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участковые. адресная привязка и номера телефонов / 8

суд отказал в пересмотре 
решения по делу Рудакова 
9 августа исполнилось три года со дня резонансного 
убийства в берёзовском / 5

Конфликт. от семьи матери-одиночки новые соседи 
требуют снести палисадник. на этот земельный 
участок у них есть свои планы / 7

Разгребаемся 
с грибами
Заготовки. березовчане активно опустошают 
леса, наполняя свои лукошки. как сделать так, 
чтобы запасов хватило на весь зимний сезон / 6

война за место 
под клумбу

 e Семья Крутиковых (на фото Валерий иванович, людмила Викторовна, марина и её дочери Снежанна и лера) 
уже полгода испытывает на себе давление со стороны новых соседей / фото татьяны файзрахмановой
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Погода
в БерЁзовском

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
26 августа

Пятница 
27 августа

Суббота 
28 августа

Воскресенье 
29 августа

 28
 19

 С-В, 9 м/с  С-В, 9 м/с  В, 9 м/с  В, 8 м/с

 23
 16

 21
 14
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Евгений Куйвашев проверяет школы 
перед учебным годом

Размещено по заказу и оплачено из сРедств избиРательного фонда кандидата в депутаты законодательного собРания  
свеРдловской области по веРхнепышминскому одномандатному избиРательному окРугу № 5 бРозовского вячеслава пиусовича

гуБернатор ответит на воПросы 
в режиме онлайн

прямой эфир с евгением куйвашевым 
состоится 6 сентября.
губернатор в режиме онлайн ответит на 
вопросы, волнующие жителей свердлов-
ской области.
состояние медицины, цены на продук-
ты, вопросы благоустройства и дорож-
ного строительства, переход школ на 
«дистанционку» и вакцинация от коро-
навируса – сегодня в числе вопросов, с 
которыми свердловчане обращаются к 
губернатору в ходе его рабочих поездок 
по муниципалитетам.
прямая линия с евгением куйвашевым 
начнётся 6 сентября в 18:00 в эфире об-
ластного телевидения. Разговор с жите-
лями среднего урала будет доступен к 
просмотру также на странице свердлов-
ской области вконтакте.
отправить своё обращение можно уже 
сейчас:

 Mпо бесплатному номеру телефона 
8-800-700-21-10.

 M на сайте куйвашев.Рф – оставить тек-
стовый вопрос и прикрепить сопутству-
ющие файлы до 30 мб.

Евгений Куйвашев про-
верил готовность реги-
она к началу учебно-
го года и поручил осо-
бо следить за качеством 
обедов для уральских 
школьников.

Евгений Куйвашев прове-
рил готовность учебных 
заведений Свердловской 
области к началу учеб-
ного года. Во время рабо-
чей поездки в Камышлов 
и Сухой Лог он специаль-
но заехал в школы обоих 
муниципалитетов, чтобы 
убедиться в том, что дети 
будут здесь в полной без-
опасности – от эпидеми-
ологической до антитер-
рористической – а учеб-
ный процесс будет инте-
ресным. Особое внима-
ние глава региона пору-
чил уделить качеству ра-
боты школьных столовых.

Вопрос с питанием де-
тей возник во время по-
сещения главой региона 
школы № 7. Здесь, осма-
тривая пищеблок, он по-
интересовался, нет ли жа-
лоб учеников и родителей.

– Скоро учебный год, и 
мы должны быть к нему 
готовы. Поэтому в каж-
дом городе стараюсь уде-
лить внимание школам: 

и не только оснащению 
учебных кабинетов, но 
и столовым. Мамы зна-
ют, накормить ребенка – 
задача непростая. И ещё 
сложнее сделать так, что-
бы дети с удовольствием 
ели столовскую еду. Орга-
низация питания равно-
ценна организации учеб-
ного процесса. Голодно-
му ребенку до роботов и 
3D-принтеров дела нет. В 
2021 году на бесплатное 
питание в школах в об-
ластном бюджете запла-
нировано более 5 милли-
ардов рублей. Дети с 1 по 
4 класс едят бесплатно. 
Замечания родителей по 
качеству возникают – и 
это правильно, я поддер-
живаю, когда родитель-
ские комитеты следят за 
тем, как работают столо-
вые. Минобразования зна-
ет, что я требую немед-
ленного реагирования 
и устранения проблем в 
кратчайшие сроки, – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Зайти в «седьмую» 
школу ему предложила 
журналист местной газе-
ты «Знамя Победы» Оле-
ся Салтанова, поскольку 
перед началом учебного 
года вопросы готовности 
учебных заведений – то, 

что волнует жителей всех 
населённых пунктов, от 
крупных городов до сёл 
и деревень. В Камышлове 
же Евгений Куйвашев зае-
хал в школу № 3. Здесь не 
просто учатся более тыся-
чи человек. Это ещё и экс-
периментальная площад-
ка Уральского педунивер-
ситета по подготовке де-
тей к олимпиадам по фи-
зике, химии и математике. 
Здесь всё почти готово к 1 
сентября: и учебные клас-
сы, и вся инфраструктура 
безопасности.

– Я понимаю волнение 
родителей, учителей: ни-
кому не хочется опять на 
дистант, но в Свердлов-
ской области сегодня всё 
готово для того, чтобы 
дети начали учебный год 
за партами. 60% педагогов 
по области – и уже 80% в 
Камышлове – поставили 
прививки. Я очень высо-
ко ценю такой ответствен-
ный подход, – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

О готовности берёзов-
ских школ к новому учеб-
ному году объявила на-
чальник управления обра-
зования Наталья Иванова, 
отметив, что строгие са-
нитарные нормы, введен-
ные в прошлом году, будут 

сохранены: потоки уча-
щихся будут разведены, 
за каждым классом будут 
сохраняться учебные по-
мещения (за исключени-
ем специализированных 
программ), на входе в зда-
ние школы обязательным 
останется измерение тем-
пературы.

– Если мы говорим о 
праздновании Дня зна-
ний, то мы рассматрива-
ем два варианта развития 
событий. Первый: если 
погода будет хорошей, то 
мы проведем торжествен-
ные линейки для первых 
и одиннадцатых классов, 
для остальных – в режи-
ме классных часов. Вто-
рой: если погода не позво-
лит встретить 1 сентября 
на открытом воздухе, ли-
нейки для всех учащихся 
пройдут в стенах родных 
учебных классов. Роди-
телям разрешат присут-
ствовать только на тер-
ритории возле школы с 
соблюдением масочного 
режима.

Также Наталья Влади-
мировна сообщила, что на 
сегодняшний день число 
привитых от общего чис-
ла сотрудников управле-
ния образования находит-
ся на отметке в 65%.
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КуПить Книгу «Судьба ПроПаВшего Сержанта» можно здеСь:
киоски «Пресса», ул. гагарина, 12, ул. гагарина, 16, ул. кр. героев, 2
магазин «канцлер», ул. театральная, 22
магазин «книги, канцтовары», ул. анучина, 3
магазин «маленькие радости», ул. золоторудная, 2
редакция «золотой горки», ул. театральная, 3 (3 Подъезд)

в Берёзовском прошли спортивные соревнования 
людей с инвалидностью
в берёзовском состоялась гран-
диозная схватка – на спортивном 
поле за соком «лидер» сразились 
команды всероссийского общества 
инвалидов (вои) и всероссийского 
общества слепых (вос).
в среду, 18 августа, команды прош-
ли более десятка испытаний на 
ловкость, меткость, координацию 
и выносливость, которые  продол-
жались почти два часа. когда по-
считали заработанные баллы, ока-
залось, что команда вои в этот раз 
оказалась чуть более результатив-
ной, в сумме она набрала 658 бал-
лов. Результат команды вос – 548 
баллов.
но общим решением участники 
мероприятия решили, что победи-
ла дружба.
представитель спорткомитета го-
рода берёзовского наталья майер 
поздравила команды с отличными 
результатами и подарила блокноты 
и флаг города берёзовского, кото-
рый обязательно пригодится бере-
зовчанам на соревнованиях и ме-
роприятиях областного и всерос-
сийского уровней.
каждая команда получила приз, 
предоставленный администраци-
ей города берёзовского – электри-
ческий чайник.
соревнования были приурочены ко 
дню пожилого человека. 

татьяна Файзрахманова

сегодня мы задали не-
сколько вопросов депу-
тату Государственной 
Думы России от одно-
мандатного избиратель-
ного округа № 170 сер-
гею Чепикову.

– сергей владимиро-
вич, вы часто бываете в 
Березовском в качестве 
депутата – ведете прием 
граждан, инспектируете 
ход работ по националь-
ным и партийным про-
ектам. Регулярно видим 
вас на городских и посел-
ковых праздниках, не раз 
заставали как вы труди-
тесь на субботниках. но 
однажды вы были у нас 
в совершенно другом ам-
плуа – телекорреспонден-
та…

– Да, на областном те-
левидении мы запустили 
проект «Приходи на тре-
нировку». Сама идея соз-
дания передачи возник-
ла из-за того, что ко мне 
стали поступать обраще-
ния граждан с жалобами, 
что дети хотят занимать-
ся спортом, а средств в 
семьях на это не хватает. 
Тогда-то я и решил рас-
сказать о детских спор-
тивных секциях, где и 
чем можно заниматься. 
Мне кажется, проект по-
лучился полезный и по-

знавательный. Этой вес-
ной мы делали передачу 
из «Олимпа». Среди вос-
питанников школы – чем-
пионы мира и чемпионы 
России. Все фойе занято 
кубками. Директор ДЮСШ 
Анна Юрьевна Дмитриева 
говорит, что желающих 
заниматься плаванием 
порядка трехсот детей, а 
принять всех площади не 
позволяют. А это значит, 
что пора готовить планы 
по строительству нового 
бассейна в Берёзовском. И 
это уже задача для меня, 
как для депутата.

– в последнее время 
у березовчан появилось 
больше возможностей за-
ниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни. 
взять хотя бы строитель-
ство самой длинной  в об-
ласти велодорожки.

– Да, «Тропа здоровья» 
получилась очень достой-
ным объектом. Благодаря 
федеральным и партий-
ным программам «Еди-
ной России» для ее благо-
устройства удалось при-
влечь почти 50 миллио-
нов рублей. Оборудова-
но освещение, обустрое-
ны детские площадки и 
зоны отдыха. За строи-
тельство комплекса вы-
сказалось более 5000 жи-
телей Берёзовского. И, тем 

не менее, по ходу реализа-
ции звучали критические 
замечания. Но, я думаю, в 
конечном итоге результат 
порадовал даже самых за-
ядлых скептиков.

– однако уровень ком-
форта жизни определя-
ется не только возможно-
стью заниматься спортом.

– Конечно, вы правы. 
Поэтому все федераль-
ные, областные и партий-
ные программы направ-
лены на комплексное раз-
витие территории реги-
она. Например, важней-
шее – забота о подраста-
ющем поколении. За по-
следнее время в Берёзов-
ском построено два дет-
ских сада. В декабре 2019 
– «Золотой ключик» в Уют-
Сити. На его возведение 
было выделено 167 мил-
лионов рублей. С появле-
нием детсада и благоу-
стройством Малахитово-
го бульвара – на его обо-
рудование (фонтан, игро-
вые площадки и зоны от-
дыха) было привлечено 
порядка 100 миллионов 
рублей – сам микрорайон 
теперь в полной мере стал 
соответствовать своему 
названию, стал действи-
тельно уютным для всех 
березовчан. 

В начале  2020 года от-
крыли детсад № 50. Хочу 

отметить, что садик был 
построен в кратчайшие 
сроки – и это заслуга гла-
вы Березовского Евгения 
Рудольфовича Писцова и 
его команды единомыш-
ленников.  

– но ведь не всегда уда-
ется вот так «ударными» 
темпами строить объек-
ты…

– Точно. Любое строи-
тельство – особенно объ-
ектов социальной инфра-
структуры – это слож-
ный процесс. Начиная 
от подготовки проектно-
сметной документации до 
конкурсных процедур по 
выбору подрядчика и кон-
троля его работы. Думаю, 
вы и сами знаете, какие 
сложности возникали при 
строительстве ФОКа в Мо-
нетном. И, тем не менее, 
их удалось преодолеть, 
и сейчас юные спортсме-
ны уже привозят сюда ме-
дали с межрегиональных 
соревнований. 

– Если сравнить Бере-
зовский с другими окру-
гами области, то какие по-
зиции у нашего района?

В целом, я считаю, что 
Березовский – один из хо-
роших примеров для ма-
лых городов Свердлов-
ской области по реали-
зации федеральных про-
грамм. 

В этом году в поселке 
Лосиный началось строи-
тельство 3-х этажного дома 
для переселения жителей 
аварийных домов Лосино-
го, Лубяного и Островного. 
Сделали реконструкцию на 
трех пришкольных стади-
онах: у школы № 9, гимна-
зии № 5 и школы № 21 в 
поселке Лосиный. Прове-
ли реконструкцию Двор-
ца культуры «Современ-
ник» и стадиона «Горняк». 
Провели ремонт детско-
го оздоровительного лаге-
ря «Зарница», оборудова-
ли освещение лыжерол-
лерной трассы, построи-
ли веревочный парк. Бла-
гоустроили детскую пло-
щадку в Ключевске, про-
вели первый этап рекон-
струкции Парка Победы.

– Если смотреть под та-
ким углом, то в Березов-
ском почти и проблем ни-
каких не осталось.

– Это, конечно, не так. 
Нужно продолжать благо-
устройство, активней ве-
сти ремонт дорог, постро-
ить новые школы и отре-
монтировать существу-
ющие. Это из масштаб-
ных задач. Но и локаль-
ные задачи, которые вол-
нуют жителей, никто не 
отменял. Честно говоря, я 
очень рад, что у нас в Бе-
резовском живут такие ак-

тивные и неравнодушные 
люди, которые сами стано-
вятся инициаторами пере-
мен. Например, взялись за 
ремонт хоккейного корта 
на улице Революционной, 
и для меня было большим 
удовольствием самому по-
участвовать в общем деле! 
Уверен, что такие народ-
ные инициативы – насто-
ящие локомотивы разви-
тия округа! 

Я хочу обратиться ко 
всем жителям Берёзов-
ского. Если такие пози-
тивные перемены важны 
для вас, то приглашаю вас 
на сентябрьских выборах 
поддержать нашу страте-
гию развития округа. 

 f наПомним нашим 
Читателям, Что В СВя-
зи С КоронаВируСной 
обСтаноВКой избира-
тельные уЧаСтКи бу-
дут отКрыты три дня 
– 17, 18 и 19 Сентября. 
Чтобы ВСе желающие 
Смогли Прийти и Про-
голоСоВать, Соблюдая 
ВСе  ПротиВоэПидеми-
ЧеСКие меры.  еСли Вы 
оПаСаетеСь за СВое Со-
Стояние здороВья, то 
заранее Сообщите В из-
бирательную КомиС-
Сию, Что хотите Прого-
лоСоВать на дому.

сергей Чепиков: «Берёзовский – пример  
для многих городов свердловской области»

оплачено из сРедств избиРательного фонда заРегистРиРованного кандидата в депутаты госудаРственной думы федеРального собРания Российской федеРации восьмого созыва по одномандатному избиРательному окРугу 
свеРдловская область - беРезовский одномандатный избиРательный окРуг No 170 чепикова сеРгея владимиРовича.
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Кандидат от партии 
«Справедливая Россия – 
За правду» Дмитрий Ио-
нин снял свою кандида-
туру с выборов в Госду-
му в Берёзовском одно-
мандатном округе № 170, 
хотя его шансы на побе-
ду были очень высокими. 

В своих соцсетях Ио-
нин написал вот такое 
обращение:

«Дорогие друзья! Не 
первую неделю распро-
страняются многочис-
ленные слухи о моем вы-
ходе из предвыборной 
кампании и переходе на 
работу в органы власти. 
Считаю важным сооб-
щить свои сторонникам 
– Я ОСТАЮСЬ В ПРЕДВЫ-
БОРНОЙ ГОНКЕ! И про-
должаю борьбу на выбо-
рах в Госдуму.

При этом сегодня я 
действительно принял 
решение поменять стра-
тегию и тактику предвы-
борной работы, а имен-
но – сосредоточиться на 
борьбе за пост депута-
та Госдумы в качестве 
кандидата в составе спи-
ска партии. То есть вый-
ти из статуса кандидата-
одномандатника по 
округу № 170.

Понимаю, что со сто-
роны наших политиче-
ских противников из 

Дмитрий ионин назвал причины своего решения 
и рассказал о дальнейших шагах 

партии власти тут же бу-
дет поднята настоящая 
волна в публичном про-
странстве: «Ионин – слил-
ся с выборов в округе». 

Настало время пра-
вильно расставить прио-
ритеты и сосредоточить-
ся на том, что может ре-
ально принести победу, 

а не превратиться в борь-
бу с «ветряными мельни-
цами».

За мной нет «мохна-
той руки», денежных 
мешков и криминаль-
ных структур. Послед-
ние, как мы могли убе-
диться, к сожалению, 
также начали играть не-

малую роль в предвыбор-
ной борьбе на одноман-
датном округе. Назрела 
реальная угроза нашим 
сторонникам в терри-
тории, включая тех, кто 
предоставил свои дома 
и заборы под размеще-
ние агитационных бан-
неров. В охоте за клочком 

ткани бандиты не чура-
лись проникать к людям 
в огороды и залезать на 
балконы, запугивая мир-
ных людей. Также вовсю 
используется злополуч-
ный административный 
ресурс. Но есть такая во-
енная хитрость, когда 
противник превосходит 
тебя в ресурсах, – надо 
увести борьбу с ним на 
то поле, где его ресурсы 
не сработают.

