 
он с гордостью рассказы-
вал, что его сын пошёл в 
кадетскую школу. Совсем 
недавно говорил, что с до-
черью ездил на соревнова-
ния по лыжным гонкам. 
Любил свою семью. Лю-
бил детей. Был полон жиз-
ненных планов. Был в пол-
ном рассвете сил. Очень 
жаль и несправедливо, что 
из жизни ушёл такой че-
ловек. Мы запомним Ан-
дрея Анатольевича как 
настоящего патриота по-
сёлка Монетного, как че-
ловека неравнодушного, 

всегда готового прийти на 
помощь, любящего мужа, 
отца и дедушку, нашего 
друга. Светлая память, Ан-
дрей Анатольевич. Зем-
ля пухом.

Александр Патрушев, 
зампредседателя Думы 
Берёзовского городско-
го округа: «То, что ты де-
лал, останется в веках»

– Сегодня мы с вами 
собрались по скорбно-
му случаю – проститься 
с Андреем Анатольеви-
чем Южаковым. В 2004 
году он пришёл в пер-
вый созыв и после это-
го еще четыре раза изби-
рался депутатом по пя-
тому округу, по своему 
родному Монетному. Он  
был ответственным, был 
всегда очень пунктуаль-
ным, все вопросы, кото-
рые нужно было решать, 
решал в срок. Нам очень 
будет его не хватать. Мы 
все очень скорбим. Ан-
дрей, мы тебя помним и 
будем помнить всегда. То, 
что ты делал, останется в 
веках. Люди тебя запом-
нят, то, как ты поддержи-
вал спорт в посёлке Мо-
нетном, то, как ты любил 
свою семью. Вечная па-
мять Андрею Анатолье-
вичу, пусть земля ему бу-
дет пухом.

константин Емелин, гла-
ва посёлка монетного: 
«Был крепышом и твёр-
до стоял на ногах»

– Никто не может по-
верить, что такое могло 
произойти. Ещё в майские 
праздники мы вместе гру-
зили мешки на субботни-
ке. Приехал Андрей Ана-
тольевич лично на сво-
ем транспорте, прибра-
ли площадь, навели по-
рядок. Он сам закидывал 
мешки. Всегда был таким 
крепышом, твёрдо сто-
ял на ногах. Хозяйствен-
ник, к нему не надо было 

два раза подходить. Если 
он сказал «да», то расши-
бётся, но сделает. Сказал 
«нет» – всё, значит, нет. 
В последние годы он так 
болел за строительство 
ФОКа. Наконец, мы его по-
строили, сейчас он полон 
детей. У дружной команды 
депутатов пятого округа 
ещё было впереди столь-
ко проблем, которые надо 
было решить. И он всегда 
говорил про семью. Как 
только он заходил в ка-
бинет, мы всегда сначала 
начинали разговор – как 
семья, как дети. Он всег-
да радостно рассказывал, 
какие у них успехи. Хоро-
ший, очень хороший че-
ловек. Спасибо тебе, Ан-
дрей Анатольевич, за до-
брые дела, они останутся 
на годы, на века.

Георгий Шориков, По-
чётный гражданин го-
рода Берёзовского: «кро-
ме спорта, он ещё очень 
любил музыку»

– Мне повезло, навер-
ное, больше других, по-
тому что с Андрюшей я 
познакомился, когда он 
ещё был школьником, 
прекрасным мальчуга-
ном. Я как раз появил-
ся в посёлке Монетном, 
только-только собирал 
молодых талантливых 
парней в свой оркестр. 
Так сложилось, что кро-
ме спорта он очень ещё 
любил музыку и занимал-
ся в одном из инструмен-
тальных составов наше-
го оркестра. Жизнь по-
степенно нас развела по 
своим местам, и вдруг 
он оказался на стадио-
не. И там проводил очень 
большую работу по со-
хранению спорта в посёл-
ке, по сохранению само-
го стадиона. Кроме того, 
ещё находил время для 
занятий музыкой. Прямо 
в спортивном павильо-
не он выгородил поме-

щение, собрал ребят, дру-
зей, спортсменов и стал 
руководителем оркестра. 
И это было очень прият-
но. Под руководством Ан-
дрея Анатольевича спорт 
в посёлке развивался. И 
сегодня здесь, находясь 
среди наших земляков из 
посёлка Монетного и го-
рода Березовского, про-
сто нельзя не удивлять-
ся, сколько смог за свою 
жизнь Андрей Анатолье-
вич сделать. Я думаю, что 
память о нём останется в 
наших сердцах на долгие-
долгие времена. Андрей 
Анатольевич, пусть наша 
уральская земля будет 
для тебя пухом.

Анна Южакова, жена: 
«Нам предстоит научить-
ся жить по-другому»

– В последние две не-
дели, пока он находился 
в реанимации, я была у 
него каждый день. Я чёт-
ко знаю день, когда он 
сдался. Сдался, видимо, в 
силу понимания фаталь-
ности положения, тяже-
лого недуга и он, навер-
ное, не нашёл в себе силы. 
Хотя я и все мы надея-
лись, что будет иначе. Но 
так случилось, к сожале-
нию. Андрюшка действи-
тельно очень любил своих 
детей, был с ними очень 
много и уделял им очень 
много внимания, зани-
мался ими, развивал. И 
сейчас нам предстоит на-
учиться жить по-другому. 
Я хочу сказать, береги-
те каждую минуту, про-
веденную с родными и 
близкими, потому что по-
том ничего не важно. А 
Андрюша всегда будет с 
нами, потому что это про 
любовь.

Екатерина, дочь: «я знаю, 
как ты устал в последнее 
время. Отдыхай»

– Спасибо за то, что был 
рядом во все важные мо-

менты нашей жизни. Ты 
навсегда в наших серд-
цах, мы любим тебя бес-
конечно. Благодарим за то, 
что мы твои дети. Я знаю, 
как ты устал в последнее 
время. Отдыхай. Спасибо 
тебе за всё.

Артём, сын: «У меня 
было всё. Спасибо тебе 
за это»

– Отец, спасибо тебе за 
всё. Ты дал всё в детстве, 
даже больше. Чего бы хо-
тел иметь любой сын, лю-
бой парень, любой мужик 
в детстве. У меня всё было. 
Спасибо тебе за это.

Алексей Свердлов, луч-
ший друг: «Ты заслужил 
жизнь»

– Трудно осознавать и 
принять: сегодня проща-
емся с нашим близким 
другом. Лично моя жизнь 
прошла в очень тесном 
контакте с Андреем. Он 
один из самых близких 
друзей, мы знали друг 
про друга всё. Большую 
часть жизни мы всегда 
были на связи, делили 
общие печали и горести, 
радости, взлёты и паде-
ния. Но судьба распоря-
дилась вот так, что сей-
час мы прощаемся с то-
бой. Прости, друг, если 
что не так. Не цветов и 
венков ты заслужил, ты 
жизни заслужил. Ты был 
активным, вполне здо-
ровым, жизнелюбивым, 
но такая судьба. Спи спо-
койно. Земля пухом. Цар-
ствие небесное.

Среди депутатов ше-
стого созыва Берёзовской 
городской Думы Южаков 
стал вторым, кто сложил 
свои полномочия раньше 
срока по причине смерти. 
В 2019 году после продол-
жительной болезни скон-
чался бессменный пред-
седатель Думы Евгений 
Говоруха.
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Первый навсегда
к столетию Николая Вяткина. «я верю, что УЗПС встанет на ноги. 
Иначе какой смысл был в этом строительстве?»
Это имя знают и помнят 
все, кто хоть как-то свя-
зан с УЗПС. Николай Пе-
трович Вяткин. С ним 
уже не поговорить, не 
расспросить о такой на-
полненной событиями 
жизни. кавалер трех ор-
денов, Почетный граж-
данин Берёзовского ушел 
от нас в 2002 году. Но 
остались рассказы и вос-
поминания о нем, опу-
бликованные в газетах 
и книгах о городе, оста-
лись интервью с ним в 
газете «металлургиче-
ский холдинг».

22 мая 2021 года Николаю 
Петровичу Вяткину, перво-
му директору единствен-
ного в стране завода пре-
цизионных сплавов ис-
полнилось бы 100 лет.

Он родился в селе Луч-
шево Прокопьевского рай-
она Кемеровской обла-
сти: деревянные домиш-
ки, церковь… Отец, Петр 
Никифорович, занимал-
ся маркитанством – ску-
пал на Алтае скот и пе-
репродавал его местному 
купцу. Николай был млад-
шим в большой семье. Два 
старших брата и три се-
стры дразнили его, назы-
вая «подскребышем», под-
разумевая, что младший 
подскребает все, что оста-
ется после них.

Учиться младший лю-
бил, закончил среднюю 
школу с похвальной гра-
мотой и подался в Ново-
кузнецк, поступил в Си-
бирский металлургиче-
ский институт. Учился и 
работал газовщиком до-
менной печи на Кузнец-
ком металлургическом 
комбинате.

Он рассказывал:
– Я считаю себя метал-

лургом по призванию. 
Были полудетские мечты 
об авиаконструкторстве, 
но они не в счет. Семья 
наша жила трудно. В 1935-
ом умер отец. Нужно было 
иметь какую-то надежную 
специальность. Избрав ме-
таллургию, остался верен 
ей навсегда. Это была и ра-
бота, и увлечение, и, в об-
щем, сама жизнь.

В эту жизнь внесла 
свои коррективы Великая 
Отечественная. В июне 
1942 года студент Вяткин 
добровольно надел воен-
ную форму и попал на кур-
сы младших лейтенантов.

Воевал Николай Петро-
вич в 314-ом стрелковом 
полку, входившем во 2-ю 
Ударную Армию. Сначала 
командовал взводом, по-
том стал командиром ба-
тареи 45-миллиметровых 
пушек. Его батарея про-
шла по Польше, Восточной 
Прусии и последний залп 
дала в Берлине.

Еще год комбата не от-
пускали из армии, пред-

лагали кавалеру двух ор-
денов Отечественной вой-
ны и ордена Боевого Крас-
ного Знамени учебу в ака-
демии.

Он заявил:
– Я рожден быть метал-

лургом!
За него заступился ака-

демик Бардин:
– Нужен как специа-

лист народного хозяйства.
В 1946 году его отпу-

стили из армии. Демоби-
лизовавшись, пришел на 
Челябинский металлур-
гический завод. Работал 
мастером доменной печи, 
начальником разливоч-
ных машин, начальником 
доменного цеха. В дека-
бре 1960 года Вяткина на-
значили директором ЧМЗ.

В январе 1965 года Ни-
колай Петрович был ко-
мандирован в Народную 
Республику Болгарию в 
качестве эксперта пред-
ставительства Министер-
ства черной металлургии 
СССР на Кремиковском ме-
таллургическом комбина-
те. Его двухлетний труд в 
братской стране отмечен 
присвоением звания По-
четного Металлурга НР 
Болгарии.

В шестидесятые годы 
страна буквально «заболе-

ла» космосом. С развити-
ем радиоэлектроники, те-
лемеханики, космической 
и медицинской техники 
росла потребность стра-
ны в сверхточных, преци-
зионных сплавах. Было 
принято решение постро-
ить на Урале специали-
зированное предприятие 
с полным металлургиче-
ским циклом. В 1967 году 
Николай Петрович Вяткин 
был назначен директором 
Уральского завода преци-
зионных сплавов. Завод 
предстояло создать с нуля.

Николай Петрович 
вспоминал:

– Решение Правитель-
ства о строительстве было 
принято в 1960-м, а при-
ступили к нему только че-
рез семь лет. Четыре года 
из них велась подготов-
ка: обработка проектной 
документации, составле-
ние заявок, размещение 
заказов на стройматери-
алы и оборудование, их 
получение. Занимались 
этим двенадцать человек, 
на тот момент весь штат: 
директор, несколько веду-
щих специалистов, глав-
ный бухгалтер и водитель 
грузовика, он же грузчик.

– Когда, наконец, при-
ступили к первому эта-

пу строительства – возве-
дению дорог, коммуника-
ций, скважины, ЛЭП, – от-
корректированного про-
ектного задания еще не 
существовало. Оно было 
фактически определено 
заново. Пуск первой оче-
реди завода намечался на 
1975 год. Вот здесь и на-
чались главные трудно-
сти. Сроки сдачи объектов 
были установлены самые 
жесткие. А о размахе стро-
ительства можно судить 
хотя бы по такой цифре – к 
1975 году в нем участвова-
ло около пяти тысяч чело-
век. Но материалы и обо-
рудование поставлялись 
несвоевременно, прихо-
дилось заниматься бес-
конечным «выбиванием», 
строительство застопо-
ривалось то здесь, то там. 
Ценой огромных усилий и 
энтузиазма тех, кто при-
шел возводить завод, со-
знавая, что строительство 
это не простое, объекты 
удавалось сдавать в срок. 
В основном, это была мо-
лодежь. В 1977-78 годах 
средний возраст строите-
лей составлял двадцать 
три с половиной года.

Строящийся завод из-
начально нарушал и зако-
ны физики, и законы стро-

ительства. Первый дирек-
тор говорил об этом так:

– Наш завод должен 
был изменить классиче-
ские законы физики. От-
кройте учебник Перель-
мана, по которому зани-
мались несколько поколе-
ний школьников и прочти-
те: «Все металлы при на-
гревании расширяются». 
А прецизионные сплавы, 
несмотря на всевозмож-
ные воздействия на них, 
свои свойства никогда не 
меняют. Когда решили соз-
давать такие сплавы, и по-
явился наш завод, един-
ственный в Советском Со-
юзе. Он строился долгих 
восемь лет. И как строил-
ся! Сначала были сданы 
не производственные зда-
ния, а жилые дома, шко-
ла, комплекс профтеху-
чилища и родильный дом. 
В Госплане это сочли на-
рушением всех законов 
строительства. Но мы су-
мели доказать, что следо-
вать этим законам нужно 
не всегда.

Двенадцать лет Ни-
колай Петрович был ди-
ректором завода. При нем 
была запущена первая 
очередь эксперименталь-
ного цеха, был получен 
первый прецизионный 

сплав, запущены станы 
холодной и горячей про-
катки.

Завод построил в го-
роде три детских комби-
ната, музыкальную и об-
щеобразовательную шко-
лы, аптеку, пищеблок для 
больницы, около ста ты-
сяч квадратных метров 
благоустроенного жилья. 
Во всем этом – огромная 
доля труда Николая Пе-
тровича Вяткина.

В 1979 году Николай Пе-
трович вышел на пенсию, 
но почивать на лаврах не 
стал – не в его это было ха-
рактере. В качестве руко-
водителя группы совет-
ских специалистов уехал 
работать в Иран, возво-
дить Исфаханский метал-
лургический комбинат.

Вернулся в Берёзовский 
через два года, и вновь не 
смог усидеть дома – вер-
нулся на родной завод и 
до 2002 года проработал 
специалистом в группе 
подготовки новых произ-
водств. В это же время за-
нялся историей металлур-
гии, участвовал в подго-
товке уникального изда-
ния «Энциклопедия метал-
лургии Урала». Еще одно 
любимое детище Николая 
Петровича – заводской му-
зей. Он рассказывал:

– Вначале просто хра-
нил для себя все, что было 
связано с рождением заво-
да: документы, фотогра-
фии, на которых были за-
печатлены рытье котлова-
нов под фундаменты, це-
ремония закладки перво-
го цеха, установка первого 
прокатного стана, люди, с 
которыми все это начина-
ли… Потом пришло пони-
мание того, что это – жи-
вая история. Стал уже це-
ленаправленно собирать 
материалы. Поначалу весь 
музей помещался в шка-
фу в моем рабочем каби-
нете. К 20-летию завода 
для него выделили поме-
щение, оформили витри-
ны, стенды.

До конца жизни Вяткин 
оставался оптимистом:

– Я верю в лучшее, верю 
что УЗПС встанет на ноги. 
Иначе какой смысл был 
в этом строительстве?! 
Единственная моя мечта 
– дожить до того дня, ког-
да завод увидит лучшие 
времена.

