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Сергей Чепиков возглавит координацию вопросов 
поддержки садоводов региона

НА ПРАВАХ 
РЕКЛАМЫ

ПриЁм деПутатов

1 июня с 16 до 18 часов депутаты Думы 
Берёзовского городского округа прово-
дят приемы граждан:

 Mв Библиотеке семейного чтения (ул. 
Красных Героев, 7) – Алексей Дорохин, 
Сергей Чепиков;

 Mв ДК «Современник» (в помещении би-
блиотеки) – Александр Скрябин; 

 Mв администрации поселка Монетного – 
Николай Киндрась;

 Mв администрации поселка Ключевска – 
Алексей Горевой;

 Mв администрации поселка Лосиного – 
Татьяна Артемьева;

 Mв администрации поселка Старопыш-
минска – Михаил Кочемасов;

 Mв здании администрации Берёзовского 
городского округа (ул. Театральная, 9, ка-
бинет № 207, тел. (34369) 4-39-01) – Алек-
сандр Патрушев.

в Лосином фекаЛии 
сБрасывают в реку

В поселке Лосином происходит эколо-
гическая катастрофа. Как сообщил URA.
RU общественный инспектор Росприрод-
надзора Николай Александров, ежеднев-
но десятки кубометров фекалий сбрасы-
ваются в реку Большой Рефт, откуда они 
могут попасть в систему водоснабжения 
ряда соседних городов.
– Место сброса находится в 100 метрах 
от школы и в 30 метрах от жилого дома 
по адресу Уральская, 14. В Лосином про-
живает 2 тысячи человек, и все пользуют-
ся выгребными ямами. Продукты чело-
веческой жизнедеятельности выкачива-
ют и сливают в канаву, откуда она само-
теком стекает через трубу под дорогой в 
лес и дальше в реку, – рассказал Николай 
Александров.
Он уточнил, что на реке Большой Рефт 
находятся Рефтинское и Малышевское 
водохранилища, а также Черемшанский 
пруд, откуда происходит водозабор для 
ряда свердловских муниципалитетов. 
Река протекает через посёлок Рефтин-
ский и город Асбест.
Программа развития коммунальной ин-
фраструктуры Березовского ГО предпо-
лагает строительство очистных сооруже-
ний в Лосином мощностью 800 кубоме-
тров в день, добавил общественный ин-
спектор Росприроднадзора, однако пока 
под них даже не отмежеван земельный 
участок. Николай Александров напра-
вил жалобу в управление Росприроднад-
зора по УрФО. Кроме того, обращение в 
Генпрокуратуру по этому вопросу подго-
товило свердловское отделение партии 
«Родина».
Менее 25% муниципалитетов России 
имеют очистные сооружения, проком-
ментировал мэр Березовского Евгений 
Писцов. 
– Мы знаем об этом. Проблема в отсут-
ствии финансирования. На текущий мо-
мент из 1,3 млрд рублей, нужных для ре-
конструкции очистных, у нас есть только 
10%. Это только по Березовскому, а у нас 
более 20 населенных пунктов. Не имея 
денег, мы не можем даже объявить кон-
курс, можем лишь обозначать наличие 
проблемы в областном минфине, – ска-
зал глава Березовского. Он убежден, что 
необходима федеральная программа с 
разработкой стандартных решений по 
проектировке очистных сооружений для 
муниципалитетов разной численности. 
Мэр отметил, что тема всплыла в пери-
од выборов.

Губернатор Свердлов-
ской области поручил 
Сергею Чепикову коорди-
нировать вопросы под-
держки свердловских са-
доводов.

С мая по сентябрь две тре-
ти россиян отправляются 
в сады, на дачи, огороды. 
Но различные проблемы 
садовых товариществ ча-
сто оставались без внима-
ния ввиду законодатель-
ных недоработок, второ-
степенного внимания к 
их вопросам. А тем для об-
суждения накопилось не-
мало. Депутат Госдумы 
Сергей Чепиков это знает 
хорошо, регулярно к нему 
обращались члены СНТ 
с различными просьба-
ми поддержать и помочь 
в решении сложившихся 
проблем. 

В Свердловской об-
ласти, по официальным 
данным, зарегистриро-
ваны более 450 тысяч са-
довых участков, а садово-

дов насчитывается около 
700 тысяч. Почти 13 ты-
сяч человек прописаны 
в своих дачных домах. И 
вопросы, которые волну-
ют хозяев садовых участ-
ков, во всем регионе схо-
жи. Это состояние подъ-
ездных дорог, электро-
снабжение и обеспечение 
водой, слабо развитая си-
стема сбора и вывоза му-
сора, вопросы пожарной 
безопасности, вопросы по 
организации остановок. А 
значит, и подход к реше-
нию этих вопросов дол-
жен быть комплексным. 
Сергей Чепиков вместе с 
председателем Союза Са-
доводов Екатеринбурга 
Надеждой Локтионовой 
обсудили варианты реше-
ния накопившихся про-
блем. Депутат предложил 
организовать следующую 
встречу уже с губернато-
ром Свердловской обла-
сти Евгением Куйваше-
вым. Эту идею глава ре-
гиона поддержал, встре-

ча прошла в СНТ «Луч», 
на ней присутствовали 
также вице-губернатор 
Алексей Шмыков, глава 
Екатеринбурга Алексей 
Орлов, представители не-
скольких СНТ. ВО время 
экскурсии по товарище-
ству «Луч» Евгений Куй-
вашев увидел, что дале-
ко не на всех участках 
правильно расположены 
электрощитки: зачастую 
доступ к ним ограничен, 
как и к деревянным опо-
рам линии электропере-
дачи. Так быть не должно. 
Также необходимо прора-
ботать вопросы с пожар-
ными водоёмами и дру-
гими мерами пожарной 
и другой защищённости 
коллективных садов. Гу-
бернатор поручил прави-
тельству решить вопрос с 
грантами для садоводче-
ских товариществ, кото-
рые могут пойти на подъ-
ездные пути, детские пло-
щадки и другую нужную 
инфраструктуру. 

Сергей Чепиков, де-
путат Государственной 
Думы РФ: «Вопросы и про-
блемы у садоводов при-
мерно одинаковые. И ре-
шать их нужно, конеч-
но, комплексно: на феде-
ральном законодатель-
ном уровне и на област-
ном. Нужен координаци-
онный совет, куда бы вхо-
дили депутаты всех уров-
ней, представители про-
фильных министерств и 
сообщества садоводов. Гу-
бернатор принял решение 
о создании такой рабочей 
группы». 

По словам Евгения Куй-
вашева, представителям 
Свердловской области в 
Государственной думе не-
обходимо выступить с за-
конодательной инициати-
вой о комплексном обеспе-
чении безопасности кол-
лективных садов. Коор-
динацию этой работы по-
сле обращения губернато-
ра возьмёт на себя депутат 
Сергей Чепиков.

 e Губерна-
тор Сверд-
ловской об-
ласти Евге-
ний Куйва-
шев (справа) 
и Сергей Че-
пиков в СНТ 
«Луч»
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Повысят пенсии рабо-
тающим пенсионерам, а 
также пособия семьям с 
детьми и льготникам. На 
сколько вырастут выпла-
ты и как изменятся схе-
мы получения льгот?

как изменится начис-
ление пенсий и пособий 
с 1 июня

В ПФР сообщили, что до 1 
июня продлён упрощён-
ный порядок назначения 
целого ряда социальных 
выплат. Это касается от-
дельных видов пенсий и 
пособий, а также продле-
ния и пересчёта ранее на-
значенных мер поддерж-
ки. Пока их можно офор-
мить дистанционно. Со 
следующего месяца дол-
жен вернуться прежний 
порядок работы с доку-
ментами.

– Кстати, территориаль-
ные органы ПФР всегда 
оказывают содействие в 
запросе сведений, кото-
рые нужны для назначе-
ния пенсии. Если ответы 
не получены, то выплаты 
назначают на основании 
имеющихся данных и с 
согласия получателя. Бы-
вает, что позже появляет-
ся дополнительная инфор-
мация, которая влияет на 
размер пенсии. В этом слу-
чае делается перерасчёт, 
причём автоматически за 
все прошедшие месяцы. 
Никаких дополнительных 
заявлений пенсионеру по-
давать не нужно, – поясня-
ют в ПФР.

С 1 июня изменится и 
порядок назначения по-
вышенной пенсии северя-
нам. Её размер зависит от 
района проживания. Соот-
ветственно, при назначе-
нии выплат учитывает-
ся место регистрации. В 
дальнейшем жителям се-
верных регионов требует-
ся раз в год лично предо-
ставлять в ПФР заявление, 
подтверждающее факти-
ческое место жительства, 
а вместе с ним и право на 
повышенную пенсию.

До 1 июня это заявле-
ние подавать не нужно. 
Сведения о месте житель-
ства уточняются самими 
специалистами фонда в 
рамках межведомственно-
го взаимодействия с Ми-
нистерством внутренних 
дел.

Это происходит по дан-
ным от работодателей 
либо по телефону при об-
щении с самим пенсионе-
ром. Но уже со следующе-
го месяца вернётся преж-
ний порядок.

Если у пенсионера на 
территории России реги-
страции нет, то он полу-
чает социальную пенсию. 
Она назначается при усло-
вии личного заявления 
пенсионера, подтвержда-
ющего фактическое место 
жительства. Подавать его 
надо раз в год. Иначе мож-

но потерять право на вы-
плату. Правда, тут есть ис-
ключение. Ежегодное под-
тверждение не требует-
ся, если пенсию доставля-
ют через почтовое отделе-
ние. До июня порядок под-
тверждения места житель-
ства аналогичен порядку 
назначения повышенной 
пенсии северянам. Соот-
ветственно, лично обра-
щаться в ПФР не нужно.

– Повышение выплат 
ждёт пожилых людей, ра-
ботавших до конца февра-
ля этого года. Как прави-
ло, через три месяца после 
увольнения пересчитыва-
ется страховая часть пен-
сии. Кроме того, повыше-
ние ждёт тех людей, кото-
рые имеют право на повы-
шенную фиксированную 
выплату к пенсии, — к при-
меру, если их возраст до-
стиг 80 лет. С первого же 
месяца после дня рожде-
ния они будут получать 
на 6044 рубля больше, –
отметил ведущий юрист 
компании Объединённый 
юридический центр «Пар-
фенон» Павел Уткин.

Кстати, если человек 
имеет право на повышен-
ную пенсию, то ему могут 
автоматически сделать пе-
рерасчёт.

Территориальные ор-
ганы ПФР дистанцион-
но определяют получате-
лей пенсии по потере кор-
мильца, которым исполня-
ется 80 лет. Это делается 
для того, чтобы без заяв-
ления назначить им более 
выгодный вариант страхо-
вой пенсии с учётом повы-
шения фиксированной вы-
платы. Решение о перерас-
чёте выплат выносится на 
основе согласия пенсионе-
ра, которое он даёт дистан-
ционно.

как должны изменить-
ся социальные выплаты 
с 1 июля

Как следует из поруче-
ния президента, с 1 июля 
2021 года должны предо-
ставить ежемесячную вы-
плату беременным. Она 
составит половину про-
житочного минимума в ре-
гионе. Получить её смогут 
женщины, у которых срок 
беременности составляет 
шесть и более недель и ко-

торые встали на учёт в ме-
дицинских организациях 
в ранние сроки. При этом 
размер среднедушевого 
дохода их семьи не превы-
шает величины прожиточ-
ного минимума на душу 
населения в их регионе.

С 1 июля планируется 
начать ежемесячные вы-
платы неполным семьям 
с детьми в возрасте от 8 
до 17 лет. Они составят по-
ловину прожиточного ми-
нимума на ребёнка в реги-
оне. Правда, получить вы-
платы смогут те, кто бу-
дет признан нуждающим-
ся даже после получения 
алиментов.

Сейчас для матерей-
одиночек не предусмотре-
ны специальные выплаты. 
На федеральном уровне 
они получают те же посо-
бия, что и все остальные. 
Это пособие по беременно-
сти и родам, единоразовая 
выплата при рождении ре-
бёнка, выплаты до дости-
жения ребёнком возраста 
полутора и трёх лет, если 
мать не работает. Об этом 
говорит старший управля-
ющий партнёр юридиче-
ской компании PG Partners 
Полина Гусятникова.

–  Та к же  м ате р и -
одиночки могут получать 
региональные пособия и 
льготы, например: прио-
ритетное зачисление в дет-
ский сад и школу, сниже-
ние родительской платы 
за детский сад, льготы на 
приобретение лекарствен-
ных препаратов для детей, 
включая выплаты, поло-
женные малообеспечен-
ным семьям. В каждом ре-
гионе свои условия, но еди-
ной выплаты на основании 
того, мать или отец явля-
ется единственным роди-
телем, у нас нет. Учиты-
вая, что размер выплаты 
для родителей-одиночек 
в среднем по стране соста-
вит 5600 рублей, это для 
них ощутимая помощь, – 
отметила Полина Гусят-
никова.

Из-за коронавируса не-
сколько раз переносили 
срок, до которого все по-
лучатели социальных вы-
плат должны были перей-
ти на карту «Мир». Это ка-
сается в том числе пенсий, 
пособий и компенсаций. 
Получателям, которые ис-

пользуют карты иных пла-
тёжных систем, следует до 
этого времени заменить 
их на «Мир». Срок перехо-
да завершится 1 июля.

Важно отметить, что 
использование банков-
ских карт национальной 
платёжной системы «Мир» 
при доставке пенсии не 
предусмотрено для людей, 
постоянно проживающих 
за рубежом. Не стоит вол-
новаться по поводу пере-
хода. Никаких сложностей 
тут нет. Как показывает 
практика, обычно счёт по-
лучателя просто перево-
дится на национальную 
платёжную систему и рек-
визиты остаются прежни-
ми. В этом случае получа-
телю выплат обращать-
ся в Пенсионный фонд не 
придётся.

кому начислят дополни-
тельные пособия и по-
высят пенсии после 1 ав-
густа

В августе будет предостав-
лена единовременная вы-
плата семьям школьни-
ков. Десять тысяч рублей 
получат родители детей 
в возрасте от 6 до 18 лет. 
Как пояснила Оксана Кра-
совская, отдельный поря-
док получения денег будет 
предусмотрен для детей-
инвалидов.

– Деньги будут пере-
числены родителям пе-
ред сборами детей в шко-
лу, что даст возможность 
многим семьям собрать 
ребёнка к новому учебно-
му году без подрыва се-
мейного бюджета. Выпла-
ту планируется назначать 
в беззаявительном поряд-
ке. Так же, как в прошлом 
году были оформлены «ко-
ронавирусные» выплаты 
на детей, – отметила По-
лина Гусятникова.

Также с 1 августа про-
водится традиционный 
перерасчёт пенсий рабо-
тающим пенсионерам. Это 
затрагивает пожилых лю-
дей, которые работали в 
прошлом году. Им повы-
сят страховые выплаты. 
Максимальное увеличе-
ние составит три инди-
видуальных пенсионных 
коэффициента (ИПК). Раз-
мер ИПК в 2021 году равен 
98,86 рубля.

шесть миЛЛионов за ошиБку врачей 
и смерть Пациентки 

Родственники березовчанки Надежды 
Праведниковой хотят получить с берё-
зовской ЦГБ компенсацию за смерть лю-
бимой жены и матери.
В Берёзовском городском суде началось 
рассмотрение гражданского иска дочери 
и мужа Надежды Праведниковой, кото-
рая год назад в муках умерла в березов-
ской ЦГБ, к руководству данной больни-
цы и министерству здравоохранения об-
ласти. Родственники погибшей хотят по-
лучить с медиков по три миллиона ру-
блей компенсации, в сумме – шесть мил-
лионов.
В апреле 2020 года 67-летняя Надежда 
Праведникова обратилась за медицин-
ской помощью с острой болью в области 
почек. Женщина предположила, что боли 
похожи на почечную колику, но врачи по-
считали женщину неизлечимо больной 
из-за старого диагноза. Не проведя не-
обходимых обследований, они пришли к 
выводу, что у женщины метастазы вслед-
ствие запущенного онкологического за-
болевания. Надежда Александровна дей-
ствительно болела раком, но к тому мо-
менту уже 24 года находилась в ремис-
сии. Женщину положили в терапевтиче-
ское отделение берёзовской ЦГБ, где она 
умерла на следующее утро, так и не по-
лучив адекватного лечения. Вскрытие 
показало, что смерть произошла из-за 
сепсиса, который стал следствием моче-
каменной болезни, которую не лечили.  
Юрист березовской ЦГБ на суде заявил, 
что в целом с исковыми требованиями 
согласен, но больница готова выплатить 
в общей сложности только 500 тысяч ру-
блей компенсации и возместить расхо-
ды на погребение. Такое предложение не 
устроило истцов.
Судья предложила сторонам пройти про-
цедуру медиации, то есть договориться 
во внесудебном порядке. Если же согла-
сия достигнуто не будет, следующим эта-
пом в судебном разбирательстве будет 
новая экспертиза.
– Сегодня была процедура медиации, 
взяли время, чтобы договориться о сум-
ме с Каном (Станиславом Александро-
вичем, главврачом берёзовской ЦГБ – 
прим. ред.). – рассказала Елена Правед-
никова. – Мы пошли на уступки и гото-
вы пойти на мировое соглашение за 3 
млн рублей компенсации. На медиации 
был только их юрист, который не может 
принимать решение о сумме. Если ЦГБ 
не согласится, дальше будет эксперти-
за, непонятно только, зачем судье нуж-
на еще одна, этого никто из сторон не 
понимает, так как огромная судебно-
медицинская экспертиза была проведе-
на в ходе уголовного дела, и она устра-
ивает всех.
Уголовное дело, о котором идёт речь, 
было возбуждено по факту смерти На-
дежды Праведниковой, но в ходе след-
ствия не удалось установить чёткую 
причинно-следственную связь между 
действиями врачей и смертью пациент-
ки. В связи с этим уголовное дело было 
закрыто.

Новые льготы и пособия: 
что готовит россиянам лето



4  №20 (996)  26 мая 2021 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

Александр Патрушев

Магазины «Флагманъ», 
«Ерофей», алкомаркеты 
«Маэстро вин», кафе Мо-
лодёжное, «Сели-Поели» 
– знакомые всем березов-
чанам вывески, за кото-
рыми скрывается бизнес 
главного депутата Берё-
зовской городской Думы 
Александра Патрушева. 
Но бизнес-империя Па-
трушева не ограничи-
вается только продукта-
ми питания и алкоголем. 
Хотя это, несомненно, ве-
сомая часть его дела – из 
более чем двух десятков 
юридических лиц, руко-
водителем или учредите-
лем которых является Па-
трушев, более десятка в 
своем названии содержат 
слова «Флагманъ» – торго-
вый дом, торговый город, 
торговая планета, остров, 
мир, лига. Восемь юриди-
ческих лиц из этого спи-
ска управляются с помо-
щью управляющей ком-
пании «Флагманъ», кото-
рой в свою очередь руко-
водит Сергей Григорьев, 
правая рука Патрушева. 
Эта часть компаний за-
нимается торговлей про-
дуктами питания, алко-
голя, табака и прочего. 
Выручка этих компаний 
за 2020 год согласно от-
крытым данным состави-
ла более 1,2 млрд рублей. 
За работу общепита отве-
чает отдельное юридиче-
ское лицо, оно заработа-
ло в прошлом году более 
100 млн рублей.

Ещё одно мощное на-
правление бизнеса Па-
трушева связано с недви-
жимостью. Это также око-
ло десятка юридических 
лиц, основной вид дея-

тельности которых вклю-
чает аренду, управление, 
покупку и продажу соб-
ственного или арендован-
ного недвижимого имуще-
ства. Официально заде-
кларированный доход за 
прошлый год по этим ком-
паниям в сумме превыша-
ет 30 млн рублей.

Всеми своими компа-
ниями Патрушев предпо-
читает владеть единолич-
но. И на фоне этого выде-
ляются несколько юриди-
ческих лиц, где в учреди-
телях вместе с ним есть 
ещё люди. Например, ком-
панией «Логистик-центр», 
занимающейся операция-
ми с недвижимостью, так-
же владеют Нелли и Ру-
стам Набиуллины. А со-
вместно с Фаритом Наби-
уллиным Патрушев явля-
ется соучредителем благо-
творительного фонда «Со-
зидание».