Многолетняя рабо-
та напрямую с жителя-
ми, помощь и поддерж-
ка людям в трудное вре-
мя по вопросам защиты 
их прав дает серьезное 
преимущество нашей 
команде, которая идет в 
составе списка партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ от объеди-
ненной территориальной 
группы Свердловская Об-
ласть и Пермский Край. 
Это крупнейшая регио-
нальная группа нашего 
партийного списка чис-
ленностью 5,3 миллио-
на избирателей, что дает 
нам большие шансы на 
поддержку и прохожде-
ние в состав Госдумы не-
скольких списочников. В 
том числе и меня. В свя-
зи с этим я принял реше-
ние, что последний пред-
выборный месяц я по-

свящу агитации за наш 
партийный список и ра-
боту с жителями указан-
ных территорий. В том 
числе и своего родного 
округа, в который вхо-
дят Кировский район, Ор-
джоникидзевский район, 
Берёзовский, Артёмов-
ский, Реж и Алапаевский 
район. За нами результа-
ты реальной, а не только 
сиюминутной предвы-
борной работы с жите-
лями. И моя задача объ-
яснить это людям, что-
бы доказать, что только 
поддержка «Справедли-
вой России» дает шанс 
на изменение жизни к 
лучшему.

Поддерживая список 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ на 
выборах, вы поддержи-
ваете меня лично и выда-
ете свой кредит доверия 
на дальнейшую работу в 
Госдуме в интересах жи-
телей Урала. Я ОСТАЮСЬ В 
ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКЕ! 
И с вашей поддержкой 
рассчитываю на победу!»

Фамилию «Ионин» из-
биратели увидят в бюлле-
тене со списком партии, 
участвующих в выборах 
в Госдуму. В бюллетене на 
выборах по одномандат-
ному Берёзовскому окру-
гу ее не будет. 

Размещено по заказу и оплачено из сРедств избиРательного фонда Регионального отделения паРтии «спРаведливая Россия – патРиоты – за пРавду» в свеРдловской области.

городская БиБлиотека 
ищет талисман

сейчас в библиотеке идет 
масштабный ремонт для 
того, чтобы сделать про-
странство еще удоб-
нее, уютнее и привлека-
тельнее для читателей. 
вы можете внести свой 
вклад в узнаваемость но-
вой модельной библио-
теки – придумать ее та-
лисман.
конкурс проводится до 12 
сентября. главное условие 
– талисман должен быть 
креативным, оригиналь-
ным и отражать суть би-
блиотеки и чтения. талис-
ман может быть изобра-
жен в виде животного, вы-
думанного анимированно-
го существа, персонажа, 
связанного с библиотекой. 
Работа может быть выпол-
нена в любой технике ри-
сования.
отправить заявку можно 
по почте: bcbs2007cgb@
gmail.com.
подведение итогов состо-
ится 20 сентября.

цгБ доставляет 
льготные лекарства

в связи с ростом заболе-
ваемости коронавирус-
ной инфекцией больни-
цей организована достав-
ка льготных медикамен-
тов на дом для лиц стар-
ше 60 лет.
для заявки необходи-
мо связаться по телефо-
ну (34369) 3-73-62, или на-
править заявку (с указани-
ем контактных данных) на 
электронную почту 602@
bercgb.ru.
телефон для жителей но-
воберезовского микрорай-
она (34369) 6-13-86.

в России действует програм-
ма, по которой можно вернуть 
часть денег, потраченных на 
отдых на территории страны. 
Это так называемый туристи-
ческий кешбэк.

Вернуть можно 20% от стоимости 
поездки по России, но не больше 
20000 рублей за одну оплату. Воз-
врат можно получить неограни-
ченное количество раз, главное 
в этом деле – выполнить опреде-
ленные условия.

Важно, чтобы оплата была он-
лайн на сайте туроператора, оте-
ля или агрегатора, участвующе-
го в акции, обязательно картой 
«МИР». Перед этим карту нужно 
зарегистрировать в Программе 
лояльности платежной систе-
мы «МИР». Там же, на сайте про-
граммы, можно проверить, вхо-
дит ли ваш банк в список участ-
ников.

На данный момент кешбэк 
можно получить за туристиче-

ские услуги, оплаченные в период 
с 16 июня по 31 августа 2021 года 
включительно. Также туристиче-
ский возврат действует:

 Mс 1 октября по 24 декабря 2021 
года при размещении в стацио-
нарных туристических объектах 
(отели, санатории);

 Mс 1 сентября по 24 декабря 2021 
для поездок, предусматриваю-
щих размещение в транспортных 
специализированных средствах 
размещения (круизные суда, же-
лезнодорожные поезда).

За поездки вне периода дей-
ствия акции кешбэк не начис-
ляется.

Список партнеров программы 
можно посмотреть на сайте мир-
путешествий.рф. Важно учиты-
вать минимальную продолжи-
тельность поездки – от 2 ночей. 
Кешбэк начисляется как при по-
купке готовых туров, так и при 
организации самостоятельно-
го путешествия и бронирования 
отеля.

Бюджет. Как получить возврат 
и что нужно учесть 

туристический кешбэк
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на днях верховный суд 
РФ отказался пересма-
тривать приговор по 
делу об убийстве Дми-
трия Рудакова. в 2018 
году 20-летнего инва-
лида в Березовском до 
смерти избила компания 
подростков.

Спустя три года мы пого-
ворили с двумя матеря-
ми: Еленой, мамой убито-
го Димы, и мамой одного 
из осужденных подрост-
ков. Эта трагедия слома-
ла жизни родным и с той, 
и с другой стороны.

«Это убийство – 
их груз»

Елена Рудакова, мама 
Дмитрия, на заседании 
Верховного суда о пере-
смотре приговора не при-
сутствовала.

– Я была лишь на кас-
сации, приговор там оста-
вили в силе, – говорит 
Елена. – И с решением 
Верховного суда я абсо-
лютно согласна. Если бы 
можно было, я бы дала 
пожизненный срок за их 
преступление. Но по за-
конодательству больше-
го наказания для вино-
вных не предусмотре-
но. Несколько дней на-
зад, в день годовщины, 
мы с младшим сыном ез-
дили на могилу к Диме. 
Мы стараемся справить-
ся, но у меня в памяти ча-
сто всплывают убийство, 
репортажи, фотографии – 
всё это стоит перед глаза-
ми. Я человек православ-
ный, стараюсь не держать 
зла, Бог простит их. У них 
своя жизнь, и это убий-
ство – их груз. Димочка 

охраняет нас, как ангел 
на небесах.

Помимо суда по уголов-
ному делу был еще один 
процесс – гражданский. 
Елена подала иск о ком-
пенсации морального вре-
да к родителям осужден-
ных (на тот момент все 
они были несовершенно-
летними) на десять мил-
лионов рублей. Суд умень-
шил сумму компенсации 
в два раза – до пяти мил-
лионов.

– Пока мне не пришло 
ни рубля по сумме ком-
пенсации, – говорит Елена. 
– Насколько я знаю, один 
из подсудимых уже пы-
тается подать прошение 
об УДО. Я против этого. В 
кассационном суде род-
ственники подсудимых 
не соглашались выпла-
чивать компенсацию, го-
ворили: «У нас ничего нет, 
мы не сможем платить». Я 
на каждом заседании суда 
сдерживала эмоции, хотя 
внутри меня всё кипело. 
Это мой сын, моя крови-
ночка, его убили, а потом 
на заседаниях лили грязь 
и придумывали какие-то 
гадости (подростки, да-
вая показания, рассказа-
ли, что учинили распра-
ву, так как думали, что 
Дмитрий наркоман и рас-
пространяет наркотики. 
– прим. ред.).

«Я уже за всё 
ответила сполна»

На сегодняшний день 
двоих осужденных уже 
перевели во взрослую ко-
лонию. Еще двоим по 17 
лет, они пока отбывают 
срок в колонии для не-
совершеннолетних. Де-

вочка, которая также уча-
ствовала в убийстве, око-
ло года провела в спецуч-
реждении для подрост-
ков, не достигших воз-
раста уголовной ответ-
ственности. Сейчас она 
живет дома.

Вообще из всех участ-
ников расправы неблаго-
получным можно было на-
звать лишь одного. Кон-
стантин Кудленок состо-
ял на учете в ПДН, не раз 
сбегал из дома, не ходил 
в школу, на момент убий-
ства он вообще находил-
ся под следствием за угон. 
Однако учителя рассказы-
вали, что мама, которая 
воспитывала его одна, как 
могла старалась повлиять 
на сына, водила его в шко-
лу, сидела на уроках.

Мать Константина – 
единственная из родите-
лей осужденных, кто не 
стал оспаривать приговор 
сыну. Сейчас парня уже 
перевели из детской ко-
лонии во взрослую, в Ярос-
лавскую область (до не-
давнего переезда на Урал 
он с матерью жил в Ярос-
лавле). Женщина также 
уехала из Березовского.

Родители остальных 
осужденных уверены, 
что именно этот подро-
сток спровоцировал рас-
праву. Он единственный, 
кто знал убитого рань-
ше, и у него были какие-
то счеты с Дмитрием. Ро-
дители уверены, что их 
дети получили неспра-
ведливое наказание: под 
влиянием общественно-
го мнения статью «Нане-
сение тяжких телесных 
повреждений, повлекшее 
смерть» переквалифици-
ровали на самую тяже-

лую – «Убийство». След-
ствие, по их мнению, не 
стало разбираться в степе-
ни вины каждого отдель-
ного участника распра-
вы – кто именно наносил 
смертельные удары, кто 
добивал, у кого был умы-
сел. Чтобы успокоить лю-
дей, всем дали сроки по 
полной.

– Да, сын должен нести 
наказание, но не за убий-
ство, а за нанесение тяж-
ких телесных поврежде-
ний, приведших к смерти. 
Это очень важно, потому 
что это другой срок, – го-
ворит Елена, мама одно-
го из осужденных под-
ростков. – Отбыл бы он 
срок в детской колонии, 
где нет блатных поряд-
ков, где воспитатели де-
лают всё, чтобы подростки 
вернулись к нормальной 
жизни, осознали прежние 
ошибки и не озлобились 
на весь мир.

После отказов в апел-
ляции и в кассации жен-
щина обращалась в Вер-
ховный суд, требуя пере-
смотра дела.

– Верховный суд отка-
зал мне. Я дошла до при-
емной президента. Везде 
отказ из-за того самого об-
щественного мнения, ко-
торое только мешало пра-
восудию, – считает Елена. 
– Это общественное мне-
ние сломало жизнь сыну 
и мне.

Надеяться на условно-
досрочное освобождение 
никто из осужденных не 
может, пока не будет вы-
плачена компенсация в 
пять миллионов рублей. 
Эту сумму по настоянию 
матери Дмитрия не стали 
делить на всех по частям.

– То есть кто-то может 
вообще ничего не пла-
тить, а кто-то будет ста-
раться выплачивать, – го-
ворит Елена. – Но пока не 
будет выплачена вся сум-
ма, на УДО можно не рас-
считывать. Сын устроил-
ся в колонии на работу, 
хотел написать заявле-
ние, чтобы всю зарплату 
переводили в счет ком-
пенсации иска. Ему не 
разрешили, объяснили, 
что это незаконно, можно 
вычитать лишь половину. 
То, что мы не выплатили 
ни рубля, неправда. Я пе-
речисляла свою зарплату, 
сын и еще один подросток 
также начали выплачи-
вать. За три месяца день-
ги уже должны были дой-
ти. Как будут остальные 
выплачивать — не знаю. 
Могу только сказать, что 
никакого имущества, ко-
торое можно изъять, ни у 
кого нет. Но я уже сполна 
ответила за всё.

Трагедия случилась 
три года назад, в августе 
2018-го: пятеро школь-
ников до смерти изби-
ли 20-летнего парня-
инвалида. Расправу они 
снимали на видео, кото-
рое стало главным дока-
зательством в суде. Этот 
страшный случай полу-
чил огромный резонанс. 
Горожане, ужаснувшись 
жестокости подростков, 
вышли на стихийные ми-
тинги, требуя максималь-
но сурового наказания.

Подростков судили за 
убийство, все они полу-
чили максимальные сро-
ки: 8-9 лет колонии. Ответ-
ственности удалось избе-
жать только 13-летней де-
вочке.

Дело Рудакова. Суд отказался пересмотреть приговор за убийство. 
9 августа исполнилось три года со дня трагедии

Елена Рудакова: «Я бы дала им 
пожизненный срок»

пРавосуДиЕ
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традиционный способ 
заготовки на зиму – ма-
ринованные грибы. та-
кие зимой можно и в са-
лат покрошить, и со сме-
таной открыть.

Для маринования лучше 
всего подходят белые гри-
бы, подосиновики, подбе-
резовики, моховики, мас-
лята, рыжики, опята, ли-
сички, шампиньоны и ве-
шенки. Грибы выбирайте 
молодые, с ярким грибным 
ароматом – первый при-
знак того, что их собрали 
недавно. Каждый вид гри-
бов лучше мариновать от-
дельно, причем нужно сле-
дить за тем, чтобы все гри-
бы проварились; в против-
ном случае они просто за-
киснут.

предлагаем рецепт 
вкусных белых грибов

ингредиенты:
 Mбелые грибы – 1 кг
 Mсоль – 20 г
 Mсахар – 10 г
 Mлавровый лист – 2 ли-

стика
 Mгвоздика – 2 штуки
 Mчерный перец горошком 

– щепотка
 Mдушистый перец горош-

ком – 5 штук
 Mуксус 9%-ный – 50 мл

способ приготовления:
1. перебрать грибы. луч-
ше всего подходят плот-
ные, небольшие, не более 
5 см в высоту. нарезать их 
на одинаковые по размеру 
куски, а совсем маленькие 
можно взять целиком.
2. если грибы только что 
собранные, сразу их почи-
стить. если вы купили их 
на рынке, почистить их по-
сле следующего пункта.
3. вымочить грибы в со-
ляном растворе (20 грамм 
соли на 1 литр воды) в те-
чение 15-20 минут. соль 
поможет очистить гри-
бочки от мелких червяков, 
слизней, забившейся зем-
ли и мха.
4. вымоченные и очищен-
ные грибы переложить ру-
ками в чистую посуду, что-
бы не потревожить осев-
ший на дно слой грязи.
5. подготовить кастрю-
лю – объем кастрюли дол-
жен превышать объем 
грибов в 2-3 раза. вски-
пятить чуть подсоленную 
воду (наливайте ее столь-
ко, чтобы между грибами 
было пространство), за-
кинуть грибы и варить 20 
минут. пенку на поверх-
ности аккуратно снимать 
ложкой. заранее подгото-
вить рядом воду со льдом.
6. как только грибы лягут 
на дно, выключить огонь 
и переложить грибы в хо-
лодную воду, чтобы быстро 
остановить процесс варки. 
долго держать не нужно, 
воду почти сразу слить.

Разгребаемся с грибами
тихая охота. Березовчане активно опустошают леса, наполняя свои лукошки. 
а как сделать так, чтобы запасов хватило на весь зимний сезон

7. положить отварные гри-
бы в заранее простери-
лизованные банки, чтобы 
оценить количество заго-
товок. не нужно набивать 
грибы плотно, лучше взять 
дополнительную банку.
8. сварить маринад: на 0,5 
литра воды взять 20 г соли 
и 10 г сахара, 2 листика 
лаврового листа, 2 гвозди-
ки, немного черного и ду-
шистого перцев. марина-
да нужно будет примерно 
столько же, сколько поме-
щается в банке. бросить 
все в холодную воду и до-
вести до кипения. на вкус 
маринад должен ощу-
щаться как пересоленная 
вода, поэтому если силь-
но чувствуется сахар, до-
бавить еще соли. оставить 
кипеть 10 минут, затем до-
бавить 50 мл уксуса. если 
нравится покислее, доба-
вить побольше. обязатель-
но пробовать маринад на 
вкус!
9. закинуть в маринад гри-
бы и проварить 10 минут 
(если грибы крупные – 20 
минут).
10. переложить грибы и 
специи в банки (можно за-
морочиться и разложить 
все красиво). залить все 
маринадом, чтобы он по-
крывал грибочки сверху 
примерно на 1 мм.
11. самые нетерпеливые 
могут есть грибы уже на 
следующий день, но луч-
ше подождать хотя бы 3 
дня.

Замороженные грибы

Замораживать грибы 
тоже нужно уметь. Для 
заморозки подходят все 
виды грибов за исключе-
нием белых – их лучше за-
мариновать или засушить. 

ингредиенты 
для заморозки 
отварных грибов:

 Mсвежие грибы – 1-1,5 кг
 Mсоль – 1 ч. л.
 Mвода – 3 л
 MРепчатый лук – 1 луко-

вица
 Mлавровый лист, перец – 

по желанию

способ приготовления:
1. грибы после «тихой охо-
ты» нужно отсортировать 
по строению шляпки на 
сумчатые (сморчки, трю-
фели), пластинчатые (ли-
сички, грузди, сыроеж-
ки, опята, шампиньоны) и 
трубчатые (подосиновики, 
моховики, подберезовики).
2. далее нужно очистить 
грибы. здесь есть пара ню-
ансов: если замораживать 
грибы сырыми, их нельзя 
замачивать. нужно просто 
ополоснуть их водой или 
протереть влажной губ-
кой, а затем обсушить на 
полотенце. если грибы бу-
дут вариться или жарить-
ся, можно смело закиды-
вать их в миску с водой.
3. сырыми замораживать 
можно только трубчатые 
грибы. маленькие оста-
вить целыми, большие – 
нарезать. выложить гри-
бы ровным слоем на под-
дон и убрать на пару часов 
в морозилку. как подмерз-
нут, можно фасовать в па-
кеты или специальные 
контейнеры.
4. остальные виды нуж-
но сначала обработать. на-
пример, отварить. очищен-
ные грибы порезать на оди-
наковые кусочки, залить хо-
лодной водой. добавить 
соль, лавровый лист, очи-
щенную и разрезанную 
на 4 части луковицу и пе-
рец для душистости, поста-
вить кастрюлю на сильный 
огонь и довести до кипе-
ния. варить 15-20 минут, по-
стоянно снимая пенку.
5. снять с огня, слить воду 
и откинуть на дуршлаг – 
чтобы стекла лишняя вла-
га, а грибы остыли. спец-
ии и лук убрать.
6. порционно расфасовать 
в контейнеры или пакеты 
– для удобства дальней-
шего использования. за-
морозить.
7. можно промаркировать 
сорт и дату заготовки – за-
мороженные грибы хра-
нятся до полугода.
8. сырые замороженные 
грибы сначала размора-
живают в холодильнике, а 
затем держат при комнат-

ной температуре – но не 
больше 1 часа. отварные 
замороженные грибоч-
ки уже готовы к использо-
ванию, их можно кидать 
в суп или на сковородку 
сразу же после морозилки.