Николай Петрович не 
любил, когда его называ-
ли бывшим директором 
УЗПС. Он навсегда остал-
ся Первым.

Подготовлено мариной Суриной 
по материалам газеты «метал-
лургический холдинг»: «рожден 
металлургом» А. Сырова, «нико-
лай Вяткин: «наш завод нарушает 
законы физики» д. Карманова, «и 
директор, и летописец» С. рома-
ненко, а также книги  Г. П. Тетер-
кина «Город Берёзовский».
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мальчик, с которого всё началось, здоров
Добро. Отдающие частичку себя: кто такие доноры крови и костного мозга

Донорство едва ли не са-
мый главный подарок 
одного человека дру-
гому – жизнь. В России 
это – одно из важней-
ших направлений раз-
вития здравоохранения. 
Правительство и меди-
цинские организации в 
день донора устраива-
ют акции по сдаче кро-
ви; донорам положены 
социальные выплаты 
(Почетным уж точно). 
В Свердловской обла-
сти существует не одна 
станция переливания 
крови, принимающая 
как материал, так и по-
жертвования. Для сдачи 
компонентов или плаз-
мы достаточно просто 
прийти на станцию пе-
реливания крови с па-
спортом, предваритель-
но прочитав список про-
тивопоказаний и реко-
мендации по питанию 
до и после сдачи крови. 
Но помимо крови неред-
ко многим людям требу-
ются гораздо более важ-
ные клетки организма 
– те, что эту кровь вос-
производят, – гемопо-
этические (кроветвор-
ные) стволовые клетки.

Зачем становиться доно-
ром? Ответ очень прост – 
в настоящее время заме-
нить человеческую кровь 
искусственной невозмож-
но, и доноры остаются 
единственным источни-
ком крови для перели-
вания. 

Пока ученые бьются в 
попытках заменить ре-
альную кровь, нужда-
ющихся в переливании 
меньше не становится. 
Кровь и препараты на ее 
основе используются при 
сложных операциях, тя-
желых родах, при онколо-
гических заболеваниях, 
анемии, болезнях пече-
ни. Кровь жизненно необ-
ходима, когда требуется 
оказать помощь постра-
давшему в военных дей-
ствиях или чрезвычай-
ных ситуациях. А кто-то 
нуждается в донорской 
крови ежедневно, напри-
мер, больные гемофили-
ей: в их крови нет клеток, 
способствующих сверты-
ванию крови, а значит, 
донор им нужен на про-
тяжении всей их жизни.

как стать 
донором крови?

Донором в России может 
стать практически любой 
здоровый гражданин РФ 
старше 18 лет с весом не 
менее 50 кг. Даже если 
вы иностранец, то може-
те сдать кровь в России 
при всех прочих услови-
ях, если получили реги-
страцию в России не ме-
нее года назад. Конеч-
но, как и у каждого ме-
дицинского вмешатель-

ства, у донорства су-
ществует ряд противо-
показаний, как времен-
ных, имеющих различ-
ные сроки действия (к 
примеру, после нанесе-
ния тату должен пройти 
год, после удаления зуба 
– 10 дней, а после опера-
тивного хирургическо-
го вмешательства – пол-
года), так и абсолютных. 
К ним относятся СПИД 
и ВИЧ-инфекция, вирус-
ные гепатиты, онколо-
гия, наркомания и алко-
голизм, проблемы с ре-
чью и слухом, и другие 
заболевания. Полный пе-
речень противопоказа-
ний можно прочитать на 
сайте Станции перелива-
ния крови. 

В донорстве крови су-
ществуют разные виды: 
сдача цельной крови или 
ее компонентов (плазма, 
тромбоциты). Цельную 
кровь можно сдавать не 
более 5 раз в год муж-
чинам и не более 4 раз – 
женщинам (примерно раз 
в 2-3 месяца). Плазму или 
тромбоциты можно сда-
вать раз в две недели. По-
сле сдачи цельной крови 
должно пройти не менее 
30 дней, прежде чем мож-
но будет сдавать плаз-
му; после сдачи плазмы 
до следующей донации 
крови или компонентов 
должно пройти не менее 
14 дней.

Сдача крови и ее ком-
понентов, как уверяют 
профессионалы, абсо-

лютно безопасна для до-
нора: все пункты перели-
вания крови обеспечены 
стерильным одноразовым 
оборудованием, шприцы 
и иглы вскрываются не-
посредственно в присут-
ствии донора, а его состо-
яние во время донации 
контролируется медицин-
ским персоналом и при 
необходимости аппарата-
ми. К тому же донорство 
само по себе здоровым че-
ловеком переносится лег-
ко и даже положительно 
влияет на состояние здо-
ровья: потеря небольшо-
го количества крови сти-
мулирует работу кровет-
ворных органов, усилива-
ет кровообращение, фор-
мируется устойчивость к 
кровопотере.

Донорскую кровь мож-
но сдать в специальных 
учреждениях, объеди-
ненных в общую струк-
туру – службу крови. На 
сайте службы yadonor.
ru или в мобильном при-
ложении для доноров 
«Служба Крови» можно 
получить всю информа-
цию о донорстве, а так-
же узнать адреса станций 
переливания крови (СПК) 
в своем регионе. Для тех, 
кто не может сдать кровь 
в будни, есть дополни-
тельный день – «Суббота 
доноров», когда СПК ра-
ботают по специальному 
графику по субботам. Пе-
ред сдачей крови нужно 
пройти обязательное ме-
дицинское обследование, 

узнать свою группу кро-
ви и предупредить врача 
об имеющихся хрониче-
ских заболеваниях.

У доноров крови есть 
право выбора: стать без-
возмездным донором или 
же сдавать кровь за день-
ги. Безвозмездные доно-
ры со временем могут 
стать Почетными доно-
рами России и рассчиты-
вать на льготы: первоо-
чередное право на полу-
чение путевки на лече-
ние, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск в удоб-
ное для них время, внео-
чередное лечение, допол-
нительные льготы в зави-
симости от региона. По-
мимо всего, заслуженные 
доноры получают еже-
годную компенсацион-
ную выплату.

Шанс 1 к 10000

Под донорством костно-
го мозга подразумевают 
трансплантацию из кост-
ного мозга гемопоэтиче-
ских (кроветворных) ство-
ловых клеток. Это своео-
бразные родоначальни-
ки клеток крови: лейкоци-
тов, эритроцитов, тромбо-
цитов. Для многих боль-
ших и маленьких пациен-
тов с онкологией, гемато-
логическими заболевани-
ями, лейкозом такая опе-
рация – последний шанс 
на жизнь, самый настоя-
щий подарок. 

В отличие от крови и 
ее компонентов стволо-

вые клетки нельзя про-
сто так прийти на стан-
цию и сдать. Они не бу-
дут храниться так, как 
донорская кровь – в кон-
сервации, с некоторым 
запасом на случай чрез-
вычайной ситуации. Их 
не отправить безвозмезд-
но в другое медицинское 
учреждение. Это – более 
редкое донорство, и отто-
го намного более ценное.

Доноров костного моз-
га никогда не подбира-
ют по группе крови. Важ-
нейший показатель при 
пересадке стволовых 
клеток – совместимость 
тканей (гистосовмести-
мость), а группа крови у 
людей с хорошей гисто-
совместимостью может 
быть абсолютно разная. 
Если стволовые клетки 
введут в кровь пациен-
та, а тканевая совмести-
мость окажется недоста-
точной – пациент, скорее 
всего, погибнет. Лучшие 
доноры костного моз-
га – родные братья и се-
стры (25% совместимо-
сти). Совместимость же 
костного мозга двух не-
родственников – очень 
большая редкость, шанс в 
среднем только 1 к 10 000. 
Именно поэтому в 2013 
году в России совмест-
ными усилиями Санкт-
Петербургского государ-
ственного медицинско-
го университета имени 
академика И.П. Павло-
ва и Русфонда был соз-
дан единый регистр – ги-

АВТОр 
АннА  

реЧКАлоВА



 19 мая 2021 года  №19 (995)  7узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

ДОНОРСТВО
ПриСоединяйТеСь К нАм В СОЦСЕТяХ

 vk.com/zg66ru
 ok.ru/zg66ru
 INsTagram.com/zg66.ru
 T.me/zg66ru

ЧиТАйТе нАС нА САЙТЕ zg66.ru

рАССКАжиТе 
СВоЮ 

иСТориЮ 
ПИШИТЕ 

gorka-INFo
@ramBler.ru

гантская база данных о 
потенциальных доно-
рах, объединяющая все 
ранее существующие в 
России регистры. И уже 
в 2015 году этот Нацио-
нальный регистр полу-
чил имя Васи Перевощи-
кова – мальчика, который 
не успел дождаться сво-
его донора. На 29 апреля 
2021 года по данным на 
сайте в регистре состоит 
47005 потенциальных до-
норов. 26 из них стали ре-
альными донорами.

как стать донором 
костного мозга?

Потенциальным донором 
может стать любой чело-
век от 18 до 45 лет, не бо-
леющий вирусными гепа-
титами, туберкулезом, си-
филисом, не являющийся 
носителем ВИЧ-инфекции 
и не имеющий других от-
водов по медицинским 
показаниям, определяе-
мым врачом перед сда-
чей образца крови. Нема-
ловажным фактором для 
донорства костного моз-
га является возраст: чем 
моложе донор, тем выше 
концентрация гемопоэ-
тических стволовых кле-
ток в трансплантате и их 
«качество».

Чтобы стать донором, 
нужно пройти типирова-
ние (определение HLA-
генотипа – совмести-
мости тканей) костного 
мозга. Для определения 
HLA-генотипа у потен-
циального донора возь-
мут 1 пробирку крови (до 
10 мл). Затем образец ис-
следуют в специализи-
рованной лаборатории. 
И уже после информа-
ция о результатах типи-
рования доноров вносит-
ся в Нацрегистр, о чем по-
тенциальный донор уве-
домляется. Обычно вся 
эта процедура занима-
ет до шести месяцев, она 

абсолютно бесплатна. 
Сдать кровь на типиро-
вание можно на станции 
переливания крови (СПК) 
в Екатеринбурге (Соли-
камская, 6), либо в любом 
центре «ИНВИТРО».

Донор, готовый по-
мочь своему попавшему 
в беду «близнецу» по со-
вместимости тканей, мо-
жет никогда не стать соб-
ственно донором. Одна-
ко если он оказался по-
добран одному из паци-
ентов, нуждающихся в 
трансплантации костно-
го мозга, то он становит-
ся перед выбором: ста-
новиться реальным до-
нором или же нет. Веро-
ятность стать донором 
реальным составляет не 
более 1%, отсюда выте-
кает важность пополне-
ния отечественного Ре-
гистра костного мозга. 
Чем больше людей прой-
дут типирование для Ре-
гистра, тем больше жиз-
ней можно будет спасти. 
Иногда между момен-
том вступления в Нацре-
гистр и моментом, ког-
да необходима помощь, 
проходят годы – донор 
может забыть о том, что 
вступил в регистр и ока-
заться не готовым к до-
норству, может иметь у 
себя определенные про-
тивопоказания для до-
норства (например, бере-
менность). У донора всег-
да есть шанс отказать-
ся, правда, в этом случае 
(при отсутствии проти-
вопоказаний) врачи ре-
комендуют еще раз заду-
маться о помощи умира-
ющему человеку и дать 
ответ не позднее, чем за 
10 дней до операции. По-
сле этого отказ факти-
чески приравнивается к 
убийству человека: боль-
ного за несколько дней 
до дня Х прогоняют по 
интенсивной химиоте-
рапии, безвозвратно уби-

вающей кроветворную и 
иммунную системы ре-
ципиента. Если не про-
вести в этот момент под-
садку донорских гемопо-
этических клеток, паци-
ент погибнет.

Заработать на таком 
виде донорства не полу-
чится. Во-первых, из-за 
маловероятной гистосов-
местимости одного чело-
века со многими больны-
ми. А во-вторых, этот вид 
донорства также являет-
ся безвозмездным во из-
бежание вымогания де-
нег с больных и их род-
ственников. Но так назы-
ваемую активацию доно-
ра из Нацреестра (лабора-
торное подтверждение со-
вместимости, полное об-
следование, подготовку 
к донации, командировку, 
страховку, забор костного 
мозга) полностью оплачи-
вает Русфонд.

Сама донация может 
быть проведена одним 
из двух методов на вы-
бор донора:

 M непосредственно из 
костного мозга: проко-
лов тазовую кость, вра-
чи у донора под нарко-
зом возьмут небольшую 
часть костного мозга при 
помощи стерильного 
шприца. операция прод-
лится около 30 минут, за-
тем донор проведет в 
стационаре около двух 
дней. после операции он 
будет испытывать незна-
чительные болезненные 
ощущения, легко снимае-
мые таблетками от боли. 
костный мозг полностью 
восстановится в срок от 
одной недели до одного 
месяца;

 M из периферической (ве-
нозной) крови: предва-
рительно донору дадут 
препарат, «выгоняющий» 
кроветворные клетки из 
костного мозга в кровь. 
затем кровь возьмут из 
вены на одной руке, она 

пройдет через прибор, се-
парирующий клетки, и 
вернется в вену на дру-
гой руке. донор проведет 
в кресле примерно пять-
шесть часов, сможет при 
этом читать, смотреть те-
левизор. анестезия при 
таком выборе донации не 
потребуется. стволовые 
клетки полностью восста-
новятся в срок от одной 
недели до одного месяца.

Уже после всех про-
веденных манипуляций 
донорский костный мозг 
перельют больному и бу-
дут следить за тем, как 
он приживается, а гемо-
поэтические клетки на-
чинают производить спа-
сенному человеку кровь.

В Берёзовском есть 
свои герои

Татьяна Главатских сда-
ет кровь с 2009 года. Сна-
чала это было такое экс-
тремальное приключе-
ние: «Первый раз поеха-
ли с еще двумя подруга-
ми. Это не было какое-то 
желание спасти чью-то 
жизнь или помочь... Ско-
рее, как некое приклю-
чение, желание попробо-
вать что-то новое, прове-
рить себя (как прыжок со 
скалы в море или сплав 
по горной реке, любили 
немножко экстрим). За-
одно узнать свою группу 
крови было интересно». 

Одна девушка сдавать 
кровь не стала больше 
никогда. Вторая спустя 
какое-то время не смог-
ла по состоянию здоро-
вья. А Татьяна продолжи-
ла. Ее цель – стать Почет-
ным донором. Если бы не 
перерыв на рождение ре-
бенка, уже получила бы 
нагрудный значок.

– Еще пять кровосдач 
– и Почетный!

После получения зва-
ния Почетного донора 
Татьяна не остановится 

на достигнутом. Ее груп-
па крови редкая – тре-
тья отрицательная. «Ино-
гда даже звонят из цен-
тра крови, приглашают 
сдать, когда есть сроч-
ная потребность или для 
конкретного человека, 
которому моя кровь по-
дошла». В семье кровь 
больше никто не сда-
ет, но женщина плани-
рует привлечь к донор-
ству своего ребенка, ког-
да тот подрастет, ведь у 
него еще более редкая 
группа – четвертая отри-
цательная. А пока мама 
рассказывает ему, что она 
делает и для чего.

Александр Пахомов – 
пока неофициально По-
четный донор цельной 
крови и потенциальный 
донор костного мозга. Из-
начально он начал сда-
вать кровь для малень-
кого мальчика по имени 
Олег: у него был острый 
лейкоз. Затем помогал 
больным детям в Област-
ной детской клинической 
больнице № 1.

– Отец у меня Почет-
ный донор, сдавал кровь 
160 раз. И по его приме-
ру я начал сдавать каж-
дые два месяца. Я уже де-
факто почетный донор 
– сдавал 40 раз, докумен-
ты отправлены в Москву 
на присвоение звания.

Александр признает-
ся: когда сдает кровь, ра-
дуется, что имеет воз-
можность помогать лю-
дям. Мужчина также 
сдал анализ на типиро-
вание костного мозга и 
его внесли в реестр до-
норов, «но, видимо, пока 
я им не нужен».