Участие в госзакупках. 
Несколько «Флагманов» и 
«Лидер-плюс» в разные 
годы выигрывали неболь-
шие муниципальные кон-
курсы, в основном на ор-
ганизацию банкетов на 
весьма скромные суммы. 
Но одна госзакупка всё 
же привлекает к себе вни-
мание. Осенью 2020 года 
одна из компаний Патру-
шева продала муници-
палитету (БГО) здание в 
посёлке Ключевске за 6,9 
млн рублей (это на 0,5 млн 
ниже его кадастровой сто-
имости). Это здание быв-
шей шоколадной фабрики 
площадью 275 кв. м., кото-
рую город планирует пе-
реоборудовать под клуб. 
Несколькими месяцами 
ранее этой сделки Патру-
шев выкупил у города зда-
ния бывшего поселково-
го клуба и баню (и сразу 
сравнял их с землёй) вме-
сте с земельными участка-
ми под ними. Эти здания 
много лет пустовали, их 
неоднократно пытались 
вернуть к жизни, но тщет-
но. «Неликвидная» недви-
жимость обошлась Патру-
шеву в 2,5 млн рублей.

Фарит Набиуллин

У каждого депутата 
свои особенности веде-
ния бизнеса. Фарит Наби-
уллин, например, часто 
наделяет долями в компа-
ниях членов своей семьи. 
Вторая особенность в том, 
что у него очень много со-
вершенно разных бизне-
сов, которыми он, как пра-
вило, не обладает едино-
лично.

«Березовский руд-
ник», гора «Лиственная», 
компания «Харон», стро-
ительный кооператив 
«Брусницын-Парк», ассо-
циация автоспорта в Бе-
рёзовском – вот только то, 
что у всех на слуху. При 
этом Набиуллин являет-
ся учредителем двух бла-
готворительных фондов 
и трёх религиозных орга-
низаций (мусульманских).

Но главное место в его 
бизнесе занимает, конеч-
но, добыча полезных ис-
копаемых.

Добычей руд и пе-
сков драгоценных метал-
лов (золота, серебра и ме-
таллов платиновой груп-
пы), помимо «Берёзовско-
го рудника», занимаются 
ещё две компании, при-
надлежащие Набиулли-
ным – это артель старате-
лей «Урал-Норд» и «Само-
родок». Добычей декора-
тивного и строительного 
камня, известняка, гипса, 
мела и сланцев и прочих 
полезных ископаемых за-
нимаются три его фирмы.

Высчитать годовую 
доходность всего бизне-
са Набиуллина довольно 
сложно. Если сложить дан-
ные за 2020 год тех фирм, 
чьи доходы есть в откры-
тых данных, сумма пере-

валит за 3,5 млрд – сумма, 
сопоставимая с годовым 
бюджетом города Берёзов-
ского. Из них 2,8 млрд – 
это выручка «Берёзовско-
го рудника». При этом сто-
ит учитывать, что и доли 
у Набиуллина в этих ком-
паниях начинаются от 1 
процента, как, например, 
в «Урал-Норде» (второму 
по прибыльности бизне-
су). Доля Фарита Миниах-
метовича на «Берёзовском 
руднике» 20 процентов.

Организация «Березов-
ский рудник» являлась по-
ставщиком в 16 государ-
ственных контрактах на 
сумму, превышающую 1 
млрд рублей. Это контрак-
ты на закладку пустот и 
откачку шахтных вод, ко-
торые разыгрываются с 
2011 года.

Организация Артель 
«Урал-Норд» являлась по-
ставщиком в 4 государ-
ственных контрактах на 
сумму 1,2 млн рублей (по-
ставка древесины для 
ГУФСИН).

Дмитрий Шипулин

Бизнес Дмитрия Шипу-
лина – это четыре ООО, ко-
торыми он владеет и ру-
ководит совместно с Ли-
лией и Алексеем Эндако-
выми, Николаем Михали-
цыным и Вячеславом Бро-
зовским. На 100 процентов 
ему принадлежит только 
собственное ИП. 

Компании «Урал-лес» и 
«Форестер», по 50 процен-
тов в которых принадле-
жат Лилии Эндаковой и 
Дмитрию Шипулину, за-
нимаются лесом: произ-
водством и продажей пи-
ломатериалов, распилов-

кой и обработкой древе-
сины, производством из-
делий из дерева, а также 
лесозаготовками, оптовой 
торговлей древесным сы-
рьем и необработанными 
лесоматериалами.

В компании «Фианит», 
которой он руководит, Ши-
пулину принадлежит все-
го 12 процентов. Осталь-
ные 88 принадлежат ком-
пании «Брозекс» и лично 
Вячеславу Брозовскому. 
По основному виду дея-
тельности эта компания 
занимается добычей деко-
ративного и строительно-
го камня, известняка, гип-
са, мела и сланцев.

Наконец, фирма «Урал-
стройкомплект», которой 
совместно владеют Ши-
пулин, Эндаков и Михали-
цын, занимается недвижи-
мостью: покупкой, прода-
жей, арендой, управлени-
ем, подготовкой к прода-
же. В качестве дополни-
тельного вида деятельно-
сти здесь также значится 
оптовая торговля лесома-
териалами.

Суммарно эти четыре 
компании заработали в 
2020 году 123,7 млн рублей.

Алексей Горевой

Мы привыкли ассоци-
ировать депутата Алек-
сея Горевого с компанией 
по производству хлебо-
булочных изделий «Рус-
ский хлеб». В действитель-
ности это не его личный 
бизнес, компанией (до не-
давнего времени) руково-
дил и владел его деловой 
партнёр Дмитрий Толсто-
гузов, а Горевой там был 
лишь наёмным работни-
ком – директором по раз-

витию. Толстогузов, Горе-
вой и его жена Лилия Го-
ревая имеют несколько 
совместных бизнесов, ко-
торые условно можно по-
делить на три категории – 
производство хлеба, заго-
родный клуб и операции с 
недвижимостью.

Хлебные бизнесы «Хле-
бозавод №7» (руководит 
им Дмитрий Толстогузов) 
и «Берёзовская хлебная 
Артель» принадлежат Ли-
лии Горевой. Она же неко-
торое время назад недол-
го являлась соучредите-
лем «Русского хлеба».

Здесь следует уточ-
нить, что компаний с та-
ким названием на данный 
момент существует две. В 
мае 2020 года Толстогу-
зов открывает новое юри-
дическое лицо с точно та-
ким же названием, одно-
временно переименовав 
«старый» «Русский хлеб» в 
«Пан Кондито». А уже осе-
нью возвращает компа-
нии прежнее имя и в ян-
варе 2021 года передаёт 
её некой Анастасии Щи-
новой, которая становит-
ся ее единоличным учре-
дителем и руководителем. 
Предположительно, Ана-
стасия Рашидовна имеет 
отношение к семье депу-
тата Алексея Горевого.

В 2015 году Алексей Го-
ревой «обнулился» – был 
официально признан бан-
кротом. В связи с этим 
было ликвидировано не-
сколько связанных с ним 
юридических лиц, вклю-
чая ИП. Как только огра-
ничения, связанные с 
данным статусом, были с 
него сняты, Алексей Ни-
колаевич снова офици-
ально влился в бизнесы 
своей жены и делового 
партнера.

В 2016 Горевая стала 
учредителем компании 
«Перспектива», основной 
вид деятельности кото-
рой «Аренда и управление 
собственным или арен-
дованным недвижимым 
имуществом», ранее она 
принадлежала предполо-
жительно её родственни-
кам. С этого же года дохо-

ДумА
дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

Депутаты
и их бизнес
10 из 23. Как делают деньги народные избранники 
в свободное от общественных дел время
мы продолжаем знакомить вас с доходами и имуществом  
депутатов Думы Березовского городского округа. На этот раз 
окунёмся в мир бизнеса, которым владеют народные избранни-
ки, и приурочим этот материал ко Дню предпринимателя,  
который празднуется 26 мая, в день выхода этого номера в свет.
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Депутаты
и их бизнес

ды компании резко пош-
ли в рост, и в 2020 соста-
вили 28 млн рублей. С но-
ября 2020 года Алексей Го-
ревой официально явля-
ется руководителем этой 
компании, с января 2021 
– соучредителем. В ноябре 
2020-го он снова открыва-
ет ИП с основным видом 
деятельности «Консульти-
рование по вопросам ком-
мерческой деятельности 
и управления». Примерно 
в это же время он стано-
вится руководителем ком-
пании «Лидер» (загород-
ный клуб «Лесная поля-
на»). Учредители «Лидера» 
всё те же люди – его супру-
га и партнёр Толстогузов.

Участие в госзакуп-
ках. Компании, к которым 
сейчас официально при-
частен Алексей Горевой 
(«Перспектива», «Лидер», 
ИП), в госзакупках не уча-
ствовали.

«Русский Хлеб» являл-
ся поставщиком в 97 го-
сударственных контрак-
тах на сумму 25,2 млн руб. 
«Березовская хлебная Ар-
тель» на 54 госконтрак-
тах заработала 10,3 млн 
рублей.

В 2020 году «Хлебоза-
вод № 7» заработал 248 
млн рублей, «Берёзовская 
хлебная Артель» 155 млн 
рублей. «Перспектива» 28 
млн рублей, «Лидер» 17 
млн рублей.

Николай Пестов

Депутата Николая Пе-
стова все знают как биз-
несмена, занимающегося 
строительством, ремонтом 
и обслуживанием авто-
мобильных дорог в Берё-
зовском и городах Сверд-
ловской области. Всё так. 
Он ежегодно выигрыва-
ет госконтракты на соот-
ветствующие виды работ. 
Вместе с женой. Так, ин-
дивидуальный предпри-
ниматель Лариса Пестова 
несколько лет подряд ста-
новится подрядчиком по 
содержанию автомобиль-
ных дорог в Берёзовском и 
посёлках Старопышминск, 
Сарапулка и Становая. В 
этом году сумма этих кон-
трактов составила 33 млн 
рублей.

В бизнес-арсенале Ни-
колая Пестова четыре ком-
пании и ИП. Две из них 
«близнецы» с одинаковым 
наименованием ООО «Бе-
рёзовскдорстрой», учреж-
денные в 2011 и 2009 го-
дах. Так же, как и у ИП, их 
основной вид деятельно-
сти, согласно открытым 
данным – строительство 
жилых и нежилых зда-
ний (строительство дорог 
значится в перечне допол-
нительных). Правда, толь-
ко один из них показыва-

ет ежегодную доходность 
и участие в госзакупках. 
Например, в 2020 году он 
задекларировал выручку 
322 млн рублей. Второй 
«Березовскдорстрой» имел 
госконтракты лишь в 2011 
году и последние три года 
дохода не имеет.

Из последних контрак-
тов «Березовскдорстроя» 
– строительство Алексан-
дровского проспекта (76 
млн руб.), строительство 
участка дороги по ул. Теа-
тральная от Строителей до 
Загвозкина (54 млн, стро-
ится до сих пор), рекон-
струкция улицы Спортив-
ная (44,5 млн рублей), ре-
монт дороги Березовский 
– п. Сарапулка (58 млн ру-
блей). Кроме того, «Бере-
зовскдорстрой» в 2021 
году занимается ремонтом 
дорог общего пользования 
местного значения горо-
да Екатеринбурга, сумма 
контракта 99 млн рублей.

Компании Пестова, не 
связанные со строитель-
ством дорог – это «Тех-
ноком», судя по данным, 
специализирующаяся на 
оптовой торговле, и «Ком-
плектсервис», деятель-
ность которого связана с 
арендой и управлением 
собственным или арен-
дованным недвижимым 
имуществом. Первая от-
чётности о доходах за 
2020 год не имеет, в 2019-
м она отчиталась о выру-
ченных 2,8 млн рублей. 
Вторая в прошлом году за-
работала 4,8 млн рублей.

Совместно с Фаритом 
Набиуллиным, Вячесла-
вом Брозовским и Андре-
ем Гариповым Николай 
Пестов является учреди-
телем Ассоциации авто-
спорта Берёзовского.

михаил кочемасов

Бизнес Михаила Ко-
чемасова, электромонтё-
ра по образованию, свя-
зан с электромонтаж-
ными работами. «Спецэ-
лектропрофи» или «СЭП» 
– его компания, которая 
на протяжении несколь-
ких лет занимается об-
служиванием и наладкой 
уличного освещения в Бе-
резовском.

Первый муниципаль-
ный контракт на годо-
вое обслуживание улич-
ной сети освещения фир-
ма Кочемасова получила 
еще в 2014 году на сумму 
3,5 млн рублей. То юри-
дическое лицо постепен-
но свело свою деятель-
ность на нет и на сегод-
няшний день дохода не 
имеет.

Затем, начиная с 2016 
года, такие контракты ста-
ло регулярно выигрывать 
другое юридическое лицо 

Михаила Павловича с ана-
логичным названием. За 
шесть лет сумма контрак-
та на выполнение тех же 
работ выросла с 1,5 до 8 
млн рублей.

Всего же с 2016 года 
«Спецэлектропрофи» яв-
лялся поставщиком в 30 
государственных кон-
трактах на сумму 38 млн 
руб, при этом заказчиков 
у фирмы всего два – МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» 
и непосредственно адми-
нистрация Берёзовского.

Большинство из них 
были заключены в 2017, 
2018 и 2019 годах – на ре-
монт линий наружно-
го освещения на тех или 
иных улицах и посёлках 
Берёзовского.

В 2019 году Кочема-
сов открыл ИП и подоб-
ные контракты стал выи-
грывать уже как индиви-
дуальный предпринима-
тель. За год с небольшим 
он семь раз становился 
подрядчиком на выпол-
нение работ на общую 
сумму 6,8 млн руб. В 2020 
году это были работы по 
ремонту линий наружно-
го освещения в посёлках 
Лосиный, Монетный, Ке-
дровка, Старопышминск, 
в Берёзовском по ул. Ко-
сых; устройство наруж-
ного освещения вдоль 
тротуара по ул. Театраль-
ной и возле гимназии № 
5, а также благоустрой-
ство территории вдоль 
водоотводной канавы по 
ул. Анучина, ул. Шилов-
ская, ул. Гагарина.

Сергей Чепиков

Предпринимательскую 
деятельность депутата 
Сергея Чепикова следует 
рассматривать в контек-
сте бизнеса его друга, со-
седа и коллеги Михаила 
Кочемасова, потому что 
работают они сообща. Оба 
являются учредителями 
ТСЖ «Еловая, 1, 2, 3» (пос. 
Старопышминск), такую 
же «прописку» имеют их 
компании.

Сергей Чепиков явля-
ется индивидуальным 
предпринимателем с 2014 
года. За это время он лишь 
дважды являлся постав-
щиком в государственных 
контрактах. Оба были за-
ключены в 2020 году на 
общую сумму 1,2 млн ру-
блей и связаны с электро-
монтажными работами в 
Берёзовском.

Андрей Брусницин

На сайте городской 
Думы написано, что де-
путат Андрей Брусницин 
с 2008 года по настоящее 
время является директо-
ром автокомплекса «Бе-
рёзовский привоз». В по-
следних сведениях о дохо-
дах, который он обязан пу-
бликовать как депутат, он 
значится директором «Ми-
трон Моторс» – это компа-
ния известного в городе 
предпринимателя и экс-
депутата Андрея Бабки-
на, занимающаяся прода-
жей автомобилей.

Согласно открытым 
данным, Андрей Брусни-
цин руководитель и соу-
чредитель (совместно с 
Бабкиным, его доля 8 про-
центов) компании «Авто-
траст». Очевидно, она яв-
ляется составной частью 
«Берёзовского привоза». 
В 2020 году «Автотраст» 
заработал 42 млн рублей.

В госзакупках «Авто-
траст» в качестве постав-
щика участвовал лишь од-
нажды в 2016 году для ГСК 
«Югория».

В 2019 году Брусницин 
стал индивидуальным 
предпринимателем, дея-
тельность нового юридиче-
ского лица также связана с 
торговлей автомобилями.

Александр Скрябин

Депутат Александр 
Скрябин с 2007 года яв-
ляется индивидуальным 
предпринимателем. У него 
рекламное агентство «Бру-
клин», которое в том чис-
ле занимается размеще-
нием наружной рекламы 
на улицах города.

В госзакупках не уча-
ствовал.

Владимир Патрушев

Является учредителем 
трёх компаний и одного 
ТСЖ (Красных героев, 3).

25 процентов он имеет 
в УК «Дом-сервис», кото-
рая занимается управле-
нием многоквартирными 
домами в посёлке Кедров-
ке и которая связана с Сер-
геем Крицким (учредите-
лем таких УК, как «Лоси-
ное ЖКХ» и «Аллион», ра-
ботающих в посёлках Бе-
рёзовского).

Компания «Уралмет-
строй», единоличным ру-
ководителем и учредите-
лем которой является Па-
трушев, 19 раз станови-
лась подрядчиком в го-
сударственных контрак-
тах на общую сумму 11,3 
млн рублей. Работы свя-
заны с проведением ка-
питальных и аварийных 
ремонтов кровли, систем 
канализации и водопро-
вода, ремонтами в обра-
зовательных и культур-
ных учреждениях города. 
В 2014 году компания про-
водила электромонтаж-
ные работы в «Экстрим-
парке» (600 тыс. рублей). В 
2020-м не было ни одного 
госконтракта, в 2019-2018 
по одному, но именно в 
эти годы, судя по откры-
тым данным, компания 
сумела многократно уве-
личить свою доходность 
до 82 и 74 млн рублей в 
2020 и 2019 годах соответ-
ственно.

Другая компания Па-
трушева «Уралресурс», 
виды экономической дея-
тельности которой иден-
тичны «Уралметстрою», 
также за последние три 
года поднялась по доход-
ности с нуля до 40 млн ру-
блей. Компания в участии 
в госконтрактах замечена 
не была.

До 19 мая 2021 года Вла-
димир Патрушев был ру-
ководителем компании 
«Церера Компани», учре-
дителем которой является 
Ильиных Олег Валерьевич. 
Именно ему в 2019 году 
Владимир Вадимович пе-
редал другую свою компа-
нию «Теплоинвест», кото-
рой он владел с 2014 года. 
В 2018 и 2016 годах эта 
компания была постав-
щиком тепловой энергии 
для БТС (сумма двух кон-
трактов составила 13,7 млн 
рублей).

ПодгоТоВила 
ТАТьяНА

фАйзРАХ-
МАНоВА

Gorka-info@
rambler.ru
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мЛадший Лейтенант 
ПоЛиции 
костюков евгений 
сергеевич
8-999-36-80-912

уЛ. кр. героев, 9

Участок № 8
 Mул. Ов. отделение, 
 Mул. Горняков (четная сторона), 
 Mул. Советская д. № 136 до конца улицы, 

115-141, 
 Mул. Февральская д. 87-97, 133-159, 
 Mул. Шахтеров д. 1-6, 
 Mул. Школьников д. № 1-7, 2-14, 
 Mул. Изумрудная, 
 Mул. Цветочная, 
 Mул. Прохладная, 
 Mул. Лазурная, 
 Mул. Липовая, 
 Mпер. Забойшиков, 
 Mул. Сиреневая, 
 Mул. Лесосечная, 
 Mул. Вишневая, 
 Mул. Земляничная, 
 Mул. Металлургов, 
 Mул. Солнечная, 
 Mул. Бирюзовая, 
 Mул. Малиновая, 
 Mул. Кедровая, 
 Mул. Ольховая, 
 Mул. Кировский поселок, 
 Mул. Песочная, 
 Mпер. Короткий, 
 Mлесной массив с правой стороны вдоль 

дороги на Новосвердловскую ТЭЦ, 
 Mк/с и поля ПСК «Шиловский» до Жула-

новского озера, 
 Mбаза отдыха «Чистые пруды», 
 Mул. Уральская с 71б и до конца, 
 Mул. Революционная с 61 и до конца, 
 Mпер. Заводской, 
 Mул. Летняя, 
 Mул. Осенняя, 
 Mул. Весенняя, 
 Mул. Чехова, 
 Mул. Сезонная, 
 Mул. Зимняя, 
 Mул. Рабочая.

каПитан ПоЛиции
сорокина натаЛия 
геннадьевна
8-999-36-80-892
уЛ. кр. героев, 9 

Участок № 9
 Mул. Кирова, 
 Mул. Фурманова, 
 Mпер. Гоголя, 
 Mул. Лермонтова д. № 6, 
 Mпер. Пушкина д № 4, 
 Mул. Набережная, 
 Mул. Комунны, 
 Mул. Октябрьская, 
 Mул. Физкультурников, 
 MДОУ № 17, 
 Mколлективный сад № 6, ул. Ленина д. 