сушеные грибы

Сушеные грибы – от-
личный способ сохра-
нить продукт на долгое 
время без потери вкуса и 
аромата. Сушить можно 
все грибы, пусть тради-
ционно лучше поддают-
ся этому способу сохране-
ния белые, подберезовики, 
подосиновики, маслята, 
сморчки и другие трубча-
тые грибы. Каких-то спе-
циальных ингредиентов 
не понадобится – только 
сами грибы и знания вы-
бранного способа сушки.

сушить грибы можно не-
сколькими способами. 
Для города подходят 3 из 
них:

 Mна солнце, на воздухе;
 Mв духовке;
 Mв дегидраторе – специ-

альном приборе для суш-
ки продуктов.

Способы можно комби-
нировать между собой: к 
примеру, сначала просу-
шить в духовке, а затем 
досушить на воздухе.

способ приготовления:
1. подобрать молодые, 
здоровые, свежие грибы, 
очистить их от сора. очи-
щать нужно тщательно; 
для сушки грибы нель-
зя мыть, только протереть 
влажной тряпочкой. сре-
зать ножки на расстоянии 
2 см от шляпки, толстые 
ножки разрезать поперек 
на кружочки толщиной 
2-3 см, тонкие – вдоль на 2 
или 4 части.
2. воздух: нанизать грибы 
на прочную нить и подве-
сить под крышей на чер-
даке, веранде, лоджии, 
под навесом. место долж-
но хорошо проветривать-
ся. либо разложить гри-
бы на фанеру, чистые до-
ски, мешковину или сито в 

1 слой и сушить несколько 
дней. следить, чтобы в ме-
сто сушки не проникли на-
секомые.
3. духовка: разложить гри-
бы на противень и поста-
вить в заранее разогретую 
до 45-50 градусов духовку. 
в течение 3-4 часов грибы 
будут провяливаться. за-
тем повысить температу-
ру до 70-75 градусов и су-
шить до готовности. важ-
но сделать все за 7-12 ча-
сов в 1 подход. правильно 
высушенные грибы легко 
ломаются, но не крошатся.
4. дегидратор: выложить 
подготовленные грибы на 
поддоны, выставить тем-
пературу примерно в 40-
50 градусов. вспомнить о 
грибах через 10-12 часов.
5. полностью высушенные 
грибы ссыпать в одну ем-
кость и выдержать 1-2 дня 
при комнатной темпера-
туре в сухом месте. за это 
время они охлаждаются, 
в них выровняется общий 
уровень влажности. по-
сле чего разложить грибы 
в герметичную тару для 
хранения.

Замороженный 
грибной бульон

Грибной суп любят 
многие, хоть он и не под-
ходит всем. Но варить его 
можно даже зимой – доста-
точно правильно сварить 
и заморозить грибной бу-
льон. Для приготовления 
подходят все виды гри-
бов: и свежие, и заморо-
женные, и сушеные.

Рецепт 
из свежих грибов

ингредиенты:
 Mгрибы свежие – 1 кг
 Mвода – 2-2,5 л
 Mлуковица репчатая – 1 

штука
 Mморковь – 1 штука
 Mгорошины черного перца 

– 1 штука
 Mгвоздика – 4 штуки
 Mлавровый лист – 1-2 ли-

стика
 Mсоль по вкусу

способ приготовления:
1. традиционно для варки 
сразу лучше использовать 
трубчатые виды грибов 
– белые, подберезовики. 
грибы нужно перебрать, 
почистить, тщательно по-
мыть, порезать. 
2. сложить их в кастрюлю 
вместе с очищенными лу-
ком и морковкой и специ-
ями (лавровый лист мож-
но добавить чуть позднее). 
оставить на огонь. как 
только вода закипит, уба-
вить и варить 1-2 часа. вре-
мя варки зависит от того, 
какую в итоге хочется по-
лучить концентрацию. чем 
дольше варить, тем аро-
матнее и насыщеннее по-
лучается бульон.

3. когда грибы будут пол-
ностью готовы, вынуть их 
из кастрюли, бульон про-
цедить и посолить.
4. сваренные грибы про-
мыть и использовать по 
усмотрению: для соусов, 
других супов. некоторые 
хозяйки измельчают их и 
вместе с бульоном замо-
раживают.
5. бульон остудить, раз-
лить по бутылкам, не до-
ливая до горлышка, и за-
морозить.

Рецепт из замороженных 
грибов

ингредиенты:
 Mгрибы замороженные – 

500 г
 Mвода – 2-2,5 л
 Mсоль и специи по вкусу

способ приготовления:
1. замороженные в сыром 
виде грибы разморозить 
и промыть. если были за-
морожены крупные, мож-
но нарезать на более мел-
кие кусочки. заморожен-
ные отваренные можно 
использовать сразу же.
2. вскипятить воду, опу-
стить в нее грибы, посо-
лить, закинуть специи.
3. после повторного заки-
пания варить 30-40 ми-
нут. дальше достать гри-
бы из бульона, остудить 
и использовать по своему 
усмотрению.
4. бульон остудить, расфа-
совать и заморозить. 

Рецепт 
из сушеных грибов

ингредиенты:
 Mсушеные грибы – 100-

150 г
 Mвода – 2 л
 Mкорень петрушки – 1 шту-

ка
 Mсоль и специи по вкусу

способ приготовления:
1. сушеные грибы перед 
приготовлением обяза-
тельно нужно перебрать 
– за время хранения в них 
могли завестись жучки.
2. перебранные грибы 
промыть несколько раз в 
теплой воде, а затем за-
мочить в холодной на 3-4 
часа. они должны набух-
нуть.
3. Размоченные грибы про-
мыть, сложить в кастрю-
лю и залить чистой водой 
(если нужен насыщенный 
бульон, варить нужно в той 
же воде, в которой замачи-
вали). поставить на мед-
ленный огонь, после заки-
пания добавить корень пе-
трушки и варить час. про-
цедить и посолить.
4. грибы достать, осту-
дить, использовать в при-
готовлении других блюд 
или же измельчить и замо-
розить в бульоне. бульон 
также остудить и заморо-
зить, разлив по бутылкам.
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война за место  под клумбу

Дом Марины Крутико-
вой расположен по ули-
це Мебельщиков. Мест-
ные знают, что у этой 
улицы есть своя особен-
ность – наличие «кар-
манов». таким образом, 
дома, расположенные 
внутри этих  карманов, 
стоят не вдоль дороги, 
а как бы вокруг пусты-
ря. и некоторые земель-
ные участки примыкают 
друг к другу перпенди-
кулярно, образуя угол в 
90 градусов. именно эта 
особенность стала роко-
вой в истории Марины 
Крутиковой.

В марте этого года сосед-
ний дом выкупила семья, 
которая сразу же присту-
пила к строительству но-
вого дома. Для собствен-
ных нужд или для прода-
жи – это Крутиковым не-
известно, но один из но-
вых хозяев Геворк Мир-
зоян имеет строительный 
бизнес, он как раз строит  
загородные дома. С пер-
вых дней новые хозяева 
стали претендовать на зе-
мельный участок, на ко-
тором расположен пали-
садник березовчанки, так 
как он граничит с их тер-
риторией. 

– Они купили землю по 
спорному вопросу. На все 
6 соток дом себе возвели. 
Хотели и баню, и беседку, 
им помешал наш палисад-
ник. И мы им не нравим-
ся – мы нищеброды, – рас-
сказывает Марина Крути-
кова. – Я считаю, что если 
убирать, то с начала ули-
цы надо, а сосед мне гово-
рит: «Ты первая уберёшь, я 
тебе обещаю. У меня денег 
много». Пыталась с ним 
договориться. Договорить-
ся не получается, потому 
что человек смотрит на 
меня свысока и всё мерит 
деньгами. 

«Спорный вопрос», о 
котором говорит Мари-
на, – это история, которая 
предшествовала покупке 
дома. По словам Крутико-
вой, предыдущий хозяин 
дома был пьющий, ни дня 
не работавший мужчина с 
уголовным прошлым. 

– Он когда здесь начал 
пить, а пить же на что-то 
надо, появились мужчины 
на Мерседесе, в костюмчик 
его нарядили, стали его 
везде катать, продукты 
возить. И он им свою долю 
отписал. И вот тут как раз 
подключились они (семья 
Мирзоян – прим. ред.). Как 
они об этом узнали, я не 
знаю.

Марина Крутикова бо-
ится стать следующей 
жертвой «риелторов», по-
тому что за последние 
полгода уже испытала 
колоссальное давление 
на свою семью: звонки и 
письма с угрозами, навяз-
чивые визиты, полицей-
ские проверки. Женщи-
не даже пришлось забло-
кировать телефонные но-
мера Мирзоян, чтобы они 
не названивали в рабочее 
время. Но это не помогло, 
соседи стали приходить к 
дому, когда все уходили на 
работу и в школу, а в доме 
оставалась одна пожилая 
женщина Людмила Викто-
ровна – мать Марины.

– Они понимают, что 
она дома одна, и начина-
ют в звонок звонить: «Ты 
же нормальная, давай с то-
бой договоримся!». А она 
не собственник. Я приеха-
ла с заявки, а она вся тря-
сётся на коленях, а ей во-
обще нельзя на коленях 
стоять – у нее сустав ко-
ленный поменян. Я гово-
рю: «Ты упала?» Она го-
ворит: «Не знаю, я не по-
няла, как это произошло», 
– рассказывает женщина. 
– Ладно я домой приехала, 

дала ей лекарства, а если 
бы я не приехала? Мне что, 
мать еще хоронить что ли?

Недавно Людмила Вик-
торовна была на приёме 
у невролога, и тот поста-
вил ей диагноз «нервное 
истощение». Она считает, 
что это прямой результат 
давления, которое на них 
оказывают соседи.

– Мы их боимся, – по-
вторяет Людмила Крути-
кова.

При этом обращения в 
правоохранительные ор-
ганы пока ни к каким по-
ложительным результа-
там не привели – несколь-
ко обращений в полицию 
на своих соседей Марины 
Крутиковой были проиг-
норированы. Зато на заяв-
ления Мирзоян о том, что 
Марина алкоголичка, тор-
гует спиртом из-под полы 
и сливает химические от-
ходы в канализацию,  пра-
воохранительные органы 
отреагировали мгновен-
но. Проведенные провер-
ки не нашли подтверж-
дения тем «грехам», в ко-
торых ее пытались обви-
нить соседи.

– Я обращаюсь к вам, 
потому что я требую защи-
ты. Я боюсь, что я уеду, а 
они снова у меня мать до-
ведут, – плачет Марина. –
Если мы это всё огласке не 
предадим, на нас будут да-
вить, и мы будем вынуж-
дены уехать.

Сейчас в доме прожи-
вает шестеро человек: Ма-
рина, двое ее детей, по-
жилые родители Мари-
ны и старенькая бабуш-
ка. Марина имеет статус 
матери-одиночки и само-
стоятельно обеспечива-
ет своих детей. Несколь-
ко лет назад она открыла 
собственный бизнес – кли-
нинговую компанию. И всё 
получилось – дело стало 
приносить ей стабиль-

ный доход. Но уезжать из 
дома, в котором она про-
жила всю свою жизнь, не 
собирается.

Для дальнейшего 
озеленения

Геворк Мирзоян наста-
ивает на том, что палисад-
ник возведён незаконно и 
должен быть убран. 

– Жители Мебельщи-
ков, 57 захватила палисад-
ник: размещать там никто 
не имеет права ничего, это 
земли общего пользова-
ния. Палисадник не уза-
конен, мы попросили ад-
министрацию разобрать-
ся, ждём ответа, – расска-
зал нам Геворк Мирзоян. В 
своем письме они попроси-
ли главу  принять меры, так 
как палисадник «перекры-
вает фасадную часть дома».

При этом он заявил, что 
хочет использовать этот 
участок «для дальнейше-
го озеленения» и «ледовой 
арены». Дорогу, которой 
также пользуются Крути-
ковы, он отсыпал сам, не 
попросив за это денег ни 
с одного из соседей.

туманный статус 
палисадников

Как правило, вся земля, 
которая находится за гра-
ницами участков в город-
ской черте, принадлежит 
муниципалитету, и имен-
но муниципалитет должен 
определять правила её ис-
пользования. Они, в част-
ности, содержатся в Пра-
вилах благоустройства, но 
пока какой-то чёткой по-
зиции в отношении ста-
туса палисадников мэри-
ей не выработано.

По словам заместителя 
главы по ЖКХ, транспор-
ту и связи Антона Елови-
кова, администрация рас-
ценивает любые палисад-

ники как самозахват, так 
как у этой земли есть хо-
зяин – муниципалитет. Но 
системной борьбы с пали-
садниками мэрия не ведёт, 
а право на землю реализу-
ет только в особых случа-
ях. Например, когда недав-
но делали тротуар на ули-
це Мичурина, некоторым 
собственникам пришлось 
подвинуться.

При этом Правила бла-
гоустройства обязывают 
собственников ближай-
ших участков содержать 
придомовую территорию в 
порядке, не складировать 
там что-либо и содержать 
ливневые канавы. 

– Как таковые палисад-
ники у нас не определены, 
законодательно их нельзя 
взять ни в пользование, 
ни как . По поводу аренды 
мы до сих пор дискутиру-
ем с архитектурой, – рас-
сказала начальник отдела 
ЖКХ администрации На-
дежда Сахарова. – Всё, что 
люди хотят разместить 
на муниципальной земле, 
должно быть согласовано 
с муниципалитетом. Такие 
правила на сегодняшний 
день. Обращаться за этим 
можно в отдел архитекту-
ры или в отдел ЖКХ адми-
нистрации. 

На этой неделе Мари-
на Крутикова была в ад-
министрации и подала за-
явку на распределение зе-
мель. Там ей сказали, что 
рассмотрят и при  положи-
тельном решении земель-
ный участок под палисад-
ником можно будет офор-
мить в собственность или 
аренду.

Также на прошлой не-
деле она написала не-
сколько заявлений в по-
лицию на своих соседей, 
так как усматривает в их 
действиях самоуправство. 
Пока проверка по ее заяв-
лениям не завершена.

ссора. В Берёзовском от семьи матери-одиночки новые соседи 
требуют снести палисадник. на этот земельный участок  
у них есть свои планы

аВтор 
татьяна

Файзрах-
маноВа

Gorka-info@
rambler.ru

 e Скрин с публичной кадастровой карты. По правилам благоустройства придомовой считает-
ся территория от границ земельного участка до проезжей части. В данном случае такое прави-
ло просто не работает

 e С марта марина Крутикова лишилась 18 деревьев и других насаждений,  
за которыми ухаживала многие годы
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переезда, ул. 13 зарядка, 1-й карьер, 2-й 
карьер, 44-й квартал, екад 23 км., гора 
«лиственная», пер. северные 1, 2, 3, 4.

участок № 12
 Mпоселок старопышминск, коллектив-

ные сады, идущие после соснового бора 
и весь прилегающий лесной массив.

майор Полиции
соколов антон васильевич
8-999-36-80-903
ул. театральная, 34 

участок № 13
 M поселок лесозаводской: ул. строителей 

с д. № 11, пер. чкалова с № 2, ул. маяков-
ского с д. № 5, ул. мебельщиков, ул. ста-
рых большевиков, ул. л. толстого, ул. м. 
сибиряка (четная сторона), ул. п. моро-
зова, ул. вайнера, ул. мичурина, пер. до-
бролюбова, пер. дружинников, ул. ма-
тросова, ул. о. кошевого, ул. щорса, ул. 
некрасова, ул. крупская, ул. Жильцо-
ва, гаражные кооперативы № 5а, 8, 9, 11, 
12, 17, 18, пер. кировский, гортоповский 
со стороны ул. строителей до ул. крас-
ных героев, Жк «уют сити», ул. ветера-
нов, проспект александровский, ул. зо-
лоторудная

участок № 19
 Mул. шиловская д. № 19, 21, ул. гагарина 

д. № 2, 2а, 2б, 4, 6, 10, 10а, 12, 12а, 14, ул. те-
атральная д. № 21, 23, 30, 32, коллектив-
ный сад № 16, цниип (шиловская 30, 
30/2, 30/3), цгб -1, клиника мозга, кафе 
«оазис», ул. больничный городок

каПитан Полиции 
николая наталья владимировна
8-999-36-82-310
ул. театральная 34 

участок № 14
 Mул. чкалова, 1, 1а, ул. маршала Жукова, 

гаражные кооперативы № 12, 26, лесной 
массив от ул. м. Жукова до лесозаводско-
го поселка, ул. мира, техникум «профи».

лейтенант Полиции 
ушакова арина витальевна
8-999-36-80-901
ул. новая, 12, 
П. шиловка 

участок № 16
 Mул. строителей д. № 1-6, ул. гагарина д. 

№ 5-9, ул. театральная (четная сторона) 
д. № 8-28, ул. анучина, ул. циолковско-
го, оу № 2, ул. доу № 6, 44, гаражные ко-
оперативы № 3, 25, ул. гагарина д. № 9, 
ул. шиловская (нечетная сторона) кро-
ме д. 19, 21.

участок № 20
 Mп. шиловка, п. шишкино, оу № 8, кол-

лективные сады № 8, 32, 34, шиловские 
поля и лесной массив расположенный 
вокруг поселка, до снт «черемшанка».

майор Полиции 
надежкина анна Юрьевна
8-999-36-80-913
ул. театральная, 34 

участок № 17
 Mул. театральная д. № 7-13 (нечётная сто-

рона), ул. брусницына, ул. спортивная д. 
№ 2, 4, 6а, дворец молодежи, дЮсш, оу 
№ 9, территория парка победы и стадио-
на «горняк, супермаркет «кировский», го-
родское кладбище, ул. восточная с 1 по 9, 
ул. 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, ул. 