Кстати, какое-то вре-
мя Александр поддержи-
вал связь с папой Олега и 
знает, что мальчик, с ко-
торого все началось, здо-
ров: сейчас ему 12 лет, он 
ходит в школу и занима-
ется спортом. 

 e Татьяна 
Главатских 
сдает кровь с 
2009 года. ее 
цель – стать 
Почетным 
донором. 
для этого 
ей осталось 
пять кровос-
дач / фото из 
личного ар-
хива

 e Алек-
сандр Пахо-
мов – пока 
неофици-
ально Почет-
ный донор 
цельной кро-
ви и потен-
циальный 
донор кост-
ного моз-
га. Сдавал 
кровь 40 раз, 
докумен-
ты отправле-
ны в москву 
на присвое-
ние звания / 
фото из лич-
ного архива
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«Праздники нашему народу  
давать нельзя»
Здоровье. Заведующий травматологией – о сезонных повреждениях; 
нелёгкой работе врачей в отделении и собственном пути в профессии

каждый год 20 мая вра-
чи во всём мире, дея-
тельность которых свя-
зана с травматологией 
и ортопедией, отмеча-
ют свой профессиональ-
ный праздник – День 
травматолога.  Око-
ло двадцати лет это – 
праздник для Алексея 
Хворова, который уже в 
девятом классе родной 
школы № 5 определился 
с будущей профессией 
и остался верен своему 
выбору. За годы прак-
тики Алексей Николае-
вич видел столько по-
следствий человеческой 
глупости, которые при-
водили людей к нему 
«в руки», что старается 
не гулять по вечернему 
городу, неукоснительно 
соблюдает ПДД и пред-
почитает спокойный от-
дых в кругу близких за-
ведениям общественно-
го питания. «Тишины 
хочу, тишины», – поет 
телефон Алексея Нико-
лаевича, когда ему зво-
нят, но тишина – это со-
всем не про его отделе-
ние и уж точно не про 
приемный покой. Вра-
чам покой здесь толь-
ко снится. 

Сейчас в отделении, кро-
ме основного коллектива, 
трудятся студенты шесто-
го курса – толковые ребя-
та, но, к сожалению, в Бе-
резовском после получе-
ния диплома они не оста-
нутся: учатся по целево-
му направлению от дру-
гой больницы. За три года 
в Берёзовской ЦГБ – хоро-
шая практика, опыт, уро-

ки от трех врачей отделе-
ния – Тактаулова, Гулако-
ва, Хворова. 

Фиксация любых пере-
ломов (остеосинтез, если 
профессиональным язы-
ком), эндопротезирование 
суставов, артроскопиче-
ские операции – в ЦГБ есть 
и руки, и оборудование 
для такой помощи. Пол-
тора года назад в больни-
це сделали тяжелейшую 
операцию на сердце по-
сле ножевого ранения, па-
циент выжил. 

Отдельного детского 
травмпункта в городе нет, 
поэтому несовершенно-
летние, которым нужна 
срочная помощь, осма-
триваются здесь же в от-
делении. Если необходи-
мо оперативное вмеша-
тельство, дети отправля-
ются в городскую боль-
ницу № 9. 

В летние каникулы и 
период отпусков неизбеж-
но идет рост травматиз-
ма. Среди сезонных травм 
есть свои лидеры.

Велосипеды и самокаты

– Каждую смену при-
возят пять-шесть детей, 
упавших с самоката. Пару 
дней назад наблюдал: под-
росток подъезжает к пе-
рекрестку на элетросамо-
кате и даже не тормозит 
– вперёд! А они прилич-
ную скорость развивают, – 
рассказывает Алексей Ни-
колаевич. – У детей отсут-
ствует страх, они не осто-
рожничают, поэтому де-
тей к нам поступает очень 
много. 

Совет у травматолога 

простой: наколенники, на-
локотники, шлем и соблю-
дение простейших пра-
вил. Одно из них – обяза-
тельно спешиться перед 
перекрестком или пеше-
ходным переходом. Не-
соблюдение приводит к 
переломам ребер, груди-
ны, сотрясениям головно-
го мозга. 

клещи 

– Даже не могу назвать 
районы, откуда приносят 
клещей – несут просто 
отовсюду, – говорит врач. 

Вакцинацию травмато-
лог считает хорошей за-
щитой от клещей, но за-
мечает: даже среди детей 
прививки есть не у мно-
гих, хотя в школах про-
водятся массовые вакци-
нации. 

Если поставлен пол-

ный курс прививок, то 
иммуноглобулин не ста-
вится. Если курс неполон 
либо прививки не было, то 
клещ удаляется, отдается 
родителям на обследова-
ние. Если ребенку меньше 
семи лет, то иммуногло-
булин ему ставится сра-
зу, если старше – то по ре-
зультатам обследования, 
в случае необходимости. 
Недавний случай: у ре-
бенка вытащили клеща, 
родители вернулись по-
сле обследования – лайм-
боррелиоз. Назначили ле-
чение. 

Дачный сезон

Дачи и частные дома 
летом – это активизация 
строительных и ремонт-
ных работ; это высота; это 
«общение» с пилами, бол-
гарками, прочим электро-

инструментом. В печаль-
ных лидерах – падения 
с высоты, рваные раны, 
травмы рук (вплоть до тя-
желых, приводящих к ам-
путации). 

Праздники 

– Праздники нашему 
народу давать нельзя. В 
праздничные и выходные 
дни в алкогольном опья-
нении поступает чуть не 
половина всех травмиро-
ванных. Буянят, сканда-
лят – получают побои, но-
жевые ранения. Сотруд-
ники полиции у нас ча-
стые «гости» – расследу-
ют криминальные проис-
шествия, – говорит Алек-
сей Хворов. – В будни пья-
ных тоже много, примерно 
20%. Алкоголь – бич. Сей-
час вот в отделении ле-
жит человек, был жесто-

 e Павел Гулаков, врач-травматолог e Врач-травматолог михаил Тактаулов  e заведующий отделением Алексей Хворов

АВТОр
еКАТеринА 

ХолКинА

Gorka-info@
rambler.ru
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ко избит в одном из кафе 
города. 

В отделении есть «по-
стоянные клиенты», ко-
торые ложатся на койку в 
год не по разу. Хворов шу-
тит: пора им прописку ор-
ганизовывать. Сейчас по-
сле ножевого лежит в от-
делении один такой па-
циент, опять же следствие 
злоупотребления. Посту-
пая в отделение, пьяный 
человек часто хамит, гру-
бит медперсоналу; благо, 
протрезвев, многие изви-
няются. 

В выходные, когда люди 
отдыхают, врач из прием-
ного отделения не выхо-
дит – люди идут беспре-
рывно. С 7 по 10 мая трав-
матологи приняли 170 па-
циентов. Первая помощь 
– и, если человеку не тре-
буются госпитализация и 
операция, он отправляется 
на амбулаторное лечение. 
Здесь сказывается нехват-
ка кадров в поликлинике: 
там трудится один трав-
матолог на все население 
Берёзовского. 

Насмотревшись на пе-
реломанных, покалечен-
ных, раненых холодным 
или огнестрельным ору-
жием, Алексей Никола-
евич давно избрал для 
себя способ отдыха: в 
кругу семьи, друзей, да-
леко от кафе и забегало-
вок. Именно оттуда каж-
дую ночь кто-то да приез-
жает. Гулять по городу в 
темное время суток Хво-

ров тоже не советует. Па-
циенты, бывает, рассказы-
вают, как отрицательный 
ответ на «Есть покурить?» 
от лишенной моральных 
принципов компании обо-
рачивается жесточайшим 
избиением. 

Только за выходные 15-
16 мая – побои, несколько 
черепно-мозговых, два пе-
релома. 

мотоциклы

– Есть люди, которым 
уже металл некуда ста-
вить – всё равно катаются. 
Каждый год где-нибудь, да 
ломаются, – рассказывает 
Алексей Николаевич. 

Мотоциклисты и авто-
мобилисты после ДТП – 
отдельная категория трав-
мированных. С ними ра-
ботает уже дорожная по-
лиция, разбираясь в каж-
дом случае («Тоже профес-
сия – не позавидуешь», 
говорит Хворов). И здесь 
опять вмешивается алко-
голь: пьяных после вожде-
ния он повидал достаточ-
но. Если такой водитель 
попадает в травматоло-
гию, то у него тут же и бе-
рут кровь на алкоголь. По 
словам врача, поломается 
такой человек сам – лад-
но, но известно много слу-
чаев, когда в автомобиле, 
который оказался у пья-
ного на пути – труп. Со-
вершенно невинный чело-
век, который ехал по сво-
им делам. 

Спортивные травмы

Бег, футбол, другие 
подвижные игры на све-
жем воздухе тоже для 
кого-то завершается об-
ращением к травматоло-
гу. К врачу лучше прий-
ти в любом случае, даже 
если подозреваешь вы-
вих или ушиб; лучше удо-
стовериться на рентгене. 
Перелом (отек, боль, нее-
стественная подвижность 
конечности) и вывих (из-
менение формы сустава, 
западение мягкой тка-
ни, нехарактерное поло-
жение конечности) име-
ют разные симптомы, но 
консультация все равно 
нужна. 

Переломы позвоночни-
ка в Берёзовском лечат, 
если не требуется опера-
тивное вмешательство. 
В остальных случаях это 
дело нейрохирургов. 

Ожоги

Если обморожения – 
это совсем про другой се-
зон, то ожоги чаще встре-
чаются, когда за окном 
тепло. Частые случаи: ро-
дители не уследили за 
ребенком, и он опроки-
нул кипяток на себя; по-
следствия пожаров; не-
счастный случай в бане 
(например, перепутал го-
рячий чан воды с холод-
ной). 

 B люБовь к ПРофес-
сИИ вРача маленько-
му лЁше досТалась оТ 
мамы, сТаРшей медсе-
сТРы ТРавмаТологИче-
ского оТделенИя, наТа-
льИ алексеевны. он бы-
вал с ней на дежурствах и 
рано узнал кухню врачеб-
ного дела; при этом слож-
ностей не испугался, а на-
против, загорелся мечтой 
надеть белый халат. В ме-
дицинском классе (упк) он 
был единственным юно-
шей среди девчонок; рабо-
тал со второго курса – и са-
нитаром в областном мор-
ге, и медбратом в травм-
пункте, и в бригаде скорой 
помощи. с 2003 года тру-
дится в берёзовской ЦгБ 
травматологом. кресло за-
ведующего отделением 
(с 2019 года) не оставило 
Хворова без практики, де-
журств и операций. нака-
нуне профессионального 
праздника мы встретились 
с алексеем николаевичем 
после суточной смены на 
работе. Вздремнуть ночью 
ему не удалось: поток па-
циентов не прекращался. 

 B люБой ПеРелом (ИлИ 
дРугая ТРавма) Бес-
следно не ПРоходИТ 
После зажИвленИя: в 
какой-То сТеПенИ она 
о сеБе оБязаТельно на-
ПомнИТ. переломы гро-
зят ранним развитием 
остеоартроза, разрушени-
ем в будущем хрящевой 
ткани. 

 B с 31 окТяБРя По 4 
февРаля на месТе оТде-
ленИя Был РазвеРнуТ 
ковИдный госПИТаль. 
В нем работал весь пер-
сонал отделения, люди 
с травмами увозились в 
екатеринбург или Верх-
нюю пышму. переболе-
ли коронавирусом многие 
врачи и медсестры. 

 B женЩИн в эТой ПРо-
фессИИ мало:  
Тяжелый фИзИческИй 
ТРуд.

 e Перевязочная медсестра ольга денисова, завотделением Алексей Хворов, 
буфетчица лидия романова, палатная медсестра надежда Антипова, заведу-
ющая хозяйством раиса никифорова, медсестра физпроцедур Анна Болиев-
ских, медсестра приемного покоя наталья Агалямова, старшая медсестра на-
талья Хворова

 e Вырез-
ка из газе-
ты «Берёзов-
ский рабо-
чий» береж-
но хранится 
в отделении. 
заведующий 
отделени-
ем Василий 
Колчин, он 
же его осно-
ватель, че-
ловек, о ко-
тором здесь 
отзывают-
ся как об от-
личном ор-
ганизаторе с 
широкой ду-
шой, стар-
шая медсе-
стра отделе-
ния наталья 
Хворова, врач-
травматолог 
михаил ле-
ушин. По-
сле Василия 
Александро-
вича отделе-
ние возглав-
лял Алек-
сандр Гу-
лаков, за-
тем – евге-
ний елькин 
(сегодня он 
начмед). 
По словам 
натальи 
Алексеевны, 
многие в от-
делении ра-
ботают уже 
больше 10 
лет; отделе-
ние сплочен-
ное
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ЗВЕРЮШки

молчаливые атлеты     «Пегаса»
конный спорт. «Фыр» бархатными губами: партнёрские отношения людей                и животных в клубе любителей лошадей

В самом центре Берёзов-
ского, ну ладно, почти в 
самом центре, на ули-
це кирова, обитает клуб 
любителей лошадей «Пе-
гас». Несмотря на то, что 
клуб переехал в город 
больше шести лет назад, 
о нем многие до сих пор 
не знают. Некогда вла-
дельцам сильных, мощ-
ных и умных животных 
регулярно вести груп-
пы в социальных сетях 
и заниматься активным 
поиском желающих на-
учиться верховой езде 
или подарить себе вер-
ховую прогулку – слиш-
ком много дел, которые 
требуют внимания. Во-
семь животных в клубе 
требуют ухода – хозяй-
ство большое. к тому же 
создатели «Пегаса» Ека-
терина Путинцева и Сер-
гей Чемпалов – много-
детные родители: млад-
шему нет и полугода, 
старшему семь лет. 

Катя познакомилась с ло-
шадьми, когда ей было 10 
лет – и влюбилась навсег-
да. Занималась конным 
спортом, пока не получи-
ла травму, и хоть спорт 
пришлось бросить, то об-
щение с животными пре-
рывать уже не хотела. У 
нее еще не было своей ло-
шади, не было на нее де-
нег, когда она купила про-
стую уздечку как символ 
того, что лошадь обяза-
тельно появится. И вот в 
24 года счастье – Блока-
да, первая кобыла. Без до-
кументов, без породы, но 
все равно самая дорогая. 
Сегодня ей уже 20 лет, это 
самая возрастная лошадь 

в «Пегасе». 
Сначала Екатерина и 

Сергей платили за постой 
своего животного, но поз-
же прикинули: съемная 
квартира, съемное «жи-
лье» для лошади обходит-
ся дорого, нужно приобре-
тать дом с участком – что-
бы всем было место, и жи-
вотные (к Блокаде уже до-
бавилась Ева) были рядом. 
Шесть лет ипотеки уже 
позади, осталось четыре 
года. Участок искали дол-
го, трудно, зато сегодня 
довольны: есть где в бу-
дущем поставить конюш-
ню; по правилам содержа-
ния лошадей квадратных 
метров хватает каждой с 
лихвой. Территория имеет 
статус ЛПХ (личное под-
собное хозяйство). 

– Вы учились всему с 
нуля, на собственном опы-
те?

– За всю жизнь всему 
не научитесь, – улыбает-
ся Екатерина. – Изучаем 
меняющиеся законы, по-
купаем профессиональ-
ные книги, учеба идет по-
стоянно. 

Постепенно «Пегас» 
рос, сегодня здесь живут 
восемь коней и лошадей, 
двое из них – Наследни-
ца и Гром – на постое. Это 
означает, что у животных 
есть хозяева, и супруги 
обеспечивают им только 
«квадратные метры», то 
есть жилье и уход. 

Что такое клуб любите-
лей лошадей? Это содер-
жание и воспитание рабо-
чих лошадок, которые мо-
гут катать детей и взрос-
лых по выходным; или 
можно заказать урок (или 
серию уроков) верховой 

езды; или устроить верхо-
вую прогулку; или взять 
лошадь в аренду на фо-
тосессию. Какие-то день-
ги приносят продажа на-
воза и аренда коневоза, 
его своими руками сде-
лал Сергей. Летом здесь 
будет организован летний 
лагерь для детей. Конеч-
но, многое будет постро-
ено на общении с облада-
телями шикарных грив: 
ребята будут проводить с 
ними время, научатся си-
деть верхом. 