1-79б (нечетная сторона), 
 Mул. Куйбышева, 
 Mул. Орджоникидзе, 
 Mул. К. Цеткин, 
 Mул. Воротникова, 
 Mпер. Рудничный, 
 Mпер. Свердлова, 
 Mул. 8-е Марта, 
 Mул. Свободы, 
 Mпер. Березовский, 
 Mул. Варлакова, 
 Mпер. Гоголя д. №1, 2, 
 Mпер. Лермонтова д. № 1, 2, 3, 4, 5, 
 Mпер. Пушкина д. № 1а, 2, 3а, 
 Mпер. Шарташский, 
 Mпер. Свердлова, 
 Mколлективный сад № 2, 
 Mул. Загвозкина 2 – 18, кроме 1, 3, 5, 5а.

 Mпос. Шахта № 712, 
 MДетский профилакторий «Полянка», 
 Mул. Зеленая, 
 Mул. Железнодорожников, 
 Mул. Заводская, 
 Mул. Слесарей, 
 Mул. Механиков, 
 Mпер. Лесной, 
 Mул. Режевская, 
 Mул. Светлая, 
 Mул. Машинистов, 
 Mул. Тупиковая, 
 Mпос. Первомайский, 
 Mул. Ноябрьская, 
 Mул. Транспортников, 
 MРГППУ, 
 MБаза № 7, 12, 
 Mгаражный кооператив № 14, 
 Mколлективные сады № 3, 10. 

старший Лейтенант 
ПоЛиции
синицын аЛексей 
вЛадимирович
8-999-36-80-891

уЛ. театраЛьная, 34

Участок № 6
 Mпер. Северные, 5, 6, 7, 8, 9, 
 Mул. Ерофея Маркова с 39 по 85, 
 Mул. Коммунаров с 90 по 118, 
 Mул. Спортивная, все дома, кроме д. 2, 4, 

6а, 8, 
 Mул. Гагарина, 16, 18, 20, 
 MТЦ «Яблоко», 
 Mул. Театральная, 34, 36, 
 MДОУ № 39, 
 MТропа Здоровья до п. Старопышминск, 
 MЖК «Брусницын Парк», 
 Mул. 124 квартал, 
 MЛесхоз, 
 Mзавод «Зори», 
 Mгаражный кооператив № 13.

каПитан ПоЛиции 
чехович денис 
викторович
8-999-36-80-911
уЛ. кр. героев, 9

Участок № 7
 Mул. Уральская с 1 по 69, 
 Mул. Революционная с 1 по 61, 
 Mул. Карла Маркса, 
 Mул. Советская № 1-136, 
 Mул. Пролетарская, 
 Mул. Калинина, 
 Mул. Февральская, № 2-86, 1-131, 
 Mул. Шахтеров с 7-18, 
 Mул. Школьников кроме 1-7 и 2-14, 
 Mул. Пионерская, 
 Mул. Горняков (нечетная сторона), 
 Mул. Красных героев, 
 Mул. Молодежная, 
 Mпер. Кузнечный, 
 Mпер. Забойщиков, 3, 4а, 4, 5, 
 MОУ № 1, ЦДТ, 
 Mпер. Кировский и Гортоповский до пере-

сечения с ул. Красных Героев со стороны 
Овощного отделения, 

 Mул. Ленина (четная сторона) до д. 52 кро-
ме домов 46, 48, 50.

Участок № 15
 Mул. Строителей, 7, в т. ч. площадка РЭО, 

8, 9, 10, 
 Mул. Гагарина, 1, 3, 
 MДОУ № 12, 
 MОУ № 5, 
 Mул. Шиловская (четная сторона), 
 Mул. Косых, 
 Mул. Маяковского д. № 1, 2, 3, 4, 5, 
 Mул. М. Сибиряка (нечетная сторона) кро-

ме частного сектора, 
 Mул. Строителей, 10, 10б, 
 MДОУ № 4, 9

старший Лейтенант 
ПоЛиции 
Логинов константин 
юрьевич
8-999-36-80-894

дк «современник»
уЛ. ак. короЛева, 1а 

Участок № 1:
 Mул. Ак. Королева, 
 MДОУ № 2, 10, 15, 
 MОУ № 7, 
 MДК «Современник», 
 Mул. Толбухина (четная сторона) и дома 

№ 3, 7, 15, 15а, 
 MДом бытового обслуживания, 
 Mгаражные кооперативы № 1, 16, 
 Mстадион «Энергетик», прилегающий 

лесной массив до Режевского тракта и 
дороги на В. Пышму.

майор ПоЛиции 
гагарин аЛексей 
сергеевич
8-999-36-80-909
дк «современник»

уЛ. ак. короЛева, 1а 

Участок № 2
 MУл. Толбухина, 1, 3а, 5а, 7а, 9, 11, 13, 13а, 
 Mул. М. Горького (четная сторона), 
 Mул. Кольцевая, 2 и нечетная сторона, 
 Mбаза «Транстерминал», 
 MСтрой база, 
 MУЗПС, 
 Mгаражный кооператив № 21, 23, 
 MОУ № 3, УПК, 
 Mул. Энергостроителей, № 2, 
 Mлесной массив прилегающий к Березов-

скому тракту со стороны УЗПС до ЕКАД,
 MТЦ «Перекресток»

Участок № 4
 Mул. Энергостроителей от д. № 1 нечетная 

сторона, 
 Mул. Арматурщиков, 14-23, 
 Mул. 9-е Января, 17-32, 
 Mул. Электриков, 13-22, 
 Mул. Профсоюзная, 
 Mул. Белинского, 
 Mул. Комсомольская, 
 Mул. Чапаева, 17а, 19-47, 
 Mгаражный кооператив № 9, 
 Mтерритория завода БЗСК и других пред-

приятий граничащих с ним, 
 Mлесной массив до автодороги на п. Ка-

линовка.

каПитан ПоЛиции 
рожкова ЛюБовь 
Петровна
8-999-36-80-885
дк «современник»

уЛ. ак. короЛева, 1а 

Участок № 3
 Mул. Г. Труда, 
 Mул. Монтажников, 
 Mул. Первомайская, 
 Mул. Чапаева, 1-18, кроме 17а, 
 Mул. Арматурщиков, 1-11а, 
 Mул. 9-е Января, 1-16, 
 Mул. Электриков, 1-12, 
 Mул. Смирнова (четная сторона) и дом № 3, 
 Mул. М. Горького (нечетная сторона), 
 Mул. Энергостроителей, 4, 4а, 6, 6а, 
 MДОУ № 11, 36, 
 Mлесной массив прилегающий к Березов-

скому тракту со стороны НБП, 
 Mул. Луговая, 
 Mул. Декабристов, 
 Mул. Садовая, 
 Mул. Бетонщиков

Участок № 5
 MУл. Кольцевая с д. 4 (четная сторона), 
 Mпос. БЗСК, 
 MБерезовский тракт нечетная сторона и 

четная сторона с № 4, 

Участок № 11
 Mул. Красноармейская, 
 Mул. Театральная д.1, 2/1, 2/2, 3, 
 Mул. Ленина д. № 46, 46а, 48, 50, 
 Mул. Исакова, 
 Mпер Кировский, 
 Mпер. Гортоповский, 
 MДОУ № 41, 
 MОУ № 33, 
 Mпер. Клубный, 
 Mколлективный сад по ул. Строителей, 
 Mул. Загвозкина (частный сектор), 
 MТЦ «Центральный», ул. Театральная 6, 
 MБерёзовский рынок, 
 Mкафе «У Камала», 
 Mавтозаправочная станция, 
 Mавтовокзал, 
 Mавтомойка, 
 Mгаражный кооператив № 4, 
 Mул. Восточная, 11.

мЛадший Лейтенант 
ПоЛиции
исЛамов русЛан 
радикович
8-999-36-80-901

П. Первомайский, 10а

Участок № 10
 MСосновый бор: 
 Mул. Ерофея Маркова с 1 по 39, 
 Mул. Коммунаров с 1 по 89, 
 Mул. Нагорная, 
 Mул. Бажова, 
 Mпер. Танкистов, 
 Mпер. Пышминский,  
 Mул. Ленина д. № 79б-131 (нечетные), 
 MЦОФ, 
 Mпос. Ленинский, 
 Mпром.зона прилегающая к жилому сек-

тору от Режевского тракта до ж/д линии 
вдоль объездной дороги г. Березовского. 

 Mул. Кирова после ж/д переезда, 
 Mул. 13 зарядка, 
 M 1-й карьер, 2-й карьер, 
 M44-й квартал, 
 MЕКАД 23 км., 
 Mгора «Лиственная», 
 Mпер. Северные 1, 2, 3, 4.

Участок № 12
 MПоселок Старопышминск, 
 Mколлективные сады, идущие после Со-

снового бора и весь прилегающий лес-
ной массив.

майор ПоЛиции
сокоЛов антон 
васиЛьевич
8-999-36-80-903
уЛ. театраЛьная, 34 

Участок № 13
 MПоселок Лесозаводской: 
 Mул. Строителей с д. № 11, 
 Mпер. Чкалова с № 2, 
 Mул. Маяковского с д. № 5, 
 Mул. Мебельщиков, 
 Mул. Старых Большевиков,
 Mул. Л. Толстого, 
 Mул. М. Сибиряка (четная сторона), 
 Mул. П. Морозова, 
 Mул. Вайнера, 
 Mул. Мичурина, 
 Mпер. Добролюбова, 
 Mпер. Дружинников, 
 Mул. Матросова, 
 Mул. О. Кошевого, 
 Mул. Щорса, 
 Mул. Некрасова, 
 Mул. Крупская, 
 Mул. Жильцова, 
 Mгаражные кооперативы № 5а, 8, 9, 11, 12, 

17, 18, 
 Mпер. Кировский, Гортоповский со сторо-

ны ул. Строителей до ул. Красных Героев, 
 MЖК «Уют Сити», 
 Mул. Ветеранов, 

участковые нашего города
Справочник. адресная привязка и номера телефонов берёзовских анискиных
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 Mул. Октябрьская, 
 Mул. Лесная (переименована в Весен-

нюю), 
 Mул. Горняков, 
 Mул. Рудничная, 
 Mпер. Березовский, 
 Mпер. Рудничный, 
 Mул. Вокзальная, 
 Mпер. Благодатный, 
 Mпос. 1-я Бригада, 
 Mпос. Мурзинский, 
 Mпос. Липовский, 
 Mпос. Остировной, 
 Mул. Маяковского, 
 Mул. Кленовая, 
 Mул. Трудовая, 
 Mул. Северная, 
 Mул. Светлая. 
 Mул Заводская, 
 Mул. Советская, 
 Mул. Сосновая.

мЛадший Лейтенант 
ПоЛиции воЛьников 
сергей юрьевич
8-999-36-80-148
администрация 

П. кЛючевск

Участок № 25
 Mпоселок Ключевск.

каПитан ПоЛиции 
рахимьянов сергей 
юрьевич
8-999-36-80-896 
администрация 

П. Лосиный

Участок № 26
 Mп. Лосиный, 
 Mп. Безречный, 
 Mп. Солнечный, 
 Mп. Зеленый Дол, 
 Mп. Малиновка, 
 Mп. Лубяной.

ПрАВоПоряДок
ПРиСоЕДиНяйТЕСь К НАМ В СоЦСЕТЯХ

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

ЧиТАйТЕ НАС на СаЙТЕ zg66.ru

 Mпроспект Александровский, 
 Mул. Золоторудная

Участок № 19
 Mул. Шиловская д. № 19, 21, 
 Mул. Гагарина д. № 2, 2а, 2б, 4, 6, 10, 10а, 12, 

12а, 14, 
 Mул. Театральная д. № 21, 23, 30, 32, 
 Mколлективный сад № 16, 
 MЦНИИП (Шиловская 30, 30/2, 30/3), 
 MЦГБ -1, 
 MКлиника мозга, 
 Mкафе «Оазис», 
 Mул. Больничный городок

каПитан ПоЛиции 
никоЛая натаЛья вЛадимировна
8-999-36-82-310
уЛ. театраЛьная 34 

Участок № 14
 Mул. Чкалова, 1, 1а, 
 Mул. Маршала Жукова, 
 Mгаражные кооперативы № 12, 26, 
 Mлесной массив от ул. М. Жукова до Лесо-

заводского поселка, 
 Mул. Мира, 
 Mтехникум «Профи».

Лейтенант ПоЛиции 
ушакова арина 
витаЛьевна
8-999-36-80-901
уЛ. новая, 12, 

П. шиЛовка 

Участок № 16
 Mул. Строителей д. № 1-6, 
 Mул. Гагарина д. № 5-9, 
 Mул. Театральная (четная сторона) д. № 

8-28, 
 Mул. Анучина, 
 Mул. Циолковского, 
 MОУ № 2, ул. 
 MДОУ № 6, 44, 
 MГаражные кооперативы № 3, 25, 
 Mул. Гагарина д. № 9, 
 Mул. Шиловская (нечетная сторона) кро-

ме д. 19, 21.

Участок № 20
 Mп. Шиловка, 
 Mп. Шишкино, 
 MОУ № 8, 
 Mколлективные сады № 8, 32, 34, 
 MШиловские поля и лесной массив рас-

положенный вокруг поселка, до СНТ «Че-
ремшанка».

майор ПоЛиции 
надежкина анна 
юрьевна
8-999-36-80-913
уЛ. театраЛьная, 34 

Участок № 17
 Mул. Театральная д. № 7-13 (нечётная сто-

рона), 
 Mул. Брусницына, 
 Mул. Спортивная д. № 2, 4, 6а, 
 MДворец молодежи, 
 MДЮСШ, 
 MОУ № 9, 
 Mтерритория Парка Победы и стадиона 

«Горняк, 
 Mсупермаркет «Кировский», 
 Mгородское кладбище, 
 Mул. Восточная с 1 по 9, 
 Mул. Загвозкина, 1, 3, 5, 5а

мЛадший Лейтенант 
ПоЛиции 
Бормотова 
яна сергеевна
8-999-36-80-902

уЛ. театраЛьная, 34

Участок № 18
 Mул. Гагарина, 11, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 
 Mул. Театральная д. № 19, 
 MДШИ № 1, 
 MДОУ № 35, 
 Mул. Спортивная, 8, 
 M6 микрорайон, 
 Mул. Ленина 52-92 (четные), 
 Mпер. Авиационный, 
 Mул. Серова, 

 Mул. Лесная, 
 Mгаражный кооператив № 15, 19, 
 MСОК «Лидер»

старший Лейтенант 
ПоЛиции
рудых тимофей 
андреевич
8-999-36-80-890

администрация 
    П. сараПуЛка

Участок № 21
 MСНТ «Черемшанка», 
 Mп. Станица, 
 Mп. Становая, 
 Mп. Становлянка, 
 Mп. Сарапулка, 
 Mп. Серебряная речка, 
 MБелоярское водохранилище и располо-

женные на нем базы отдыха, 
 Mк/с № 62 расположенный на данной 

территории лесной массив, 
 MОУ № 30.

мЛадший Лейтенант 
ПоЛиции Поворознюк 
аЛина рашитовна
8-999-36-80-890
администрация 

П. кедровка
   с 15:00 до 16:00

Участок № 22
 Mпос. Кедровка, 
 Mпос. Октябрьский, 
 Mпос. Красногвардейский.

старший Лейтенант 
ПоЛиции ПЛешкова 
оЛьга аЛександровна
8-999-36-80-897
оП №6, П. монетный 

Участок № 23
 Mпос. Монетный: 
 Mул. Центральный поселок, 
 Mул. Новая, 
 Mул. Зеленая, 
 Mул. Маяковского, 
 Mул. Ж.Дорожная, 
 Mул. Ольховая, 
 Mпос. Ключевская, 
 Mул. Строительная, 
 Mул. Мопровская, 
 Mул. Крайняя, 
 Mул. Восточная, 
 Mул. Садовая, 
 Mпер. Кирова, 
 Mул. Горького, 
 Mпер. Школьный, 
 Mул. Комсомольская, 
 Mпос. Транспортный, 
 Mпос. Каменный, 
 Mпос. Молодежный, пос. Первомайский, 
 Mул. Почтовая, 
 Mул. 8-е Марта, 
 Mул. Первомайская, 
 Mул. Крупской, 
 Mул. Металлистов, 
 Mул. Попова, 
 Mул. Свободы,
 Mул. Уральская, 
 Mул. Перспективная, 
 Mул. Рябиновая, 
 Mул. Кирова д. № 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12.

старший Лейтенант 
ПоЛиции 
фомина татьяна 
аЛександровна
8-999-36-82-310

оП № 6, П. монетный 

Участок № 24
 Mпос. Монетный: 
 Mул. Березовская, 
 Mул. Молодежная, 
 Mул. Хохрякова, 
 Mул. Проезжая, 
 Mул. Нагорная, 
 Mул. Малышева, 
 Mул. Кайгородова, 
 Mул. Солнечная, 
 Mпер. Клубный, 
 Mул. Пушкина, 
 Mул. Лермонтова, 

Начальник участковых 
уполномоченных полиции
шЛяКоВА 
оЛьГА ВиКТоРоВНА
ул. исакова, 5, 

отдел МВД Рф, каб. 23 
Тел. (34369) 4-69-14 

Врио начальника 
участковых уполномочен-
ных полиции и подразде-
ления по делам несовер-
шеннолетних

ВяТКиН 
МАКСиМ НиКоЛАЕВиЧ

ул. исакова, 5, отдел МВД Рф, каб. 23. 
Тел. (34369) 4-69-14

Начальник подразделения 
по делам несовершенно-
летних
ГоРДЕЕВА 
АЛьБиНА ГЕННАДьЕВНА

ул. Строителей, 8 
Тел. (34369) 4-39-53

«Лица ПоБеды» 
на уЛицах города

К памятной дате – 76 го-
довщина Победы в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне – Свердлов-
ская областная органи-
зация ветеранов орга-
нов внутренних дел и 
внутренних войск под-
готовила социально-
политический проект 
«Лица Победы», не обо-
шедший стороной и Бе-
резовский. Его цель – 
привлечение внимания 
общественности к со-
хранению высоких ду-
ховных и нравствен-
ных идеалов, воспита-
ние граждан в духе па-
триотизма, а также со-
хранение исторической 
памяти о Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 годов и воспитание 
молодого поколения на 
примере людей, ковав-
ших победу.
Проект реализуется с 1 
мая по 1 июня 2021 года 
на деньги гранта мини-
стерства социальной по-
литики Свердловской 
области. В рамках «Лиц 
Победы» в населен-
ных пунктах Свердлов-
ской области на реклам-
ных постерах были раз-
мещены плакаты с фо-
тографиями 300 вете-
ранов и участников па-
мятных событий. В Бере-
зовском 14 ветеранов и 
их родственники еще в 
прошлом году дали со-
гласие на участие в про-
екте, побеседовали с ор-
ганизаторами о жизни 
и боевом пути, подели-
лись личными и фрон-
товыми фото, рассказа-
ли о своих наградах. И 
теперь жители Березов-
ского, прогуливаясь по 
улицам родного города, 
могут познакомиться с 
героями, живущими ря-
дом с нами, и вспомнить 
своих близких, не вер-
нувшихся с полей сра-
жений Великой Отече-
ственной войны.

28 мая Празднуется 
день Пограничника

В 2021 году исполняется 
103 года со дня учрежде-
ния Пограничной охраны 
Российской Федерации. В 
эту памятую дату члены 
Берёзовского отделения 
Региональной обществен-
ной организации ветера-
нов пограничный войск 
Свердловской области 
«Граница» с 11:00 до 13:00 
проведут торжественную 
церемонию возложения 
цветов к памятнику по-
граничникам. Приглаша-
ются все желающие.
18 сентября 2020 года в 
Парке Победы состоя-
лось торжественное от-
крытие памятника по-
граничникам. Скульптур-
ная композиция изготов-
лена по заказу и на сред-
ства берёзовского Отде-
ления пограничников, по 
инициативе председате-
ля «Союза десантников» 
по Уральскому Федераль-
ному округу Евгения Пав-
ловича Тетерина.
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ПроБлемА

анна РЕЧКАЛоВА

мало кому во взрослой 
жизни не случалось вы-
пивать на праздниках, 
корпоративах или про-
сто на отдыхе с друзья-
ми. Да и сейчас, когда 
скоро лето, так и тянет 
пойти на пикник  с бу-
тылкой вина или рас-
положиться на лавоч-
ке во дворе, потягивая 
из баночки пиво. одна-
ко любители алкоголя 
часто не берут в расчет, 
что даже запах может 
доставлять другим жи-
телям массу неудобств. 
Что остается делать тем, 
кому такое поведение 
приходится совсем не 
по вкусу?

Незнание 
от ответственности 
не освобождает

Как вообще хулиганство и 
пьянство регулируются в 
России? Ответственность 
за мелкое хулиганство и 
потребление алкогольной 
продукции прописана во 
всем известном «Кодексе 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях». 