театральная д. № 19, дши № 1, доу № 35, 
ул. спортивная, 8, 6 микрорайон, ул. ле-
нина 52-92 (четные), пер. авиационный, 
ул. серова, ул. лесная, гаражный коопера-
тив № 15, 19, сок «лидер»

ветская № 1-136, ул. пролетарская, ул. ка-
линина, ул. февральская, № 2-86, 1-131, 
ул. шахтеров с 7-18, ул. школьников кро-
ме 1-7 и 2-14, ул. пионерская, ул. горняков 
(нечетная сторона), ул. красных героев, 
ул. молодежная, пер. кузнечный, пер. за-
бойщиков, 3, 4а, 4, 5, оу № 1, цдт, пер. ки-
ровский и гортоповский до пересечения 
с ул. красных героев со стороны овощно-
го отделения, ул. ленина (четная сторо-
на) до д. 52 кроме домов 46, 48, 50.

участок № 15
 Mул. строителей, 7, в т. ч. площадка РЭо, 

8, 9, 10, ул. гагарина, 1, 3, доу № 12, оу № 
5, ул. шиловская (четная сторона), ул. ко-
сых, ул. маяковского д. № 1, 2, 3, 4, 5, ул. 
м. сибиряка (нечетная сторона) кроме 
частного сектора, ул. строителей, 10, 10б, 
доу № 4, 9

младший лейтенант Полиции 
костЮков евгений сергеевич
8-999-36-80-912
ул. кр. героев, 9

участок № 8
 M ул. ов. отделение, ул. горняков (чет-

ная сторона), ул. советская д. № 136 до 
конца улицы, 115-141, ул. февральская 
д. 87-97, 133-159, ул. шахтеров д. 1-6, ул. 
школьников д. № 1-7, 2-14, ул. изумруд-
ная, ул. цветочная, ул. прохладная, ул. 
лазурная, ул. липовая, пер. забойшиков, 
ул. сиреневая, ул. лесосечная, ул. виш-
невая, ул. земляничная, ул. металлургов, 
ул. солнечная, ул. бирюзовая, ул. мали-
новая, ул. кедровая, ул. ольховая, ул. ки-
ровский поселок, ул. песочная, пер. ко-
роткий, лесной массив с правой сторо-
ны вдоль дороги на новосвердловскую 
тЭц, к/с и поля пск «шиловский» до Жу-
лановского озера, база отдыха «чистые 
пруды», ул. уральская с 71б и до конца, 
ул. Революционная с 61 и до конца, пер. 
заводской, ул. летняя, ул. осенняя, ул. 
весенняя, ул. чехова, ул. сезонная, ул. 
зимняя, ул. Рабочая.

каПитан Полиции
сорокина наталия геннадьевна
8-999-36-80-892
ул. кр. героев, 9 

участок № 9
 Mул. кирова, ул. фурманова, пер. гого-

ля, ул. лермонтова д. № 6, пер. пушкина 
д № 4, ул. набережная, ул. комунны, ул. 
октябрьская, ул. физкультурников, доу 
№ 17, коллективный сад № 6, ул. лени-
на д. 1-79б (нечетная сторона), ул. куйбы-
шева, ул. орджоникидзе, ул. к. цеткин, ул. 
воротникова, пер. Рудничный, пер. сверд-
лова, ул. 8-е марта, ул. свободы, пер. бе-
резовский, ул. варлакова, пер. гоголя д. 
№1, 2, пер. лермонтова д. № 1, 2, 3, 4, 5, 
пер. пушкина д. № 1а, 2, 3а, пер. шарташ-
ский, пер. свердлова, коллективный сад 
№ 2, ул. загвозкина 2 – 18, кроме 1, 3, 5, 5а.

участок № 11
 Mул. красноармейская, ул. театральная 

д.1, 2/1, 2/2, 3, ул. ленина д. № 46, 46а, 48, 
50, ул. исакова, пер кировский, пер. гор-
топовский, доу № 41, оу № 33, пер. клуб-
ный, коллективный сад по ул. строите-
лей, ул. загвозкина (частный сектор), тц 
«центральный», ул. театральная 6, берё-
зовский рынок, кафе «у камала», автоза-
правочная станция, автовокзал, автомой-
ка, гаражный кооператив № 4, ул. восточ-
ная, 11.

младший лейтенант Полиции
исламов руслан радикович
8-999-36-80-901
П. Первомайский, 10а

участок № 10
 Mсосновый бор: ул. ерофея маркова с 1 по 

39, ул. коммунаров с 1 по 89, ул. нагорная, 
ул. бажова, пер. танкистов, пер. пышмин-
ский,  ул. ленина д. № 79б-131 (нечетные), 
цоф, пос. ленинский, пром.зона приле-
гающая к жилому сектору от Режевского 
тракта до ж/д линии вдоль объездной до-
роги г. березовского. ул. кирова после ж/д 

старший лейтенант Полиции 
логинов константин Юрьевич
8-999-36-80-894
дк «современник»
ул. ак. королева, 1а 

участок № 1:
 Mул. ак. королева, доу № 2, 10, 15, оу № 7, 
 Mдк «современник», ул. толбухина (чет-

ная сторона) и дома № 3, 7, 15, 15а, дом 
бытового обслуживания, гаражные коо-
перативы № 1, 16, стадион «Энергетик», 
прилегающий лесной массив до Режев-
ского 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, ул. 

м. горького (четная сторона), ул. кольце-
вая, 2 и нечетная сторона, база «транстер-
минал», строй база, узпс, гаражный коо-
ператив № 21, 23, оу № 3, упк, ул. Энерго-
строителей, № 2, лесной массив прилега-
ющий к березовскому тракту со стороны 
узпс до екад, тц «перекресток»

участок № 4
 Mул. Энергостроителей от д. № 1 нечет-

ная сторона, ул. арматурщиков, 14-23, ул. 
9-е января, 17-32, ул. Электриков, 13-22, ул. 
профсоюзная, ул. белинского, ул. комсо-
мольская, ул. чапаева, 17а, 19-47, гараж-
ный кооператив № 9, территория завода 
бзск и других предприятий граничащих 
с ним, лесной массив до автодороги на п. 
калиновка.

каПитан Полиции 
рожкова лЮБовь Петровна
8-999-36-80-885
дк «современник»
ул. ак. королева, 1а 

участок № 3
 Mул. г. труда, ул. монтажников, ул. перво-

майская, ул. чапаева, 1-18, кроме 17а, ул. 
арматурщиков, 1-11а, ул. 9-е января, 1-16, 
ул. Электриков, 1-12, ул. смирнова (чет-
ная сторона) и дом № 3, ул. м. горького 
(нечетная сторона), ул. Энергостроите-
лей, 4, 4а, 6, 6а, доу № 11, 36, лесной мас-
сив прилегающий к березовскому тракту 
со стороны нбп, ул. луговая, ул. декабри-
стов, ул. садовая, ул. бетонщиков

участок № 5
 Mул. кольцевая с д. 4 (четная сторо-

на), пос. бзск, березовский тракт нечет-
ная сторона и четная сторона с № 4, пос. 
шахта № 712, детский профилакторий 
«полянка», ул. зеленая, ул. Железнодо-
рожников, ул. заводская, ул. слесарей, ул. 
механиков, пер. лесной, ул. Режевская, 
ул. светлая, ул. машинистов, ул. тупико-
вая, пос. первомайский, ул. ноябрьская, 
ул. транспортников, Ргппу, база № 7, 12, 
гаражный кооператив № 14, коллектив-
ные 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, ул. ерофея мар-

кова с 39 по 85, ул. коммунаров с 90 по 118, 
ул. спортивная, все дома, кроме д. 2, 4, 6а, 
8, ул. гагарина, 16, 18, 20, тц «яблоко», ул. 
театральная, 34, 36, доу № 39, тропа здо-
ровья до п. старопышминск, Жк «брусни-
цын парк», ул. 124 квартал, лесхоз, завод 
«зори», гаражный кооператив № 13.

каПитан Полиции 
чехович денис викторович
8-999-36-80-911
ул. кр. героев, 9

участок № 7
 Mул. уральская с 1 по 69, ул. Революци-

онная с 1 по 61, ул. карла маркса, ул. со-

старший лейтенант Полиции
рудых тимофей андреевич
8-999-36-80-890
администрация П. сараПулка

участок № 21
 Mснт «черемшанка», п. станица, п. стано-

вая, п. становлянка, п. сарапулка, п. сере-
бряная речка, белоярское водохранили-
ще и расположенные на нем базы отды-
ха, к/с № 62 расположенный на данной 
территории лесной массив, оу № 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, пос. октябрьский, пос. 

красногвардейский.

старший лейтенант Полиции 
Плешкова ольга александровна
8-999-36-80-897
оП №6, П. монетный 

участок № 23
 Mпос. монетный: ул. центральный посе-

лок, ул. новая, ул. зеленая, ул. маяков-
ского, ул. Ж.дорожная, ул. ольховая, пос. 
ключевская, ул. строительная, ул. мо-
провская, ул. крайняя, ул. восточная, 
ул. садовая, пер. кирова, ул. горького, 
пер. школьный, ул. комсомольская, пос. 
транспортный, пос. каменный, пос. мо-
лодежный, пос. первомайский, ул. почто-
вая, ул. 8-е марта, ул. первомайская, ул. 
крупской, ул. металлистов, ул. попова, 
ул. свободы, ул. уральская, ул. перспек-
тивная, ул. Рябиновая, ул. 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: ул. березовская, ул. мо-

лодежная, ул. хохрякова, ул. проезжая, 
ул. нагорная, ул. малышева, ул. кайго-
родова, ул. солнечная, пер. клубный, ул. 
пушкина, ул. лермонтова, ул. октябрь-
ская, ул. лесная (переименована в весен-
нюю), ул. горняков, ул. Рудничная, пер. 
березовский, пер. Рудничный, ул. вок-
зальная, пер. благодатный, пос. 1-я брига-
да, пос. мурзинский, пос. липовский, пос. 
остировной, ул. маяковского, ул. клено-
вая, ул. трудовая, ул. северная, ул. свет-
лая, ул. заводская, ул. советская, ул. со-
сновая.

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, п. безречный, п. солнеч-

ный, п. зеленый дол, п. малиновка, п. лу-
бяной.

начальник участковых 
уполномоченных полиции
шляКоВа ольга ВиКтороВна
ул. исакова, 5, отдел мВд рФ, каб. 23 
тел. (34369) 4-69-14.

врио начальника 
участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершенно-
летних
ВятКин маКСим ниКолаеВиЧ
ул. исакова, 5, отдел мВд рФ, каб. 23. 
тел. (34369) 4-69-14.

участковые нашего города
справочник. адресная привязка и номера телефонов берёзовских анискиных
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Права раБотаЮщих родителей

Работающие родители (особенно матери) – одна 
из тех категорий людей, права которых нужно 
особенно защищать. в России этот вопрос регу-
лируется 41 главой трудового кодекса Рф.
Перевод на другую работу. Женщины, имеющие 
детей до 1,5 лет, в случае невозможности выпол-
нения прежней работы переводятся по их заяв-
лению на другую работу. при этом оплата тру-
да должна быть не ниже среднего заработка по 
прежней работе до достижения ребенком 1,5 лет.
дополнительные перерывы. законом предусмо-
трены так называемые перерывы на кормление. 
Работающим женщинам с детьми до 1,5 лет кро-
ме обеденного перерыва предоставляются допол-
нительные перерывы не реже чем через каждые 3 
часа и не менее 30 минут каждый. а если таких де-
тей в семье 2 и больше, то этот перерыв не может 
быть меньше часа. по заявлению их можно при-
соединить к обеденному перерыву либо сумми-
ровать и перенести на начало или конец рабочего 
дня. бонус для мамочек – эти перерывы включают-
ся в рабочее время и подлежат оплате.
командировки и сверхурочная работа. маму с 
ребенком до 3 лет можно отправить в команди-
ровку или привлечь к сверхурочной работе, ра-
боте по ночам, в праздники или выходные толь-
ко с ее письменного согласия и если это не за-
прещено медицинским заключением. при этом 
она имеет право отказаться.
такое же право есть у матерей или отцов, воспи-
тывающих без супруга (супруги) детей в возрас-
те до 5 лет; у работников с детьми-инвалидами; 
работников, ухаживающих за больными члена-
ми семей в соответствии с медицинским заклю-
чением.
гарантии при увольнении. Расторжение трудо-
вого договора по инициативе работодателя не 
допускается:

 Mс женщиной с ребенком в возрасте до 3 лет;
 Mс одинокой матерью с ребенком до 14 лет или 

ребенком-инвалидом до 18 лет;
 Mс сотрудниками, которые воспитывают ребен-

ка до 14 лет/ ребенка-инвалида до 18 лет без ма-
тери;

 Mс родителем – единственным кормильцем 
ребенка-инвалида до 18 лет;

 Mс единственным кормильцем ребенка в возрас-
те до 3 лет в семье, воспитывающей 3 и более 
малолетних детей, если другой родитель не ра-
ботает.
исключение – ликвидация организации или гру-
бое нарушение трудовых обязанностей.
при сокращении штата работников при рав-
ной производительности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на работе отдается 
сотрудникам, имеющим семью и детей, при на-
личии 2 и более иждивенцев.
дополнительный отпуск. некоторым категори-
ям работников коллективным договором могут 
устанавливаться ежегодные дополнительные 
отпуска до 14 календарных дней без сохране-
ния зарплаты в удобное для них время: сотруд-
никам с 2 и более детей до 14 лет; с ребенком-
инвалидом до 18 лет; одинокому родителю с ре-
бенком до 14 лет.
Работники с 3 и более детьми до 18 лет могут 
взять ежегодный оплачиваемый отпуск в удоб-
ное для них время, и работодатель не может им 
отказать. иными словами, многодетные роди-
тели имеют приоритет при выборе времени для 
отдыха. главное, чтобы возраст младшего не 
превышал 14 лет.
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Я – РоДитЕль

Какова цель создания 
вашего центра?

На первый взгляд, всё 
просто: подготовить к эк-
заменам учащихся 9 клас-
сов – ОГЭ и учащихся 10-11 
классов – ЕГЭ. 

НО! В процессе работы 
выяснилось, что большин-
ство учащихся девятых 
классов имеют пробелы 
в знаниях по предмету не 
столько из-за, например, 
отсутствия предметника 
в школе или пропуска уро-
ков по болезни, сколько 
из-за неумения учиться. 

Ежегодно первая поло-
вина учебного года ухо-
дит на формирование не-
обходимых навыков по 
усвоению учебного мате-
риала. И это касается не 
только тех детей, у кото-
рых в школе «тройка» по 
предмету, но и тех, кото-
рые учатся на «отлично». 

Что касается учащих-
ся 10 и 11 классов, то там 
ситуация осложняется 
ещё и тем, что программа 
для поступающих в ВУЗы 
(а именно она заложена 
в ЕГЭ) не соответствует 
школьной программе. И 
возникает необходимость 
дополнительного образо-
вания, начиная уже с 10 
класса. Таким образом, до-
полнительное образова-
ние – не роскошь, а необ-
ходимость для тех, кто же-
лает получить высшее об-
разование (поступить в 
ВУЗ).

в чём ваше 
преимущество?

1. Программы обучения 
построены таким обра-

зом, что ребёнок не толь-
ко усваивает знания по 
выбранному предмету в 
кратчайшие сроки, но и 
развивается! А, как извест-
но, именно мозг человека 
определяет качество его 
жизни.

2. Методики обуче-
ния отрабатывают навы-
ки усвоения и обработки 
информации, которые не 
только необходимы ребён-
ку в школьный период, но 
и пригодятся в будущем, 
т.е. эти навыки остаются 
с ним на всю жизнь. 

3. Дружная работа в 
коллективе стимулирует 
те участки мозга, которые 
отвечают за поиск реше-
ния. Ребёнок учится реаги-
ровать на задачи быстро. У 
детей развивается актив-
ное восприятие.

4. В нашем центре заня-
тия ведут преподаватели-
эксперты в области ЕГЭ, 
ОГЭ из Екатеринбурга.

5. В центре работает 
психолог (психотерапевт) 
высокой квалификации 
(Европейского уровня ).

с какого класса следует
начать подготовку к ЕГЭ?

Как минимум, с 10 клас-
са. Двухгодичное обуче-
ние позволяет ребёнку в 
благоприятном режиме 
(без перенапряжения) под-
готовиться к экзаменам.

  В нашем центре ор-
ганизованы двухгодич-
ные курсы по подготовке 
к ЕГЭ для старшеклассни-
ков: химия, биология, фи-
зика, история, обществоз-
нание, математика, рус-
ский язык.

Ещё лучше, если ребё-

нок придёт к нам в 9 клас-
се. Здесь возможны вари-
анты:

1. если ученик опреде-
лился с профессией, то 
он легко выбирает нуж-
ные предметы и спокой-
но готовится к экзаме-
нам ОГЭ  с «прицелом» 
на 11 класс. Получает-
ся очень продуманное и 
эффективное трёхлетнее 
обучение;

2. если ученик не опре-
делился с профессией, то 
наша система обучения 
позволяет ему сделать 
этот выбор. Иногда про-
фессиональное «озаре-
ние» происходит только 
в конце учебного года, но 
в любом случае время зря 
не теряли.

Таким образом, обуче-
ние в нашем центре с 9 
класса позволяет:

1. определиться с про-
фессией;

2. получить знания по 
выбранным предметам 
(min – времени,  max – зна-
ний);

3. приобрести навыки 
эффективного усвоения 
знаний;

4. научиться работать с 
любой информацией;

5. развить логическое 
мышление ( т.е. нарастить 
мощность своего компью-
тера – мозга);

6. поверить в свои 
силы;

7. приобрести друзей.

Как проходят занятия 
в консультационном 
центре?

Занятия идут в неболь-
ших группах (до 9 чело-
век). Группы формируют-

учиться с удовольствием 
образование. С 2010 года в нашем городе работает 
консультационный центр «еГЭ-репетитор» 

ся по результатам вступи-
тельного тестирования: 
например, поступило 17 
человек на математику. 
По результатам вступи-
тельного тестирования 
из них создали три груп-
пы: сильная – 7 человек, 
средняя – 6 человек и сла-
бая – 4.

По каждому предмету 
разработана своя програм-
ма, но она корректирует-
ся учителем под тех уче-
ников, которые пришли к 
нам именно в этом учеб-
ном году.

Каждый урок – это про-
думанный шаг к экзамену, 
который формирует опре-
делённое знание, выра-
батывает нужный навык 
и обязательно развивает 
логику. 