Основы верховой езды 
познают в клубе три юных 
березовчанки, и одна де-
вочка приезжает на тре-
нировки из Верхней Пыш-
мы. Соне Павлушкиной 10 
лет, и она уже полгода за-
нимается в «Пегасе». Это 
не только уроки в седле, 
до тренировки нужно по-
общаться с лошадью, на-
пример, почесать гриву, 
сказать пару ободряющих 
слов. Соня, например, лю-
бит заплетать косички из 
гривы. 

Даже если тренировок 
нет, в течение дня обяза-
тельно вывести из денни-
ка, чтобы размяли конеч-
ности, подышали возду-
хом, пощипали травку или 
просто порадовались сол-
нечному свету. При этом 
выгуливают животных в 
зависимости от их «друж-
бы»: не все рады общению 
друг с другом. 

Зимой занятия тоже 
проходят, главное, чтобы 
на улице было не мороз-
нее 15 градусов со знаком 
минус: лошадь может про-
студиться, а это долгое и 
тяжелое лечение. При хо-
рошем уходе они живут до 

30 лет, в среднем 22-25. Зи-
мой их обычно не моют – 
опять же чтобы не просту-
дить; а в жару облиться 
или искупаться – огром-
ное удовольствие. В во-
доемах купаются редко: 
Екатерина опасается. Во-
первых, надо знать мест-
ность, во-вторых, если ло-
шадь случайно запутает-
ся в сетях, это чревато па-
никой и даже утоплением. 

– Это для меня как по-
теря ребенка, – говорит 
основательница «Пегаса». 

Название «Пегас» при-
надлежит Сергею. Он, к 
слову, не был большим лю-
бителем лошадей, когда 
встретил супругу; жен-
щина здесь оказалась дви-
гателем, вдохновителем: 
если любишь, принима-
ешь человека целиком, ка-
кой он есть. А Катя, когда 
познакомилась с будущим 
мужем, уже не мыслила 
себя без лошадей. Глава 
семьи работает на заво-
де; его зарплата перекры-
вает иногда недостающие 
дыры в бюджете «Пегаса».

А дыры бывают: боль-
ших денег клуб не прино-
сит, на содержание одно-
го животного в месяц не-
обходимо примерно пять 
тысяч рублей. Корм – это 
сено, каша, отруби, спе-
циальные добавки в виде 
витаминно-травяных гра-
нул. Еще уход: лошадям 
нужно расчищать копы-
та (что-то вроде стрижки 
ногтей, только для лоша-
дей, процедура не самая 
простая, приглашается 
специалист); ветеринар-
ные плановые обследова-
ния; вакцинация. Плюс за-
работную плату (неболь-

шую, но все же) получа-
ют девушки-сотрудницы. 
Екатерина и Сергей нара-
доваться не могут: за мно-
го лет только в последние 
месяцы сложился тот са-
мый коллектив, который 
и был им нужен: друж-
ный, спокойный, друже-
любный. 

– Как вы находите со-
трудников? 

– Конный мир очень те-
сен, мы знаем друг друга. 
Более того – мы знаем и 
тех, кого брать на работу 
не нужно, – отвечает Ека-
терина. 

Соперники, недобро-
желательные люди, ко-
торые даже травили жи-
вотных (теперь Екатерина 
против, чтобы посетите-
ли приносили животным 
угощение от себя – мало 
ли), коллеги-интриганы 
и просто недобросовест-
ные сотрудники – Путин-
цева сталкивалась за годы 
работы с лошадьми с раз-
ным отношением и сегод-
ня особенно ценит свой 
коллектив. Так же, как и 
каждую лошадь. За ди-
ким Сократом и Пумари 
супруги ездили за три ты-
сячи километров, на Ал-
тай. Екатерине тогда оста-
валось до родов две неде-
ли, но срочное объявле-
ние – и сорвались, с коне-
возом позади авто. Ката-
на и пони Хьюго куплены 
во спасение: чтобы не пу-
стили на мясо. Как завод-
чица лошадей Екатерину 
подташнивает только от 
вида конской тушенки, не 
говоря уже о том, что ни за 
что не будет ее есть. 

Надежде Снесарь, уро-
женке Кирова, 22 года, она 

тренер в «Пегасе». 
– Мои родители были 

против лошадей, папа вы-
рос в деревне и считал их 
злыми животным. Но под-
руга как-то позвала: пош-
ли, посмотришь, как я ка-
таюсь, и всё, я погрузи-
лась, – рассказывает бу-
дущий переводчик. – По-
ступила в УрФУ, а свобод-
ное время  проводила на 
кировском ипподроме. По-
том в соцсети дала клич, 
что хотела бы приезжать в 
какой-то клуб, давать уро-
ки. И мне написали из Бе-
рёзовского. 

Надежда пишет ди-
плом, но в редкий день не 
приезжает на улицу Ки-
рова. Она любит «Пегас» 
за спокойную атмосферу, 
которой лишены крупные 
клубы; за менее строгий 
распорядок, какой заведен 
в спортивных учреждени-
ях; за дружелюбие. Да, го-
ворит, может быть, уро-
вень клуба не дотягивает 
до пяти звезд, но «Пегас» 
променять ни на что уже 
не готова. 

– Бывает, нервы, стресс, 
учеба, настроение плохое, 
а приезжаешь сюда – по-
дойдешь к первой лошади, 
она тебе так «фыр» своими 
бархатными губами дунет 
и думаешь – все хорошо, – 
говорит Надежда о тера-
певтическом эффекте. – 
Они не такие любвеобиль-
ные, как собаки, они вос-
принимают человека на 
равных; это партнерские 
отношения. В этом смыс-
ле лошадь больше похожа 
на кошку, чем на собаку. 

Яна Хазиева на год 
старше Надежды, она про-
фессиональный тренер 

 e екатерина Путинцева и Блокада, ее самая первая лошадь. Покладистая, работящая – 
на празднике может отработать больше всех / фото Владимира Басаргина  e Соня Павлушкина занимается у яны Хазиевой
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ПРОфЕССия

молчаливые атлеты     «Пегаса»
конный спорт. «Фыр» бархатными губами: партнёрские отношения людей                и животных в клубе любителей лошадей

и берейтор. Специалист, 
как здесь рассказывают, 
способный любую самую 
непослушную и даже ди-
кую кобылку усмирить. 
Не кнутом, исключитель-
но добром. Наладить кон-
такт, завоевать доверие, 
научить тому, что должна 
уметь любая благовоспи-
танная лошадь. К сожале-
нию, не все частные хозяй-
ства и заводчики относят-
ся к содержанию лошадей 
со всей ответственностью, 
некоторых животных Ека-
терина приобретала в за-
пущенном состоянии. Они 
боялись выйти из своего 
денника (загон для лоша-
дей), боялись людей и со-
родичей. Любовь, терпе-
ние и знание творят чуде-
са, если правильно соблю-
дать пропорции. 

– Я начала заниматься 
верховой ездой в 10 лет, 
опыт большой. Полгода 
назад искала работу в не-
большом клубе и мне на-
писала Катя, – рассказы-
вает екатеринбурженка 
Яна, поглаживая лоб ше-
стилетней красавицы-
башкирки Катаны, лоша-
дей успокаивают такие 
движения. – Думала, при-
ду на час, но осталась на 
целый день: провела тре-
нировку и была поражена 
максимально положитель-
ной энергетикой, здесь ца-
рящей (а сравнивать мне 
есть с чем, я работала в 
разных клубах). Привет-
ливость и дружелюбие в 
коллективе очень важны, 
потому что работать с жи-
вотными нужно, будучи в 
позитивном настрое. 

Как ей удается нахо-
дить общий язык даже со 

строптивыми животны-
ми? Яна проводит анало-
гию: лошадь – это конкрет-
ная задача, это матема-
тика и искусство в одном 
флаконе. Это молчаливый 
атлет, который не говорит 
на твоем языке, но его не-
обходимо научиться пони-
мать. Девушка любит их за 
свободу воли, за характер, 
за то, что многому учат 
человека, помогают ему 
стать сильнее. Пусть не 
дарят такого количества 
любви, как обожающие хо-
зяина собаки, но развива-
ют волю. Берейтор – такой 
человек, который должен 
быть максимально внима-
тельным, сосредоточен-
ным, должен уметь пред-
угадывать поведение жи-
вотного, чтобы избежать 
неприятных случаев (не-
повиновение – это когда и 
лягнуть может, и сбросить 
ездока, и просто отказать-
ся от тренировки). 

Искусство непростое, 
Яне помогает знание ан-
глийского, смотрит про-
фессиональные видео: 
конный спорт в России не 
дотягивает до зарубежно-
го уровня. Какое-то время 
девушка работала как ас-
систент для детей с осо-
бенностями развития 
(иппо-терапия), призна-
ется: морально очень тя-
желая работа. В планах у 
тренера есть покупка сво-
ей лошади, но кому как не 
ей понимать всю ответ-
ственность: говорит, до-
ход должен быть не мень-
ше двухсот тысяч рублей в 
месяц; достойное содержа-
ние – это недешево.  

Если владельцы собак 
и кошек могут вырвать-

ся на пару дней из дома 
и даже поехать в отпуск 
(оставить питомца в зоо-
гостинице или у родных, 
взять с собой), то какой 
отпуск может быть у вла-
дельцев нескольких лоша-
дей? Отлучиться из дома 
супруги могут разве что 
на несколько часов. 

– Я утром встаю и не 
завтракаю – иду кормить 
животных. Завтрак у меня 
случается часов в 12, ког-
да всех обойду, – расска-
зывает березовчанка. – И 
остальные так же: прихо-
дят и никаких чаев с кон-
феткой – бегут к лошадям. 
Гоша вот заходит во двор и 
пропал. Где Гоша? У Грома. 

Гоша – это Игорь, Игорь 
Дедюхин. Ему 29 и полго-
да года из них он счаст-
ливый владелец 15-летне-
го Грома. «Мечта идиота», 
шутя, улыбается он. 

Несколько лет назад с 
Игорем, штабелировщи-
ком на заводе, случилась 
беда: тяжелая производ-
ственная травма. Впро-
чем, если б не она, не по-
знакомился бы он  с ло-
шадьми: лечение и реаби-
литация проходили в са-
натории, где находилась 
частная конюшня. Вер-
нувшись оттуда, мужчи-
на год искал такое место 
в городе, чтобы учиться 
верховой езде. И нашел 
«Пегас».

– Гром запал мне в 
душу. В него невозмож-
но не влюбиться. Полтора 
года мы шли к тому, что-
бы он стал моим, – расска-
зывает Игорь. По каждому 
его движению, по тому, как 
он поглаживает и седлает 
коня, видно, что он здесь 

свой. Мужчине здесь спо-
койно; он понимает, что 
происходит вокруг, и ему 
это очень нравится. Грома 
он купил за 85 тысяч. 

Таня Чистополова – 
тоже в команде клуба, 
она будущий ветеринар. 
Девушка пришла в «Пе-
гас» на практику, а ког-
да та кончилась, уйти не 
смогла. 

Пандемия коронави-
руса, несмотря на отсут-
ствие масштабных улич-
ных праздников, не по-
влияла на упитанность 
животных. Но без потерь 
не обошлось: чтобы про-
кормить всех в отсутствии 
уличных гуляний, супру-
ги продали фаэтон (он все 
равно был не очень вос-
требован), два квадроцик-
ла (это была мечта Екате-
рины), мотоцикл Сергея. 

Создание клуба люби-
телей лошадей – это исто-
рия про энтузиазм, даже 
про страсть. Страсть к 
большим животным с ха-
рактером. Конечно, «Пе-
гас» стремиться зараба-
тывать и обеспечить ка-
чество жизни и людям, и 
животным, но деньги не 
на первом месте здесь. 
Супруги несколько раз 
выезжали с лошадьми на 
социальные мероприя-
тия: участвовали в бла-
готворительной ярмар-
ке в Березовском, сде-
лали праздник для де-
тей, занимающихся в би-
блиотеке для слабовидя-
щих, уже в Екатеринбур-
ге. Сейчас в планах со-
трудничество с органи-
зацией «Сейчастье», под 
крылом которой находят-
ся особенные дети. 

 e мангал «Пегас». его  сделал Сергей Чемпалов своими рука-
ми. Это подарок жене 

 e Стои-
мость одной 
тренировки 
600 рублей. 
Брать уро-
ки абонемен-
том дешевле

 e надеж-
да Снесарь и 
Сократ. имя 
ему дал Сер-
гей. Почему 
Сократ? «Как 
корабль на-
зовешь, так 
он и поплы-
вет». Пока он 
необъезжен-
ный, пред-
стоит мно-
го работы с 
берейтором. 
Когда пер-
вый раз вы-
шел по го-
роду гулять, 
случайный 
прохожий 
выдал: «ой, а 
кто это у вас, 
зебра?»

клуБ люБИТелей лошадей «Пегас». 
Берёзовский, кирова, 19.  
тел. 8-953-044-00-77, екатерина.  

гРуППа вк: vk.com/k.l.l.pegas     
ИнсТагРам: k.l.l.pegas



12  №19 (995)  19 мая 2021 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

РАСПиСАНиЕ

Другое время
Общественный транспорт. С 20 мая меняется 
график движения межмуниципальных маршрутов
С 20 мая меняется рас-
писание движения авто-
бусов межмуниципаль-
ных маршрутов №№ 111, 
112, 114, 117, 119, 120, 121, 
150, 166.

Автобус № 111

Екатеринбург (Восточная): 
8:05, 9:00, 10:10, 11:00, 12:18, 
13:35, 14:23, 15:20, 16:35, 
17:15.
Берёзовский (автостан-
ция): 5:48, 6:23, 7:00, 9:10, 
10:05, 11:15, 12:00, 13:15, 
14:30, 15:20, 16:30, 17:40, 
18:20.
Старопышминск (в на-
правлении Еловой): 7:22, 
12:22, 14:52, 18:42.

*Выделенные жирным 
шрифтом рейсы следу-
ют до остановки Еловая.

Автобус № 112 

Берёзовский (автостан-
ция) (в направлении Ста-
ропышминска): 8:20*, 
19:20, 20:45, 21:40.
Старопышминск (в на-
правлении Еловой): 8:38*.
Еловая: 7:34**, 8:49**, 12:28, 
15:09**, 18:59**.
Старопышминск (в на-
правлении Екатеринбур-
га): 6:10**, 6:45**, 7:34**,  
8:55**, 9:40**, 10:30, 11:55**, 
12:34, 13:40**, 15:15**, 
15:55**, 17:00**, 18:15**, 
18:59**, 19:40, 21:05***, 
22:00***.
Берёзовский (автостан-
ция) (в направлении Ека-
теринбурга): 10:49, 12:53, 
19:59.
Екатеринбург (Восточная): 
7:25*, 18:20, 19:40, 20:43, 
21:00***.
*Выделенные рейсы вы-
полняются до останов-
ки Еловая.
**Выделенные рейсы вы-
полняются без заезда на 
автостанцию в Берёзов-
ском.
***Выделенные рейсы вы-
полняются до автостан-
ции в Берёзовском.

Автобус № 117 

молодёжный: 6:10, 20:40.
монетный (в направле-
нии Екатеринбурга): 5:40, 
6:20, 6:40, 7:12, 8:39, 9:07, 
10:53, 11:49, 13:12, 14:02, 
15:40, 16:55, 17:37, 18:36, 
19:37, 20:50.
мТРЗ (в направлении Ека-
теринбурга): 5:44, 6:24, 
6:44, 7:16, 8:43, 9:11, 10:57, 
11:53, 13:16, 14:06, 15:44, 
16:59, 17:41, 18:40, 19:41, 
20:54.
Екатеринбург (Восточная): 
7:27, 7:52, 9:41, 10:23, 11:59, 
12:50, 14:27, 15:43, 16:21, 
17:22, 18:24, 19:17, 20:03, 
20:49, 21:40.
мТРЗ (в направлении Цен-
тральной): 5:36, 8:34, 8:59, 
10:48, 11:30, 13:06, 13:57, 
15:34, 16:48, 17:28, 18:29, 
19:31, 20:24, 21:10, 21:56, 
22:47.
монетный (в направлении 
молодёжного): 20:28.
*Выделенный жирным 
шрифтом рейс следуют 
до Молодёжного.