Любитель погулять с 
пивом в руках, не спеши 
радоваться – за распитие 
спиртного и нахождение 
в пьяном виде в местах, 
запрещенных федераль-
ным законом, влечет на-
ложение административ-
ного штрафа в размере 
500-1500 рублей (ст. 20.20-
20.21) либо администра-
тивный арест до 15 суток 
(ст. 20.21). Список обще-
ственных мест, в которых 
запрещено находиться в 
состоянии алкогольного 
опьянения, оскорбляю-
щем человеческое досто-
инство и общественную 
нравственность, приве-
ден в статье 20.21 (улицы, 

стадионы, скверы, парки, 
транспортные средства 
общего пользования, дру-
гие общественные места) 
и дополнен в «Федераль-
ном законе №171 «О госу-
дарственном регулирова-
нии производства и обо-
рота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и 
об ограничении потребле-
ния (распития) алкоголь-
ной продукции»:

 Mдворы, подъезды, лест-
ницы, лестничные пло-
щадки, лифты жилых до-
мов, детские площадки;

 Mтерритории, занятые го-
родскими лесами, скве-
рами, парками, городски-
ми садами, прудами, озе-
рами, водохранилищами, 
пляжами;

 Mиные территории, ис-
пользуемые и предназна-
ченные для отдыха, туриз-
ма, занятий физической 
культурой и спортом;

 Mздания, принадлежащие 
образовательным орга-
низациям, индивидуаль-
ным предпринимателям и 
юридическим лицам, осу-
ществляющим образова-
тельную деятельность, ме-
дицинскую деятельность 
на основании лицензии, 
деятельность в области 
культуры (а как же коньяк 
в театральном буфете?);

 Mспортивные сооружения;
 Mоптовые и розничные 

рынки;
 Mвсе виды общественного 

транспорта, остановочные 
пункты, автозаправочные 
станции;

 Mвокзалы и аэропорты;
 Mместа согласованных ми-

тингов и прилегающие 
территории;

 Mнестационарные торго-
вые объекты;

 Mбоевые позиции во-
йск и все, что с ними свя-
зано (полигоны, узлы 
связи, воинские части 

и т.д.), а также научно-
исследовательские орга-
низации ВС РФ.

Может показаться, что 
распивать спиртное мож-
но только у себя дома – 
обложили, так обложили! 
Однако даже в законе есть 
исключение: можно пить 
алкоголь, приобретенный  
у ИП, юрлиц, фермерских 
хозяйств и организаций, 
оказывающих услуги об-
щественного питания, в 
местах оказания таких 
услуг – допустим, если на 
фестивале или выставке 
алкоголя вы приобрели 
крафтовое пиво (пивной 
напиток, сидр, пуаре, ме-
довуху) у ремесленника, 
то там же, на фестивале 
или выставке, можете его 
выпить. То же самое каса-
ется вина в ресторанах, 
коктейлей в барах, алко-
гольных напитков в кафе 
и того же самого коньяка 
в театральном буфете (но 
только в буфете!).

Кстати, если за заведе-
нием, продающим алко-
голь, законно закрепле-
на терраса, то можно спо-
койно наслаждаться на-
питком на свежем воздухе.

Эти меры применяются 
к нарушителям от 16 лет. 
До наступления этого воз-
раста за несовершенно-
летних ответственность 
несут их родители или 
иные законные предста-
вители – штраф 1500-2000 
рублей (ст. 20.22).

Законы знаем, 
но где грань?

Разумеется, просто не-
трезвого человека на ули-
це, если он ведет себя есте-
ственно и не доставляет 
другим неприятностей, 
никто штрафовать не бу-
дет. Чтобы стать вино-
вным, нужно нарушить 
общественные порядок 

и безопасность своими 
действиями и внешним 
видом. Согласитесь, мало 
приятного в грязном, не-
опрятном, дурно пахну-
щем человеке, который 
шатается, ругается, кри-
чит или спит на скамейке, 
на газоне. А если еще и ве-
дет себя агрессивно… Кста-
ти, за мелкое хулиганство, 
то есть нарушение обще-
ственного порядка, выра-
жающее явное неуваже-
ние к обществу, сопрово-
ждающееся нецензурной 
бранью в общественных 
местах, оскорбительным 
приставанием к гражда-
нам, уничтожением или 
повреждением чужого 
имущества, выписывает-
ся штраф в размере 500-
1000 рублей или админи-
стративный арест сроком 
до 15 суток (ст. 20.1). Те же 
действия за неповинове-
ние законному требова-
нию представителя вла-
сти либо иного лица, ис-
полняющего обязанности 
по охране общественно-
го порядка или пресека-
ющего нарушение обще-
ственного порядка, вле-
кут за собой тот же срок 
ареста либо штраф от 1000 
до 2500 рублей.

Однако часто возника-
ют споры по поводу того, 
как трактовать понятия 
оскорбления человече-
ского достоинства и на-
рушения общественного 
порядка. Где проходит эта 
тонкая грань, показываю-
щая, что другого человека 
глубоко задели твои дей-
ствия? Закон можно под-
вергнуть критике из-за 
отсутствия объективных 
критериев, которое при-
водит к сильному субъек-
тивному видению причин 
для обвинения. Но чаще 
всего закон действитель-
но стоит на страже инте-
ресов общества. К приме-
ру, охрана не пропустит 

на футбольный стадион 
группу болельщиков, если 
заподозрит, что люди пья-
ны. Придется выпивохам 
смотреть матч по телеви-
зору. Тут и самим наруши-
телям хорошо – возмож-
но, охрана не дала им со-
вершить более серьезное 
преступление.

Еще существует такая 
схема: желающие «весело 
отдохнуть» берут и ставят 
выпивку в бумажный па-
кет, полагая, что тогда от-
ветственность за распи-
тие алкоголя не наступит. 
Они ошибаются: если по-
лицейский заподозрит не-
ладное, отвечать за посту-
пок все равно придется. 
Правда, сотруднику пра-
вопорядка прежде при-
дется доказать, что в па-
кете именно спиртное. От-
пить он не отопьет (все ж 
при исполнении), но мо-
жет отправить на медос-
видетельствование, если 
нарушитель откажется 
признавать, что выпива-
ет в общественном месте.

Что по исполнению?

В идеале, если человек на-
рушил закон, немедлен-
но наступает ответствен-
ность. Как же обстоят дела 
с исполнением в нашем 
городе на самом деле? Мы 
пообщались с сотрудника-
ми отдела МВД Березов-
ского, а также задали не-

сколько вопросов юристу 
Александру Малахееву.

1. Во дворе опять пьют 
алкоголь и хулиганят. как 
узнать номер и данные 
своего участкового поли-
цейского? Что делать, если 
никто не приезжает на вы-
зов? 

Если возникла необ-
ходимость обратиться к 
своему участковому поли-
цейскому, зайдите на сайт 
zg66.ru, или сохраните ин-
формацию из этой газе-
ты; или заранее сохрани-
те информацию себе на 
телефон. 

Если же до участко-
вого дозвониться не уда-
лось, звоните на телефон 
дежурной части – (34369) 
4-75-00 или непосред-
ственно руководителю.

Совет юриста: После 
звонка в отдел полиции 
на «место происшествия» 
выезжает следственно-
оперативная группа (СОГ), 
в составе которой может 
быть и участковый. За-
частую СОГ очень дол-
го реагирует на вызов, 
но чаще всего это связа-
но с большой загружен-
ностью группы, посколь-
ку она одна обслуживает 
весь город.

Если участковым или 
СОГ задокументирован 
факт распития спиртных 
напитков в общественном 
месте, но нарушитель не 

«Всё равно найдут магазин  
или же напьются заранее»
«Синие» дворы. Борьба с пьяными в общественных местах: 
советы от полиции и юриста

22 мая народная дружина вышла на усиленное 
патрулирование улиц в Березовском. Шестеро 
дружинников, а также начальник отдела обще-
ственной безопасности администрации Сергей 
Матвиенко и журналисты отправились искать 
нарушителей порядка в центре города. Тёплая 
погода, вечер пятницы и последний звонок у 
школьников – поводов для того, чтобы прийти, к 
примеру, в парк Победы и устроить «пикничок» 
с бутылкочкой горячительного, предостаточно.
Но никакой праздник не отменяет запрет на 
распитие спиртных напитков в общественном 
месте. К тому же Сергею Матвиенко было ин-
тересно узнать, как быстро на звонок ДНД от-
реагирует полиция – ведь у дружины нет пол-
номочий привлекать нарушителей к ответ-
ственности.
Если коротко об итогах: полиция на вызов при-
ехала, когда все уже разошлись, в том числе 
нарушитель порядка. Зато оперативно присла-
ли карету скорой помощи – медики прилетели 
за 4 минуты. Правда, пациент к тому времени 
ретировался на своих двоих.
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привлечен к администра-
тивной ответственности, 
то у заявителя есть пра-
во обратиться с жалобой 
в прокуратуру Березов-
ского, где проведут про-
верку и сообщат о ее ре-
зультатах. При этом важ-
но оставлять не аноним-
ный звонок.

2. Алгоритм действий: 
что делать, если у тебя во 
дворе орут, пьют и музы-
ку слушают? 

Что касается громкой 
музыки, на нее всегда 
были определенные огра-
ничения. Согласно статье 
37 закона «Об администра-
тивных правонарушени-
ях на территории Сверд-
ловской области» «совер-
шение действий, нару-
шающих тишину и покой 
граждан», запрещено в пе-
риоды:

 M 13:00-15:00 и 23:00-08:00 
в будние дни; 

 M 18:00-11:00 в пятницу, 
субботу, воскресенье, не-
рабочие праздничные 
дни;

влечет наложение ад-
министративного штра-
фа на граждан в размере 
500-2000 рублей; на долж-
ностных лиц – 1000-5000 
рублей; на юридических 
лиц – 3000-7000 рублей».

Под этот запрет не по-
падают только «действия, 
связанные с проведением 
аварийно-спасательных 
работ и других неотлож-
ных работ, необходимых 
для обеспечения безо-
пасности граждан либо 
обеспечения нормаль-
ного функционирова-
ния объектов жизнеде-
ятельности населения, 
а также работ, приоста-
новка которых невоз-
можна по производственно-
техническим условиям».

ВАЖНо: Если вы звони-
те анонимно, а распиваю-
щие до момента приезда 
патруля покинули двор 
или лестничную площад-
ку, то проблема не решит-
ся: у полицейских не бу-
дет возможности собрать 
всю необходимую инфор-
мацию, свидетельские по-
казания. Должна быть чет-
кая гражданская позиция: 
если правонарушение со-
вершается на ваших гла-
зах, при звонке лучше со-
общить свои личные дан-
ные и оставаться на ме-
сте до прибытия патруля, 
дабы у сотрудников пра-
воохранительных органов 
была возможность опро-
сить свидетелей. Не раз 
бывали такие ситуации, 
когда «моя хата с краю, 
ничего не знаю», заявите-
ли оставались анонимами, 
по факту же нарушите-
ли ушли гораздо раньше, 
чем полицейские успели 
приехать. Ни личностей, 
ни свидетелей, зафикси-
ровать правонарушение 
никак не удастся. Считай-
те, группа просто поката-
лась по городу. А где-то в 
этот момент может совер-
шаться еще одно, возмож-
но, более тяжкое престу-
пление. И потом гражда-

не говорят, что полиция 
бездействует. 

Совет юриста: к адми-
нистративной ответствен-
ности по данной статье 
привлекают сотрудники 
полиции. При обращении 
необходимо представить-
ся, указать свое место жи-
тельства и телефон. В про-
тивном случае звонок бу-
дет анонимным, сообще-
ние не зарегистрируют, 
а значит, не будет закон-
ных оснований проведе-
ния проверки. В сообще-
нии желательно указать 
приметы правонаруши-
телей, произвести фото и 
видео фиксацию. 

3. Что грозит людям, 
нарушающим закон на 
улице? 

Первое – штраф в раз-
мере 500-1500 рублей. 
Штрафы выписывают со-
трудники полиции. Одна-
ко следует понимать, что 
существуют как люди, вы-
пившие и после осознав-
шие свою вину (такие за-
платят штраф, сделают 
для себя выводы из сло-
жившейся ситуации и в 
будущем будут вести себя 
осмотрительнее), так и те, 
кто на своих ошибках не 
учится. Такие даже при 
повторном правонару-
шении не извлекут ника-
ких уроков, будут снова 
и снова попадаться. Да и 
еще к тому же именно та-
кие субъекты чаще всего 
злостно уклоняются от 
уплаты штрафов. В этом 
случае полиция собира-
ет материалы для суда, и 
уже суд, рассмотрев все 
показания, принимает ре-
шение либо об еще одном 
штрафе, либо об аресте до 
15 суток. Чаще всего суд 
в таком случае выписы-
вает арест. В Березовском 
задержанные содержатся 
в ОМВД (в изоляторе вре-
менного содержания).

4. Часто ли поступа-
ют жалобы и обраще-
ния на людей, распиваю-
щих спиртное во дворе? 
Сколько подобных случа-
ев было за 2020-2021 года? 

Всё зависит от того, 
будний сегодня день или 
выходной, длинные ли 
праздничные дни (как 
это было сейчас в май-
ские праздники). От по-
годы тоже многое зави-
сит, и человеческий фак-
тор никто не отменял. 
Еще есть такие люди, ко-
торые, как уже говорилось 
ранее, ведут антиобще-
ственный образ жизни, со-
ответственно, их уже мож-
но узнать по фамилиям и 
в лицо.

Если показывать го-
лую статистику, то по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года количество правона-
рушений по статьям 20.20 
(часть 1 – распитие алко-
голя) и 20.21 (появление в 
общественных местах в 
состоянии алкогольного 
опьянения) существен-
но снизилось. Возможно, 
в прошлом году все это 
было неприятным след-

ствием дистанционного 
образа жизни:

 MПериод с 1 января по 18 
мая 2021 года: распитие 
алкоголя – 92 протокола; 
появление в состоянии ал-
когольного опьянения – 20 
протоколов;

 MПериод с 1 января по 18 
мая 2020 года: распитие 
алкоголя – 294 протокола; 
появление в состоянии ал-
когольного опьянения – 30 
протоколов;

 M2020 год: распитие алко-
голя – 676 протоколов; по-
явление в состоянии алко-
гольного опьянения – 56 
протоколов.

Есть еще статья 20.1 
(Мелкое хулиганство), ко-
торая иногда является 
следствием лишнего вы-
питого алкоголя. За тот же 
период по 18 мая 2021 года 
уже составлено 176 про-
токолов, в то время как за 
аналогичный период про-
шлого года было зафикси-
ровано только 125. 

5. есть ли дворы и ми-
крорайоны, которые при-
ходится посещать чаще 
других? Дворы с самой 
плохой репутацией?

Нельзя так ясно приве-
сти статистику, ведь суще-
ствует множество факто-
ров, влияющих на благо-
получие того или иного 
микрорайона, двора. Есть 
такие районы, как микро-
район Восточный – все 
огорожено по периметру 
забором, свободный до-
ступ есть только у жиль-
цов и их гостей – такие 
районы более-менее спо-
койные, отсутствие сво-
бодного допуска уже пред-
полагает, что туда не за-
йти лишний раз. Есть 6 
микрорайон – там новые 
дома, новый контингент, 
много семей с детьми. 
Тоже увлекаться алкого-
лем особо никто не будет 
(разве что шумят).

Из районов/дворов с са-
мой плохой репутацией, 
если можно так сказать, 
можно выделить:

 MАнучина, 1 – площадка 
около «Пятерочки». Там 
просто распивают, но ча-
сто на них никто не жалу-
ется, так как жилые дома 
находятся на некотором 
расстоянии;

 MГагарина, 12 – тоже не-
большая площадка;

 MДворы старых пятиэта-
жек – там живет много лю-
бителей выпить, огоро-
женной территории нет. 

6. Бывали в практике 
случаи, когда приходи-
лось штрафовать челове-
ка, формально ничего не 
нарушающего?

Нет, в нашей практи-
ке такого не было. Долж-
но быть явное наруше-
ние общественного по-
рядка: к примеру, нецен-
зурная брань, вызываю-
щее агрессивное поведе-
ние, слишком резкий за-
пах, неопрятный внеш-
ний вид. Если человек вы-
пил немного дома или на 

работе и теперь едет в ав-
тобусе, ведет себя спокой-
но, адекватно, мы не мо-
жем приехать и сразу же 
выписать протокол. Если 
он сильно кому-то меша-
ет одним запахом, един-
ственное, что мы можем 
– оправить его на меди-
цинское освидетельство-
вание. В данном случае 
все должно подтвердиться 
документально, возмож-
но, свидетельскими пока-
заниями, как того требуют 
современные реалии. При-
влечем только в том слу-
чае, если все подтверди-
лось. Так или иначе, чело-
век в любом случае всегда 
может оспорить решение, 
если считает, что оштра-
фовали «ни за что».

Совет юриста: Если че-
ловек считает, что его при-
влекли «ни за что», то он 
может в течение 15 дней 
в судебном порядке оспо-
рить протокол об админи-
стративном правонаруше-
нии. В этом случае реко-
мендую обратиться к ква-
лифицированным юри-
стам, которые будут пред-
ставлять интересы в суде.

7. как отслеживают 
пьющих на масштабных 
мероприятиях? 

На всех массовых ме-
роприятиях осуществля-
ется патрулирование мест 
с массовым пребыванием 
людей. Каждое подразде-
ление создает функцио-
нальные группы, задача 
которых – отслеживать на-
рушения. Перед праздни-
ками проводятся инструк-
тажи для всех сотрудни-
ков, где мы ставим кон-
кретную задачу – охра-
на общественного право-
порядка. Если на массо-
вом мероприятии нахо-
дится человек, попада-
ющий под признаки ад-
министративного право-
нарушения, сотрудники 
полиции это фиксируют, 
направляют в дежурную 
часть и передают в груп-
пу документирования, ко-
торые в свою очередь и со-
ставляют протокол. Этого 
не видят граждане, чтобы 
не портить им праздник.

Глава города заблаго-
временно указывает время 
и место, когда и кому бу-
дет запрещено продавать 
алкоголь. До начала меро-
приятия сотрудники поли-
ции согласно этому поста-
новлению проходят по точ-
кам и смотрят, закрыты ли 
витрины, висят ли инфор-
мационные письма о вре-
менном запрете. Обычно 
это места, которые близко 
расположены к месту мас-
сового скопления людей. 
В остальном задача поли-
ции – реагирование, пред-
упреждение и разъясне-
ние, чего делать нельзя, а 
в особо «запущенных» слу-
чаях – составление прото-
кола, административный 
штраф или арест. Очень 
жаль, что многих людей 
не останавливает ни время 
проведения, ни место. Все 
равно найдут точку про-
дажи, даже если она очень 
далеко, или же напьются 
заранее. 

ПроБлемА

старые шины Примут в утиЛь  
в БерЁзовском

«Спецавтобаза» совместно с МКУ «Благо-
устройство и ЖКХ» на целый день откры-
вает точку сбора в Берёзовском.
Сдать шины (платно, платит хозяин шин) 
можно будет 29 мая с 10:00 до 17:00 пе-
ред въездом на базу МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ» по адресу: ул. Строителей, 
33б.
Стоимость сдачи шин зависит от радиу-
са и варьируется для легковых автомоби-
лей от 47,5 рублей до 85 рублей за шту-
ку, для грузовых – от 50 до 170 рублей за 
одну шину. При себе необходимо иметь 
паспорт или водительское удостовере-
ние.
Если вы выбрасываете шины на контей-
нерные площадки, они не будут вывезе-
ны региональным оператором, так как 
не входят в список ТКО. Нагрузка ложит-
ся на рабочих МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ», которые уже около года собира-
ют отработанные покрышки с мусорных 
площадок частного сектора Берёзовско-
го, а также на бюджет городского округа. 
Рабочие не обязаны вывозить шины, но 
на данный момент ситуация такая, что 
если не они – то никто. На сбор брошен-
ной резины уходит много времени и сил, 
которые можно потратить на другие важ-
ные задачи по части благоустройства го-
рода. Поэтому очень важно ответствен-
но каждому автомобилисту отнестись 
к данной проблеме и взять за привычку 
сдавать шины на переработку, ведь даль-
нейшая судьба отработанных шин сози-
дательна – стать мелкодисперсной крош-
кой, а потом, к примеру, резиновым по-
крытием для спортивной площадки. Это, 
кстати, один из пяти принципов эко дви-
жения Zero waste. Звучит он на англий-
ском – recycle, или – перерабатывай то, 
что не получается использовать повтор-
но. Шины не станут лежать без малого 
100 лет в земле, а вновь принесут поль-
зу людям.
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ЭкоНомикА

2020 год «отнял» у Берёзовского 
168 предпринимателей
разговор. Ренат галлямов о жизни бизнеса после пандемии 
ЕКаТЕРина ХоЛКиНА

За пять дней до лета, 
26 мая, страна отме-
чает День предприни-
мателя. До последне-
го жива была надежда, 
что выставку «Бизнес-
километр», приурочен-
ную к этому дню, удаст-
ся провести на улицах го-
рода, но второй год под-
ряд мероприятие перено-
сится в сеть. День пред-
принимателя состоится 
на электронных площад-
ках фондов поддержки 
предпринимательства 
Свердловской области, в 
Березовском адрес сай-
та выглядит так: http://
berfond.ru/ одним из 
онлайн-спикеров 26 мая 
станет Вячеслав Брозов-
ский, он поговорит о тен-
денциях строительства 
малых городов. 