отслеживаете ли вы
дальнейшую судьбу 
ваших учеников?

Конечно. 
Первый раз мы обзва-

ниваем родителей наших 
учеников в конце учеб-
ного года (в июне), чтобы 
узнать результаты экзаме-
нов и услышать их впечат-
ления о самом экзамене.

Второй раз – в авгу-
сте этого же года, чтобы 
узнать результаты посту-
пления (у 11 классов) и 
планы (у 9 классов).

А в дальнейшем они 
уже звонят сами со сло-
вами благодарности. По-
ступив в техникум после 
9 класса, они вдруг узна-
ют, что по химии в своей 
группе они лучшие! Дру-
гой учитель, другая про-
грамма, незнакомый учеб-
ник, а знания, как оказа-
лось, все в голове! И ты 
всё можешь! Незабывае-
мые эмоции, и ребята об 
этом говорят.

Что касается одиннад-
цатых классов, то очень 
радует то, что, поступив в 
высшие учебные заведе-
ния, наши выпускники хо-
рошо учатся, ведь в нашем 
центре они получили на-
стоящие знания по пред-
мету, а не натаскивание 
на тесты. Кроме того, они 
легко справляются с учеб-
ными нагрузками, т.к. нау-
чились работать с инфор-
мацией и овладели навы-
ками эффективной рабо-
ты с учебным материалом. 
Более того, учась в инсти-
туте, они сохраняют наши 
конспекты и пользуются 
ими там!

Запись на обучение от-
крыта с 1 августа.
льготные цены действу-
ют до 1 сентября.
существует система ски-
док.
возможен возврат по 
нДФл.
ждем вас! Количество 
мест ограничено!
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виктория Баздырева, 5 августа

вика – девочка с харак-
тером, любит отби-
рать игрушки у свое-
го пятилетнего бра-
та. она уже научи-
лась ходить, и те-
перь ее не заста-
вишь сидеть в 
коляске. любит 
играть в «ку-ку». 
с братом сашей, 
несмотря на спо-
ры из-за игрушек, у 
них настоящая брат-
ская любовь: если вика 
упадёт и заплачет – саша 
подбежит, обнимет её… и тоже 
заплачет!

август

лев саковский, 15 августа

маленький лев, по сло-
вам его мамы, люби-
тель поиграть и поху-
лиганить. с шести 
месяцев, как толь-
ко научился пол-
зать, машинки – 
его самая боль-
шая страсть, он 
обожает их ка-
тать. а ещё у него 
есть друг тимо-
фей, с которым они 
дружат буквально с 
рождения.

тимофей каменский, 1 августа

тимофей – очень актив-
ный мальчик, любит 
скакать на крова-
ти и разбрасывать 
игрушки. он очень 
контактный ма-
лыш, ему нравит-
ся играть с дру-
гими ребятка-
ми, слушать му-
зыку и танцевать. 
у тимоши есть два 
родных брата: стар-
шему 5 лет, средне-
му 3 года. и хоть меж-
ду собой старшие братья 
ладят не очень, тимофей – для 
всех любимчик.

кирилл маркин, 16 августа

– улыбчивый, смеется всё 
время, всем рад, лю-
бит путешествовать, 
– так рассказыва-
ет мама про своего 
кирюшу. мальчик 
с рождения ходит 
в бассейн и очень 
любит нырять. 
кроху в семье 
все обожают, тем 
более что стар-
шие брат с сестрой 
уже совсем взрослые 
– им 19 и 16 лет соот-
ветственно. натуральный 
блондин, несмотря на то, что ро-
дители темноволосые. но, не считая цвета волос, сын –
полная копия отца. ему даже однажды удалось своим 
лицом разблокировать телефон папы.

василиса усова, 12 августа

в четыре месяца васили-
са впервые услыша-
ла музыку и пошла 
в пляс, поэтому и 
ползать научи-
лась очень рано. 
музыка – глав-
ная любовь ва-
силисы, если не 
считать родите-
лей. как настоя-
щая девочка она 
любит фотографи-
роваться, но при этом 
терпеть не может дев-
чачью одежду. василиса 
очень хозяйственная, так как се-
мья живёт в частном доме и держит живность: малышка 
кормит их всех – и курочек, и собачек, и кошек.  

варвара стеПанова, 28 августа

с рождением вари, при-
знается мама ири-
на, она, наконец, ис-
пытала настоящее 
счастье материн-
ства. потому что 
варя – самая спо-
койная и жиз-
нерадостная из 
троих её детей. 
она не отвлекает 
маму от домашних 
забот – или спит, 
или спокойно игра-
ет рядышком. к тому же 
старшая дочь, семилетняя 
Женя, души не чает в сестрёнке 
и с удовольствием с ней возится. так случилось, что дни 
рождения детей выпадают на одну неделю – 24, 26 и 28 
августа. в этом году первый день рождения вари выпа-
дет на субботу, и именно в этот день большая семья со-
берётся отметить общий грандиозный праздник.

вероника миронова, 19 августа

малышка очень осторож-
ная и не доверяет по-
сторонним, недавно 
даже невролог на-
звал ее истерич-
кой, так как она 
наотрез отказа-
лась к нему под-
ходить. верони-
ка любит играть 
наравне со стар-
шим братом (ему 
3 года) – всё, что 
ему надо, то надо и 
ей. поэтому и куклы 
пока не в чести: любимые 
игрушки девочки – это машин-
ки, мячи и шарики.  

ПодготоВила
татьяна Файзрахманова
Фото  
анна речкалова
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– Зовут меня Андрей 
Брусницин. Я родился в 
Берёзовском в 1970 году. 
Мой отец был водителем 
автобуса на Берёзовском 
ремонтно-механическом 
заводе, возил рабочих из 
поселка Монетного и об-
ратно. Мама работала ме-
дицинской сестрой в туб-
диспансере.

Несколько раз мы пере-
езжали с родителями: сна-
чала жили в бараках от за-
вода БРМЗ, потом на Со-
ветском, а с 1981 года – в 
Ключевске. Из-за этого сме-
нил три школы – начинал в 
первой, потом пошел в пя-
тую, а с 4 класса и до окон-
чания учился в 11-й.

Когда переехали в Клю-
чевск, родители работали 
уже на заводе ЖБИ. Там 
наша семья стала боль-
ше: родились мои млад-
шие брат и сестра. В 1985 
году мы вновь переехали 
в Берёзовский. Дальше в 
моей жизни была учеба в 
Уральском политехниче-
ском техникуме и служба 
в Западной группе войск в 
Германии.

Вернувшись из армии, 
пробовал себя на разных 
работах, в том числе и на 
БРМЗ. В 1992 году пошел 
служить в Берёзовский от-

дел внутренних дел опера-
тивным уполномоченным 
уголовного розыска. Че-
рез семь лет ушел из ОВД в 
предпринимательство: ра-
ботал на Кировском опто-
вом рынке, открыл мага-
зин в Берёзовском на Теа-
тральной, 28.

В марте 2008 года при-
шел работать на Берёзов-
ский привоз. В то время 
это была небольшая пло-
щадка с полутора десят-
ками автомобилей с пробе-
гом. За 13 лет работы вме-
сте с собственником мы 
построили и организова-
ли работу настоящего ав-
томобильного города, и се-
годня он продолжает раз-
виваться, создавая новые 
рабочие места.

Я живу в Берёзовском. 
С супругой у нас три сына, 
старший уже вырос, окон-
чил институт и живёт от-
дельно, собирается же-
ниться. Средний сын учит-
ся в 10-м классе, младший 
заканчивает первый.

Я – депутат, свои обя-
занности исполняю с 2012 
года. Встречаясь с избира-
телями на ежемесячных 
приемах, внеплановых 
встречах, анализируя вы-
сказывания граждан в со-
циальных сетях, я сделал 

вывод, что наиболее на-
сущными для наших жи-
телей являются следую-
щие проблемы:

– В первую очередь, это 
ЖКХ. Часто решение та-
ких задач не входят в рам-
ки наших полномочий. Но 
когда люди приходят ко 
мне с этими проблемами, я 
стараюсь объяснить тонко-
сти, помочь заполнить за-
явления, контролировать 
ход исполнения этих до-
кументов, самостоятельно 
обращаюсь в управляющие 
компании. Работа по этому 
направлению – постоянная 
и кропотливая. Зачастую 
долговременный путь ре-
шения проблем наиболее 
эффективен.

– Вторая важная тема – 
содержание наших улиц, 
придомовых территорий, 
парков. Сюда входит и 
своевременная уборка, и 
поддержание территорий 
в безопасном и комфорт-
ном для использования со-
стоянии.

Обозначенные проблем-
ные области – ЖКХ и благо-
устройство – очень близки, 
и решения их тоже очень 
схожи. Накопленный опыт, 
безусловно, поможет мне и 
дальше решать подобные 
проблемы горожан. Тем бо-

лее, что уже сейчас есть до-
стойные результаты.

Очень серьезным запро-
сом избирателей я считаю 
отсутствие парковых зон 
и малое количество дет-
ских площадок, либо их 
ветхость и несовремен-
ность. Я планирую прило-
жить максимум усилий для 
того, чтобы проект Тропы 
здоровья наконец-то попал 
в программу «Комфортная 
городская среда», и дав-
няя мечта жителей Ново-
берёзовского района осу-
ществилась!

Поселки Первомай-
ский и БЗСК хоть и неболь-
шие, но дети есть и там, 
а мест для прогулок не-
много. Здесь также нуж-
но и можно помочь жи-
телям. Пути решения на-
шлись лишь недавно, нуж-
но только время для их 
осуществления.

За время работы в Думе 
я приобрел огромный 
опыт. Город Берёзовский 
– родной для меня, здесь я 
родился, вырос, ушел в ар-
мию, тружусь и живу сей-
час. Процветание города 
– для меня важная зада-
ча. И я приложу максимум 
усилий, чтобы березовча-
не могли гордиться своим 
любимым городом.

андрей Брусницин: 
«жКх и благоустройство – 
у меня в приоритете»

Размещено по заказу и оплачено из сРедств избиРательного фонда кандидата в депутаты думы беРЁзовского гоРодского окРуга 
по пятимандатному избиРательному окРугу №4 бРусницина андРея виктоРовича

– Я – Воротникова Татьяна – заведую-
щая детским садом №5 «Жемчужина». Ро-
дилась в Свердловске 7 июля 1975 года. С 
1980 года проживаю в Берёзовском. Окон-
чила Уральский педагогический универ-
ситет по специализации «Менеджмент».

Прошла путь от помощника воспита-
теля до заведующего дошкольным обра-
зовательным учреждением, в котором в 
настоящее время под моей ответствен-
ностью находится более 600 воспитан-
ников, а в подчинении работает более 
100 сотрудников.

С 2014 года учреждение, которое я 
возглавляю, является постоянной пло-
щадкой для проведения городского фе-
стиваля «Умники и умницы», на кото-
ром мы помогаем раскрыться юным та-
лантливым детям. В 2018 году детский 
сад стал победителем Всероссийского 
смотра-конкурса «Образцовый детский 
сад» среди дошкольных образователь-
ных учреждений.

Я являюсь финалисткой премии 
«Женщина года 2017» в номинации 
«Заведующий года», а также участ-
ницей областного конкурса «Лидер 
в образовании». За значительные 
заслуги в сфере образования в 2020 
году награждена почетной грамотой 
министерства просвещения Россий-
ской Федерации.

По роду своей деятельности я еже-
дневно встречаюсь с разными людьми, 
семьями и понимаю, насколько важно, 
чтобы в городе продолжилась работа по 
развитию системы образования, культу-
ры и спорта, осуществлялось строитель-
ство новых образовательных организа-
ций, а также поддерживались существу-
ющие. Накопленный за много лет опыт 
работы в бюджетном учреждении позво-

ляет мне понимать все механизмы фор-
мирования бюджета и его грамотное рас-
пределение, важность целевого исполь-
зования и направления в те отрасли жиз-
ни, которые наиболее важны в текущий 
момент. Учитывая эти факты, я понимаю, 
что готова реализовать себя в новом ам-
плуа и стать депутатом.

В случае вхождения меня в состав 
Думы, планирую всячески содействовать 

созданию в Новоберёзовском микрорайо-
не Тропы здоровья для отдыха и занятий 
спортом в лесном массиве. Считаю необ-
ходимым содействовать и улучшать ин-
фраструктуру дворовых территорий, об-
устраивать безопасные детские площад-
ки со спортивными снарядами.

Также я вижу необходимость в повы-
шении престижа педагогического труда 
и укреплении материально-технической 
базы каждого учреждения образования. 
Это позволит подготовить грамотных вы-
пускников, которые с радостью вернутся 
после получения высшего образования 
работать в родной город. А нам нужны са-
мые лучшие, преданные своему делу про-

фессионалы, ведь вырастить талантли-
вого ученика может только высококва-

лифицированный, мотивированный 
на плодотворную работу педагог.

Основная задача Думы Бе-
рёзовского городского округа 

– это принятие решений, обе-
спечивающих защиту прав 
и интересов граждан, повы-
шение их благосостояния, 
уровня жизни и защищен-
ности. И мне хочется ак-
тивно участвовать в этой 
работе, внести свой вклад 
в будущее родного Берё-
зовского.

татьяна воротникова: 
«новоберёзовскому нужна тропа здоровья»

Размещено по заказу и оплачено 
из сРедств избиРательного фонда 

кандидата в депутаты думы 
беРЁзовского гоРодского окРуга 

по пятимандатному 
избиРательному окРугу №4 

воРотниковой 
татьяны владимиРовны

С 2014 года учреждение, которое я 
возглавляю, является постоянной пло-
щадкой для проведения городского фе-
стиваля «Умники и умницы», на кото-
ром мы помогаем раскрыться юным та-
лантливым детям. В 2018 году детский 
сад стал победителем Всероссийского 
смотра-конкурса «Образцовый детский 

пускников, которые с радостью вернутся 
после получения высшего образования 
работать в родной город. А нам нужны са-
мые лучшие, преданные своему делу про-

фессионалы, ведь вырастить талантли-
вого ученика может только высококва-

лифицированный, мотивированный 
на плодотворную работу педагог.

рёзовского городского округа 

4 округ
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– Я – Михаил Кочема-
сов, родился 9 июня 1986 
года в селе Нармонка 
Татарской АССР. Вырос 
в Старопышминске, где 
окончил школу №29. Про-
фессию получил в Берё-
зовском профессиональ-
ном училище. Стал элек-
тромонтажником. В дан-
ный момент я со своей не-
большой командой тру-
жусь в сфере электромон-
тажных работ на различ-
ных объектах, занима-
юсь уличным освещени-
ем всего Берёзовского го-
родского округа.

Мы вводим в эксплуа-
тацию новые объекты си-
стемы освещения, строим 
воздушные линии элек-
тропередач, производим 
ремонты. Хочется, что-
бы в темное время суток 
светло было на каждой 
улице.

Моя миссия – не толь-
ко заниматься предпри-
нимательством, но и по-
могать людям. В 2016 году 
я решил баллотировать-
ся в депутаты Думы Бе-
рёзовского городского 
округа и прошел по пер-
вому округу. Быть депу-
татом – непросто. Вместе 
с необходимостью по-
гружения в различные 

нормативно-правовые 
акты (федеральные за-
коны, постановления пра-
вительства, муниципаль-
ные правовые акты), важ-
но быть внимательным 
слушателем и надежным 
помощником, общаясь с 
избирателями. Исполняя 
полномочия депутата на 
протяжении пяти лет, я 
понял, что могу и готов 
продолжить этот путь. Но 
для этого мне необходима 
ваша поддержка.

Я за здоровый образ 
жизни. И меня огорча-
ет всплеск интереса мо-
лодых людей, подраста-
ющего поколения к раз-
личным наркотическим 
веществам. Выбирая 
скользкую дорожку, люди 
начинают свой путь к са-
моуничтожению. И одно-
временно с этим они не-
сут свой вклад в дегра-
дацию общества. Я наме-
реваюсь плотно заняться 
проблемой наркомании в 
нашем городе. Необходи-
мо проводить рейды по 
тем точкам, где чаще все-
го занимаются поиском 
так называемых закла-
док, необходимо создать 
в Новоберёзовском рай-
оне свою народную дру-
жину, общаться с моло-

дежью на тему вреда нар-
котиков, приводя нагляд-
ные примеры их пагубно-
го воздействия.

И, конечно, важно по-
могать находить достой-
ные примеры для подра-
жания. Нужно оператив-
но собирать информацию 
о распространении нар-
котиков в черте нашего 
округа путем создания 
колл-центра и чатов в по-
пулярных нынче мессен-
джерах. Необходимо ока-
зывать поддержку тем, 
кто выбрался из страш-
ной ловушки и тем, кого 
принуждали к употребле-
нию наркотиков.

Почему я иду в депута-
ты от четвертого округа? 
Мне очень хочется, чтобы 
он процветал, становил-
ся более привлекатель-
ным для жизни. Он пер-
спективный и имеет все 
необходимое, чтобы ста-
новиться лучше с каж-
дым днем. Он ближе все-
го находится к областно-
му центру, расположен 
рядом с важными артери-
ями – Берёзовским трак-
том и ЕКАДом.

Важно заняться его 
благоустройством, а для 
этого необходимо ак-
тивнее участвовать в об-

ластных и федеральных 
программах. Лично я го-
тов приложить все уси-
лия для этого. Ведь уда-
лось нам получить фи-
нансирование на рекон-
струкцию Парка Победы 
и велодорожки? Значит, 
мы сможем сделать кра-
ше, комфортнее и безо-
паснее общественные 
территории Новоберё-
зовского, Первомайско-
го, БЗСК. Хватит вклады-
вать в центральные рай-
оны и оставлять четвер-
тый округ на потом!

Да, здесь меня пока 
мало знают, но зато я 
знаю, что делать. Крайне 
важно заняться и наруж-
ным освещением улиц. 
Кому, как не мне, извест-
но, что для этого нужно. 
И я считаю своим дол-
гом работать в направле-
нии развития четвертого 
округа для его жителей. 
Настало время мне про-
явить себя на новой тер-
ритории, где живут ак-
тивные и светлые люди. 
Совместными усилиями 
мы сможем сделать наш 
город комфортнее и без-
опаснее.