Автобус № 120 

Октябрьский: 5:55, 6:49, 
9:02, 11:59, 18:48, 21:03*.
кедровка (в направлении 
Екатеринбурга): 6:00, 6:20, 
8:00, 8:31, 10:17, 11:18, 13:00, 
14:09, 15:12, 15:54, 16:41, 
17:20, 18:11, 19:36, 20:13*, 
21:08*.
Екатеринбург (Восточная): 
7:00, 7:30, 7:56**, 9:02, 10:17, 
10:54**, 11:50, 13:06, 14:11, 
14:49, 15:40, 16:16, 17:10, 
17:43**, 18:21, 19:11, 19:56**, 
20:37**.
кедровка (в направле-
нии Октябрьского): 8:56**, 
11:54**, 18:43**, 20:56**, 
21:37**.
*Выделенные рейсы вы-
полняются до останов-
ки Кирова.
**Выделенные рейсы вы-
полняются до Октябрь-
ского.

Автобус № 114 

Автостанция (Берёзов-
ский): 6:30, 9:30, 14:00, 17:00, 
20:00.
Ж/д вокзал (Екатерин-
бург): 7:50, 10:45, 15:20, 
18:25, 21:15.

Автобус № 119 

ключевск: 6:20, 8:50, 11:50, 
16:00, 18:50.
Екатеринбург: 7:40, 10:39, 
14:50, 17:30, 20:25.

Автобус № 150

Автостанция (Берёзов-
ский): 6:02, 6:18, 6:27, 6:43, 
6:57, 7:10, 7:17, 7:27, 7:35, 7:40, 
7:55, 8:06, 8:16, 8:32, 8:42, 
8:57, 9:10, 9:20, 9:38, 9:48, 
10:00, 10:11, 10:25, 10:36, 
10:57, 11:04, 11:17, 11:29, 11:40, 
11:55, 12:03, 12:20, 12:37, 
12:55, 13:08, 13:18, 13:31, 
13:45, 14:03, 14:10, 14:21, 
14:35, 14:49, 14:58, 15:09, 
15:20, 15:38, 15:47, 16:03, 
16:17, 16:30, 16:43, 16:55, 
17:04, 17:23, 17:35, 17:48, 
18:00, 18:07, 18:20, 18:33, 
18:38, 18:56, 19:10, 19:19, 
19:24, 19:48, 19:55, 20:10, 
20:25, 20:50, 21:10, 21:40.
Драмтеатр (Екатеринбург): 
7:07, 7:23, 7:34, 7:49, 8:03, 
8:15, 8:23, 8:32, 8:41, 8:48, 
9:01, 9:12, 9:21, 9:37, 9:48, 
10:03, 10:15, 10:25, 10:44, 
10:54, 11:07, 11:17, 11:31, 11:43, 
12:02, 12:10, 12:23, 12:35, 
12:48, 13:00, 13:09, 13:30, 
13:43, 14:01, 14:13, 14:23, 
14:38, 14:50, 15:09, 15:16, 
15:27, 15:42, 15:54, 16:04, 
16:15, 16:28, 16:44, 16:54, 
17:10, 17:23, 17:36, 17:49, 
18:01, 18:10, 18:28, 18:41, 
18:54, 19:06, 19:13, 19:25, 
19:39, 19:45, 20:02, 20:16, 
20:24, 20:30, 20:54, 21:01, 
21:15, 21:32, 21:58, 22:16, 
22:46.

Автобус № 121

Больничный городок (в 
направлении Сарапулки): 
5:45, 6:35, 7:25, 8:42, 8:45, 
9:42, 10:27, 11:42, 12:42, 13:27, 
14:42, 15:42, 16:42, 17:42, 
18:42, 19:42, 20:42.
Сарапулка (3-е отделение): 
6:15, 7:05, 7:55, 9:15, 10:15, 11:00, 
12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 
17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15.
Больничный городок (в 
направлении Екатерин-
бурга): 6:45, 7:35, 8:25, 9:45, 
10:45, 11:30, 12:45, 13:45, 
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 
18:45, 19:45.
Екатеринбурга (Восточ-
ная): 7:45, 8:45, 9:30, 10:45, 
11:45, 12:30, 13:45, 14:45, 
15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 
19:45, 20:45.
*Выделенные жирным 
шрифтом рейсы следуют 
до остановки Поликлини-
ка (Больничный городок).

Автобус № 166 

Берёзовский (автостан-
ция): 5:45, 5:59, 6:15, 6:33, 
6:50, 7:07, 7:20, 7:24, 7:29, 7:45, 
7:51, 8:00, 8:10, 8:27, 8:39, 8:50, 
9:02, 9:25, 9:35, 9:45, 9:55, 
10:06, 10:30, 10:53, 11:34, 11:45, 
11:50, 11:59, 12:15, 12:25, 12:33, 
12:48, 13:13, 13:24, 13:37, 14:06, 
14:16, 14:28, 15:04, 15:13, 15:35, 
15:44, 15:53, 16:00, 16:10, 16:14, 
16:21, 16:26, 16:35, 16:50, 17:08, 
17:18, 17:28, 17:45, 17:55, 18:04, 
18:08, 18:15, 18:27, 18:45, 18:50, 
19:05, 19:30, 19:40, 20:15, 
20:30, 21:30, 22:00.
Екатеринбурга (Восточ-
ная): 6:50, 7:05, 7:22, 7:41, 
7:54, 8:10, 8:18, 8:23, 8:30, 
8:37, 8:47, 8:55, 9:05, 9:18, 
9:35, 9:44, 9:55, 10:03, 10:21, 
10:30, 10:50, 11:10, 11:15, 11:35, 
12:02, 12:31, 12:41, 12:55, 
13:05, 13:25, 13:30, 13:38, 
14:00, 14:19, 14:26, 14:40, 
15:10, 15:15, 15:32, 16:10, 16:19, 
16:39, 16:48, 17:00, 17:05, 
17:12, 17:20, 17:29, 17:36, 
17:40, 17:55, 18:08, 18:27, 
18:33, 18:55, 19:02, 19:10, 
19:15, 19:22, 19:30, 19:46, 
20:01, 20:09, 20:30, 20:50, 
21:20, 22:05, 22:35, 23:04.

 B в связИ с оРганИчИТельнымИ меРамИ, 
связаннымИ с недоПуЩенИем РасПРосТРа-
ненИя новой коРонавИРусной ИнфекцИИ И 
снИженИем ПассажИРоПоТока, возможно 
выПолненИе на маРшРуТах №№ 150 И 166 не 
всех Рейсов.
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Депутаты КПРФ внесли в 
Законодательное Собрание 
Свердловской области закон 
«о детях войны». Законопро-
ект устанавливает ежеме-
сячную доплату детям войны 
в размере 500 рублей. Расходы 
регионального бюджета на его 
исполнение составят 261 млн 
руб. в год. 

Много это или мало? Судите 
сами: на распространение 

информации о деятельности чи-
новников в бюджете на 2021 год 
заложено более 400 миллионов, 
что почти в два раза больше, чем 
предлагаемые выплаты на под-
держку старшего поколения. 

Уже много лет парламент не мо-
жет принять закон КПРФ «о детях 
войны» из-за того, что «Единая 
Россия» голосует против, оставляя 
детей войны без специального пра-
вового статуса и финансовой помо-
щи. Партия власти утверждает, что 
денег нет, и при этом чиновники 
тратят десятки миллиардов на зар-
платы чиновникам и пиар-проекты 
вроде Универсиады, Экспоцентра 
или особой экономической зоны 
«Титановая Долина». 

Возможно, «Единая Россия» за-
была, кто обеспечивал в тылу по-
беду фронта, а после войны строил 
города и заводы, в которых власть 
имущие сейчас живут и обогаща-
ются? Тогда напомним. Дети вой-
ны – это те, кто родился в СССР 
в период с 1928 по 1945 годы. На 
их детство выпали тяжелейшие 
годы Великой Отечественной во-

йны. Вместо своих отцов, ушедших 
на фронт, ребята с малых лет пошли 
на заводы. Дети, подростки, юноши 
и девушки самоотверженно стояли 
за станками, обеспечивали Красную 
Армию оружием, техникой и бое-
припасами. Круглосуточно труди-
лись, чтобы бесперебойно постав-
лять на фронт автоматы, мины и тан-
ки. А в ночное время держали про-
тивовоздушную оборону своих на-
селенных пунктов. Они, так же, как 
и их отцы, были защитниками сво-
ей Родины, только в тылу. В после-
военное время на плечи детей вой-
ны легла почти невыполнимая мис-
сия – восстановление разрушенной 
страны. И они с ней справились! В 
кратчайшие сроки Советский Союз 
заново отстроил экономику и на-
родное хозяйство, став величайшей 
державой, опередившей остальной 
мир в науке, технике, здравоохране-
нии и социальной сфере. Всего че-
рез 15 лет после войны СССР от-
правил первого человека в космос! 

Это дети войны совершили неве-
роятный подвиг, перед которым 
мы все в неоплатном долгу. В про-
шлый раз, когда коммунисты вноси-
ли законопроект в ЗССО, в его под-
держку проголосовало 15 депута-
тов из 50. Рассмотрение нового за-
кона «о детях войны» намечено на 
начало июня, и оставшееся время 
Свердловский обком КПРФ намерен 
потратить на то, чтобы убедить чи-
новников и депутатов в необходимо-
сти его принятия. Напомним, в 2015 
году активистами была развернута 
масштабная кампания, в ходе кото-
рой за принятие инициативы свою 
подпись оставили 69 000 свердлов-
чан. В условиях пандемии коро-
навируса власти запрещают по-
добную форму волеизъявления. 
По этой причине Свердловским 
региональным отделением обще-
ственной организации «Дети вой-
ны» организовано телефонное го-
лосование за принятие областно-
го закона «о детях войны».

«Детей войны с каждым го-
дом становится все меньше и 
меньше. И вполне возможно, в 
ближайшее время недоброже-
латели детей войны, с доволь-
ными лицами подумают: «Как 
удачно мы сэкономили сред-
ства на детях войны». «Еди-
ная Россия» 16 раз не пропу-
стила закон КПРФ о мерах со-
циальной поддержки им, со-
славшись на недоста-точность 
средств. Если однажды едино-
россы решат принять закон о 
детях войны, это будет не про-
светление. 

Это будет попытка реабили-
тироваться в глазах народа, по-
жилых людей – детей войны, 
чьё детство украла война. Бу-
дучи ещё детьми, дети войны 
работали вместе со взрослы-
ми, выполняя дневную норму и 
приближая Победу. 

В целом ряде субъектов РФ 
закон «о детях войны» уже при-
нят и действует. Чем же тог-
да хуже опорный край державы 
– Свердловская область? Поче-
му на чиновников всегда нахо-
дятся деньги, а на детей войны 
нет? Для меня как для патриота, 
как для депутата от КПРФ куда 
большую ценность представля-
ет подвиг детей войны, чем дея-
тельность современных чинов-
ников».

«В 2015-м жители Сверд-
ловской области сдела-

ли свой выбор в пользу общена-
родного областного референду-
ма «О детях войны». В том году 
мы собрали требуемые россий-
ским законодательством 69 ты-
сяч подписей, что составило 2% 
от числа избирателей региона. 

Эти подписи в ходе массово-
го шествия были переданы об-
ластному руководству. Услыша-
ли ли глас народа свердловские 
начальники и фракция «Единой 

России» в Заксобрании? Конеч-
но. Но никак не отреагировали: 
замяли народную инициативу, 
используя все возможные и не-
возможные уловки».

Если березовчане не про-
голосуют за Шиловский 
пляж, бюджетные сред-
ства будут выделяться 
другим городам.

П о  д а н н ы м  с а й т а 
66.gorodsreda.ru на 18 мая, 
за проект реконструкции 
Шиловского пляжа прого-
лосовало порядка 9000 че-
ловек. Для того чтобы по-
лучить финансирование, 
нашему городу необходи-

мо не менее 12 тысяч голо-
сов земляков.

– На сегодняшний 
день в голосовании при-
няли участие более 475 
тысяч человек по всей 
области. Во многих тер-
риториях жители подхо-
дят к вопросу ответствен-
но и принимают актив-
ное участие, однако в не-
скольких городах (Ека-
теринбург, Нижний Та-
гил, Верхняя Салда, Бе-

рёзовский и Лесной) ак-
тивность невелика. Поэ-
тому ещё напомнил всем 
главам о том, что выделе-
ние средств на реализа-
цию проектов по благоу-
стройству напрямую за-
висит от активности жи-
телей при голосовании. 
Если жители не заинте-
ресованы в проекте, им 
не важно, как будет вы-
глядеть новая набереж-
ная или какие зоны отды-

ха появятся в реконстру-
ируемом парке, то бюд-
жетные средства будут 
выделяться другим го-
родам. Именно поэтому 
важно донести до каждо-
го жителя, что от их уча-
стия сегодня зависит, бу-
дут ли благоустроены в 
следующем году города, 
в которых они прожива-
ют, – написал на своей 
странице в «Фейсбуке» 
министр ЖКХ и энергети-

ки Свердловской области 
Николай Смирнов.

Проекту нужна под-
держка каждого из вас, 
дорогие земляки. От-
дать свой голос за бла-
г о у с т р о й с т в о  п л я -
жа вы можете на сайте 
66.gorodsreda.ru (автори-
зация происходит по но-
меру телефона или че-
рез Госуслуги). Также в 
городе можно встретить 
волонтеров, которые по-

могают пройти процеду-
ру голосования. В длин-
ные выходные они тру-
дились в микрорайонах 
по улицам Восточной и 
Гагарина. Кроме того, в 
группе «Сила Берёзов-
ского в людях» во «ВКон-
такте» среди проголосо-
вавших проходит розы-
грыш турпутевки стои-
мостью 35 тысяч рублей. 
Голосование продлится 
до 30 мая.

Город может остаться без благоустройства Шиловского пляжа

нА ПрАВАХ реКлАмы
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НОВОСТи
ваша новосТь
в газеТе

 8-904-98-00-446
 vk.com/zg66ru

@ gorka-info@rambler.ru

ваша Реклама 
в газеТе

 (343) 247-83-34,
ул. Театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru

Прекрасный поход вы-
ходного дня можно со-
вершить на скалы ка-
менные Палатки. Скалы 
находятся на северо-
восточной окраине Ека-
теринбурга, около озера 
Шарташ.

На прилегающей к озеру 
территории создан парк 
отдыха «Каменные Палат-
ки» площадью 400 га. До-
ехать в эти места легко – 
трамваем или автобусом…

7 мая наша группа из 16 
человек (12 ребят от 5 до 13 
лет, трое родителей и ру-
ководитель) доехали до 
остановки «Каменные Па-
латки». Гранитные скалы 
имеют высоту около 12 ме-
тров, а вместе с земляным 
холмом, на котором рас-
положены, возвышают-
ся до 25 метров над уров-
нем озера. Возраст скал 
300 миллионов лет. Ска-
лы имеют матрацевидную 
форму, которая возникла 
в результате выветрива-
ния гранитов под воздей-
ствием ветра, воды, и тем-
пературы. Пока мы лазали 
по скалам, над нашими го-

ловами пролетело 14 зве-
ньев военной лётной ави-
ации: от вертолётов до ре-
активных самолётов. Ви-
димо, была репетиция пе-
ред Парадом Победы.