Как живет сегодня бизнес 
в Берёзовском? Как был 
пережит 2020-й и зачем 
городу нужен муници-
пальный фонд поддержки 
предпринимательства? В 
преддверии Дня предпри-
нимателя мы встретились 
с руководителем фонда Ре-
натом Галлямовым. 

– ренат раильевич, 
сколько сегодня предпри-
нимателей зарегистриро-
вано на территории Бе-
рёзовского городского 
округа? Эта цифра силь-
но уменьшилась в срав-
нении с прошлым годом 
из-за пандемии? 

– 4398 предпринима-
телей зарегистрированы 
в Березовском на 1 янва-
ря 2021 года. 4566 – пока-
затель 1 января 2020 года. 

В прошлом году мы так 
же помогали предприни-
мателям открыть свой 
бизнес, даже в те месяцы, 
когда был разгар панде-
мии. В 2020-м мы помогли 
зарегистрироваться «под 
ключ» 59 субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства. За четыре ме-
сяца этого года с нашей 
помощью открылись 34 
предприятия. 

Это разные сферы: 
строительство и ремонт 
(больше всего), оптовая 
торговля, перевозка гру-
зов, парикмахерские и 
салоны красоты, обслу-
живание и ремонт транс-
портных средств, произ-
водство верхней одежды, 
стирка и химчистка бы-
товых изделий. Предпри-
ятий розничной торговли 
в 2020-м мы не регистри-
ровали. 

Закрытия тоже были. 
Обычно закрывались но-
венькие, те, кто открылся 
совсем недавно, а те, кто 
уже встал на ноги, про-
должали работать. По-

 e Ренат 
Галлямов – 
руководи-
тель фонда 
поддержки 
предприни-
мательства в 
Берёзовском 
и в Арами-
ли. Предста-
вительство 
существу-
ет там с 2016 
года / Фото 
из личного 
архива

мощь в закрытии биз-
неса мы тоже оказыва-
ем бесплатно. Часто за-
крытие бизнеса сопряжа-
ется с банкротством, тут 
мы отправляем к нашим 
партнерам-юристам. 

– относительно новая 
тема: самозанятость. Вы 
считаете ее полноценной 
заменой бизнесу? 

– Это не замена пред-
принимательству, а ско-
рее стимулирование госу-
дарством выхода из тени 
серых предпринимате-
лей, которые составляют 
конкуренцию в том чис-
ле тем, кто зарегистриро-
ван, платит налоги, дает 
людям работу. Рост коли-
чества самозанятых был, 
посмотрим, как дальше 
будет развиваться. К сло-
ву, чиновникам можно ре-
гистрироваться в качестве 
самозанятых, значит, госу-
дарство не считает это фи-
нансовой деятельностью. 

– Большая часть рабо-
ты фонда – предоставле-
ние займов предприни-
мателям. 

– Да, и прием заявок мы 
не прекращали ни на один 
день даже в 2020-м. В этом 
году за четыре месяца вы-
дали 15 займов на общую 
сумму 23 372 830 рублей. 
Это федеральная субси-
дия; оператор программы 
– Свердловский областной 
фонд поддержки предпри-
нимательства, сегодня в 
его обороте 11 миллиар-
дов рублей. 

Это возвратные день-
ги, поэтому займы выда-
ются беспрестанно, хотя 
и случаются задержки. В 
2020 году был всплеск же-
лающих получить займ; 
мы заключили 81 дого-
вор на общую сумму чуть 
более ста миллионов ру-
блей. Прошлый год за-
помнился разными ан-

тикризисными продук-
тами, например, каждый 
предприниматель вне за-
висимости от рода дея-
тельности мог получить 
до 500 тысяч рублей по 
0,5% ключевой процент-
ной ставки ЦБ. Отсрочка 
платежей, реструктуриза-
ция займов пользовались 
популярностью. 

– В какие сроки заем-
щик должен отдать день-
ги?

– Срок возврата до 24 
месяцев. Классический 
займ от 100 000 рублей до 
пяти миллионов. Процент 
– ключевая ставка Центро-
банка, она в договоре фик-
сируется и не плавает. На 
данный момент это 5%. 

Мы получаем заявку, 
выезжаем на место, смо-
трим предприятие и при-
нимаем решение. Регио-
нальный фонд перечисля-
ет деньги после подписа-
ния договора. Наша задача 
– чтобы как можно больше 
наших предпринимателей 
получили поддержку. На-
ших – то есть тех, кто заре-
гистрировал бизнес в Бе-
рёзовском либо осущест-
вляет здесь деятельность. 

– как работаете с не-
плательщиками?

– Взыскание. Чтобы по-
лучить у нас кредит, не-
обходимо обеспечить его 
имуществом (залог) либо 
поручительством третье-
го лица. Поручителями 
выступают и родители, 
и друзья, и партнеры по 
бизнесу. 

Безнадежных возвра-
тов очень мало, проваль-
ные проекты были, но их 
можно пересчитать на 
пальцах одной руки. При-
мер: человек в поселке от-
крыл магазин продуктов, 
а через какое-то время ря-
дом открылся сетевой су-
пермаркет, и предприни-

матель не выдержал кон-
куренции. Но он от нас не 
прячется, работаем с ним 
по возврату. Более того, че-
ловек подал новую заявку, 
будет заниматься услуга-
ми по перевозке грузов. 
Конечно, мы заинтересо-
ваны, чтобы помочь ему 
выйти из трудной ситуа-
ции и начать новое дело. 

– к вам часто приходят 
с интересными, необыч-
ными идеями?

– Да. Есть инициатив-
ная группа, это молодежь, 
кто хочет организовать на 
Шиловском водоеме ло-
дочную станцию с саба-
ми. Мы познакомились на 
семинаре в «Молодежке». 
Сейчас организуем общую 
встречу с представителя-
ми администрации, у это-
го проекта много момен-
тов, которые нужно учесть 
и проговорить. Приятно, 

когда у людей горят гла-
за, видно, что есть боль-
шое желание. А мы помо-
гаем и даем возможность 
реализовать проект. Моло-
дежь чаще идет с новатор-
скими идеями. 

Еще про меры под-
держки: для начинающих 
предпринимателей есть 
гранты (в определенных 
сферах); центр занято-
сти помогает. Сейчас на 
рецензии находятся три 
бизнес-плана, если все 
удастся, состоящие на уче-
те в ЦЗН люди, которые 
хотят начать свое дело, 
смогут получить до двух-
сот тысяч рублей на от-
крытие. 

Ежедневно взаимодей-
ствуем с инвестотделом 
администрации; выступа-
ем как посредники между 
предпринимателями и ад-
министрацией. 

– Среди предпринима-
телей в Березовском боль-
ше мужчин?

– Женщин, наверное, 
процентов 30 от обще-
го числа наших клиен-
тов. Но вот бухгалтери-
ей занимаются в основ-
ном женщины. Если мы 
подписываем с предпри-
нимателем договор, он 
встает и говорит «У меня 
есть человек, он с вами 
свяжется», то на 99% это 
женщина. Это и наемные 
работницы, и вторые по-
ловинки предпринима-
телей. 

– В Березовском два 
бизнес-центра, на Строи-
телей и на Восточной. Биз-
несменам хватает поме-
щений? 

– Я бы сказал так: сегод-
ня, наверное, предложение 
превышает спрос, коммер-
ческой аренды у нас очень 
много. Это и офисы, и про-
изводственные помеще-
ния, проблема только с зе-
мельными участками. К 
нам обращаются арендо-
датели с просьбой найти 
тех, кто заехал бы в по-
мещение, это одно из на-
правлений нашей работы. 
В том числе на сайте фон-
да размещена база свобод-
ных для бизнеса помеще-
ний. Также публикуем ин-
формацию по торгам, по 
муниципальным площа-
дям, на которые большой 
спрос. 

– Стоимость арен-
ды адекватная, на ваш 
взгляд? 

– Вполне. От 500 рублей 
квадратный метр. Учиты-
вая большую конкурен-
цию, можно и поторговать-
ся. Мы вот снимаем поме-
щение, в прошлом году 
арендодатель снизил нам 
плату.  
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Несмотря на то, что но-
вая короновирусная ин-
фекция привлекла все 
внимание мировой об-
щественности к себе, 
актуальность темы 
сердечно-сосудистых за-
болеваний не иссякает.  
По-прежнему,  сердечно-
сосудистые заболевания 
(ССЗ) являются основной 
причиной смерти и инва-
лидизации во всем мире. 

– Почему так важно об 
этом говорить? 

– Немного сухой, но 
очень показательной ста-
тистики: 

В 2019 году был зафик-
сирован исторический 
максимум продолжитель-
ности жизни 73,3 года.  Од-
нако мужчины (68 лет) жи-
вут в среднем на 10 лет 
меньше женщин (78 лет). 
При этом 60% смертности 
мужчин до 60 лет проис-
ходит вследствие разви-
тия ССЗ и факторов риска.  

– какие наиболее ча-
стые ССЗ у населения? 

– Гипертоническая бо-
лезнь, ишемическая бо-
лезнь сердца и инфаркт 
миокарда, цереброваску-
лярные заболевания (ин-
сульты, транзиторные 
ишемические атаки) 

– Вы говорили о факто-
рах риска? какие они? 

В настоящее время чет-
ко определены основные 
факторы риска развития 
сердечно-сосудистых за-
болеваний.  Они разделе-
ны на две группы, устра-
нимые факторы риска 
(Модифицируемые) – это 
состояния, которые при 
изменении образа жиз-
ни можно устранить. Неу-
странимые (Немодифици-
руемые) – это состояния, 
которые не подвергаются 
коррекции. 

К модифицируемым 
факторам риска сердечно-
сосудистых заболеваний 
относят употребление та-
бака, ожирение, малопод-
вижный образ жизни, са-
харный диабет, повышен-
ный уровень холестери-
на, высокое артериальное 
давление, хронический 
стресс. 

К факторам риска, ко-
торые мы изменить не 
можем, но они оказыва-
ют влияние на развитие 
сердечно-сосудистых за-
болеваний, относят муж-
ской пол, возраст стар-
ше 45 лет, женский пол в 
постменопаузальном пе-
риоде, отягощенная на-
следственность (инфар-
кты, инсульты у кровных 
родственников ранее 55 
лет для мужчин и моложе 
60 лет для женщин). 

Многие  крупные эпи-
демиологические иссле-

о сердечно-сосудистом здоровье 
заботятся в «Агатмеде»
Сердце. Пусть бьётся долго: 
как обследоваться, чтобы жить без диагнозов 

фестиваЛь гто ПрошЁЛ 
дЛя деПутатов и чиновников

На стадионе «Горняк» 21 мая в рамках 
90-летия ГТО прошел фестиваль ГТО 
«Сила Березовского – в спорте» для со-
трудников администрации города Бере-
зовского и депутатов Думы Березовского 
городского округа. 
Под зажигательную музыку в сопрово-
ждении организаторов и ведущего ра-
ботники администрации и думцы про-
бовали свои силы в пяти дисциплинах: 
бег на короткую дистанцию, подтягива-
ние, поднимание туловища из положе-
ния, лёжа на спине за 1 минуту (пресс), 
отжимания и наклон вперед с гимнасти-
ческой скамьи. 
Участники соревновались в нескольких 
ступенях комплекса ГТО в зависимости 
от возраста: от 6 до 10 ступени.
6 ступень – 18-29 лет;
7 ступень – 30-39 лет;
8 ступень – 40-49 лет;
9 ступень – 50-59 лет;
10 ступень – 60-69 лет.
Победителей в своих ступенях награжда-
ли медалями и памятными подарками.
Организаторы признаются: сдачу норма-
тивов они организовали для того, чтобы 
популяризовать спорт не только среди 
молодежи, но и всех жителей Березовско-
го городского округа. 
– Мы организовали этот фестиваль, что-
бы жители знали – наши органы мест-
ного самоуправления могут тоже сдать, 
тоже выйти на площадку, тоже быть 
спортивными. К ГТО в любом случае луч-
ше заранее тренироваться, особенно к 
бегу на длинные дистанции нужно быть 
готовым морально и физически. Сегод-
ня некоторые работники администрации 
и депутаты, постаравшись сдать мини-
мальные дисциплины, начали свой путь 
к здоровой спортивной жизни. Кто-то, на-
верное, уже выполнил на знак, хотя бы 
минимальный. А завтра, возможно, у них 
появится желание расти дальше, сдать 
уже на золото. Сегодня мы всех, можно 
сказать, заразили своим девизом «Спорт 
– норма жизни», – рассказала руководи-
тель центра ГТО Елена Рудакова.
Александр Скрябин, депутат городской 
Думы, выступавший под номером 47, 
даже попросил сфотографировать его на 
собственный телефон, чтобы показать 
сыну, какой его папа спортсмен.
– Нормы ГТО нужно сдавать хотя бы по-
тому, что спорт – это сила, это движе-
ние вперед, одна из основ жизни. По сво-
им сегодняшним результатам вижу: есть 
к чему стремиться, с этим не поспоришь. 
Но мне кажется, не надо стесняться на-
чинать, нужно отбросить все предубеж-
дения, прийти и просто попробовать, 
испытать свои силы. Мы вот совсем не 
спортсмены, но тоже вот пришлось от-
скрестись [от своих кресел], так сказать. 
С отличным настроением, с прекрасной 
погодой пришли и испытали, – сказал 
Скрябин. 
Помимо сдачи норм ГТО в 5 дисциплинах 
участники, болельщики и зрители мог-
ли поучаствовать в интеллектуальной 
викторине на тему спорта, сфотографи-
роваться с одним из символов ГТО – ле-
опардом Викой, а также проверить свои 
силы в двух дополнительных физических 
упражнениях: прыжок в длину с места и 
планка. Победители получили памятные 
подарки от организаторов и спонсоров.
Анна Речкалова, фото автора

дования доказывают, что 
приверженность к соблю-
дению ЗОЖ, а именно от-
каз от курения, регуляр-
ная физическая актив-
ность, сбалансированное 
питание, контроль уровня 
артериального давления 
позволяют значительно 
снизить заболеваемость 
ССЗ. Поэтому в настоящее 
время силы медицинско-
го сообщества направле-
ны именно на ранее вы-
явление факторов риска, 
их устранение и как след-
ствие предотвращение  
развития ССЗ у населения. 

– как можно у себя 
заподозрить развитие 
сердечно-сосудистого за-
болевания? 

– Если вы отмечаете 
периодические головные 
боли, головокружения, 
ухудшение зрения, при-
ливы жара к лицу, отеки, 
боль в груди или одышку 
при физической нагрузке, 
стоит обратиться к врачу.  

Врач проведет необходи-
мые обследования и после 
установления диагноза 
приступит к лечению. Но я 
рекомендую не дожидать-
ся вышеописанных сим-
птомов, а посетить вра-
ча заблаговременно, что-
бы  выявить как можно 
раньше факторы риска и 
избежать развития забо-
левания.

– С какого возраста не-
обходимы регулярные об-
следования сердца и со-
судов? 

– Так называемые «чека-
пы» (с англ. Check-up – про-
верять) можно проходить в 
любом возрасте, но особен-
но рекомендую задуматься 
об этом мужчинам старше 
45 лет и женщинам, при-
ближающимся к менопау-
зе. Но если есть жалобы, об-
ратиться к врачу следует в 
ближайшее время. 

– Что будет делать врач 
на приеме? 

– На первичном приеме 
пациент очень подробно 
расспрашивается на нали-
чие у него жалоб на рабо-
ту сердца и сосудов, соби-
рается анамнез (история) 
заболевания. Также в диа-
логе выявляются возмож-
ные факторы риска, про-
водится осмотр пациен-
та с определением антро-
пометрических данных, 
подсчетом индекса массы 
тела, оценкой окружности 
талии. Далее  оцениваются 
показатели лабораторных 
и инструментальных мето-
дов и на основании всего 
вышеперечисленного про-
водится оценка суммарно-
го сердечно-сосудистого 
риска, исходя из которой, 
определяется дальнейшая 
тактика по наблюдению и 
лечению пациента. 

– какой минимальный 
перечень обследования 
должен пройти пациент, 
чтобы получить от док-
тора информацию о сво-
ем сердечно-сосудистом 
здоровье? 

– Развернутый общий 
анализ крови и мочи

– ЭКГ в покое
– БХК: общий холесте-

рин, глюкоза, креатинин, 
билирубин, АСТ/АЛТ) 

Дальнейшее обследова-
ние может быть дополне-
но определением расши-
ренного липидного спек-
тра, проведением УЗИ со-
судов шеи, сердца, мони-
торированием артери-
ального давления, ритма 
сердца. 

В клинике «АгатМед» 
мы предлагаем два паке-
та обследований и при-
глашаем на прием с це-
лью определения инди-
видуального сосудистого 
риска и получения персо-
нальных рекомендаций по 
образу жизни, питанию:

Базовый (для тех па-
циентов, которые не име-
ют жалоб, для профилак-
тики ССЗ): 

 MОАК, ОАМ, БХК (общий 
холестерин, глюкоза, кре-
атинин, билирубин, АСТ/
АЛТ), ЭКГ покоя.

 MПрием терапевта по ре-
зультатам обследования. 

Расширенный (для па-
циентов групп риска, или 
имеющих жалобы на ра-
боту сердца и сосудов, или 
имеющих ССЗ):

 MОАК, ОАМ, БХК (липид-
ный спектр (ОХС, ЛПНП, 
ЛПВП, ТГ, глюкоза, креати-
нин, билирубин, АСТ/АЛТ), 
ЭКГ покоя.

 MУЗИ БЦА, УЗИ сердца.
 MПрием терапевта по ре-

зультатам обследования. 

 e Юлия Стяжкина, врач-
терапевт, ассистент Кафедры 
поликлинической терапии, 
ультразвуковой и функцио-
нальной диагностики УГМУ

и м е ю т с я  п р о т и в о п о к а з а н и я . 
н е о бход и м а  ко н с ул ьт а ц и я  с п е ц и а л и с т а

НА ПРАВАХ 
РЕКЛАМЫ
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НАШи Акции

артЁм сокоЛов, 30 мая

Чуть-чуть не дождавшись 
лета, под самый зана-
вес весны осчастли-
вил родителей сво-
им появлением 
маленький Тёма. 
Мальчик вообще 
спешит жить: в 
10 месяцев начал 
ходить и уже по-
могает папе и ба-
бушке, первому – в 
мужских делах, вто-
рой – когда нужно по-
лить грядки. Конечно, 
для таких серьезных дел 
нужен пример, и у Артема есть 
такой: брат Ярослав старше на три года. Мальчики мно-
го времени проводят вместе, играют в прятки. А если 
вдруг Ярик занят, то Тёма найдет компанию в лице лю-
бимой собаки, с которой так весело играть в мячик! 

данииЛ ПоЛоговский, 13 мая

Если уж суждено Елене 
было стать маме трех 
сыновей, тут уж ни-
чего не поделаешь: 
мечты о заплетен-
ных косичках и 
платьишках ей, 
возможно, при-
дется оставить 
до внучек. Миша, 
Кирилл, Дани-
ил – три сына, всё, 
как любит русский 
фольклор. Старшие 
братья (им 5 и 7 лет) – 
мамины помощники и на-
стоящие друзья для Дани. А еще 
прекрасный пример: мальчики занимаются в спортив-
ной школе футболом, и малыш, глядя на них, тоже на-
чал интересоваться мячом. 

Лев аПракин, 28 аПреЛя

На вид очень важный 
мальчик, такой малень-
кий мужчина, но все-
го секунда – и вот 
уже улыбка сия-
ет на лице Лёвы. В 
числе увлечений 
малыша – муль-
тфильм про си-
ний трактор, пес-
ня группы Little 
Big Tacos (малыш 
еще не ходит, но тан-
цевать под музыку уже 
пытается). Сестренке Со-
фии шесть лет, и она, нако-
нец, дождалась, когда братик под-
рос, и теперь то время, когда помимо погремушек, его 
интересуют и более взрослые игрушки. Которые ино-
гда Лёве и Софе приходится делить между собой. Лев 
– наверное, главный мальчик на этой фотосессии: во-
первых, он старше других ребят (немного опоздал на 
апрельскую встречу), во-вторых, он, на минуточку, Лев 
Николаевич. Как великий классик. 