Я верю в вашу под-
держку, ведь сила Берё-
зовского – в людях!

Михаил Кочемасов: 
«хочу заняться проблемой 
наркомании»

Размещено по заказу и оплачено из сРедств избиРательного фонда кандидата в депутаты думы беРЁзовского гоРодского окРуга 
по пятимандатному избиРательному окРугу №4 кочемасова михаила павловича

– Я – Ио-
вик Наталья 

В л а д и м и -
ровна, мне 52 

года, замужем, 
есть сын и внуч-

ка. Родилась в горо-
де Кировграде Сверд-

ловской области, но всю 
свою сознательную дет-
скую жизнь провела в го-
роде Верхнем Тагиле, где 
окончила школу в 1986 
году. В том же году посту-
пила в Свердловский го-
сударственный педаго-
гический университет на 
филологический факуль-
тет, специальность «учи-
тель русского языка и ли-
тературы».

В 1990 году вернулась 
в родной город, прора-
ботала там ровно год и 
переехала с семьей в Бе-
рёзовский. Сначала ра-
ботала музыкальным ра-
ботником в детском саду 
№10, а потом воспитате-
лем в детском саду №40. 
В 1993 году устроилась в 
школу №3 учителем рус-
ского языка и литерату-
ры. И по сей день я пре-
данный этому месту чело-
век. Была учителем, заме-
стителем директора. С 1 
марта 2018 года – в долж-
ности директора.

Мой выбор профессии 
не случаен. Моя бабушка 
– учитель начальной шко-
лы, заслуженный учитель 
России. Она жила в Брян-
ской области, в малень-
ком селе. До ее школы в 
соседнем поселке было 
два километра, которые 
она проходила туда и об-
ратно каждый день в лю-
бое время года. Когда я 
приезжала к бабушке, у 
меня всегда была возмож-
ность заполнять журнал. 
Вероятно, с тех времен 
и зародилась мечта. Да 
и день рождения у меня 
третьего октября, а День 
учителя – пятого. Будто 
судьба подсказала…

Я хотела быть учите-
лем начальной школы, 
учителем музыки – так 
как училась в музыкаль-
ной школе, а, став по-
старше, учителем исто-
рии. Истфака в Сверд-
ловском пединституте 
не было, поэтому посту-
пила на смежный фило-
логический факультет. 
Свою мечту я исполнила 
и стала учителем.

Быть депутатом – зна-
чит, работать с людьми. 
Это, безусловно, отдача не 
только своего времени, но 
и своих эмоций, душев-

ных сил. И в этом смысле 
депутатская ноша близ-
ка к учительскому труду. 
И в Думе, и в школе рабо-
тает система «человек-
человек».

Раз я человек из обра-
зования, все проблемы, 
которые я вижу, связаны 
с детьми напрямую. А по-
том уже опосредованно 
со взрослыми.

Горькая реальность се-
годняшнего дня – это рост 
количества детей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья и детей 
инвалидов. В городе 326 
детей школьного возрас-
та имеют ограниченные 
возможности здоровья, 96 
детей живут с инвалид-
ностью. Растет число та-
ких детей и в системе до-
школьного образования. 
Детям, родителям и род-
ным особенных детей для 
эффективной социально-
психологической адапта-
ции необходимы профес-
сиональное просвещение 
и поддержка. Поэтому, 
став депутатом, я буду де-
лать все возможное, что-
бы создать центр для ро-
дителей детей с ОВЗ и ин-
валидностью. В его сте-
нах у родителей будет 
возможность научиться 

эффективным способам 
взаимодействия с ребён-
ком, вооружиться необхо-
димыми знаниями и уме-
ниями в области педаго-
гики и психологии разви-
тия, сформировать адек-
ватную самооценку.

Еще мне хочется об-
ратить внимание на до-
суг в 4 округе, в который 
входят Новоберёзовский, 
Первомайский, БЗСК. До-
суг не ради интеллекту-
ального или физическо-
го развития, а ради объе-
динения людей, общения, 
созидания. Территория 
лицея №3 не раз стано-
вилась местом народных 
гуляний. Если у нас елка 
– здесь дети всего микро-
района. Если горку начи-
наем строить, то прихо-
дят мамы, папы, учителя, 
воспитанники детских са-
дов со своими родителя-
ми, ученики 7 лицея – это 
становится общим тру-
дом, общим делом. И, без-
условно, это благотворно 
сказывается на общей ат-
мосфере в Новоберёзов-
ском. Русский народный 
праздник всегда объеди-
нял, и мне хочется, что-
бы наши традиции заня-
ли достойное место в со-
временной жизни.

наталья иовик: 
«планирую создать центр 
для детей с овЗ»

Размещено по заказу и оплачено из сРедств избиРательного фонда кандидата в депутаты думы беРЁзовского гоРодского окРуга 
по пятимандатному избиРательному окРугу №4 иовик натальи владимиРовны

– Я – Ио-
вик Наталья 

В л а д и м и -
ровна, мне 52 

года, замужем, 
есть сын и внуч-

ка. Родилась в горо-
де Кировграде Сверд-

ловской области, но всю 
свою сознательную дет-
скую жизнь провела в го-
роде Верхнем Тагиле, где 
окончила школу в 1986 
году. В том же году посту-
пила в Свердловский го-
сударственный педаго-
гический университет на 
филологический факуль-
тет, специальность «учи-
тель русского языка и ли-
тературы».

В 1990 году вернулась 
в родной город, прора-
ботала там ровно год и 
переехала с семьей в Бе-
рёзовский. Сначала ра-
ботала музыкальным ра-
ботником в детском саду 
№10, а потом воспитате-
лем в детском саду №40. 
В 1993 году устроилась в 
школу №3 учителем рус-
ского языка и литерату-
ры. И по сей день я пре-
данный этому месту чело-
век. Была учителем, заме-
стителем директора. С 1 
марта 2018 года – в долж-
ности директора.

Размещено по заказу и оплачено из сРедств избиРательного фонда кандидата в депутаты думы беРЁзовского гоРодского окРуга 
по пятимандатному избиРательному окРугу №4 иовик натальи владимиРовны
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о начале передачи дет-
ского оздоровительного 
лагеря «Чайка» сообщил 
директор лагеря «Зарни-
ца» александр Дергачев.

Принципиальное согла-
сие на передачу подведом-
ственной УрФУ «Чайки» 
озвучили в министерстве 
науки и образования еще 
в 2020 году. 

– Начинается переда-
ча имущественного ком-
плекса ДОЛ «Чайка» в наш 
муниципалитет. В бли-
жайшие дни специали-
сты управления образо-
вания, комитет по управ-
лению имуществом и со-
трудники «Зарницы» пой-
дут осматривать переда-
ваемое имущество, – рас-
сказал руководитель бе-
рёзовского лагеря. – Наде-
юсь, что у нас все-таки по-
лучится сделать из того, 
что примем, единый ком-

плекс с одинаковыми [как 
и в «Зарнице»] условия-
ми для наших детишек. 
И мы станем одним из са-
мых больших учреждений 
сферы детского отдыха 
в Свердловской области!. 

После подготовки ново-
го пространства на летний 
отдых смогут отправить-
ся до 600 детей, а это в два 
раза больше, чем сейчас 
может принять «Зарница».

Берёзовский лагерь уже 
стал площадкой для про-
ведения мероприятий как 
областного, так и россий-
ского уровня – спортив-
ных, культурно-массовых, 
интеллектуальных. Объе-
динив «Зарницу» и «Чай-
ку», город станет облада-
телем уникального ком-
плекса для отдыха, оздо-
ровления, досуга и обуче-
ния, который сможет пре-
тендовать на звание круп-
нейшего в области.

«Зарница» станет  
в два раза крупнее
отдых. Лагерь «Чайка» передают Берёзовскому

отделение Почты в сараПулке 
откроет свои двери осеньЮ

с 27 июля жители сарапулки были вы-
нуждены получать корреспонденцию в 
шиловском отделении почты Рф. причи-
ной этому послужило отсутствие необхо-
димого специалиста и, как следствие, за-
крытие отделения.
человека на должность нашли среди жи-
тельниц сарапулки. с 1 сентября она нач-
нет стажировку. после двухнедельного 
обязательного обучения женщина при-
ступит к своим обязанностям, и корре-
спонденция вновь поедет в посёлок.

оБъявляется наБор в доБровольнуЮ 
народнуЮ дружину

члены добровольной народной дружи-
ны участвуют в рейдах, направленных на 
охрану общественного порядка, содей-
ствуют органам внутренних дел во вре-
мя городских мероприятий, проводят 
профилактическую работу с населени-
ем. членам днд выдаются удостовере-
ния, полагается материальное стимули-
рование.
подробнее о том, как стать народным 
дружинником, вы можете узнать у коман-
дира добровольной народной дружи-
ны светланы тебеньковой по телефону: 
8-961-762-32-62.

детский сад № 39 
стал Первым

в конкурсе центра патриотического вос-
питания детский сад «золотая рыб-
ка» занял первое место, представив на 
суд жюри свой музейный комплекс, рас-
положенный в рекреациях дошкольно-
го учреждения. состоит он из трех му-
зейных центров: музей-гостиная, музей 
истории образования детского сада, ин-
терактивный музей «моя Родина».
коллектив детского сада упорно шёл к 
воплощению своей мечты о собственном 
музейном комплексе. и сегодня их труды 
по достоинству оценивают не только вос-
питанники и их родители, но и профиль-
ные учреждения.

ярмарка на торговой Площади 
ждЁт участников и гостей

городская универсальная ярмарка вы-
ходного дня по продаже товаров народ-
ного потребления пройдет 28 августа с 
8:00 до 17:00 на торговой площади.
в это же время на улице анучина состо-
ится ярмарка по продаже товаров для са-
доводов и огородников, а также сельско-
хозяйственной продукции.
по вопросам участия обращайтесь в от-
дел экономики администрации по теле-
фону (34369) 4-33-05.

в конце июня силами де-
путатов Думы по второ-
му округу начали при-
водить в порядок корт 
для спортивных игр на 
улице Революционной. 
с просьбой восстановить 
площадку к депутату об-
ращались на традицион-
ных приемах, которые 
проходят раз в месяц.

Первым делом был завезен 
щебень, потом появился 
асфальт. Далее уже привез-
ли листы фанеры, чтобы 
залатать образовавшиеся 
проемы. На покраску при-
ехали депутаты и орудо-
вали кисточками вместе с 
жителями Революционной.

Открытие корта со-
стоялось 20 августа. На 
празднике присутство-
вали те, благодаря кому 
корт преобразился. Как 
отмечает житель улицы 
Революционной Шамрат 
Исмагилович, корт поль-
зуется популярностью у 
местных жителей. Пои-
грать в хоккей, попинать 
мяч в его коробке прихо-
дят не только местные, но 
и жители Овощного отде-
ления. Сейчас корт обо-
рудован еще и сеткой, а 
чуть позже будут уста-
новлены кольца для ба-
скетбола. И уже сейчас 
над площадкой горят но-
вые фонари.

Корт на Революционной преобразился
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вСЕ ДЛя СТРОиТЕЛЬСТвА 
и РЕМОнТА*
Продам

 M Наливной пол № 914 Eurocol. 
8-908-915-73-93, 8-992-019-63-64
Услуги 

 M Реставрация чугунных и сталь-
ных ванн наливным акрилом. До-
говор. Гарантия. Звоните сейчас 
8-919-372-48-78

 M Сейф-двери. Перегородки. Пе-
рила. Решетки. Гаражные во-
рота. Мангалы. Козырьки и др. 
конструкции. 8-904-389-54-20. 
8-900-198-67-84.

 M Гаражные ворота. Перегородки, 
решетки, двери, лестницы и др. 
конструкции.  8-900-198-67-84, 
8-953-383-73-88.

 M Сантехник. Домашний мастер. 
Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

 M Столярные работы. 8-922-146-
89-71

 M Строительство домов от фун-
дамента до крыши.  8- 912-235-
55-97.

 M Изготовление лестниц. 8-922-
212-86-90

СТРОиТЕЛЬнЫЙ
СЕЗОн

ВАША НОВОСТЬ
В ГАЗЕТЕ

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

@ gorka-info@rambler.ru

ВАША РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №32

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 30 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН
Начало неде-
ли благоприят-
ное время для 
закладывания 
основ матери-
ального благо-
получия. Всю 
неделю у вас 
будет доста-
точно свобод-
ного времени 
и творческого 
простора, вы 
будете на виду, 
но в несколько 
несвойствен-
ной вам роли. 
У Овна может 
удачно решить-
ся финансовый 
вопрос. 

ЛЕВ 
Льва будут 
окружать либо 
тайны, либо 
сплетни. Но на 
них не стоит 
обращать вни-
мание - лучше 
заняться твор-
ческой работой. 
Вы будете чув-
ствовать ответ-
ственность бук-
вально за всё, 
что происходит 
в этом мире. В 
ваших интере-
сах узнавать 
меньше плохих, 
и больше хоро-
ших новостей. 

СТРЕЛЕЦ 
События, встре-
чи и люди под-
толкнут Стрель-
ца в начале 
недели к новым 
свершениям и 
победам. Не со-
мневайтесь в 
своих силах. К 
концу недели 
вы разделае-
тесь со многи-
ми долгами и 
моральными 
обязательства-
ми, и сможете 
начать думать о 
новых перспек-
тивах. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецам ре-
комендуется 
ограничиваться 
покупкой про-
дуктов пита-
ния и товаров 
повседневного 
спроса началом 
недели - это по-
может снизить 
вероятность 
возникнове-
ния проблем. 
А в середине 
же недели мо-
жет посетить 
острое жела-
ние немедлен-
но приобрести 
что-нибудь до-
рогостоящее. 

ВЕСЫ 
На этой неде-
ле будет про-
верка основных 
качеств Весов, 
как работника 
и человека. Всё 
будет спорить-
ся в руках, и вы 
просто играючи 
справитесь со 
всеми накопив-
шимися мел-
кими делами. 
Пусть ситуация 
созреет и тогда 
вы сможете, не 
торопясь, на-
чать действо-
вать в нужном 
направлении. 

ВОДОЛЕй 
У Водолея поя-
вится возмож-
ность обдумать 
постоянные 
дела, которые 
необходимо со-
вершать еже-
недельно, и вы-
брать для них 
оптимальное 
время. Удели-
те больше вни-
мания своей 
личной жизни. 
Но не делитесь 
своими тайна-
ми с посторон-
ними, чтобы не 
стать объектом 
интриг. 

ТЕЛЕЦ 
Во вторник 
Телец может 
переоценить 
свои силы и 
возможности, 
поэтому проя-
вите осмотри-
тельность, и не 
ввязывайтесь 
в серьёзные 
мероприятия. 
Во второй по-
ловине недели 
вероятно при-
стальное вни-
мание со сторо-
ны начальства, 
которое будет 
выражаться в 
дополнитель-
ной загрузке 
работой. 

ДЕВА 
Девы неожи-
данно найдут 
какую-то высо-
кую поддержку, 
хотя большую 
часть недели 
вы будете со-
средоточенно 
приводить в 
порядок свои 
дела, не боясь 
резких перемен 
и конфликтов. 
В конце недели 
Девам лучше 
отказаться от 
походов по ма-
газинам, даже 
если это будет 
невозможно. 

КОЗЕРОГ 
На этой неде-
ле наиболее 
благоприятна 
в финансовом 
отношении со-
вместная де-
ятельность, 
успешны твор-
ческие союзы, 
удачу принесёт 
взаимная под-
держка в делах. 
Часть Козеро-
гов найдёт спо-
соб стабильно-
го заработка, и 
сильно успоко-
ит этим люби-
мого человека. 

РАК 
В понедельник-
вторник неко-
торых из Раков 
могут постиг-
нуть проблемы 
с коммуника-
циями и транс-
портом, а также 
недопонимани-
ем в професси-
ональной сре-
де. В выходные 
будет соблазн 
продолжить 
работу, но вас 
ждут прият-
ные открытия в 
общении с се-
мьёй, и близки-
ми людьми. 

СКОРПИОН 
Чтобы избе-
жать потерь и 
финансовых 
проблем, ниче-
го не упускайте 
из виду и нико-
му не позволяй-
те командовать 
собой. Скорпио-
нам дано всё и 
ещё немножко. 
А насколько вы 
преуспеете в 
использовании 
благоприятных 
обстоятельств 
и возможно-
стей - зависит 
только от вас и 
вашего жела-
ния. 

РЫБЫ 
Ваша личная 
активность 
должна пере-
ломить в вашу 
сторону ситуа-
цию с плана-
ми, спонсора-
ми, и деловыми 
предложения-
ми. Но не ис-
ключены не-
ожиданные 
повороты в 
судьбе неко-
торых из Рыб, 
которые потре-
буют корректи-
ровки планов, 
или пересмо-
тра отноше-
ния к окружаю-
щим. 



Все новости города на сайте www.zg66.ru16  №33 (1009)  25 августа 2021 года 

Транспорт
ПРОДАМ

 M Шевроле Нива 2007 г.в. 8-922-
164-55-17.

 M Дэу Матиз. 2007 г. в. (декабрь). 
Пробег 83000 км. 1 владелец. Сиг-
нализация с автозапуском,  кон-
диционер. С  2017 года не экс-
плуатируется. Цена договорная. 
8-963-854-49-57

Запчасти, автоаксессуары
 M Куплю двигатели б/у мотобло-

ка «Нева» или китайские, 6, 8, 10 
лошадиных сил, недорого, можно 
нерабочие, рассмотрю варианты. 
8-992-019-63-64.

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 Кухонный гарнитур «Кристалл» 
белого цвета, 2 тумбы, 2 навес-
ных шкафа и сушилка. 8-912-24-
85-055.

 M Шкаф створчатый темный. Вы-

сота 200, ширина 120. Сост. От-
личное. 5000 р. 8-961-768-14-39

 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

Бытовая техника
Куплю

 M Телевизоры СССР. 8-950-658-
91-21.

 M Куплю нерабочие ЖК телевизо-
ры. Выезд. 8-950-65-89-121.

ПРОДАМ
 M Стиральная машинка «Сибирь». 