В сосновом лесу ши-
рокая аллея, и множе-
ство тропинок выводят 
к берегам озера Шарташ. 
Вдоль них оборудовано 
несколько птичьих сто-
ловых. В данный момент 
птиц почти не было, ви-
димо они выкармливали 
своих птенчиков. Когда 
мы ездили сюда осенью, 
то поползни и гаечки бра-
ли у нас хлеб и семечки с 
рук. Но зато было много 
белок, которые приводи-
ли всех в восторг.

В живописном неболь-
шом пруду самозабвенно 
пел лягушачий хор.

На берегу озера нахо-
дится кафе с широким вы-
бором различных блюд, 
выпечки и напитков. По-
обедав, мы обследова-
ли озеро. Название озе-
ра переводится, как «жёл-
тый камень» или «окру-
глый камень». Озеро име-
ет овальную форму, наи-

большая длина 4 киломе-
тра, ширина – 2,5. Около 
берега плавали десятка 
два уток, а по берегу хо-
дили голуби. Все птицы 
были заняты кормёжкой 
на радость детям.

Затем ребята долго уча-
ствовали в соревнованиях 
на спортивных снарядах и 
меткой стрельбе в дартс. У 
подножия Каменных Па-
латок оборудован гранит-
ный амфитеатр. Здесь мы 
весело и азартно поиграли 
в две игры, которые пред-
лагаем всем желающим: 
«Кукушка» и «Горячая кар-
тошка».

ИгРа «кукушка»
Все встают в круг, выста-
вив перед собой оба кула-
ка. Ведущий идёт по кругу 
и говорит:
«шла кукушка мимо сети,
а за нею малы дети
кук-мак, кук-мак,
убирай один кулак!»
Ведущий останавливается 
и старается стукнуть чей-
нибудь кулак. если попал, 
игрок опускает один ку-
лак. Выбывают те, у кого 
уберут два кулака.

ИгРа «гоРячИй 
каРТофель»
Все встают в круг. Веду-
щий находится в центре, в 
руках у него «горячая кар-
тошка» (теннисный мяч). 
он бросает «картошку» 
кому-нибудь из игроков и 
тут же закрывает глаза.
ребята перебрасывают 
«картошку» друг другу, 
желая как можно быстрее 
от нее избавиться.
Вдруг ведущий команду-
ет: «горячая картошка!»
тот, у кого в данный мо-
мент оказалась в руках 
«горячая картошка», вы-
бывает из игры.
когда в кругу остается 
один человек, игра пре-
кращается, и этот игрок 
считается победившим.

На обратном пути в по-
езде ребята тоже играли, 
кто в «Дуббль», кто в «На-
борщик».

За активное участие в 
соревнованиях и конкурсах 
все получили «золотые» 
(шоколадные) медали.

надежда Кротова, 
БмБуК «радуга-Центр»

Поход выходного дня
каменные Палатки. Березовчанка рассказывает 
о месте для отдыха неподалеку от дома

кого взяТь на РаБоТу, чТоБы ПолучИТь 
ПоддеРжку оТ госудаРсТва?

Березовский центр занятости информи-
рует: в 2021 году реализуется програм-
ма государственной поддержки органи-
заций и индивидуальных предприни-
мателей.
программа предполагает возмещение 
затрат расходов на заработную пла-
ту при трудоустройстве безработных 
граждан, зарегистрированных в цен-
тре занятости по состоянию на 1 января 
2021 года. оператором платежей станет 
фонд социального страхования россий-
ской федерации.
Выплаты делятся на три части. Это 
мрот, увеличенный на сумму страхо-
вых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, и районный коэффици-
ент. размер субсидии на одно рабочее 
место может составить порядка 50 ты-
сяч рублей.
приглашаются к сотрудничеству руко-
водители организаций и предприятий, 
индивидуальные предприниматели.
за получением подробной информации 
обращаться в ГКу «Березовский Цз», ул. 
Пролетарская, 1Б, тел. (34369) 4-75-22.

деТская школа ИскуссТв № 1 
оБъявляеТ наБоР учаЩИхся 

школа искусств предлагает детям:
 Mдополнительные предпрофессиональ-

ные программы в области музыкально-
го искусства по специальностям «фор-
тепиано», «скрипка», «гитара», «удар-
ные инструменты», «Хоровое пение». 
срок обучения 8 лет. принимаются дети 
в возрасте 6,5-9 лет.

 Mобразовательную программу «раннее 
музыкально-эстетическое развитие де-
тей». Cрок обучения 2 года, принимают-
ся дети в возрасте 4,5-5 лет).

 Mобразовательную программу «подго-
товка детей к поступлению в школу» 
на музыкальное отделение. срок обуче-
ния 1 год, принимаются дети в возрас-
те 6-7 лет.

 Mобразовательную программу «осно-
вы музыкального исполнительства» по 
специальностям «Баян», «аккордеон», 
«флейта», «труба», «Балалайка», «гита-
ра», «саксофон», «сольное пение (ака-
демический вокал)», «сольное пение 
(эстрадный вокал)». срок обучения 5 
лет. принимаются дети в возрасте 7-12 
лет.
прием документов до 31 мая. Вступи-
тельные экзамены 4 июня (пятница) с 
18:00, 5 июня (суббота) с 10:00.
для поступления необходим документ: 
заявление родителей или законных 
представителей.
Бланк заявления можно взять на вах-
те школы, или на сайте школы, или на 
нашем сайте zg66.ru. заполненное за-
явление можно принести в школу или 
отправить на электронный адрес: 
teatralnaya17@yandex.ru

В Берёзовском городском 
округе осталось всего де-
сять человек, которые не 
понаслышке знают, что 
такое быть «в самом пе-
кле» сражений.  

Поэтому, пока еще есть 
возможность выразить 
благодарность живым 
героям, в ГБОУ СО «Бере-
зовская школа» провели 
для ребят, нуждающихся 
в особых образователь-
ных потребностях, акцию 
«Письмо Ветерану». Целью 
акции было заочно позна-
комить учащихся 5-9 клас-
сов с героями ВОВ, а ве-
теранам показать тех, за 
чье счастье и будущее они 
сражались. Для этого ребя-

там показали фотографии 
ветеранов и рассказали об 
их героических поступ-
ках. Ученики, узнав исто-
рию людей, прошедших 
тяжелый путь войны, на-
писали им письма, в кото-
рых от чистого сердца по-
благодарили ветеранов и 
пожелали им много здо-
ровья и счастья.

Вместе с письмами ре-
бята положили в корзин-
ки с подарками  фотогра-
фии своих классов, чтобы  
ветераны могли видеть 
лица тех, кто, волнуясь, 
старался аккуратно вы-
водить каждое слово с ис-
кренней благодарностью. 
С неподдельной радостью 
приняли ветераны подар-

ки от ребят, которые пе-
редали председатель Со-
вета ветеранов Ефимов 
В.Н. вместе с одним из со-
трудников школы. Те из 
ветеранов, кому позволяло 
состояние здоровья, сра-
зу стали разворачивать 
письма-треугольники и 
всматриваться в счастли-
вые детские лица их ав-
торов! Так и состоялось 
заочное знакомство геро-
ев с новым поколением, 
за которое они пролива-
ли кровь.

Все финансовые затра-
ты на приобретение по-
дарков для ветеранов взял 
на себя благотворитель-
ный фонд «Благо», кото-
рому «Березовская школа» 

выражает отдельную бла-
годарность.

Ветераны – это особое 
поколение победителей, 
перенесших все тяготы 
того страшного времени. 
Своей тяжелой жизнью 
они обеспечили наше бу-
дущее и этим заслужи-
ли наивысшее почтение. 
Бывшие фронтовики и 
труженики тыла благо-
дарно принимают соци-
альную поддержку, ведь 
многие из них продолжа-
ют нуждаться в постоян-
ной заботе, испытывать 
немало житейских про-
блем, но никогда на это не 
жалуются и продолжают 
отдавать последнее тем, 
кому оно «нужнее». 

В «Берёзовской школе» 
ребята написали 
«Письмо Ветерану»
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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 №18
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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.

 M Газовая плита «Hansa» в хоро-
шем состоянии. 8-922-220-30-82.

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

 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 Вспашка огорода за разумную 

цену. 8-932-122-66-35
 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 Вниманию хозяев кота, сбежав-
шего из ветклиники «Ранара»! 
Кот появляется на ул. Красных 
героев, между домами № 3 и 5! 
(34369)  4-41-65

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

 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.

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

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

проДУКТЫ пИТанИЯ
продам

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

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

 M Соленые грузди, чай.  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.

«Золотая горка» пригла-
шает школьников в воз-
расте 12 лет и старше 
испытать свои силы в 
конкурсе «Выгодные ка-
никулы». 

Акция стартует 25 мая. 
Подведение итогов – 31 
августа.

Для участия в призо-
вой гонке необходимо 
заручиться разрешени-
ем родителей и сообщить 
о своих планах в редак-
цию. Главная цель кон-
курса – распространить 
как можно больше экзем-

пляров газеты «Золотая 
горка». Участников акции 
ожидают награды за три 
призовых места. Кроме 
возможности получить 
заманчивый приз школь-
ники также могут и зара-
ботать.

В 2020 проведению 
традиционного конкур-
са помешала пандемия 
коронавируса, но сейчас 
мы снова ждём вас в ре-
дакции по адресу: ул. Теа-
тральная, 3, 3-й подъезд, 
на домофоне 80. 

Мы работаем с 9 до 18 
часов в будние дни.

Выгодные каникулы 
в компании с ЗГ 
начинаются!



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

сТс

понЕДЕЛЬнИК 24 МАЯ

ВТорнИК 25 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, 03.35 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят 
 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия 

сердца» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Познер 16+

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

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, 20.00 Х/ф «Отражение 
радуги» 16+

11.50 Х/ф «Примадонна» 16+
15.45 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 

«Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
23.30 Х/ф «Путешествие на 

кон-тики» 6+
01.30 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, 
23.30 Сегодня 
16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

21.15 Т/с «Случайный 
кадр» 16+

23.45 Т/с «Чернов» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам 

несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 
16+

09.25, 04.05 Тест на 
отцовство 16+

11.35, 03.15 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 02.15 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 01.15 Д/с «Порча» 
16+

14.25, 01.45 
Д/с «Знахарка»  
16+

15.00 Х/ф «Свой чужой 
сын» 12+

19.00 Х/ф «Бойся 
желаний своих» 
16+

23.25 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Не хочу жениться!» 

16+
10.00 Д/ф «Евгений весник. 

Обмануть судьбу» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События 12+
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий 

Ицков 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «Такая 

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

правил» 16+
18.15 Х/ф «Женская версия. 

Ловцы душ» 12+
20.00 Х/ф «Женская версия. 

Такси зелёный огонек» 
12+

22.35 Бунт в плавильном 
котле 16+

23.05, 01.35 Знак качества  
16+

00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Восстание планеты 

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

16+
00.30 Х/ф «Без лица» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 «60 минут». 
С Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 
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 с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

06.00, 05.50 Ералаш  
0+

06.10 М/с «Фиксики» 
0+

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

09.20, 03.10 
Х/ф «Дневник 
памяти» 16+

11.50 Х/ф «Излом 
времени» 6+

13.55, 19.00, 19.30 
Х/ф «По колено» 
16+

20.00 Х/ф «Джек - 
покоритель 
великанов» 12+

22.15 Х/ф «Эрагон» 12+
00.20 Кино в деталях 

с Фёдором 
Бондарчуком 18+

01.20 Х/ф «Смертель-
ное оружие» 16+

05.05 6 кадров 16+

08.00, 02.30 Активная среда 
12+

08.25 Х/ф «Убить дракона»  
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, 00.05 Т/с «Оттепель» 
16+

13.30, 19.05, 01.20 
Вспомнить всё 12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

19.20, 20.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

04.45 М/ф «Поросёнок» 0+
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 
Т/с «Ольга» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Физрук» 16+

19.30 Х/ф «Батя» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand up. 

Спецдайджесты-2021 
16+

00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 

Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый 

микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 

Best 16+

05.00 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, 22.10 Т/с «Серебряный 

бор» 12+
10.00 Т/с «Душа ищет тепла» 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Спектакль «Театральное 

Приволжье» 12+
17.00 Т/с» Душа ищет тепла» 16+
18.00 Татарлар 12+
19.00, 00.40 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today. 12+
23.50 Соотечественники 12+
00.15 Чёрное озеро 16+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие Романовы 0+
07.40 Д/ф «Роман в камне» 0+
08.10 Х/ф «Чистое небо» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Здоровье 0+
12.05 Линия жизни 0+
13.00, 01.55 Х/ф «Первопечатник 

Иван Федоров» 0+
13.50 Власть факта 0+
14.30 Д/ф «Траектория судьбы» 0+
15.05 Новости. Подробно. Арт 0+
15.20 Агора 0+
16.25, 01.40 Д/с «Забытое ремесло» 

0+
16.40 Х/ф «Романтики» 12+
17.50 Д/ф «Остаться русскими!» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Д/ф «Библиотека Петра» 0+
21.00 Торжественный концерт, 

посвященный празднованию 
дня славянской письменности 
и культуры. Трансляция 
с Красной площади 0+

22.40 Д/ф «Крымский лекарь» 0+
23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
02.40 Цвет времени 0+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 

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

сердца» 16+
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 К 80-летию Олега 

Даля. «Плохой 
хороший человек» 
12+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

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

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

07.00, 13.45 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 «Отражение 
радуги» 16+

11.50 Х/ф «Путешествие 
на кон-тики» 6+

15.45 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф «Ничей» 12+
00.55 Д/ф «Exперименты» 

12+
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, 
23.30 Сегодня 
16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

21.15 Т/с «Случайный 
кадр» 16+

23.45 Т/с «Чернов» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» 
16+

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.05, 04.00 Тест на 
отцовство  
 16+

11.15, 03.05 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12.20, 02.05 Д/с «Понять. 
Простить»  
 16+

13.35, 01.05 Д/с «Порча» 
16+

14.05, 01.35 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.40 Х/ф «Билет на 
двоих» 12+

19.00, 22.35 Х/ф «Дом, 
который» 16+

22.30 Секреты Счастливой 
жизни 16+

23.05 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Золотая Мина» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События 12+
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся 

Фаттахова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.15 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский Роман» 
12+

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

Хмельницкий. Одинокий 
Донжуан» 16+

00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Аркадий 

Райкин 16+
02.15 Д/ф «Феликс 

Дзержинский. Разве 
нельзя истребить крыс?» 
12+

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 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян» 

12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Другой мир» 18+
02.10 Х/ф «Дневник дьявола» 

16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 «60 минут». 
С Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 
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 с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
 0+

06.10 М/с «Фиксики» 
 0+

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+
10.00, 03.50 

Х/ф «Практическая 
магия» 12+

12.05 Х/ф «Мисс 
конгениальность-2» 
12+

14.20 Т/с «Воронины» 
16+

18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «По колено» 
16+

20.00 Х/ф «Властелин 
колец. Братство 
кольца» 12+

23.40 Х/ф «Джокер» 18+
02.00 Х/ф «Смертельное 

оружие» 12+
05.25 6 кадров 16+

08.00, 02.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.30, 04.45 
М/ф «Поросёнок» 0+

08.45, 19.20, 20.05 
Т/с «Женщины на 
грани» 16+

10.15, 17.15 Календарь  
12+

11.10, 18.30, 05.40 Врачи 
12+

11.35, 18.10 Среда обитания 
12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости 
12+

12.10, 00.05 Т/с «Оттепель» 
16+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

19.05 Вспомнить всё 12+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 

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

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

Т/с «Физрук» 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 «Душа ищет 

тепла» 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 Спектакль 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+
00.15 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Д/ф «Павел Луспекаев» 

0+
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.30 Дороги старых мастеров 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Книги 0+
15.20 Эрмитаж 0+
15.50 Сати. Нескучная классика... 0+
16.35 Х/ф «Юбилей» 12+
17.15, 02.10 Музыка эпохи Барокко 

0+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 80 лет со дня рождения Олега 

даля. «Больше, чем любовь» 0+
21.30 Белая студия 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели» 0+
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05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+

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

сердца» 16+
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 К 70-летию 

Анатолия Карпова. 
«Все ходы 
записаны» 12+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

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

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

07.00, 13.15 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 «Отражение 
радуги» 16+

11.50 Х/ф «Ничей» 12+
15.15 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 

16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.40 Х/ф «Жмот» 16+
01.10 Д/ф «Exперименты» 12+
01.35 Д/ф «История 

образования» 12+
03.30 Д/ф «Мемориалы 

России» 12+

04.50 Т/с «Лесник»   
16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  
 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

21.15 Т/с «Случайный 
кадр» 16+

23.45 Т/с «Чернов» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» 
16+

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.05, 04.10 Тест на 
отцовство 16+

11.15, 03.20 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12.20, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 01.20 Д/с «Порча» 
16+

14.05, 01.50 
Д/с «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «Бойся желаний 
своих» 16+

19.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+

22.30 Секреты Счастливой 
жизни 16+

22.35 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+

23.20 «Женский доктор 
3» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Нежданно-

негаданно» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События 12+
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Бедрос Киркоров 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Кровные враги» 

16+
18.10 Х/ф «Женская версия. 