май – месяц мужской оказался. 
Четыре именинника на нашей по-
следней этой весной фотосессии 
поиграли вместе в детском цен-
тре «маленькая страна». 

аВТоР ЕКАТЕРиНА ХоЛКиНА
фоТо ТАТьяНА фАйзРАХМАНоВА

май

Леонтий чистоПоЛов, 28 мая 

«Пограничник», шу-
тит мама Алёна. Ле-
онтий и правда ро-
дился в День по-
граничника. Ма-
лыш никогда не 
страдает от ску-
ки: дома столь-
ко братьев и се-
стер! У Алены се-
меро детей (трое 
родных и четверо 
приемных), разни-
ца со старшей дочкой 
– 17 лет. Леонтий рас-
тет коммуникабельным, 
по характеру, несмотря на свою 
власть как самого младшего, спокойный. Семья живет в 
своем доме, и одно из любимых занятий малыша – про-
верять, кто же там остался на втором этаже, добира-
ясь туда по лестнице. Ну а если вдруг никого наверху не 
оказалось, так же самостоятельно спускается – совсем 
не проблема. 
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я – роДитель

ЕКаТЕРина ХоЛКиНА

– Хочу, чтобы дети были 
счастливы и удачли-
вы. если они удовлет-
ворены своей жизнью, 
то и мы будем доволь-
ны. Хочется, чтобы смог-
ли найти себя, и не в 40-
50 лет, а раньше, когда 
это возможно сделать с 
поддержкой родителей. 
Хочу, чтобы у них всё 
сложилось, и сложилось 
благоприятно. 

Эти слова принадлежат 
39-летней Алёне Чисто-
половой, многодетной 
маме, которая около пяти 
лет назад, будучи мамой 
двух дочек, вместе с му-
жем приняла непростое 
решение умножить свою 
семью и стать приемной 
мамой еще четверым де-

тям. Реакция окружения 
была разной: у кого-то это 
не укладывалось в голове 
(говорили об этом чаще за 
глаза, реже в глаза); кто-
то принял выжидатель-
ную позицию «ну-ну, по-
смотрим», а кто-то поддер-
жал и даже восхитился по-
ступком пары. Только Алё-
на и Владимир знают, что 
стоит за словами «первый 
год был непростым», ког-
да новыми членами семьи 
стали сразу четверо ребят 
– все разные, все со сво-
им характером и особен-
ностями. 

Наде 20, Тане 18, Жене 
(единственный из взрос-
лых детей юноша) 17, Саше 
15, Василисе 14, Вике 13. 
Сейчас Алёна в декретном 
отпуске – мальчику с не-
обычным именем Леон-
тий она стала мамой год 

назад. Приемные дети бе-
резовчанке не чужие: это 
племянники, дети ее брата. 
Об обстоятельствах она не 
рассказывает: личное, да 
и зачем. Перед тем как пе-
реехать в дом к «тете Алё-
не» и «дяде Вове» (у детей 
есть родители, и называть 
себя мамой Алёна никог-
да не просила), ребята год 
прожили в социально-
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних.

Сбору документов, по-
ходу в школу приемных 
родителей и бумажной во-
локите, которая всегда-
преследует супругов в та-
кой период, предшество-
вало еще одно важное со-
бытие в жизни Алёны и 
Владимира. В 2013-м слу-
чилась беда – сгорел их 
дом. Ночью выбежали в 
чем было, дочек вытащи-
ли через окно. Спаслась 
только машина во дворе, 
а дом пришлось строить 
с нуля, рядом, на том же 
участке. Как только от-
строились, заехали – встал 
вопрос о племянниках. 

– Я очень благодарна 
своему мужу. Если бы не 
он, я бы не смогла сделать 
это всё одна. Вова тоже 
должен был их принять, 
тем более он даже не знал 
детей, – говорит Алёна. – 
Спасибо ему и его роди-
телям. Моя мама и так ба-
бушка для ребят, а свекор 
и свекровь приняли их как 
родные и никогда не де-
лили на своих и чужих. 
За поддержку очень бла-
годарна. 

Четыре подростка при-
ходят в твой дом, и ты дол-
жен с ними теперь счи-
таться. Как и со своими 

детьми. Как и с мужем. Но 
Алёна справилась.

Лето перед новой шко-
лой (дети отправились в 
гимназию № 5) провели, 
стараясь догнать програм-
му, нанимали репетито-
ров Наде, которая отста-
вала по некоторым пред-
метам. Алена благодарит 
коллектив гимназии и ди-
ректора Алексея Дорохина 
за понимание, за то, что 
не было с их стороны не-
гатива к детям. Когда в 
прошлом году все пятеро 
школьников семьи уходи-
ли на удаленное обучение, 
школа предоставила ноут-
бук (компьютер и другой 
ноут дома есть). 

Девочки устроились в 
одну комнату, Женю как 
парня поселили отдель-
но. Постепенно устанав-
ливались правила обще-
го дома, правила каждо-
го в семье. Алёна до де-
кретного отпуска работа-
ла в комитете по управ-
лению имуществом в ад-
министрации и уходить 
с работы не собиралась 
– дети уже большие, за 
ними не нужен кругло-
суточный присмотр. Вла-
димир – специалист по 
газовому оборудованию, 
работает в Екатеринбур-
ге. Ставшая мамой шести 
подросткам березовчан-
ка не собиралась взвали-
вать на себя все домаш-
ние дела: постепенно, 
понемногу приучая «но-
веньких» к помощи. По-
мимо того, что в первые 
годы у каждого был свой 
прописанный распоря-
док дня – школа, секции, 
школа искусств и так да-
лее; так же распределя-

ли, кто и за что отвечает 
в доме. Готовить самое 
простое – макароны, кот-
леты, яичницу, картошку 
– умеют в доме все, и Алё-
на не переживает: «в об-
щежитии уже не пропа-
дут». Когда дома не было 
посудомойки, устанавли-
вали дежурство по кухне. 

В тот непростой пе-
риод, когда каждый при-
выкал к новому укладу 
жизни, старшим дочкам 
очень помогло волонтер-
ство. Надя и Таня вош-
ли в ряды движения «Ис-
корка добра», завели дру-
зей и единомышленни-
ков.  Саша, Вика и Васи-
лиса, посмотрев на при-
мер сестер, тоже понем-
ногу приобщаются к де-
лам волонтеров. 

За эти годы выросла 
Надя, она живет отдельно. 
Учится в «Профи», снача-
ла подали документы на 
повара, но девушка сама 
приняла решение переве-
стись на другую специаль-
ность, она – будущий свар-
щик, до диплома остал-
ся год. У нее уже и рабо-
та есть. 

Саша и Вика готовятся 
к выпускному в школе ис-
кусств, у первой флейта, у 
второй фортепиано. Женя 
после девятого класса по-
ступил в Уральский кол-
ледж технологии и пред-
принимательства, он тоже 
учился в «музыкалке», 
умеет обращаться с бая-
ном. Василиса выпускни-
ца школы искусств, класс 
скрипки, сейчас посеща-
ет театральную студию 
«Дебют». 

31 декабря за столом со-
бирается вся большая се-

мья, включая дедушек и 
бабушек; у сестры Алены 
трое детей – скучно не бы-
вает. В детские дни рожде-
ния учитываются их жела-
ния: хотят ли в кругу се-
мьи посидеть или пригла-
сить в гости друзей. Гото-
вят угощение, празднич-
ную программу. 

– Когда многие роди-
тели берут приёмного ре-
бенка в семью, у них есть 
ожидания, что он будет 
идеальным и будет вести 
себя именно так, как надо, 
а когда этого не происхо-
дит, случаются разочаро-
вания, – говорит Алена. 
– Мы с мужем не ждали 
никакой идеальности и 
не ждем ее сейчас; как не 
ждем и благодарности: в 
конце концов, дети не про-
сили нас взять их к себе, 
это было наше решение. 
Но ценно, что теперь все 
мои дети знают: у них есть 
поддержка, и даже когда 
они вырастут и уйдут из 
дома, то всегда смогут вер-
нуться и рассказать обо 
всём, что происходит в их 
жизни. 

Первые год-два, ког-
да подростки только ста-
ли жителями красиво-
го нового дома на улице 
Мира, они не спешили об-
ращаться за помощью к 
приемным родителям: не 
доверяли, опасались либо 
считали, что их пробле-
мы никому не нужны. Но 
этот этап пройден и прео-
долен: научились верить, 
привыкли тому, что в лице 
«тёти Алены» и «дяди 
Вовы» обрели надежный 
тыл и уверенность в про-
стом, но очень важном: 
«Ты нужен».

Говорящее слово «семь я»
история. Многодетные родители алёна и Владимир: 
трое своих и четверо приёмных

 e В этом году Алёна и Владимир отметят 19 лет со дня свадь-
бы. они познакомились, потому что были соседями – жили че-
рез дорогу. Когда юноша ушел в армию, завязалась переписка, 
а следом и отношения / Фото из семейного архива

 e В том же году, как супруги Чистополовы забрали детей из социально-реабилитационного центра, они отправились с ними  
к Азовскому морю. «Просто загрузились в плацкарт – и поехали». А в позапрошлом году ездили на автомобиле в Крым
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анна РЕЧКАЛоВА

18 мая, в международ-
ный день музеев, про-
шла пресс-конференция, 
в рамках которой дирек-
тор березовского музея-
шахты евгений лобанов 
и организаторы отчита-
лись о работе проекта 
«уроки в музее: калей-
доскоп ремесел».

Это уже третий проект, 
поддержанный Фондом 
президентских грантов 
и направленный на раз-
витие детского образова-
тельного туризма. 19 мая 
организаторы отправили 
отчет в Фонд, но обеща-
ют: проект не закончится. 

Проект должен был ре-
ализоваться в 2020-2021 
учебном году, но в связи 
с пандемией и возникши-
ми ограничениями сроки 
пришлось сильно сдви-
нуть. Выполнять план, как 
показало время, пришлось 
в ускоренном темпе, что-
бы выдержать контроль-
ные мероприятия, наме-
ченные в заявке. «Очень 
важно для всех органи-
заций, обращающихся за 
президентским грантом, 
– выполнять в срок кон-
трольные мероприятия, – 
отметил Евгений Лобанов. 
– Иначе следующие про-
екты уже не реализуешь, 
деньги будет получить 

очень сложно. А данный 
проект, можно сказать по 
большей части был реали-
зован именно благодаря 
финансированию Фонда».

Проект «Уроки в музее: 
Калейдоскоп ремесел» не 
первый, направленный 
на развитие детского об-
разования. Первый – «Жи-
вые уроки в музее», в кото-
ром авторы интегрирова-
ли пространство в образо-
вательный процесс: были 
разработаны экскурсии по 
8 различным предметам в 
привязке к музею. Пробо-
вали это на березовских 
школьниках. Следующий 
проект – выход на другие 
муниципальные образова-
ния. И третий – непосред-
ственно «Уроки в музее» 
– дополняется наличием 
мастеров, которые зани-
мались изготовлением ку-
кол и небольшой мобиль-
ной выставки.

Цель проекта – при-
вить молодому поколе-
нию уважение к тому 
историческому наследию, 
которое у нас есть. И что-
бы было еще интереснее, 
в музее для ребят прохо-
дили уроки-экскурсии по 
истории, географии, ли-
тературе родного города, 
а в библиотеке проводи-
лись мастер-классы: дети 
могли своими руками 
сделать поделки, сшить 
куклу и приобщиться к 

прошлому, к наследию.
– Можно с уверенно-

стью сказать, что в Бере-
зовском происходит по-
степенная интеграция му-
зейной деятельности в об-
разовательный процесс, 
– подчеркнул Евгений Ва-
лерьевич. – Одновремен-
но ребята путешествуют 
по своему краю, узнают 
свою историю, начинают 
гордиться своей малой ро-
диной. Детский туризм, по 
нашему мнению, развива-
ется благодаря некоммер-
ческим организациям и их 
взаимодействию с управ-
лением образования.

В развитии проекта на 
равных участвовали не 
только Музей-шахта, пре-
доставивший учебную 
шахту и интересных экс-
курсоводов, и Библиоте-
ка семейного чтения, в 
стенах которой располо-
жились выставочные ма-
кеты уральских мастеров-
кукольников о быте жите-
лей Уральского региона 
и проводились мастер-
классы. Организаторы осо-
бо поблагодарили транс-
портную компанию, ко-
торая пошла навстречу, 
подстроилась под панде-
мию и ограничения и без-
опасно привозила детей 
по одному классу.

В Березовский приез-
жали школьники из пяти 
муниципалитетов: более 

7500 человек из 312 клас-
сов посетили музей и вы-
ставку в библиотеке. Кто-
то приезжает не один раз 
и каждый раз узнает для 
себя что-то новое. Татьяна 
Зубарева отметила: ей как 
заместителю начальника 
управления образования 
Березовского городского 
округа было очень при-
ятно видеть все органи-
зации, неравнодушные к 
тому, что происходит в Бе-
резовском. К тому же мас-
совость – это все же уни-
кально.

Об уроках в музее теп-
ло отзываются и сами ор-
ганизаторы, и участники.

– Большое спасибо всем 
организаторам этого про-
екта. Большое спасибо би-
блиотеке, большое спаси-
бо музею. Я сколько рабо-
таю, это первый раз, что-
бы мастеров всем обеспе-
чили. Обычно всегда все 
сами: все сам сделал, сам 
провел. Вообще за органи-
зацию очень большое спа-
сибо, – сказала Галина Без-
бородых, мастерица.

Экскурсоводы Дмитрий 
Дьяков и Сергей Иванов 
тоже тепло отзываются о 
тех, кому они рассказы-
вали, кого учили, однако 
рассказали о двух заме-
ченных ими недочетах. 
Первый минус проекта, по 
словам экскурсоводов, со-
стоял в незаинтересован-

ности некоторых класс-
ных руководителей и вы-
текающего из этого незна-
ния детей. «Детям же нуж-
но объяснить, куда они 
едут. Приезжает автобус, 
они выходят, спрашива-
ешь: «Вы знаете, куда при-
ехали?» И дети в ответ: 
«А мы не знаем!» То есть 
их просто в автобус поса-
дили и куда-то повезли. 
Очень хорошо, что это не 
всегда. Большинство зна-
ет, куда их привезли, и им 
нравится».

Вторая проблема – где-
то в цепочке передачи ин-
формации терялась мысль 
о том, что в шахтах холод-
но. «Дети приезжали в 
тонких футболках, в шор-
тах и через 15 минут гово-
рили: «Мы замерзли, нам 
холодно». А по плану экс-
курсия длится еще 25-30 
минут. В легких куртках и 
кофтах тоже было неком-
фортно. И это несмотря на 
то, что в рассылке крупны-
ми буквами было написа-
но «ВНИМАНИЕ! В шахте 
холодно! Берите с собой 
теплую одежду!» Прихо-
дилось либо отправлять 
половину детей на по-
верхность, а с остальны-
ми заканчивать, либо про-
сить потерпеть и ускорить 
темп экскурсии». В связи 
с этим в дальнейшем раз-
витии проекта было реко-
мендовано подумать над 

закупкой курток или пле-
дов и над тем, как это об-
рабатывать.

По итогам организато-
ры вручили благодарствен-
ные письма экскурсоводам, 
мастерам-наставникам, 
к о н с т р у к т о р а м -
изготовителям выставоч-
ных макетов, транспортной 
компании, представителям 
СМИ, другим вовлеченным 
в свое время в процесс реа-
лизации «Уроков музея», а 
также поделились пример-
ными планами.

– Мы планируем рас-
ширить проект, сделать 
его доступным для людей 
с ограниченными возмож-
ностями, инклюзивным. 
Адаптировать для них экс-
курсионное пространство 
музея, – поделился Евге-
ний Лобанов. – Но нара-
ботки прошлых проектов, 
безусловно, сохранятся. 
Может быть, организуем 
еще выездные меропри-
ятия. Транспортная ком-
пания, думаю, нас поддер-
жит и в этом начинании.

– Он будет продол-
жаться, потому что он не 
надуманный, он искрен-
ний, полный неиссякае-
мой энергии, творчества. 
Это заслуживает огромно-
го уважения и пожелания 
дальнейших успехов, – ска-
зала Аникина Татьяна Лео-
нидовна, начальник отдела 
социального развития БГО.

«калейдоскоп ремёсел»: как отметили День музеев 
в Берёзовской музей-шахте

В первый день лета в 
11 часов состоится тор-
жественное открытие 
дневных лагерей спор-
тшколы «лидер», дет-
ской школы искусств 
№ 1 и дворового клу-
ба «Гранат». Пришколь-
ные лагеря тоже откро-
ются в этот день, прав-
да, на общее мероприя-
тие школьники не при-
дут: учреждения образо-
вания по-прежнему свя-
заны ограничительными 
мерами из-за пандемии.

В 17 часов начнется обще-
городской праздник, по-
священный Дню защиты 
детей. Развлекательная 
и концертная программы 
будут ждать юных бере-
зовчан, а также несколь-
ко площадок откроется в 
парке в этот вечер. Жела-
ющие смогут сдать нор-
мы ГТО; попробовать свои 
силы на скалодроме под 
руководством инструкто-
ра Михаила Лебёдкина; 
узнать, что такое истори-
ческая реконструкция (но-
вое направление работы 
«Радуга-Центра», его воз-
главил Даниил Балан).

Дворовые клубы, кото-
рые находятся под кры-

лом учреждения «Радуга-
Центр», для детей и под-
ростков будут открыты 
все лето. Это четыре клу-
ба в городе и четыре – в 
поселках, в Ключевске, в 
Кедровке и в Монетном. 
Кроме того, в «Гранате» 
(ул. Театральная) и в «Лай-
ме» (Новоберезовский) в 
июне будет работать днев-
ной лагерь. По 30 ребят в 
каждом.

информация о работе 
дворовых клубов летом

Клуб «Гранат» (Бере-
зовский, ул. Театральная, 
21): свободное посеще-
ние, кружки декоративно-
прикладного творчества, 
кружки изобразительно-
го творчества, настольные 
игры.
Часы работы:
Пн. Ср. Пт.: 9:00-20:00
Вт. Чт.: 9:00-19:00
Сб.: 10:00-12:00
Телефон: (343) 694-37-67

К л у б  « Е же в и к а » : 
кружки декоративно-
прикладного творчества, 
кружки изобразительного 
творчества, а также спор-
тивное ориентирование.
Телефон: (912) 035-15-65

Клуб «Цитрус» (Бере-
зовский, п. Первомайский, 
10а): свободное посеще-
ние, кружки декоративно-
прикладного творчества, 
танцевальный кружок, 
секция дзюдо, настоль-
ные игры.
Часы работы:
Пн. Ср. Пт.: 9:00-20:00
Вт. Чт.: 9:00-19:00
Телефон: (908) 907-82-78

Клуб «Черника» (п. Ке-
дровка, ул. Школьная, стр. 
3): свободное посещение, 
декоративно-прикладной 
кружок, кружок истори-
ческой реконструкции, те-
атральная группа.
Часы работы:
Пн.: 13:00-20:00
Вт.-Сб.: 10:00-20:00
Вс.: 12:00-18:00
Телефон: (982) 673-24-40

Клуб «Лайм» (Березов-
ский, Новоберезовский 
микрорайон, ул. Смирно-
ва, 1): свободное посеще-
ние, кружок декоративно-
прикладного творчества, 
кружок изобразительно-
го творчества, хореогра-
фические кружки.
Часы работы:
Июнь: Пн.-Пт.: 09:00-18:00
 

Июль-август: Пн.-Пт.: 
10:00-19:00

Клуб «Ирис» (Бере-
зовский, Монетный, ул. 
Свободы, 1б): свободное 
посещение, вокально-
и н с т р у м е н т а л ь н ы й 
а н с а м б л ь ,  к р у ж о к 
декоративно-прикладного 
и изобразительного твор-
чества.
Часы работы:
Пн.-Пт.: 11:00-19:00
Телефон: (912) 283-10-41

Клуб «Кукуруза» (п. 
Ключевск, ул. Строителей, 
1, в здании администра-
ции): настольные и разви-
вающие игры, настольный 
теннис, туристическое на-
правление.
Часы работы:
Пн. Ср. Пт.: 15:00-19:00
Вт. Чт.: 15:00-18:00
Телефон: (908) 925 75 55

Клуб «Кукуруза» (п. Мо-
нетный, ул. Комсомоль-
ская, 12а): баскетбол.
Часы работы:
Пн. Ср. Пт.: 19:00-21:00
Чт.: 17:00-19:00
Вс.: 10:00-15:00
Телефон: (922) 111-18-43

Дню защиты детей в Берёзовском быть!
лето. организацию праздника в парке Победы взял на себя «Радуга-Центр»
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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 Гаражные ворота. Перегородки, 

решетки, двери, лестницы и др. 