Немного б/у, в отличном состоя-
нии. 8-904-540-66-78

 M Холодильник  2-камерный. Вы-
сота 145. Сост. отличное. 7000 р. 
8-961-768-14-39

 M Холодильник Индезит 2-камер-
ный. 4 т. р. (с доставкой). 8-950-
64-53-748

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

 M Душевая кабина новая. 5 т. р. (с 
доставкой). 8-950-64-53-748

РЕКЛАМА, 
ОБъявЛЕния

Ремонт, услуги *
 M Ремонт телевизоров, стираль-

ных машин. Выезд. 8-950-65-89-
121.

вСЕ ДЛя ХОЗяЙСТвА
Отдам

 M Отдам на дрова бесплатно до-
ски и 6 бревен после сноса ста-
рого дома. 8-953-605-29-93.

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 Печь-«буржуйка» круглая. 
5 т. р. (с доставкой). 8-950-64-
53-748

 M Биофлора - торф + навоз! 8-912-
260-81-60.

 M Дрова! 8-912-260-81-60.

АнТиКвАРиАТ
Куплю

 M Старинные вещи, монеты, само-
вары, статуэтки, значки, фарфор. 
Дорого. 8-952-72-55-838, 8-912-
271-01-90.

ЗДОРОвЬЕ и КРАСОТА *
ПРОДАМ

 M Подгузники для взрослых. Р-р L. 
8-904-980-85-30

 M Отсасыватель для трахеостомы 
электрический. 20 катетеров. 15 т. 
р.  8-950-203-45-03.

 M Кровать «НУГА Бест»  для до-

машних или спортивных залов. 
8-912-234-52-73

вСЕ ДЛя БиЗнЕСА *
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 Велосипед детский 400 р. Ве-
лосипед взрослый. 5 т. р. 8-950-
64-53-748

ЖивОТнЫЙ МиР
Отдам

 M Отдадим в добрые руки. Три ко-
шечки и два котика. Возраст 1. 5  
мес. 8-932-602-58-60

 M Черный котенок, мальчик, чер-
ного цвета. 3 месяца. Приучен 
к лотку. 8-950-196-36-86, 8-953-
387-16-77

 M Шикарный молодой кот породы 
Шотландский британец. Черный 
с белой бабочкой, в белых «та-
почках». Вес – более 10 кг. Кастри-
рован. Приучен к лотку. Ручной, 
любит играть. Отдается только 
в квартиру или коттедж. По До-
говору фонда «Подари свою до-
броту». 8-950-196-36-86, 8-953-
387-16-77

 M Молодой сибирский кот, кастри-
рован, знает лоток. По Договору 

фонда «Подари свою доброту». 
8-950-19-63-686, 8-953-387-16-77.

Продам
 M Клетка для черепахи  (стекло-

пластик)- 200 р. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16 77

Услуги *
 M Ветклиника РАНАРА. ул. Крас-

ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.
 M Ветеринарная помощь на дому 

круглосуточно. (343) 207-04-54, 
8-922-129-49-06.

ПРОДУКТЫ ПиТАния
Продам

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

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

РАСТиТЕЛЬнЫЙ МиР
Продам

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

 M Лечебные растения: алоэ, алое 
вера, золотой ус, индийский лук. 
Разные размеры. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16-77

ПОТЕРи и нАХОДКи *
 M Аттестат о среднем общем об-

разовании серия А № 6387403, 
выданный 19.06.2000 МОУ «СОШ 
№ 13» п. Черемухово г. Североу-
ральска на имя Комаровских На-
тальи Александровны, считать 
недействительным

РАЗнОЕ
Куплю *

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

Продам
 M Машинка для депиляции. 1000 

р. 8-950-203-45-03.
 M Стеклянные банки любого раз-

мера. Дешево. 8-950-19-63-686, 
8-953-387-16-77.



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

СТС

ПОнЕДЕЛЬниК 30 августа

вТОРниК 31 августа

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, 17.00, 00.45, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.50 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 «Шифр»   

16+
23.45 Учитель как 

призвание   
12+

05.20 Д/с «Про животных 
и людей» 12+

06.15 Волонтёры 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 Д/ф «Владимир 

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

11.00 Выборы 2021. 16+
11.20, 17.05 Т/с «Улётный 

экипаж» 12+
11.45, 16.10 

Х/ф «Проводница» 16+
12.35 Х/ф «Мамочки» 16+
14.20 Х/ф «Лови момент» 16+
15.50 36 и 6 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 

19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+

19.30, 22.30, 02.00 «9 1/2». 
Новости ТАУ 16+

20.00 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» 12+

23.30 Х/ф «Тёмные воды» 16+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 

12+

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Чёрный пёс» 

12+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с  

«Реальная мистика» 
16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.10 Давай разведемся! 
16+

10.15, 04.55 Тест на 
отцовство 16+

12.25, 04.05 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 03.15 Т/с «Порча» 
16+

14.00, 03.40 
Т/с «Знахарка» 12+

14.35 Х/ф «Одна на двоих» 
16+

19.00 Х/ф «Как долго 
я тебя ждала» 16+

23.15 Х/ф «Восток-Запад» 
16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.20 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» 0+
10.20, 04.10 Д/ф «Михаил 

Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События

11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Ярос-

лав Бойко 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» 

16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

12+
18.10 Х/ф «Чёрная месса»  

12+
22.30 Страна украденного 

завтра 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Звёзды и афери-

сты» 16+
01.25 90-е. Голые Золушки 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, 15.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Код 8» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+

05.00, 09.25 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

11.35 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.45, 18.45 60 Минут 
12+

14.55, 03.00 Т/с «Дуэт 
по праву» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Перекати-
поле» 16+

00.55 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым   
12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.20 Х/ф «Программа 

защиты принцесс» 
6+

08.00 Т/с «Папа в декрете» 
16+

08.20 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 
16+

10.25 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт 
спаситель» 16+

12.40 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы» 16+

15.10, 17.30, 18.00, 
18.25, 19.00, 19.30 
Т/с «Гранд» 16+

20.00 Х/ф «Веном» 16+
22.00 Т/с «Пищеблок» 16+
23.00 Х/ф «Доктор Сон» 

18+
02.00 Х/ф «Адвокат 

дьявола» 16+
04.15 6 кадров 16+

08.00, 00.25 Моя история 12+
08.25, 13.30, 20.05 

Д/с «Испытано на себе» 
16+

08.55, 02.45 Потомки 12+
09.20, 00.55 Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
09.50, 19.05 М/ф «Летучий 

корабль» 0+
10.10, 18.00, 07.05 Календарь 

12+
11.10, 20.35, 03.15 Среда 

обитания 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.55 Новости

12.10, 23.00 Х/ф «Год телёнка» 
12+

14.05, 15.10, 21.30, 03.40 
ОТРажение 12+

17.15 Выборы- 2021 г 16+
19.25, 02.20, 06.05 Домашние 

животные 12+
01.20 Д/с «Вредный мир» 16+
01.50 Активная среда 12+
05.05 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Новые Танцы  
 16+

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф «Зубная фея 2» 

16+
02.05, 02.55 Импровизация 

16+
03.40 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best  

16+

05.00 Концерт «Семь жемчужин» 
6+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 10.45, 14.30, 17.00, 

19.30 Новости Татарстана 
12+

08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

Татарстана 12+
09.10, 22.05 Концерт «Ода 

родному краю» 6+
11.00, 13.30, 14.45, 18.30, 

20.00 С Днем рождения, 
Республика! Прямая 
трансляция праздничных 
мероприятий 0+

13.15 Мой Татарстан 12+
16.30, 00.20 Вехи истории 12+
17.30 Татары 12+
23.50 Х/ф «Смотрины» 16+
00.45 Д/ф «Достояние республик» 

12+
01.10 Т/с «Запретная любовь»  

18+
03.30 Литературное наследие  

6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» 12+
08.20, 15.55 Т/с Т/с «В погоне за 

славой» 12» 12+
09.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая 

перемена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей театра 

Ленком 12+
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом» 12+
17.20, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого 12+
17.45, 00.45 Симфонические 

оркестры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из 

будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 г  
16+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 00.30, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.15 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.40 Сергей Гармаш. 

«Какой из меня 
Ромео!» 12+

23.40 Наедине со всеми 
16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 «9 1/2». Новости 
ТАУ 16+

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

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

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 

представителей партий. 
Прямой эфир 16+

11.20, 17.05 Т/с «Улётный 
экипаж» 12+

11.45, 16.10 
Х/ф «Проводница» 16+

12.40, 20.00 Х/ф «Найти мужа 
Дарье Климовой» 12+

14.30 Х/ф «Дело в тебе» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф «В объятиях лжи» 

18+
01.10 Д/с «Живые символы 

планеты» 12+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 

12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Д/ф «Восьмерка» 

16+
01.35 Х/ф «Вор» 16+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с «Реальная 

мистика» 16+
07.30 По делам 

несовершеннолетних 
16+

09.10 Давай разведемся! 
16+

10.15, 04.50 Тест на 
отцовство 16+

12.25, 04.00 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 03.10 Т/с «Порча» 
16+

14.00, 03.35 
Т/с «Знахарка» 12+

14.35 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин» 16+

19.00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» 16+

23.15 Х/ф «Восток-Запад» 
16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 0+
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан 

Быков. Вот такой я чело-
век!» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События

11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Алек-

сей Учитель 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» 

16+
17.00 Выборы- 2021 г. 12+
18.10 Х/ф «Кукольный домик» 

12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Не мать и не жена» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание. Дед Хасан 16+
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. 

Две семьи, два преда-
тельства» 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 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+

05.00, 09.25 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

11.35 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.45, 18.45 60 Минут 
12+

14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Перекати-
поле» 16+

23.30 Выборы дебаты 
 12+

00.45 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

07.45 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.25 Т/с «Воронины» 
16+

10.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «Всегда 
говори «да» 16+

12.20, 22.05 
Т/с «Пищеблок» 16+

13.10 Сеня-Федя 16+
15.20, 18.00, 18.25, 

19.00, 19.30 
Т/с «Гранд» 16+

20.00 Х/ф «Тайна дома 
с часами» 12+

23.05 Х/ф «Коматозники» 
16+

01.20 Х/ф «Змеиный 
полёт» 16+

03.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

08.00, 00.25 Моя история 12+
08.25, 13.30, 20.05 

Д/с «Испытано на себе» 
16+

08.55, 02.45 Потомки 12+
09.20, 00.55 Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
09.50 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой» 0+
10.10, 18.00, 07.05 Календарь 

12+
11.10, 20.35, 03.15 Среда 

обитания 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.55 Новости

12.10, 23.00 Х/ф «Космос как 
предчувствие» 16+

14.05, 15.10, 21.30, 03.40 
ОТРажение 12+

17.15 Выборы- 2021 г 16+
19.05 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!» 0+
19.25, 02.20, 06.05 Домашние 

животные 12+
01.20 Д/с «Вредный мир» 16+
01.50 Вспомнить всё 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Битва дизайнеров 
 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00, 00.05, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+

22.00 Женский Стендап 
 16+

23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+
03.40, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best  
16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 12.00 Великие 

изобретатели 12+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка» 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль «Ровесники» 12+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00, 00.35 Черное озеро 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
22.40 Х/ф «Весь мир в глазах 

твоих» 16+
23.45 Видеоспорт 12+
00.10 Соотечественники 12+
01.00 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая 

перемена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей театра 

Ленком 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого 12+
17.40, 00.55 Симфонические 

оркестры России 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из 

будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» 12+
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СТС

СТС

СРЕДА 1 сентября

ЧЕТвЕРГ 2 сентября

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 

Время покажет  
16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Шифр» 16+
22.35 Чужую жизнь играю, 

как свою 12+
23.35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
мира 2022 г. Сборная 
России - сборная 
Хорватии. Прямой 
эфир

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 «9 1/2». Новости 
ТАУ 16+

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

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

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 

представителей партий. 
Прямой эфир 16+

11.30, 17.05 Т/с «Улётный 
экипаж» 12+

12.50 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» 12+

14.30, 15.25 Волонтёры 12+
16.10 Х/ф «Проводница» 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.40 Планета на двоих 12+
21.30 36 и 6 16+
21.50, 01.20 Д/ф «Японские 

каникулы» 16+
23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф «Последняя 

женщина на Земле» 16+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 

12+

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «Батальон» 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
 16+

06.50, 02.20 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.15 Давай разведемся! 
16+

10.20, 04.45 Тест на 
отцовство 16+

12.30, 03.55 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 03.00 Т/с «Порча» 
16+

14.05, 03.25 
Т/с «Знахарка»  
12+

14.40 Х/ф «Папа напрокат» 
12+

19.00 Х/ф «Как долго 
я тебя ждала»   
16+

23.15 Х/ф «Восток-Запад» 
16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Курьер» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. За-

ложник образа» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 

События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 

38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Сер-

гей Гармаш 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» 

16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

12+
18.05 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Роман Вик-

тюк 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Криминальные 

связи звёзд» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Смерть артиста» 

12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» 16+

05.00, 09.25 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

11.35 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.45, 18.45 60 Минут 
12+

14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Перекати-
поле» 16+

23.30 Выборы дебаты  
12+

00.45 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

07.45 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.25 Т/с «Воронины» 
16+

09.30 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

09.45 Х/ф «Правила 
съёма. Метод 
Хитча» 12+

12.05, 22.00 
Т/с «Пищеблок» 16+

13.10 Сеня-Федя 16+
15.55 Т/с «Гранд.» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Гранд» 
16+

20.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» 12+

23.20 Х/ф «После» 16+
01.20 Х/ф «Невидимка» 

16+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

08.00, 00.15 Моя история 12+
08.25, 13.30, 20.05 Д/с «Ис-

пытано на себе» 16+
08.55, 02.45 Потомки 12+
09.20, 00.55 Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
09.50, 19.05 М/ф 0+
10.10, 18.00, 07.05 Календарь 

12+
11.10, 20.35, 03.15 Среда 

обитания 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.55 Новости

12.10 Х/ф «Внимание, 
черепаха!» 0+

14.05, 15.10, 21.30, 03.40 
ОТРажение 12+

17.15 Выборы- 2021 г 16+
19.25, 02.20, 06.05 Домашние 

животные 12+
23.00 Х/ф «Дневник директора 

школы» 0+
01.20 Д/с «Вредный мир» 16+
01.50 Фигура речи 12+
05.05 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00 Двое на миллион 
 16+

22.00 Женский Стендап  
16+

23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+
03.40, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best  
16+

05.00 Юмористическая передача 
16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Второе 

дыхание» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка» 12+
11.00, 03.30 Литературное 

наследие 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 

12+
13.00 Споемте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль «Ровесники» 12+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15, 00.40 Семь дней+ 12+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая 

перемена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей театра 

Ленком 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого 12+
17.40, 00.40 Симфонические 

оркестры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из 

будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость» 12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 «9 1/2». Новости 
ТАУ 16+

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

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

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. 16+
11.30, 17.05 Т/с «Улётный 

экипаж» 12+
11.55, 16.10 

Х/ф «Проводница» 16+
12.50 Планета на двоих 12+
13.40 Х/ф «Тёмные воды» 16+
15.50, 01.25 Д/ф «Японские 

каникулы» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Х/ф «Отличница» 12+
21.00 Д/с «Живые символы 

планеты» 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Война и мир 

супругов Торбеевых» 12+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 

12+

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

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

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

11.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Шугалей 3» 

16+
01.55 Их нравы 0+
02.25 Т/с «Адвокат» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 02.25 Т/с «Реальная 

мистика» 16+
07.55 По делам 

несовершеннолетних 
16+

09.25 Давай разведемся! 
16+

10.30, 04.55 Тест на 
отцовство 16+

12.40, 04.05 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 03.15 Т/с «Порча» 
16+

14.15, 03.40 
Т/с «Знахарка» 12+

14.50 Х/ф «Каинова 
печать» 12+

19.00 Х/ф «Как долго 
я тебя ждала» 16+

23.15 Х/ф «Восток-Запад» 
16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Приказано взять 

живым» 6+
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя 

обида Е.Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Со-

бытия
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 

38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий 

Кузнецов 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 12+
18.05 Х/ф «Призраки замоскво-

речья» 12+
22.35 10 самых... Заклятые кол-

леги 16+
23.10 Закулисные войны. 