Чистильщик» 12+
20.00 Х/ф «Женская версия. 

Знак совы» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 90-е. Голосуй или 

проиграешь! 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы» 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.30 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Другой мир» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 «60 минут». 
С Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 
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 с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
 0+

06.10 М/с «Фиксики» 
 0+

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские 

пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Х/ф «Властелин 
колец. Братство 
кольца» 12+

13.55 Т/с «Воронины» 
16+

18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «По колено» 
16+

20.00 Х/ф «Властелин 
колец. Две 
крепости» 12+

23.40 Х/ф «Оно-2» 18+
02.50 Х/ф «Смертельное 

оружие» 16+
04.40 6 кадров 16+

08.00, 19.05, 02.30 
Вспомнить всё 12+

08.30, 04.45 
М/ф «Поросёнок» 0+

08.45, 19.20, 20.05 
Т/с «Женщины на 
грани» 16+

10.15, 17.15 Календарь 
 12+

11.10, 18.30, 05.40 Врачи 
12+

11.35, 18.10 Среда обитания 
12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости 
12+

12.10, 00.05 Т/с «Оттепель» 
16+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

06.05 Домашние животные 
12+

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

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама life 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

09.00 Ты_топ-модель на 
ТНТ 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Ольга» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» 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, 02.00 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, 16.30 Т/с» Душа ищет 

тепла» 16+
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 Д/ф «Работать как звери» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Телевизионный спектакль 12+
17.30 Трибуна»Нового Века» 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
00.05 Видеоспорт 12+
00.30 Соотечественники 12+
00.55 Черное озеро 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+
09.50, 17.20 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Свидание назначила 

Татьяна Шмыга 0+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.25 Pro memoria 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Кино 0+
15.20 Андрей Вознесенский «Оза» 0+
15.50 Белая студия 0+
16.35 Х/ф «Медведь» 16+
17.30, 01.55 Музыка эпохи Барокко 

0+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Симфония без конца» 0+
21.30 Власть факта 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели» 0+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

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

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

07.00, 12.45 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 «Отражение 
радуги» 16+

14.45 Мультфильмы 0+
15.40 Разговор с главным  

16+
18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф «Приговор» 12+
01.20 Д/ф «Exперименты»  

12+
01.45, 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, 23.30 Сегодня 
16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

21.15 Т/с «Случайный 
кадр» 16+

23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.20 Х/ф «Бой с тенью-3» 

16+
03.20 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая»  
16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам 

несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 
16+

09.25, 04.00 Тест на 
отцовство   
16+

11.40, 03.10 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 02.10 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 01.10 Д/с «Порча» 
16+

14.20, 01.40 
Д/с «Знахарка» 
 16+

14.55 Х/ф «Дом, 
который» 16+

19.00 Х/ф «Опекун»   
16+

23.05 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» 

12+
10.35 Д/ф «Георгий 

Тараторкин. Человек, 
который был самим 
собой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+

11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.25 Мой герой. 
Алексей Ягудин 12+

14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 90-е. Звёзды на час 16+
18.10 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка» 12+
22.35 10 самых... Брошенные 

мужья звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира»  
12+

00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Тамара 

Рохлина 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

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

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Беглец» 18+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Спаун» 16+
04.40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 «60 минут». 
С Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 
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 с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

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

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские 

пельмени. Смехbook 
16+

10.10 Х/ф «Властелин 
колец. Две 
крепости» 12+

13.50 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 19.00, 19.30 

Х/ф «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Властелин 

колец. Возвращение 
короля» 12+

00.00 Х/ф «Тринадцатый 
воин» 16+

02.00 Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+

04.00 Х/ф «Мисс 
конгениальность-2» 
12+

05.40 6 кадров 16+

08.00, 02.30 Фигура речи  
12+

08.30, 04.45 
М/ф «Поросёнок» 0+

08.45 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

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

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

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

12.10, 00.05 Т/с «Оттепель» 
16+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

19.05 Вспомнить всё 12+
19.30, 20.05 Х/ф «Кризис 

среднего возраста» 0+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 

12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 За дело! 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 
Т/с «Ольга» 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Иванько»  
16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00 Студия союз 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, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.20 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 «Во имя любви» 

12+
11.00, 00.50 Соотечественники 

12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30, 00.00 Д/ф «Работать как 

звери» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Телевизионный спектакль 

12+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Реальная экономика 12+
01.15 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+
09.45, 18.25 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский 

метеорит» 0+
12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.20 Д/ф «Библиотека Петра» 0+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 

0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Театр 0+
15.20 Моя любовь - Россия! 0+
15.50 2 Верник 2 0+
16.40 Д/ф «Душа петербурга» 0+
17.30, 02.00 Музыка эпохи Барокко 

0+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда» 0+
21.30 Энигма. Елена Стихина 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели» 0+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+

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

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

16+
00.10 К 80-летию 

Николая Олялина. 
«Две остановки 
сердца» 12+
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05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55, 03.05 Модный 
приговор 6+

12.10 Время покажет 
16+

15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.35 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 

16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Д/ф «Изабель 

Юппер. Откровенно 
о личном» 16+

01.10 Х/ф «Давай 
займемся 
любовью» 12+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

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

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 12.45 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 «Отражение 

радуги» 16+
14.45 Мультфильмы 0+
15.40 Д/ф «Природоведение 

с а. Хабургаевым» 6+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
21.00 Планета вкусов 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Любовь и дружба» 

12+
01.10 Д/ф «Exперименты» 12+
01.40 Д/ф «История 

образования» 12+
03.30 Д/ф «Мемориалы 

России» 12+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.25 ЧП. 

Расследование 16+
19.40 Т/с «Случайный 

кадр» 16+
23.55 «Своя правда» 

с Романом 
Бабаяном 16+

01.50 Квартирный 
вопрос 0+

02.40 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.45 По делам 

несовершеннолет-
них 16+

08.00, 04.55 Давай 
разведёмся!   
16+

09.10, 04.05 Тест на 
отцовство 16+

11.20, 03.15 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

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

13.40, 01.15 Д/с «Порча» 
16+

14.10, 01.45 
Д/с «Знахарка» 
 16+

14.45 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно»  
16+

19.00 Х/ф «Жена с Того 
Света».» 16+

23.30 Х/ф «Золушка 
с райского острова» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Как 

извести любовницу за 
семь дней» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 
12+

12.25, 15.05 
Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» 12+

14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Сыграть вождя» 
12+

18.10 Х/ф «Новый сосед» 12+
20.00 Детективы Елены Ми-

халковой. «Жизнь под 
чужим солнцем» 12+

22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Ростислав плятт. 

Интеллигентный 
хулиган» 12+

01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Байкер» 16+
03.25 Х/ф «Женская версия. 

Такси зелёный огонек» 
12+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.15 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 «Служители закона» 

16+
22.35 Х/ф «Тихое место» 16+
00.15 Х/ф «Чужой» 16+
02.25 Х/ф «Дьявольский 

особняк» 16+

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 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 «60 минут». 
С Ольгой Скабеевой 
и Евгением 
Поповым 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 «Братские 
узы» 12+

02.35 Х/ф «Танго 
мотылька» 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 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Властелин 

колец. 
Возвращение 
короля» 12+

14.00 Х/ф «Хороший 
мальчик» 12+

16.00 Уральские 
пельмени. 
Смехbook 16+

16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Везучий 
случай» 12+

22.55 Х/ф «Счастья! 
Здоровья!» 16+

00.35 Х/ф «Плохие 
парни» 18+

02.45 Х/ф «Смертельное 
оружие» 12+

04.30 6 кадров 16+

08.00 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник» 12+

08.55 Х/ф «Кризис среднего 
возраста» 0+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30 Домашние 

животные 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

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

12.05 Х/ф «Граница на замке» 
12+

13.15 Д/ф «Обыкновенный 
подвиг» 12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение 12+

19.05 Вспомнить всё 12+
19.20, 20.05 Х/ф «Пацаны» 

16+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.35 Х/ф «Любовник» 16+
02.20 Х/ф «Школьный вальс» 

12+
03.55 Х/ф «Батори» 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 16+
23.00 Прожарка 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 

Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. 

Последний сезон 
 16+

04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 
 16+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф «Работать как звери» 

6+
10.00, 17.00 Т/с «Во имя любви» 

12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Х/ф» Пограничники. Вои-

ны Великой Победы» 12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Телевизионный спектакль 

12+
16.25 Поёт Венера Шарипова 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2021 12+
23.10 Х/ф «Кто есть кто?» 12+
01.10 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Х/ф «Гобсек» 12+
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 

Симфония без конца» 0+
12.20 Т/с «Шахерезада» 0+
13.25, 20.15 Д/с «Первые в мире» 0+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 

0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Елена стихина 0+
16.15 Д/ф «Борис захава. Хранитель 

вахтанговской школы» 0+
16.55 Царская ложа 0+
17.40 Музыка эпохи Барокко 0+
18.30 Д/ф «Ступени цивилизации» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 01.40 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели» 0+
23.50 Х/ф «Нежность» 12+
02.25 М/ф «Очень синяя борода» 0+

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+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
13.15 К 80-летию Олега 

Даля. «Плохой хороший 
человек» 12+

14.15 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» 0+

15.45 Сегодня вечером 16+
18.05 Чемпионат мира по 

хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная 
Швейцарии. Прямой 
эфир из Латвии

20.40 Время
21.00 Клуб Веселых 

и Находчивых 16+
23.10 Х/ф «Крестная мама» 

16+
01.00 Ко дню рождения 

Арины Шараповой. 
«Улыбка для 
миллионов» 12+

01.45 Модный приговор 6+

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

с а. Хабургаевым» 6+
08.45 Д/ф «Человек - 

праздник. Атмановские 
кулачки» 12+

09.15 Муж напрокат 12+
10.10 36,6 16+
10.30, 21.50 Х/ф «Чисто 

английские убийства» 
16+

12.20 Х/ф «Долгий путь 
домой» 12+

16.00, 16.25 Планета вкусов 
12+

16.50 Х/ф «Жмот» 16+
18.20 Х/ф «Любовь и дружба» 

12+
20.00 Х/ф «Модная штучка» 12+
23.40 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
00.30 Агрессивная среда. 

Назад в будущее 12+
01.20 Д/ф «Настоящая 

история» 12+
01.45, 02.40, 03.35 

Д/ф «Exперименты» 12+

05.40 Х/ф «Конец Света» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

16+
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 Мар-

гулиса. «Мачете» 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «Прощай, любимая» 

16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Чужой грех»  

16+
10.25, 02.00 

Х/ф «Перепутанные» 
12+

19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
любовь» 16+

22.05 Х/ф «Неслучайные 
встречи» 16+

05.25 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

05.40 Х/ф «Новый сосед» 12+
07.30 Православная 

энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный 
хулиган» 12+

08.50 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «Женская 
версия. Знак совы» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 
12+

13.00, 14.45 Х/ф «Женская 
версия. Мышеловка» 12+

17.10 Х/ф «Обратная сторона 
души» 16+

21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков 

16+
01.35 Бунт в плавильном котле 

16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил» 16+
03.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03.45 Д/ф «Кровные враги» 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+

06.40 Х/ф «Чернильное 
сердце» 12+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 
16+

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

16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Экспедиция 
в ад» 16+

17.25 Х/ф «В ловушке 
времени» 12+

19.40 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+

22.05 Х/ф «Робин Гуд» 16+
00.45 М/ф «Человек-паук» 6+
02.40 Х/ф «Отчаянный папа» 

12+
04.10 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России
08.00 Местное время. 

Вести-Урал
08.20 Местное время. 

Суббота 12+
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 «Свидетельство 

о рождении» 16+
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее Шоу 
Андрея Малахова 
12+

20.00 Вести в субботу  
12+

21.00 Х/ф «Одно лето 
и вся жизнь» 12+

01.05 Х/ф «Коварные 
игры» 12+

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

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

Космические таксисты» 
6+

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 
12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.25 М/ф «Семейка Крудс» 
6+

12.20 Х/ф «Эрагон» 12+
14.25 Х/ф «Джек - 

покоритель великанов» 
12+

16.40 Х/ф «Зубная фея» 12+
18.45 Х/ф «План игры» 12+
21.00 Х/ф «Покемон, 

детектив пикачу» 12+
23.00, 01.55 Х/ф «Плохие 

парни» 18+
03.50 6 кадров 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 12.45, 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 12+ Совета 

Федерации 12+
12.05 Дом «Э» 12+
12.35 М/ф «Поросёнок» 0+
13.15 Х/ф «Любовник» 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости 

12+
15.05 Х/ф «Пацаны» 16+
17.45 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «Батори» 16+
00.20 Культурный обмен 12+
01.00 Х/ф «Свободное 

плавание» 12+
02.40 Х/ф «Интимные места» 

18+
04.00 Х/ф «Интердевочка» 16+
06.25 Специальный проект 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
16+

08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 
Т/с «Сашатаня» 
 16+

09.30 Битва дизайнеров 
16+

10.00 Ты как я 12+
13.00 Х/ф «Большой босс» 

16+
15.00, 23.30 

Х/ф «Yesterday»  
12+

17.15 Х/ф «Ной» 16+
20.00, 21.00 Комеди клаб 

16+
22.00 Холостяк - 8 16+
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, 13.30 Концерт 6+
07.00 Концерт «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, 01.15 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
15.00 Созвездие - Йолдызлык 

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

наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача 

16+
19.00 Tatarstan today. Открытый 

миру 12+
19.30, 21.30 Новости в 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.20 Х/ф «Злоключения 

китайца в Китае» 16+
01.40 Секреты татарской кухни 12+

06.30 Андрей Вознесенский «Оза» 0+
07.05 М/ф «Кот-рыболов» 0+
07.35 Х/ф «Доченька» 0+
10.15 Передвижники. Марк 

Антокольский 0+
10.45 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» 12+
12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания 

слона» 0+
14.15 Человеческий фактор. 

«Сельский блогер» 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Спектакль «Упражнения 

и танцы Гвидо» 0+
16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда» 0+
17.30 Х/ф «Чучело» 0+
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 0+
20.00 Кинескоп 0+
20.40 Х/ф «Дикарь» 16+
22.00 Агора 0+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 0+
00.00 Х/ф «Побег» 16+
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги тесея» 

0+
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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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
13.55 Доктора против 

Интернета 12+
15.00 Концерт Кристины 

Орбакайте (кат12+) 12+
16.30 Кристина Орбакайте. 