конструкции.  8-900-198-67-84, 

8-953-383-73-88.

 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 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.

ОТВеТЫ нА скАнВОРД из №19
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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

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 «Рананра»! 

Кот появляется на ул. Красных 
героев, между домами № 3 и 5! 
(34369)  4-41-65

 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.

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

проДУКТЫ пИТанИЯ
продам

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

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

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

расТИТЕЛЬнЫЙ МИр
продам

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

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

раЗноЕ
Куплю *

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

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

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

ЗнаКоМсТВа
 M Познакомлюсь с русским муж-

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



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

сТс

понЕДЕЛЬнИК 31 МАЯ

ВТорнИК 1 июнЯ

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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.05 Мужское / 

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

сердца» 16+
22.05 Чемпионат мира 

по хоккею 2021 г. 
Сборная России - 
сборная Швеции. 
Прямой эфир из 
Латвии В перерывах 
- Время

00.35 Вечерний Ургант 16+
01.15 Познер 16+
02.20 К 95-летию Мэрилин 

Монро. «Последний 
сеанс» 16+

06.30 Планета вкусов 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 «Отпетые 

напарники» 16+
15.45 Мультфильмы 0+
16.00 Студия звёзд 6+
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? 
Новости Иннокентия 
Шеремета 16+

23.30 Х/ф «Паганини» 12+
01.30, 04.25 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

08.25, 10.25 
Т/с «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 «Душегубы» 
16+

23.45 Т/с «Немедлен-
ное реагирова-
ние» 16+

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

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведемся! 
16+

09.35, 04.00 Тест на 
отцовство   
16+

11.45, 03.15 
Т/с «Реальная 
мистика» 16+

12.45, 02.15 Т/с  
«Понять. Простить» 
16+

14.00, 01.15 Т/с «Порча» 
16+

14.30, 01.45 
Т/с «Знахарка» 
 16+

15.05 Х/ф «Девушка 
средних лет»  
 16+

19.00 Т/с «Выбор 
матери» 16+

23.15 Т/с «Женский 
доктор 3»   
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска» 0+
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
18.15 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Маскарадъ со 
смертью» 12+

22.35 Спец.репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ребёнок или 

роль?» 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. 

Муаммар Каддафи» 16+
02.15 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» 16+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Центурион» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+

23.30 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+

08.55 Х/ф «Везучий 
случай» 12+

10.45 Х/ф «Интерстел-
лар» 16+

14.15, 19.00, 19.30 
Х/ф «По колено» 
16+

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

22.05 Х/ф «Эрагон»  
12+

00.15 Кино в деталях 
с Фёдором 
Бондарчуком   
18+

01.15 Х/ф «Битва 
полов» 18+

03.15 6 кадров 16+

08.00, 02.30 Активная среда 
12+

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

08.45, 19.20, 20.05 Т/с «Не 
пара» 16+

10.15, 17.15 Календарь  
12+

11.10, 18.30, 05.40 Врачи  
12+

11.35, 18.10 Среда обитания 
12+

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

12.10, 00.05 Т/с «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, 08.30, 09.00, 

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.
ДА.» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up. 

Спецдайджесты-2021 
16+

00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. 

Команды 16+
01.35, 02.25 

Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. 

Последний сезон  
16+

05.00 ?ырлыйк?ле! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан х?б?рл?ре 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

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

бор» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Мэхэббэт 

хакына» 12+
11.00 Канун. Парламент.??мгыять 
11.30, 18.00 Татарлар 12+
12.00, 23.30 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Алтын мирас. «Безне? 

подъезд т?бе» 12+
19.00 Таяну ноктасы 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 К?чт?н?ч 0+
21.00 Tatarstan today. Открытый 

миру 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие романовы 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти» 

0+
08.35, 16.10 Х/ф «Профессия - 

следователь» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Концерт «Муслим 

Магомаев. «Воспоминания об 
Арно Бабаджаняне» 0+

12.15, 02.35 Цвет времени 0+
12.25 Х/ф «Чучело» 0+
14.30 Д/с «Век детской книги» 0+
15.05 Агора 0+
17.20 Людвиг Ван Бетховен 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 

мира» 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
01.50 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром 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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 К 70-летию Юрия 

Вяземского. 
«Вопрос на 
засыпку» 12+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9? 
Новости Иннокентия 
Шеремета 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 Т/с «Мамочки» 16+
09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
10.50, 20.00 Х/ф «Отражение 

радуги» 16+
11.50 М/ф «Невероятный 

Блинки Билл» 6+
15.15 Мультфильмы 0+
16.00 Студия звёзд 6+
17.05 Т/с «Большая игра» 

 12+
18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф «Пушкин. 

Последняя дуэль» 12+
01.25 Планета вкусов 12+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 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

08.25, 10.25 
Т/с «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 «Душегубы» 
16+

23.45 Т/с «Немедлен-
ное реагирова-
ние» 16+

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

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.40 По делам 

несовершенно-
летних 16+

08.20 Давай 
разведемся!   
16+

09.25, 04.00 Тест   
на отцовство  
 16+

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

12.35, 02.15 
Т/с «Понять. 
Простить»   
16+

13.50, 01.15 
Т/с «Порча»  
 16+

14.20, 01.45 
Т/с «Знахарка»  
16+

14.55, 19.00 
Т/с «Выбор 
матери» 16+

23.15 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Возвращение 

«Святого луки» 0+
10.40 Д/ф «Александра 

яковлева. Женщина без 
комплексов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой» 
16+

18.15 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Убийство на 
водахъ» 12+

22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Ющенко» 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» 

16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «В ловушке времени» 

12+
02.30 Х/ф «Оскар» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+

23.30 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 «Спирит. Дух 
свободы» 6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность» 
16+

12.25 Д/ф «Хороший 
мальчик» 12+

14.25 Т/с «Воронины» 
16+

18.00, 19.00, 19.30 
Х/ф «По колено» 
16+

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

23.40 Х/ф «Великий 
уравнитель» 18+

02.10 Х/ф «28 дней 
спустя» 18+

03.55 6 кадров 16+

08.00, 02.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.25 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

08.45, 19.20, 20.05 Т/с «Не 
пара» 16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 05.40 Врачи 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Оттепель» 
16+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

18.30 Д/ф «Россия - страна 
возможностей» 6+

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

12+
04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 6+
06.05 Домашние животные 

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

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 

16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.
ДА.» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+

23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Импровизация. 

Команды 16+
02.45 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+
05.20 Х/ф «Это мы» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Й?р?кт?н - й?р?кк? 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан х?б?рл?ре 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, 17.00 Т/с «Мэхэббэт 

хакына» 12+
11.00 Туган?ир 12+
11.30 Татарлар 12+
12.00, 23.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Д/ф «Работать как звери» 

6+
14.00 Путь 12+
14.50 Милли мультfest 0+
16.00 Алтын мирас. «Яшь 

талантлар чыгышы» 12+
18.00 Казаннан - казанга 12+
19.00 Таяну ноктасы 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 К?чт?н?ч 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, 18.35 Д/ф «Бастионы власти» 

0+
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 

следователь» 12+
09.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое 

ремесло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.10 Д/с «Первые в мире» 0+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.20 Сказки из глины и дерева 0+
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! 

Со скольких лет ты себя 
помнишь?» 0+

14.30 Д/с «Век детской книги» 0+
15.05 Передвижники. Николай 

Ярошенко 0+
15.35 Сати. Нескучная классика... 0+
17.45 Концерт 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «СФЕРА» 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
01.45 Концерт 0+
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ЧЕТВЕрГ 3 июнЯ

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, 01.00, 03.05 
Время покажет  
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние  
новости

18.40 На самом деле 
 16+

19.45 Пусть говорят 
 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия 

сердца» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Планета Земля 0+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9? 
Новости Иннокентия 
Шеремета 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 «Большая 
игра» 12+

09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 12+
10.50 Х/ф «Отражение радуги» 

16+
11.50 Х/ф «Пушкин. 

Последняя дуэль» 12+
15.45 Мультфильмы 0+
16.00 Студия звёзд 6+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 16+
20.40 Т/с «Охота на 

Гауляйтера» 12+
21.35 Разговор с главным 16+
23.40 Х/ф «Синдром 

Петрушки» 16+
01.30 Планета вкусов 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

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

23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с  

«Немедленное 
реагирование» 16+

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

04.20 Т/с «Пятницкий. 
Послесловие» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.40, 05.35 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай 
разведемся! 16+

09.20, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

11.30, 03.05 
Т/с «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 02.05 
Т/с «Понять. 
Простить»   
16+

13.50, 01.05 
Т/с «Порча»   
16+

14.20, 01.35 
Т/с «Знахарка» 
 16+

14.55, 19.00 Т/с  
«Выбор матери» 
16+

23.05 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

12+
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 
16+

18.10 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Криминальные 

связи звёзд» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Чудовища 

в юбках 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. Сло-

бодан Милошевич» 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Бросок кобры» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+

23.30 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 «Спирит. Дух 
свободы» 6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские 

пельмени. 
Смехbook 16+

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

14.00 Т/с «Воронины» 
16+

18.00, 19.00, 19.30 
Х/ф «По колено» 
16+

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

23.40 Х/ф «Великий 
уравнитель» 18+

02.00 Х/ф «28 недель 
спустя» 18+

03.30 6 кадров 16+

08.00, 19.05, 02.45 
Вспомнить всё 12+

08.25, 04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 6+

08.45, 19.20, 20.05 Т/с «Не 
пара» 16+

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

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Оттепель» 
16+

13.10, 01.15 Д/ф «Щёлкин. 
Крестный отец 
атомной бомбы» 12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

21.20, 02.00, 05.00 Прав!Да? 
12+

06.05 Домашние животные 
12+

06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Фигура речи 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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.
ДА.» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Импровизация. 

Команды 16+
01.00, 01.55 

Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.05, 05.00 Открытый 

микрофон 16+
05.50 Х/ф «Это мы» 16+

05.00 К?мит??вит 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан х?б?рл?ре 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 «Мэхэббэт 

хакына» 12+
11.00 ?тк?нн?р сагындыра 0+
11.30 Татарлар 12+
12.00, 23.00 Т/с «Метод 

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

6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Алтын мирас. «Уяну» 12+
17.30 Трибуна «Нового Века» 12+
19.00 Таяну ноктасы 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 К?чт?н?ч 0+
21.00 Ватандашлар 12+
00.05 Видеоспорт 12+
00.30 Соотечественники 12+
00.55 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Великая 

французская революция»  
0+

08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 
следователь» 12+

09.50, 02.45 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»  

0+
13.20 Сказки из глины и дерева 0+
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. 

Живой театр» 0+
14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло» 

0+
14.30 Д/с «Век детской книги» 0+
15.05 «Григорий Козинцев «Король 

Лир» 0+
15.35 Белая студия 0+
17.45 Концерт 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
01.55 Концерт 0+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9? 
Новости Иннокентия 
Шеремета 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 «Большая 
игра» 12+

09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 
12+

10.50 Х/ф «Отражение радуги» 
16+

14.45 Мультфильмы 0+
16.00 Студия звёзд 6+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Т/с «Охота на 

Гауляйтера» 12+
21.00 Руссо туристо 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Питомец Юрского 

периода» 6+
00.55, 01.30 Планета вкусов 

12+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 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

08.25, 10.25 
Т/с «Морские 
дьяволы» 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 «Душегубы» 16+
23.45 ЧП. Расследование 

16+
00.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.35 Х/ф «Правила 

механика замков» 
16+

03.15 Т/с «Карпов» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам 

несовершенно-
летних 16+

08.15 Давай 
разведемся!  
 16+

09.20, 04.00 Тест на 
отцовство 16+

11.30, 03.05 
Т/с «Реальная 
мистика» 16+

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

13.55, 01.05 
Т/с «Порча»   
16+

14.25, 01.35 
Т/с «Знахарка»  
16+

15.00, 19.00 
Т/с «Выбор 
матери» 16+

23.05 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Женщины» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона» 16+
18.15 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Кровь на 
палубе» 12+

22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как приговор» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Список берии» 12+
01.35 Д/ф «Удар властью. Иван 

Рыбкин» 16+
02.15 Д/ф «Ясновидящий 

Хануссен. Стрелочник 
судьбы» 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «G.I. Joe» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+

23.30 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 «Спирит. Дух 
свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+

09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф «Властелин 

колец. Две 
крепости» 12+

13.45 Т/с «Воронины»  
16+

17.55, 19.00, 19.30 
Х/ф «По колено»  
16+

20.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля» 12+

00.00 Х/ф «Проклятие 
аннабель. 
Зарождение зла» 
18+

02.05 Х/ф «Точка 
невозврата» 18+

03.50 6 кадров 16+

08.00 Дом «Э» 12+
08.25 М/ф «Гора 

самоцветов» 6+
08.45, 19.20, 20.05 Т/с «Не 

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

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 19.05, 00.05 
Вспомнить всё 12+

12.35, 00.30 Х/ф «Тайная 
жизнь Мэрилин Монро» 
16+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

02.30 Фигура речи 12+
04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 
16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Импровизация. 

Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+
05.20 Х/ф «Это мы» 16+

05.00 Башваткыч 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан х?б?рл?ре 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 «К?телм?г?н кунак» 12+
11.00 Ватандашлар 12+
11.30 Татарлар 12+
12.00, 23.00 Т/с «Метод 

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

6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Алтын мирас. «Х?ят» 12+
16.25 Алтын мирас. «?ырлый 

Руслан Д?минов» 6+
18.00 Юлчы 6+
19.00 Таяну ноктасы 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 К?чт?н?ч 0+
21.00, 00.50 Соотечественники 

12+

06.35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Великая 

французская революция» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 

следователь» 12+
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 

Д/с «Забытое ремесло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.25 Сказки из глины и дерева 0+
13.35 Д/ф «М.Ларионов. Когда вос-

ходит полунощное солнце» 0+
14.30 Д/с «Век детской книги» 0+
15.05 Пряничный домик 0+
15.35 2 верник 2 0+
17.45 Концерт 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Энигма. Андрей Золотов. Беседа 

о мравинском 0+
22.15 Дом моделей 0+
23.00 Спектакль «Ворон» 0+
01.55 Концерт 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, 01.35, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.55 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 

16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Вечерний Ургант 

16+
00.35 К 80-летию 

Барбары 
Брыльской. 
«Мужчины не 
имеют шанса» 12+



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

первый

Домашний

россия ТВ-ЦентрнТВ

ТнТ - Урал

оТр ТнВ

4 канал Ren TV КУЛЬТУра

первый

Домашний

россия ТВ-ЦентрнТВ

ТнТ - Урал

оТр ТнВ

4 канал Ren TV КУЛЬТУра

«Золотая горка»  №20 (996)  26 мая 2021 года  19 

сТс

сТс

пЯТнИЦа 4 июнЯ

сУББоТа 5 июнЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55, 03.30 Модный 
приговор 6+

12.10 Время покажет 
16+

15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 05.00 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 К 95-летию 

Мэрилин Монро. 
«Последний 
сеанс» 16+

01.50 Х/ф «Зуд 
седьмого года» 0+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9? 
Новости Иннокентия 
Шеремета 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 «Большая 

игра» 12+
09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
10.50, 20.00 Т/с «Охота на 

Гауляйтера» 12+
14.45 Мультфильмы 0+
16.00 Студия звёзд 6+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
21.00 Руссо туристо 16+
21.30 Разговор с главным  

16+
23.30 Х/ф «Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета» 6+

01.20 Планета вкусов 12+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

04.50 Т/с «Лесник»  
 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

14.00 Место встречи 
 16+

16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

21.00 Т/с «Душегубы» 
16+

23.00 Своя правда   
16+

00.55 Квартирный 
вопрос 0+

01.45 Т/с «Карпов»  
 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам 

несовершенно-
летних 16+

08.25, 05.40 Давай 
разведемся!  
16+

09.30 Тест на 
отцовство 16+

11.40 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 03.50 
Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 03.00 
Т/с «Порча»  
16+

14.25, 03.25 
Т/с «Знахарка» 
16+

15.00 Т/с «Выбор 
матери» 16+

19.00 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» 
16+

23.25 Х/ф «У причала» 
16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Вернись 

в Сорренто» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 

Х/ф «Чистосердечное 
призвание» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны 

пластической 
хирургии» 12+

18.15 Х/ф «Тёмная сторона 
Света» 12+

20.05 Х/ф «Тёмная сторона 
Света-2» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

00.00 Х/ф «Без меня» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» 
12+

04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным  
16+

14.00, 03.10 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 «Небоскрёб» 16+
21.55 Х/ф «Рэмбо» 16+
23.50 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
01.25 Х/ф «Меркурий 

в опасности» 0+

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 
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 «Пластмассо-
вая королева» 12+

02.20 Х/ф «Бедная Liz» 
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 «Спирит.   
Дух свободы»   
6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «По колено» 

16+
11.00 Х/ф «Властелин 

колец. 
Возвращение 
короля» 12+

15.00 Субтитры Шоу 
«Уральских 
пельменей»   
16+

21.00 Х/ф «Цыпочка»  
16+

23.05 Х/ф «Мужчина по 
вызову» 16+

00.45 Х/ф «Свадебный 
угар» 18+

02.35 6 кадров 16+

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

0+
08.45, 19.20, 20.05 Т/с «Не 

пара» 16+
10.15, 17.15 Календарь  

12+
11.10 Домашние животные 

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Имею право!  
12+

12.35, 00.35 Х/ф «Тайная 
жизнь Мэрилин Монро» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение 12+

18.30 Врачи 12+
19.05 Вспомнить всё 12+
21.20 За дело! 12+
02.05 Х/ф «Побег» 16+
04.05 Х/ф «Анатомия любви» 

16+
05.35 Х/ф «Фараон» 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 «Физрук» 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 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. 

Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 

16+
03.20 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 

микрофон 16+
05.50 Х/ф «Это мы» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Халкым минем… 12+
05.25, 11.00 Н?сыйх?т 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан х?б?рл?ре 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 «К?телм?г?н кунак» 12+
11.30, 21.00 Татарлар 12+
12.00 Р?ст?м Асаев??м «Казан 

нуры» 6+
13.00 Башваткыч 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Алтын мирас. «Артист» 12+
18.00 Туган?ир 12+
19.00 Ватандашлар 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 К?чт?н?ч 0+
22.10 Й?р?кт?н - й?р?кк? 6+
23.10 Х/ф «Расправь крылья». 

«Соотечественники» 12+
01.35 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Черные дыры 0+
08.15, 02.10 Д/с «Забытое ремесло» 

0+
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 

следователь» 12+
09.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 0+
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 Т/с «Шахерезада» 0+
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 

жизни» 0+
14.15 Власть факта 0+
15.05 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Андрей Золотов. Беседа 

о мравинском 0+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 0+
17.45 Концерт 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

0+
22.40 2 верник 2 0+
23.50 Х/ф «Арвентур» 0+
01.25 Искатели 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+
14.00 Х/ф «Таежный 

роман» 12+
16.30 Кто хочет стать 

миллионером? 
 12+

18.00 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 

и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Последствия» 

18+
01.25 Модный приговор 

6+
02.15 Давай поженимся! 

16+
02.55 Мужское / Женское 

16+

05.30 9? Новости Иннокентия 
Шеремета 16+

06.20 Мультфильмы 0+
08.05 Студия звёзд 6+
08.15 Планета собак. Собачье 

дело. 12+
08.45 Человек - праздник. 

Германия. Хэллоуин 12+
09.15, 00.35 Свидание для 

мамы 12+
10.10 «36.6» 16+
10.30, 21.50 Х/ф «Чисто ан-

глийские убийства» 16+
12.20 Х/ф «Долгий путь 

домой» 12+
16.00 Х/ф «Синдром 

Петрушки» 16+
17.45 Д/ф «Стас Михайлов. 

Все слёзы женщин» 12+
18.35 Х/ф «Питомец Юрского 

периода» 6+
20.00 Х/ф «Я сражаюсь 

с великанами» 12+
23.40 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
01.25 Настоящая история. 