«А знаешь, все еще 
будет...» 12+

17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон Кихота 

18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+

04.20, 01.30 Х/ф «Не 
в парнях счастье» 
12+

06.00, 03.20 
Х/ф «С приветом, 
козаностра» 16+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца 
12+

09.20 «Когда все 
дома» с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 

12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Свидетельство 

о рождении» 16+
18.00 Х/ф «Родные души» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 

05.15 Х/ф «Полузащитник» 
16+

07.00 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+

08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+

10.20 Первая передача  
16+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 

с Ирадой 
Зейналовой 16+

20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.20 Х/ф «Прощай, 

любимая» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 20.30, 06.00 Домашние 
животные 12+

09.20, 03.45 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 

12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.10 Вспомнить всё 12+
11.35 Гамбургский счёт 12+
12.05, 00.35 Специальный 

проект 12+
12.45 Х/ф «Старые клячи» 12+
15.00, 17.00 Новости 12+
15.05, 06.25 Х/ф «Школьный 

вальс» 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30, 02.30 Д/ф «Забытый 

полководец» 6+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.00 ОТРажение 12+
21.45 Моя история 12+
22.10 Х/ф «Интердевочка» 16+
01.15 Х/ф «Интимные места» 

18+
04.25 Х/ф «Пацаны» 16+

05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
12+

07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Детективы Елены 

Михалковой. «Жизнь под 
чужим солнцем» 12+

09.30 Х/ф «К.Орбакайте. 
Я уходила, чтобы 
возвратиться...» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого луки» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 

16+
15.55 Прощание. Фаина 

Раневская 16+
16.50 Приговор. Чудовища 

в юбках 16+
17.40 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «Ловушка 

времени» 12+
01.40 Петровка, 38 16+

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 
13.30 Татарские народные 

мелодии 0+
14.00 Наша республика. Наше 

дело 12+
15.00 Созвездие - 2021 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+
20.00 Профсоюз - союз сильных 12+
20.15 Батырлар 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Май» 16+
02.00 Манзара 6+
04.25 Ретро-концерт 6+

05.50, 01.25 Д/ф «Время. 
Неизвестное время» 12+

06.15 Д/ф «Человек - 
праздник. Атмановские 
кулачки» 12+

06.40 Мультфильмы 0+
08.40, 01.00 Д/ф «Правила 

взлома. Воздух» 12+
09.05, 00.35 Д/ф «Не факт! 

Жизнь после смерти» 12+
09.35 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
10.30, 21.55 Х/ф «Чисто ан-

глийские убийства» 16+
12.20 Х/ф «Последний из 

Магикян» 12+
14.10, 14.35, 15.05, 15.30, 

06.30 Планета вкусов 12+
16.00 Х/ф «Приговор» 12+
17.50 36,6 16+
18.10 Х/ф «Модная штучка» 

12+
20.00 Х/ф «Отпетые 

напарники» 16+
23.45 Муж напрокат 12+
01.50 Д/ф «Ветеринары» 12+
02.45 Д/ф «История 

образования» 12+

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

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

«Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф «Везучий 

случай» 12+
12.35 Х/ф «Зубная фея» 

12+
14.40 Х/ф «План игры» 12+
16.55 Х/ф «Покемон, 

детектив пикачу» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 

6+
21.00 Х/ф «Соник в кино» 

6+
23.00 Стендап андеграунд 

18+
00.05, 02.25 

Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+

04.15 6 кадров 16+

06.30 6 кадров   
16+

06.35 Пять ужинов   
16+

06.50 Х/ф «Неслучайные 
встречи»   
16+

10.45 Х/ф «Опекун»   
16+

14.45 Х/ф «Жена с Того 
Света»   
12+

19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
любовь»   
16+

22.05 Х/ф «Чужой грех» 
16+

01.50 Х/ф «Перепутан-
ные» 12+

05.15 Д/с «Эффект 
Матроны»   
16+

06.05 Домашняя кухня 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
16+

08.00, 08.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Сашатаня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
12.00 Ты_топ-модель на ТНТ 

16+
13.30 Х/ф «Ной» 16+
16.15 Х/ф «Холоп» 16+
18.25 Х/ф «Батя» 16+
20.05 Х/ф «Реальные пацаны 

против зомби» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 

1 6+
00.00 Х/ф «Большой босс»  

18+
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 М/ф 0+
07.25 Х/ф «Глинка» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.30, 01.25 Х/ф «Летние 

гастроли» 0+
11.50 Письма из Провинции 0+
12.20, 00.40 Диалоги о животных. 

Сафари парк в Геленджике 0+
13.05 Другие Романовы 0+
13.35 Д/с «Архи-важно» 0+
14.05 Игра в бисер 0+
14.50 Х/ф «Побег» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 0+
17.10 Д/с «Первые в мире» 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Больше, чем любовь 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» 12+
21.40 Д/ф «Пина бауш в Нью-Йорке» 

0+
22.35 Х/ф «Королева Испании» 

16+
02.45 М/ф «Кот и клоун» 0+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 М/ф «Angry Birds 

в кино» 6+
08.35 М/ф «Angry Birds 

2 в кино» 6+
10.25 Х/ф «Тайна дома 

с часами» 12+
12.25 Х/ф «Дикий, 

дикий Вест» 16+
14.30 Х/ф «Бросок 

кобры» 16+
16.45 Х/ф «G.I. Joe» 16+
18.55 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас» 16+
21.05 Х/ф «Небоскрёб» 

16+
23.00 Добров в эфире 

16+
00.05 Военная 

тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

02.00 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко 16+

недвижимость
ЖИЛаЯ нЕДВИЖИМосТЬ
сДаМ
Комнаты

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

 M Комната для одинокого мужчи-
ны. Собственник. 8-932-122-66-35
1-комн. кв.

 M Квартира-студия 18 кв. м. п. 
Первомайский.  10000 р. 8-902-
25-35-412
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
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 участ-
ке. Возможна прописка. Доку-
менты готовы. Недорого. 8-912 
-609-11-61

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

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

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

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

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

КУпЛЯ/проДаЖа/оБМЕн 
ИноГороДнИЕ
МЕнЯЮ:

 M Екатеринбург, р-н ЖБИ, комна-
та в 2-к квартире, 14 кв. м. на квар-
тиру в п. Монетный (централь-
ный). 8-919-379-06-68 
проДаМ:
Комнаты

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

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

 M г. Екатеринбург, ул. Таганская, 
51 а, комната в 3-комн.кв., на Эль-
маше, 10 кв.м., с мебелью, быто-
вая техника, 1/10, , закрытый двор, 
750 т. р., 8-982-712-50-84. 
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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.
СДАМ В АРеНДУ
ул. Циолковского 14,   помещение 
торгово-офисного назначения, 
площадь: 32 кв.м., цокольный этаж, 
охрана.  8-908-910-3795. 
НеЖИЛОе ПОМещеНИе 
ПРОДАМ
Магазин п. Становая, ул. Ленина, 
145 кв.м., кирп, обшит сайдин-
гом, два торговых зала с отдел-
кой, склад. 7 сот земли. 3 850 
000 руб. Торг, 8-904-38-344-54
КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
1-2 к кв. ИПОТЕКА ОДОБРЕНА 8-904-
383-44-54
3-х к.кв. ул. Толбухина 11, пан., 61 
кв.м.,  комнаты изолированные, 
1/5, кап ремонт квартиры в 2016г.
( замена сан.техники, радиаторов, 
новые межкомнатные двери, ламинат, 
остается кух гарнитур), рассмотрим 
обмен на квартиру.  3 300 000 р  8-904-
38-344-54
СДАМ
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.
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.
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 
10А. БЛАГОУСТР, одноэтаж, де-
ревян, комнаты изолировн., 
кухня, с/у раздельн. Кап ремонт 
в 2018 году (стеклопакеты, за-
мена элект-ва, труб водоснабже-
ния и отопления,  кровли). есть 
участок земли 2 сотки, беседка.  
1 470 000 руб. 8-908-910-37-95
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.  
1470 т.р. 8-908-910-37-95
пос. Становая, ул. Цветочная,  
ИЖС, Новая баня с местом отдыха. 
Гостевой дом. Крытая беседка с 
мангалом. Фундамент для дома. 12 
соток в собственности. 8-908-910-
37-95.
с. Косулино Белоярского р-на, 
жилой благоустр.дом 80 кв м., 2-х 
этажн, бревен., 4к +кухня-столовая, 
душ. кабина, туалет в доме,  септик, 
скважина , баня 36 кв.м.., беседка с 
мангалом, 13 сот земли с выходом в 
лес, рядом озеро. 3 800 000р  8-904-
38-344-54
ЗеМ.УЧ. 

СРОЧНО! Зем участок  п. 
Сарапулка ул. Наумова, 16,5 
сот., ИЖС, по улице все центр. 
Коммуникации: вода, эл-
во, газ. Широкий по фасаду, 
возможен раздел на 2 участка.  
700 000 руб. 8-908-910-3795

п. Сарапулка, УЧАСТКИ
8-908-910-37-95

11,3 сотки цена: 370 000 руб.
11,77 соток цена: 390 000 руб.
18,02 сотки цена 625 000 руб.

35 соток (с озером)  
цена 1050 000 руб.

Р
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 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
Бухгалтеры

 M Бухгалтер для ИП. 8-922-293-
04-88
Торговля, продавцы 

 M Помощник продавца в магазин 
«Продукты», овощное отделение. 
Продавец-кассир, НБП. 8-950-
199-41-49.
Транспорт, 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 Рабочий на производство кор-
пусной мебели. Кирова 63. Опыт. 
З\п от 35000. 8-965-527-05-19. 

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

 M Упаковщик на склад в оптовую 
компанию. Пн-пт, з/п от 23000 
руб. Березовский, ул. Транспор-
тников 1. 8 (343) 28-99-333 
Безопасность, охрана 

 M Охранник в Индустриальный 
парк РЕСУРС. З/п  от 20000 р. 
8-912-643-09-96

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

повара, официанты 
 M Помощник повара  в столовую 

Лицея № 3. 8-908-912-93-62 
 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.
Медицина, фармацевтика 

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

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

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

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

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

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

 M Старший воспитатель, воспи-
татель в Детский сад № 4. Санк-
нижка, справка об отсутствии  су-
димости. (34369) 4-73-57 

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

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

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

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

 M Уборщик в Индустриальный 
парк РЕСУРС. З/п от 20000 р. 
8-912-643-09-96

 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 
строительные 
специальности 

 M Рабочие для строительства 
дома.  Фундамент, стены из бло-
ка, кровля, отделка. 8-906-808-
90-52 
рабочие специальности 

 M Разнорабочий в Индустриаль-
ный парк РЕСУРС. З/п от 40000 р. 
8-912-643-09-96 

 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 Рабочий (специалист по об-
служиванию зданий). 8-950-205-
62-36 

 M Формовщики на ж/б изделия, 
опыт не требуется, обучение. З/п 
от 35000 руб., 5/2. Изоплит (до-
ставка).8-912-210-03-75 

 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 Разнорабочие (проживание, пи-
тание предоставляем). 8-919-902-
01-98 Елена 

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

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

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

 M Упаковщики на кондитерскую 
фабрику муж/жен (проживание, 
проезд, медосмотр бесплатно).  
8-919-902-01-98 Елена

 M Дворник, свечница в Храм Ио-
анна Воина (НБП). Обращаться к 
настоятелю.  8-950-193-00-45

 M Контролер в ООО «Березовский 
рынок». График работы смен-
ный, 8.00 – 20.00. Своевременная 
и достойная заработная плата. 8 
(34369) 4-44-11

 M Разнорабочие в Харон. 8-922-
151-27-60.

ИЩУ раБоТУ
 M Женщина 58 лет ищет работу 

сторожа (вахтера). Возможно в 
ночь. 8-900-043-53-49
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АсТРОлОГический ПРОГнОз нА 24 – 30 МАя

ОВЕН
Начало недели 
прекрасно под-
ходит для по-
купки средств, 
необходимых 
для поддер-
жания чисто-
ты и порядка в 
доме. Можете 
пополнить за-
пасы бытовой 
химии. Если вы 
давно плани-
ровали купить 
пылесос или 
стиральную ма-
шину, сделайте 
это во вторник. 

ЛЕВ 
Способностей 
и знаний Львов 
хватит на мно-
гое, ведь вы 
взялись за дело 
с нужной сто-
роны и близки 
к успеху. Про-
должайте дей-
ствовать в этом 
направлении. 
Для заключе-
ния прочного 
брака или на-
чала новых се-
рьезных отно-
шений больше 
подходит окон-
чание недели. 

СТРЕЛЕЦ 
В начале неде-
ли у Стрельцов 
возможны до-
полнительные 
хлопоты, свя-
занные с орга-
низационными 
мероприятия-
ми. В среду не 
принимайте 
окончательных 
решений, для 
них еще слиш-
ком рано. Вы 
пока не знаете 
всех деталей, 
поэтому мо-
жете упустить 
значимые мо-
менты.

БЛИЗНЕЦы 
В понедель-
ник Близнецов 
порадует по-
зитивная ин-
формация, спо-
собствующая 
духовному и 
карьерному 
росту. В це-
лом благопри-
ятное время. 
Вторая поло-
вина недели бу-
дет насыщена 
энергией, по-
ложительными 
эмоциями. Ве-
роятна финан-
совая прибыль, 
а возможно и 
прибавление 
в семействе 
Близнецов. 

ВЕСы 
Для отды-
ха вторник не 
очень удачен, а 
для мобильно-
го бизнеса мо-
жет быть очень 
плодотворный 
период. У не-
которых из Ве-
сов не будет ни 
времени, ни же-
лания вступать 
в чью-то игру. 
И не вступайте, 
не стоит даже 
уговаривать 
себя. 

ВОДОЛЕй 
Мужчины - Во-
долеи будут 
связаны жест-
кими обяза-
тельствами и 
посвятят се-
редину неде-
ли работе. Вы 
всегда знаете 
куда идти, что 
делать и, как 
поступать, при-
слушивайтесь 
к себе. Не пу-
скайте вопросы 
финансирова-
ния на само-
тек. От вас не 
потребуется 
много времени 
и сил.

ТЕЛЕЦ 
Главным вопро-
сом для Тель-
цов будет удо-
влетворение 
собственных 
потребностей. 
В конце неде-
ли вероятно 
духовное оза-
рение. Некото-
рые из Тельцов 
убедятся, что 
исполнение же-
ланий не всег-
да ведет к сча-
стью. Порой 
человек не мо-
жет точно опре-
делить, что ему 
нужно. 

ДЕВА 
В этот поне-
дельник от Дев 
может потребо-
ваться немед-
ленная реакция 
и готовность 
помочь. Не ду-
майте ни ми-
нуты, даже 
если это поме-
шает вашим 
собственным 
планам. Сроч-
но будите свое 
честолюбие! 
Перед вами от-
крываются за-
хватывающие 
перспективы! 

КОЗЕРОГ 
Во вторник ре-
комендуется 
четко пред-
ставлять по-
следствия сво-
их поступков. 
Будьте особен-
но вниматель-
ны в финансо-
вых вопросах. 
В среду Козе-
рогам необхо-
димо проявить 
смекалку и рас-
торопность, от-
стаивая свое 
мнение. Тогда 
появятся реаль-
ные возмож-
ности продви-
жения вашего 
дела. 

РАК 
В середине не-
дели Раки возь-
мут на себя от-
ветственность 
за других лю-
дей. В этот пе-
риод можно 
уделить боль-
ше внимания 
семье, отноше-
ниям с деть-
ми и занятиям 
спортом. Раки 
смогут решить 
финансовые 
вопросы, совер-
шить важные 
покупки. Но де-
лайте это в хо-
рошем настро-
ении. 

СКОРПИОН 
Начало неде-
ли для Скор-
пионов будет 
насыщенно 
переговорами 
и встречами. 
Убедитесь, что 
вас понимают 
правильно, что-
бы избежать 
проблем в бу-
дущем. Не по-
зволяйте бес-
почвенным 
мыслям и со-
мнениям бес-
покоить вас. 
Прежде, чем 
верить слухам, 
постарайтесь 
найти их источ-
ник. 

РыБы 
Неделя не со-
всем удачна 
для решения 
серьезных во-
просов. Рыбам 
рекомендует-
ся подумать о 
вариантах обо-
рота финансо-
вых средств, а 
также о зару-
бежных контак-
тах. В пятницу 
закончится из-
матывающий 
период неопре-
деленности в 
делах и взаи-
моотношениях.