Сокровища древней 
Москвы 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Правила механика 

замков» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

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

событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 

16+
19.00 Центральное 

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

пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+

06.30, 06.25 6 кадров  
16+

06.35 Х/ф «Письмо по 
ошибке» 16+

10.05, 02.05 Х/ф  
«Родные люди»  
16+

19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» 16+

22.00 Х/ф «Нарушая 
правила» 16+

05.35 Х/ф «Моя фобия»  
16+

05.25 Х/ф «Женщины» 0+
07.25 Православная 

энциклопедия 6+
07.50 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

08.40 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 12+

10.45, 11.45 Х/ф «Молодая 
жена» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Кровь на 
палубе» 12+

17.10 Т/с «Неопалимый 
феникс» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая 

песня» 16+
01.30 Спец.репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой» 
16+

05.00 Невероятно 
интересные истории  
16+

06.40 Х/ф «Тайна дома 
с часами» 12+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 

16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Как пережить 
лето? 18 испытаний» 
 16+

17.25 Х/ф «Великолепная 
семёрка» 16+

20.05 Х/ф «Джанго 
освобожденный» 16+

23.25 Х/ф «Однажды... 
в Голливуде» 18+

02.25 Х/ф «Искусственный 
разум» 12+

04.35 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды   
12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному  
 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 Т/с «И шарик 

вернётся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 

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

подруга» 12+
01.05 Х/ф «Причал любви 

и надежды» 16+

06.00, 05.50 Ералаш  
0+

06.05 М/с «Фиксики» 
 0+

06.15, 07.30 М/с «Том 
и Джерри» 0+

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

Космические таксисты» 
6+

08.25, 10.00 Субтитры Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+

09.00, 09.30 Просто кухня 
12+

10.40 Х/ф «Цыпочка» 16+
12.45 Х/ф «Мужчина по 

вызову» 16+
14.35 Х/ф «Эрагон» 12+
16.40 Х/ф «Джек - 

покоритель великанов» 
12+

18.55 М/ф «Фердинанд» 
 6+

21.00 Х/ф «Троя» 16+
00.15 Муз/ф «Рокетмен» 

 18+
02.25 6 кадров 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 20.30 Домашние 
животные 12+

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

10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
12+

11.10 За дело! 12+
11.55 Новости Совета 

Федерации 12+
12.10 Дом «Э» 12+
12.35, 03.55 Х/ф «До первой 

крови» 12+
14.00, 15.05 Х/ф «Вратарь»  

0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.20, 02.30 Х/ф «Двойной 

обгон» 12+
17.45 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «Анатомия любви» 

16+
23.25 Культурный обмен 12+
00.05 Х/ф «Фараон» 16+
05.25 Х/ф «Двадцать дней без 

войны» 0+

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

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

09.30 Битва дизайнеров 
16+

10.00 Ты как я 12+
13.30, 14.40, 15.45, 

16.50, 17.55, 
18.50, 19.55, 20.55 
Х/ф «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. 
Новогодний 
беспредел» 16+

23.55 Х/ф «Любовницы» 
18+

01.50, 02.45 
Импровизация 16+

03.35 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+

04.25 Открытый микрофон 
16+

05.20 Х/ф «Это мы» 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Идел-йорт 6+
07.00 Sи?а Mинн?н S?лам 6+
09.00 ?й, язмыш, язмыш... 12+
10.00 Кайнар хит 12+
11.00 Казаннан - казанга 12+
11.30 Д/ф «Работать как звери» 

6+
12.00, 01.15 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Канун. Парламент.??мгыять 

12+
13.30 На татарском языке  6+
15.00 Татар халык?ырлары 0+
15.30 Юлчы 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00, 03.30 ?д?би х?зин? 12+
17.30 Татарлар 12+
18.00 К?мит??вит 16+
19.00 Халкым минем 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 ?ырлыйк?ле! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.20 Х/ф «Красавица 

и чудовище» 16+
01.40 Секреты татарской кухни 

12+
02.05 Х/ф «?ксезл?р» 12+

06.30 «Григорий Козинцев «Король 
Лир» 0+

07.05 М/ф «Нехочуха» 0+
08.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

0+
09.40 Передвижники. Николай 

Ярошенко 0+
10.05 Х/ф «Учитель» 12+
11.50 Острова 0+
12.30 Д/ф «Блистательные стрекозы» 

0+
13.25 Человеческий фактор 0+
13.55 Концерт «Звезды народного 

искусства» 0+
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная»  

0+
15.50 Х/ф «Трембита» 0+
17.20 Троянский конь 0+
17.50 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес 2021» 0+
20.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 

0+
00.05 Клуб шаболовка 37 0+
01.00 Х/ф «Капитанская дочка»  

6+
02.40 М/ф «Старая пластинка»  

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+
14.00 Игорь Николаев. 

«Я люблю тебя до 
слез» 16+

15.45 праздничный концерт 
«Взрослые и дети» 6+

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

18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 

16+

04.25, 01.30 Х/ф «Чего 
хотят мужчины» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «Будущее 
совершенное» 16+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 
 12+

09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 

12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «И шарик 

вернётся» 12+
18.00 

Х/ф «Нашедшего ждёт 
вознаграждение»  
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.15 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+

06.55 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача  
16+

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

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

16+
18.00 Новые русские 

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

16+
00.10 Т/с «Скелет 

в шкафу» 16+
03.05 Т/с «Карпов» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.50, 20.30 Домашние 

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

12+
11.10, 00.25 Вспомнить всё 

12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.10 М/ф  0+
12.40, 06.40 Х/ф «Новые 

приключения капитана 
Врунгеля» 0+

14.10, 15.05, 04.15 Х/ф «Буд-
ни и праздники Серафи-
мы Глюкиной» 12+

15.00, 17.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30, 03.45 Д/ф «Забытый 

полководец» 6+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.00 ОТРажение 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Побег» 16+
00.55 Х/ф «Двадцать дней без 

войны» 0+

06.00 Х/ф «Тёмная сторона 
Света-2» 12+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» 12+
09.10 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане» 0+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13.45, 04.35 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30, 05.30 Московская 

неделя
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» 16+
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» 

12+
21.35, 00.40 

Х/ф «Разоблачение 
единорога» 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с «Неопалимый 

феникс» 12+

05.00, 03.35 Й?р?кт?н - й?р?кк? 6+
06.00 Яшик с?енеп кен?! 6+
08.00, 13.00 Адымнар 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Яшьл?р тукталышы 12+
10.15 Ачыктан - ачык 12+
11.00 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Т.Ми?нуллин. «Алты кызга 

бер кия?» 12+
16.00, 00.30 Ком с?гате 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татарлар 12+
18.00 Башваткыч 12+
19.00, 22.00 Семь дней + 12+
19.30 Соотечественники 12+
20.00 Черное озеро 16+
20.30 Болгар радиосы 6+
21.00 ?й, язмыш, язмыш... 12+
22.30 Х/ф «Полицейская 

история» 16+
01.30 Татар халык?ырлары 0+
02.00 Манзара 6+
04.25 Тибр?н??ыр дулкыннары 6+

05.50 Добавки. 
Взрывоопасный кекс 12+

06.15 Человек - праздник. 
Германия. Хэллоуин 12+

06.40 Мультфильмы 0+
08.30 Студия звёзд 6+
08.40, 04.30 Правила взлома. 

Электричество 12+
09.05, 06.10 Д/ф «Не факт! 

Вечная жизнь» 12+
09.35 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
10.30, 21.50 Х/ф «Чисто 

английские убийства» 
16+

12.25 Т/с «Крыша мира» 16+
14.15 Х/ф «Мать и мачеха» 16+
17.10, 00.35, 01.00 Планета 

вкусов 12+
17.50 «36.6» 16+
18.10 Х/ф «Я сражаюсь 

с великанами» 12+
20.00 Х/ф «Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета» 6+

23.40 Д/ф «Стас Михайлов. 
Все слёзы женщин» 12+

01.50 Д/ф «Люди РФ» 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 Субтитры Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» 0+

13.35 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм судьбы» 0+

15.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» 0+

18.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа» 
12+

21.00 Субтитры «Исход. Цари 
и боги» 12+

00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф «Superзять» 16+
02.50 6 кадров 16+

06.30 Х/ф «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки»   
16+

07.45 Х/ф «Карнавал» 
16+

10.55 Х/ф «У причала» 
16+

14.45 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!»  
16+

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

22.00 Х/ф «Письмо  
 по ошибке»   
16+

01.40 Х/ф «Родные 
люди»   
16+

05.20 Х/ф «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки»   
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, 14.35, 15.35, 

16.40, 17.45, 
18.45, 19.55, 20.55 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 

16+
00.00 Х/ф «Пляж» 16+
02.15, 03.00 

Импровизация 16+
03.50 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
04.40 Открытый 

микрофон 16+
05.25 Х/ф «Это мы» 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

06.30 М/ф «Аист» 0+
07.45 Х/ф «Трембита» 0+
09.15 Обыкновенный концерт  

0+
09.45 Х/ф «Юность поэта» 0+
11.10 Д/ф «Душа пушинка» 0+
12.05 Письма из Провинции 0+
12.35, 01.25 Д/ф «Беспокойное лето 

в Гранкином лесу» 0+
13.15 Другие романовы 0+
13.40 Д/с «Архи-важно» 0+
14.10 Пушкинский день России  

0+
14.50 Х/ф «Капитанская дочка»  

6+
16.30 Картина мира с Михаилом 

ковальчуком 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Д/ф «Красота по-русски» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 80 лет алексею бородину. «Горе 

от ума» 0+
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет»  

0+
23.25 Х/ф «Человек на все 

времена» 12+
02.05 Искатели 0+

05.00 Тайны Чапман  
16+

08.10 Х/ф «Рэмбо 4»  
16+

09.45 Х/ф «Рэмбо» 16+
11.30 Х/ф «Леон» 16+
14.10 Х/ф «Заложница» 

12+
16.00 Х/ф  

«Столкновение 
с бездной» 12+

18.20 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» 12+

20.55 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж 2»   
12+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.05 Военная тайна 
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.

СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнат-
ную кв. 31,3 кв. м.ул. Максима 
Горького, 4, сост. отл. 1 650 т. 
р. 8-965-530-10-18.

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Подгорных Андрей Вячеславович 16.12.1959 – 12.05.2021
Гуревич Нина Ивановна 18.01.1937 – 14.05.2021
Осинцева Людмила Анатольевна 21.04.1953 – 08.05.2021
Тарушкина Тамара Ивановна 27.05.1931 – 10.05.2021
Зонов Игорь Александрович 15.05.1961 – 10.01.2021
Ильиных Вера Николаевна 23.08.1935 – 12.05.2021
Пашанова Ольга Гавриловна 21.07.1938 – 07.04.2021
Перевалова Надежда Антоновна 14.04.1948 – 31.03.2021
Быкова Нина Дмитриевна 07.04.1939 – 11.05.2021
Дроздов Ярослав Романович 15.10.1982 – 08.05.2021
Мосова Людмила Ивановна 22.12.1934 – 19.05.2021
Шабалин Анатолий Иванович 25.10.1946 – 18.05.2021
Климова Тамара Ивановна 25.10.1946 – 02.05.2021
Казачище Светлана Яковлевна 02.01.1942 – 06.05.2021
Кутлинская Анна Степановна 05.04.1932 – 01.05.2021
Матвеева Наталия Григорьевна 24.08.1932 -02.05.2021
Карпова Фаягыль Гарафильовна 24.07.1952 – 15.05.2021
Валехметов Кузбас 26.09.1934 – 15.05.2021
Кокорев Илья Александрович 22.07.1979 – 16.05.2021
Медведь Анатолий Иванович 06.02.1938 – 28.02.2021
Гуревич Эрнаст Семенович 15.11.1935 – 19.11.2020

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 участке. 
Возможна прописка. Документы 
готовы. Недорого. 8-912 -609-11-61

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

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

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

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

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

 M п. Монетный, ул. Торфяников, 1. 
13 сот. КН 66:35:0207001:872 для 
ИЖС. 500 т. р. Торг 8-904-172-58-
35 Юлия

 M Земельный участок в красивом 
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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
е

кл
ам

а

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

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

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

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

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

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

 M п. Бобровский, ул. Демина, 12. 
31,8 кв. м., 4/4 эт., шкаф, кух. Гар-
нитур, балкон (стеклопакеты). 

Срочно. 1350 т.р. 8-932-114-95-28.
 M г. Екатеринбург, студия, р-н Ака-

демический, 4/25, 22 кв.м., отдел-
ка, рядом новая школа, д/с, 1850 
т.р., 8-950-20-88-455.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 2Е. Кир-
пич, 5/5 эт. 61/40/8 кв.м., комнаты 

на разные стороны, кухня, боль-
шая лоджия, с/у разд., водонагре-
ватель, теплый пол, кух.гарнитур. 
3 190 т.р. 8-982-655-77-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M с. Патруши, дом 46 кв.м., 15 сот., 
эл-во, вода, 8-953-827-41-44.
Коттеджи 

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 12. Но-
вый, благ., газовое отопление, 
212 кв.м., 2 эт., кухня-гостиная с 

террасой, 4 спальни, две ванные 
комнаты. Твинблок, утеплитель 
– эковер фасадный, декор.штука-
турка, перекрытия – монолит, на 
1 эт. – теплые полы. Гараж  авт.во-
ротами, котельная. Участок 10,5 
соток, откатные ворота, двор – 
плитка. 8 млн.р. Документы гото-
вы.8-922-14-15-838

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

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

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

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

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

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

 M п. Октябрьский, СНТ «Золотой 
петушок». Новый благоустроен-
ный, меблированный, 160 кв.м., 
теплый пол по всему дому, два 
входа, два санузла, интернет. Уча-
сток 10 соток, два заезда, широ-
кая улица с освещением, хорошая 
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.
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Требуются на работу
Транспорт, 
логисты, 
водители 

 M Автотранспортное предприя-

тие Екатеринбурга приглашает: 

Водителей категории «Д» - 3600 

руб., Кондукторов - 1700 руб. за 

смену. Предоставляется жилье. 

8-950-563-42-08. 
 M Водители с л/а  ГАЗель (молоко).  

8-922-227-59-07.        
 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 На производственную базу г. 

Березовский:  водитель катего-

рии  С, Е, водитель на манипуля-

тор категории В,С, машинист экс-

каватора- погрузчика JCB  4 СХ. 

8-904-98-54-618 
 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 Вахтёр на КПП, оплата 2000 р./

смена, Краснодарская, 15. Зво-

ните 8-963-038-30-50 Михаил 

Юрьевич
 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. 
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 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 Воспитатель, помощник воспи-

тателя. 8-922-024-60-40 
 M Младший воспитатель  в дет-

ский сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 

8-950-195-35-77. 
 M Воспитатель в Детский сад № 

1. Педагогическое образование, 

желателен стаж работы не менее 

1 года в учреждениях образова-

ния. Наличие медицинской книж-

ки или готовность ее оформить, 

справка об отсутствии судимо-

сти. +7 (912) 624-17-39, +7 (34369) 

4-99-79, 6241739@mail.ru 
 M Воспитатель, младший помощ-

ник воспитателя в детский сад 
№ 48. Маяковского 52 А. (34369) 
9-62-94.  

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

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

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

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

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

Индустрия чистоты, 
клининг 

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

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

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

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

 M Уборщик территории на стади-
он «Горняк». (34369) 4-49-31

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Домашний персонал, обслу-
живание 

разное 
 M Садовник, пос. Сарапулка, опла-

та почасовая. 8-922-209-80-12.
 M Упаковщики на кондитерскую 

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

 M Приглашаем в сеть АЗС 
«Caravan» оператора АГЗС. Гра-
фик работы сменный. З/П 1700 
смена. Место работы: Новосверд-
ловская ТЭЦ. Тел. 89530508152, 
Наталья. 

 M Разнорабочие в Харон. 8-922-
151-27-60.
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АсТРОлОГический ПРОГнОз нА 31 МАя – 6 июня

ОВЕН
Для Овнов воз-
можны новые 
контакты, спо-
собствующие 
расширению 
деловых воз-
можностей. 
Работы будет 
много, но пусть 
вас это не пу-
гает. В конце 
недели с осто-
рожностью от-
нестись к за-
манчивому 
предложению 
о смене работы 
на более лёг-
кую и денеж-
ную - дармовой 
закуски не бы-
вает. 

ЛЕВ 
Львам в на-
чале недели 
потребуется 
точность, ме-
тодичность и 
дисциплина, 
которые в со-
четании с орга-
низаторскими 
способностями 
могут творить 
чудеса. Звезды 
рекомендуют 
Львам как мож-
но активнее 
общаться, но 
при этом боль-
ше слушать, 
чем говорить. 
В делах такая 
тактика прак-
тична. 

СТРЕЛЕЦ 
Простая вни-
мательность 
по отношению 
к окружаю-
щим вас под-
ругам помо-
жет вовремя 
среагировать 
на негативные 
высказывания 
в ваш адрес, а 
в случае, если 
ваша новая 
пассия начи-
нает строить 
глазки совсем 
не вам, принять 
надлежащие 
меры, если вы 
заинтересова-
ны в продол-
жение отноше-
ний. 

БЛИЗНЕЦы 
Начало неде-
ли для некото-
рых из Близне-
цов связано с 
проявлением 
иллюзий, ми-
стификаций, 
выдвижением 
гипотез. Не ис-
ключены кон-
фликты, кото-
рые заставят 
прекратить 
общение, или 
перевести его в 
сугубо деловые 
рамки. Но это 
даст возмож-
ность добиться 
многого и в де-
лах, и в личной 
жизни. 

ВЕСы 
Закончился пе-
риод сложно-
стей и препят-
ствий, поэтому 
у Весов есть 
все возможно-
сти двигаться 
вперёд, про-
бовать новые 
идеи, свободно 
эксперименти-
ровать. Способ-
ность мечтать 
и воплощать 
свои мечты в 
жизнь помо-
жет некоторым 
из Весов спра-
виться с любы-
ми препятстви-
ями. 

ВОДОЛЕй 
Начало не-
дели некото-
рые из Водо-
леев встретят 
с приподня-
тым настрое-
нием: так как, 
успехи в про-
фессиональ-
ной деятельно-
сти достойны 
восхищения. 
Но увлечение 
одной работой 
может сказать-
ся на осталь-
ных сферах 
жизни — на них 
может просто 
не хватить ни 
времени, ни 
сил. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцам не 
придётся осо-
бо задумывать-
ся о том, что и 
как вам нужно 
делать, сомне-
ния вас не по-
тревожат, но 
постарайтесь 
избегать чрез-
мерной актив-
ности. Ближе к 
концу недели 
вы выйдете в 
реальный мир, 
и у вас родят-
ся свежие идеи, 
появятся инте-
ресные планы 
на будущее. 

ДЕВА 
Личные от-
ношения Дев 
с близкими 
людьми за-
стынут, что, в 
общем-то, к 
лучшему. Од-
нако если воз-
никнут не-
объяснимые 
разногласия и 
претензии с их 
стороны, Девам 
лучше не вни-
кать в суть про-
блемы, так как 
эти неурядицы 
в отношениях 
не имеют под 
собой реальной 
основы. 

КОЗЕРОГ 
Для Козерогов, 
это во многом 
поворотная не-
деля. На недо-
статок денег 
Козерогам жа-
ловаться не 
придётся. Вы 
можете напасть 
на след круп-
ной суммы: по-
трудитесь рас-
путать этот 
клубок - не по-
жалеете. Также 
вероятны де-
нежные посту-
пления во вто-
рой половине 
недели. 

РАК 
Вероятно уси-
ление цели-
тельных спо-
собностей. 
Возможно, что 
Раки почув-
ствуют помощь 
и поддержку 
высших сил. У 
некоторых это 
ощущение мо-
жет породить 
эйфорию или 
заблуждения 
насчёт своей 
избранности. 
Удивительно 
легко будут да-
ваться обще-
ние и удачные 
покупки, вы бу-
дете отдыхать. 

СКОРПИОН 
Если не може-
те решиться на 
кардинальные 
изменения сра-
зу, начните с 
символическо-
го шага, выки-
нув что-нибудь 
ненужное. Под-
чинённые бу-
дут благодарны 
вам за забот-
ливое и вни-
мательное от-
ношение. Они 
не останутся в 
долгу и пора-
дуют матери-
альным выра-
жением своей 
признатель-
ности. 

РыБы 
В середине не-
дели следи-
те за кранами 
и трубами в 
доме возмож-
на авария, а 
на отдыхе не 
оставляйте 
вещи без при-
смотра. В конце 
недели могут 
появиться до-
полнительные 
заработки, с 
помощью ко-
торых Рыба от-
даст все дол-
ги, или сможет 
развить своё 
дело. 