Эстрада 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского 

быта 12+
02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что?  
16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман  
16+

18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Стиратель»  
16+

22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+

05.00, 09.25 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

11.35 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.45, 18.45 60 Минут 
12+

14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Перекати-
поле» 16+

23.30 Выборы дебаты  
12+

00.45 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

07.45 М/с «Том и Джерри» 
0+

08.25 Т/с «Воронины»  
16+

10.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» 12+

12.00, 22.00 
Т/с «Пищеблок»  
16+

13.20 Сеня-Федя 16+
15.55, 18.00, 18.25, 

19.00, 19.30 
Т/с «Гранд» 16+

20.00 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+

23.00 Х/ф «После. Глава 
2» 16+

01.05 Х/ф «Конец света 
2013. Апокалипсис 
по-голливудски» 
18+

02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

08.00, 00.25 Моя история 12+
08.25, 13.30, 20.05 

Д/с «Испытано на себе» 
16+

08.55, 02.45 Потомки 12+
09.20, 00.55 Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
09.50 М/ф 0+
10.10, 18.00, 07.05 Календарь 

12+
11.10, 20.35, 03.15 Среда 

обитания 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.55 Новости

12.10, 23.00 Х/ф «Тридцать 
три!» 12+

14.05, 15.10, 21.30, 03.40 
ОТРажение 12+

17.15 Выборы- 2021 г 16+
19.05 М/ф «Про Сидорова 

Вову»0+и «Мартынко» 6+
19.25, 02.20, 06.05 Домашние 

животные 12+
01.20 Д/с «Вредный мир» 16+
01.50 Гамбургский счёт 12+
05.05 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00 Однажды в России 
16+

22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 02.00 

Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+
03.40, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30 Новости 

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Второе 

дыхание» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка» 12+
11.00, 23.50 Соотечественники 

12+
11.30 « Точка опоры» 16+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Юморист.передача 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.25 Спектакль «Ровесники» 12+
16.30 Точка опоры 16+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»  - 

«Йокерит»(Хельсинки). 6+
22.00 Вызов 112 16+
00.15 Черное озеро 12+
00.40 Т/ф «На сказочных берегах 

реки Ик» 12+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая 

перемена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей театра 

Ленком 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
17.10, 02.15 Михаил Чехов. Чувство 

целого 12+
17.40, 00.45 Симфонические 

оркестры России 12+
19.10 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 

12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

12+
00.00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая 

встреча» 12+

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 
г 16+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00, 00.50, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.00 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 «Шифр» 16+
23.45 Написано 

Сергеем 
Довлатовым 16+



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 TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия Тв-ЦентрнТв

ТнТ - Урал

ОТР Тнв

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

ПяТниЦА 3 сентября

СУББОТА 4 сентября

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 г  
16+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55, 03.15 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15, 04.05 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.40 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 

16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 

16+
00.20 Х/ф «Довлатов» 

16+
02.35 Наедине со всеми 

16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 «9 1/2». Новости 
ТАУ 16+

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

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 

представителей партий. 
Прямой эфир 16+

11.30, 17.05 Т/с «Улётный 
экипаж» 12+

13.40, 16.10 
Х/ф «Проводница» 16+

14.35, 20.00 Х/ф «Отличница» 
12+

15.30 Д/ф «Японские 
каникулы» 16+

18.00 Полезный вечер 16+
21.00, 01.55 Д/с «Живые 

символы планеты» 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Кукла 2. Брамс» 

16+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 

12+

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
 16+

14.00 Место встречи  
16+

16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 

Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.35 Х/ф «Одиночка» 

16+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.15 6 кадров  
16+

06.35, 01.35 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.10 Давай разведемся! 
16+

10.15, 03.45 Тест на 
отцовство 16+

12.25, 02.55 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 02.30 Т/с «Порча» 
16+

14.00 Т/с «Знахарка»  
12+

14.35 Х/ф «Ни слова 
о любви» 16+

19.00 Х/ф «Как долго 
я тебя ждала» 16+

23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Нулевой цикл» 

16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г  

12+
08.10, 11.50 Х/ф «Моя 

Звезда» 12+
11.30, 14.30, 17.50 

События
12.35, 15.05 Х/ф «Танцы на 

песке» 16+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Приключения 

советских 
донжуанов» 12+

18.15 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+

20.25 Х/ф «Призраки 
Арбата» 12+

22.20 Д/ф «Короли 
комедии. Взлететь до 
небес» 12+

23.15 Д/ф «Короли 
комедии. Пережить 
славу» 12+

00.05 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 0+

01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Коломбо» 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.20 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный путь» 

16+
22.30 Х/ф «Стартрек. 

Возмездие» 12+
00.55 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность» 16+
02.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 

16+

05.00, 09.25 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

11.35 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.45, 18.45 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+

17.15 Андрей  
Малахов. Прямой 
эфир   
16+

21.20 Т/с «Перекати-
поле» 16+

00.55 Х/ф «Небо 
измеряется 
милями»   
12+

06.00, 05.40 Ералаш  
0+

06.15 
М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

07.45 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.25 Х/ф «Загадочная 
история 
Бенджамина 
Баттона» 16+

11.45 Т/с «Пищеблок» 
16+

12.40 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» 
16+

23.55 Х/ф «Шопоголик» 
12+

01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 

 0+

08.00 Моя история 12+
08.25, 20.05 Д/с «Испытано 

на себе» 16+
08.55 Потомки 12+
09.20, 01.10 Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
09.50 М/ф 0+
10.10, 18.00 Календарь 12+
11.10, 20.35 Среда обитания 

12+
11.30, 01.40 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса и строки» 
6+

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

12.10, 23.30 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» 0+

14.05, 15.10, 21.30 
ОТРажение 12+

17.15 Выборы- 2021 г 16+
19.05 М/ф 0+
19.25, 06.05 Домашние 

животные 12+
23.00 Имею право! 12+
02.10 За дело! 12+
02.50 Х/ф «Отпуск в сентябре» 

12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ» 16+

15.00, 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, 03.40, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

23.00 Импровизация. 
Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30 Импровизация 

16+
02.25 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 03.55 От сердца - к сердцу 

6+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка» 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт Айдара Ракипова 

6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Здоровая семья 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль «Чудо» 12+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Х/ф «Развод по-

французски» 12+
23.55 Черное озеро 12+
00.20 Концерт А.Ракипова 6+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.20 Х/ф «Молодой Карузо» 12+
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания» 12+
12.35 Фестиваль спектаклей театра 

Ленком 12+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство 

целого 12+
17.40 Симфонические оркестры 

России 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» 16+
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, 

чтобы остаться» 12+
00.00 Х/ф «Прощай, шпана 

замоскворецкая....» 12+
01.45 Искатели 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+
12.50 Через годы, через 

расстояния... 12+
13.45 Лайма Вайкуле. «Еще 

не вечер...» 16+
15.55 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17.30 Голосящий КиВиН- 

2021 г 16+
20.25 Время
20.45 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
мира 2022 г. Сборная 
России - сборная 
Кипра. Прямой эфир

23.00 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 
12+

01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 

16+

05.30 «9 1/2». Новости ТАУ 
16+

06.30 Мультфильмы 0+
08.10 Свидание для мамы 

12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 21.30 Х/ф «Учителя» 

12+
12.10 Т/с «Мамочки» 16+
14.00, 01.50 

Х/ф «Проводница» 
16+

16.40 Д/с «Живые символы 
планеты» 12+

17.10 Д/ф «Японские 
каникулы» 16+

17.30 Планета на двоих 12+
18.20 Х/ф «Последняя 

женщина на Земле» 
16+

20.00 Х/ф «Страшно 
красив» 16+

23.25 Д/ф «Свадебный 
размер» 12+

00.20 Х/ф «Кукла 2. Брамс» 
16+

03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

05.00 Х/ф «#Все 
исправить!?!» 12+

06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное 

телевидение 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 

пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.55 Д/ф «Рок» 0+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Т/с «Знахарка» 12+
07.15 Х/ф «Золушка.ru» 

 12+
09.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
11.25, 02.15 Х/ф «Любимые 

дети» 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 

16+
21.50 Скажи, подруга 16+
22.05 Х/ф «Жена с того 

света» 12+
05.10 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+

06.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкаль-
ных фильмов» 12+

07.40 Православная энцикло-
педия 6+

08.10 Х/ф «Трактир на пятниц-
кой» 0+

10.00 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Улыбка сквозь 
слёзы» 12+

10.55, 11.50 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «Золотая 

кровь. Чёрный Орлов» 
12+

15.15 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» 12+

17.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье» 12+

19.05 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёртов кистень» 12+

21.00 В центре событий 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Тюремные будни 

звёзд» 16+
00.50 90-е. Наркота 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.40 Х/ф «Вечно 
молодой» 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, 15.20 

Документальный 
спецпроект 16+

17.25 Х/ф «Железный 
человек» 12+

19.55 Х/ф «Железный 
человек 2» 12+

22.20 Х/ф «Железный 
человек 3» 12+

00.40 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости»  
16+

03.15 Х/ф «Три мушкетера» 
12+

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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 

12+
13.25 Т/с «Миленький ты 

мой» 12+
18.00 Привет, Андрей!  

12+
21.00 Х/ф «Кузница 

Счастья» 12+
01.00 Х/ф «Благими 

намерениями»  
12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри»  

0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня  
12+

10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф «Смурфики» 0+
12.25 Х/ф «Смурфики-2» 6+
14.25 Х/ф «Шопоголик» 12+
16.30 Х/ф «Тайна дома 

с часами» 12+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 

6+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 

16+
23.45 Х/ф «Три дня на 

убийство» 12+
02.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55 Д/ф «Карл Булла - 

Первый» 12+
09.35 Великая наука России 12+
09.50, 21.05 Вспомнить всё 12+
10.15, 20.30, 06.05 Домашние 

животные 12+
10.45, 17.05 Календарь 12+
11.40 За дело! 12+
12.20 Дом «Э» 12+
12.50, 13.05, 15.05 Х/ф «Обык-

новенное чудо» 0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
15.20 Х/ф «Комедия строгого 

режима» 12+
16.40 Среда обитания 12+
19.00 Х/ф «Слёзы капали» 12+
21.35 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 0+
00.25 Х/ф «Отпуск в сентябре» 

12+
02.50 Х/ф «Как быть любимой» 

16+
04.30 Выступление Новоси-

бирского Академического 
Симфонического Орке-
стра 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
16+

07.55, 08.30, 09.00, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» 16+

21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 

Т/с «Маньячелло»  
16+

02.00, 02.50 
Импровизация 16+

03.40 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+

04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Концерт Р.Закирова 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Татарские народные 

мелодии 0+
12.00, 01.20 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 

6+
13.30 Концерт «Новая татарская 

песня» 6+
15.00 Родная земля 12+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарской 

литературы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат. «Ак 

Барс» - «Куньлун Ред Стар» 
(Пекин). 6+

19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споемте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Учитель года» 12+
00.55 Вехи истории 12+
01.45 Концерт А.Бариевой 6+
03.30 Литературное наследие 6+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «В некотором царстве...»  

12+
07.55 Х/ф «Переходим к любви» 

12+
10.10 Обыкновенный концерт  

12+
10.40 Х/ф «Подкидыш» 0+
11.50 Черные дыры. Белые пятна  

12+
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от 

природы» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.10 Х/ф «Сверстницы» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/ф «КИНО О КИНО» 12+
18.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

12+
19.40 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф «Прогулка» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Х/ф «Мужья и жёны»  

16+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Старая пластинка. 

Медвежуть» 18+
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04.50 Т/с «Катя и блэк» 16+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь 

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

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+
13.55, 01.05 Я король, 

дорогие мои! 12+
14.50 Х/ф «Осенний 

марафон» 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые 

в космосе 12+
23.00 Х/ф «Проксима» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 

16+

04.25, 01.30 
Х/ф «Осенний лист» 
16+

06.00, 03.15 Х/ф «Во имя 
любви» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 
12+

09.20 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая 

переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с «Миленький ты 

мой» 12+
18.00 Х/ф «Всё решают 

небеса» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 

04.45 Х/ф «Одиночка» 16+
06.30 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+
14.00, 16.10 Основано на 

реальных событиях 
16+

18.00 Следствие вели... 
16+

19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «Как встретить 

праздник не по-
детски» 16+

02.15 Т/с «Адвокат» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55 Д/ф «Руки» 12+
09.35 Великая наука России 12+
09.50 Фигура речи 12+
10.15, 20.30, 02.35 Домашние 

животные 12+
10.45, 17.05, 07.05 Календарь 

12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.10 Основной ресурс 12+
12.50, 20.15 М/ф 0+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05 М/ф «Про Сидорова 

Вову» 0+
13.50, 15.05 Х/ф «О бедном 

гусаре замолвите слово» 
0+

16.40 Среда обитания 12+
19.00, 03.50 Х/ф «Комедия 

строгого режима» 12+
21.00, 03.05 ОТРажение 

недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.30 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 0+
00.55 Х/ф «Как быть любимой» 

16+
05.05 Легенды Крыма 12+

05.55 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный Орлов» 12+

07.50 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» 12+

09.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» 12+

10.35 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» 12+

11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «Берегись авто-

мобиля» 0+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Гений» 12+
18.05 Х/ф «Выстрел в спи-

ну» 12+
20.00 «Спасская башня». 

Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. Прямая 
трансляция 

23.25 Х/ф «Перелетные пти-
цы» 12+

02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «Призраки замо-

скворечья» 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт Раяза Фасихова 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 6+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодежная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всем 12+
11.00 Уроки татарской 

литературы 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Наша Республика - наше 

дело 12+
14.30 Концерт 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Миллионер из 

трущоб» 16+
01.00 Вехи истории 12+
01.25 Татарские народные 

мелодии 0+
02.00 Манзара 6+

06.05, 01.15, 01.40, 
02.10, 02.35, 03.00 
Д/с «Большой скачок» 
12+

06.30 Мультфильмы 0+
08.00, 04.20 Д/с «Живые 

символы планеты» 12+
08.30 Д/с «Мнимый больной, 

или путешествие 
ипохондрика» 12+

09.25 Д/ф «Свадебный 
размер» 12+

10.20, 21.30 Х/ф «Учителя» 12+
12.10 Т/с «Мамочки» 16+
14.00, 06.10, 14.50 

Волонтёры 12+
15.40 Д/ф «Японские 

каникулы» 16+
16.15 Х/ф «Война и мир 

супругов Торбеевых» 12+
18.10 36 и 6 16+
18.30 Х/ф «Страшно красив» 

16+
20.00 Х/ф «Месть пушистых» 

12+
23.25 Свидание для мамы 12+
00.20 Д/ф «Бионика» 12+
03.25 Д/ф «Люди РФ» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Неуправляе-

мый» 16+
12.00 Т/с «Пищеблок» 16+
16.10 Х/ф «Веном» 16+
18.10 Х/ф «Чудо-

женщина» 16+
21.00 Х/ф «Человек из 

стали» 12+
23.50 Х/ф «Kingsman. 

Золотое кольцо» 
18+

02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «Девушка 
средних лет» 12+

09.45 Х/ф «Нулевой 
цикл» 16+

11.40 Х/ф «Жена с того 
света» 12+

15.55 Х/ф «Пять ужинов» 
16+

16.10, 19.00 
Х/ф «Любовь 
Мерьем» 16+

21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «Судьба по 

имени Любовь» 
16+

02.10 Х/ф «Любимые 
дети» 16+

05.10 Д/с «Восточные 
жёны в России» 
16+

06.00 Домашняя кухня 
16+

06.25 6 кадров 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Патриот» 16+

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Батя» 16+

23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Верность» 18+
01.45, 02.30, 03.20 

Импровизация 16+
04.10 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+
05.00, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 00.40 Диалоги о животных 12+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным 12+
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10, 02.10 Д/с «Первые в мире» 

12+
17.25 Вечно живые. История в лицах 

12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с «Симфонический роман» 

12+
21.45 Концерт «Queen. Венгерская 

рапсодия» 12+
23.20 Х/ф «Сверстницы» 12+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф «Мистер Пронька. Крылья, 

ноги и хвосты» 18+

05.00 Тайны Чапман 16+
09.00 Х/ф «Стиратель» 

16+
11.05 Х/ф «Законопос-

лушный гражда-
нин» 16+

13.15 Х/ф «Железный 
человек» 12+

15.40 Х/ф «Железный 
человек 2» 12+

18.05 Х/ф «Железный 
человек 3» 12+

20.35 Х/ф «Первый 
мститель» 12+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений 16+

недвижимость
ЖиЛАя нЕДвиЖиМОСТЬ
СДАМ
2-комн.кв.

 M Сдам 2-к квартиру. НБП. Мебель, 
техника. На длительный срок рус-
ской семье. 8-950-192-81-56.
СниМУ 

 M Русская семья снимет 2-х ком-
натную квартиру без мебели в г. 
Березовском на длительный срок. 
8-962-324-80-22 

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

 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.
1-комн.кв.

 M Срочно куплю 1 к кв. в Бере-
зовском,  вторичку, за разумную 
цену. Оплата наличными. 1 и по-
следний этажи  не предлагать. 
8-908-919-41-90. Екатерина
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. Строителей. 5/5. 29,9 кв. м. 8 
(34369) 4-90-59.

 M ул. Гагарина 2 А.31 кв. м. Санузел 
раздельный, пластиковые окна, 
балкон застекленный. 8-912-250-
22-66

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

1750 т. р.  8-922-21-24-520
 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 п. Монетный. ул. Березовская 4. 
2/2. 40,6 кв. м. 8-950-20-88-554.

 M ул. Новая, Шиловка. 2/2.   44 кв. 
м. Комнаты изолиров. Земельный 
участок рядом с домом. 2500 т. р. 
8-922-29-61-008 

 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 Овощное отделение. Кирпич-
ный дом. 2/2 . Ремонт. 1650 т. р. 

Собственник. 8-962-316-59-32
 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.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. М.Горького, 25. 5/5, 
65,1 кв.м, улучшенная 
планировка,отличное состоя-
ние, остается кухня и шкаф-купе. 
8-912-28-11-286

 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.
Гаражи

 M Гараж. п. Кировский. 8-963-03-
97-412

 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

 M ул. Анучина.   20 кв. м. терри-
тория огорожена воротами. Соб-
ственник. 8-965-536-16-51 Евгений 
Дома

 M 2-этажный дом. Берег  реки 
Пышма, сад «Мебельщик». 96 кв. 
м. Душевая, туалет, баня. Участок 
5 сот. 8-902-50-310-10 

 M п. Лесозаводской, ул. Льва Тол-
стого. 2 этажа, 96 кв.м, полностью 
благоустроен, центральное водо-
снабжение, автономная канали-
зация, баня, гараж. Участок 6 сот. 
8-912-28-11-286

 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 

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Шмакова Фаина Ивановна 08.07.1937 – 01.08.2021
Еловских Ольга Ефимовна 03.09.1946 – 17.08.2021
Шляхов Александр Витальевич 22.09.1964 – 17.08.2021
Брылин Владимир Васильевич 25.06.1933 – 17.08.2021
Вишневецкий Дмитрий Евгеньевич 11.09.1966 – 14.08.2021
Валиева Вера Васильевна 19.02.1938 – 20.08.2021
Калистратова Надежда Дмитриевна 24.12.1949 – 20.08.2021
Леухин Александр Федорович 10.12.1957 – 08.2021
Асадуллина Магинур Якуповна 07.11.1932 – 21.08.2021
Маркелов Дмитрий Владимирович 11.03.1975 – 23.08.2021
Волосников Анатолий Александрович 02.10.1950 – 23.08.2021
Гордеев Евгений Егорович 21.06.1954 – 23.08.2021
Мутовина Августа Николаевна 16.08.1946 – 21.08.2021
Мавлявиев Азгам Гараевич 27.11.1936 – 13.08.2021
Ефремов Валерий Викторович 16.05.1967 – 23.08.2021

вдоль дома. ИЖС. Прописка. 1250 
т.р. 8-908-911-40-14 (WhatsApp), 
8-912-615-67-97.

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

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

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

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

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

 M п. Шиловский. К/С «Нива» № 
86. 2 участка рядо. Возможна про-

дажа по 1у или вместе. 8-900-
212-53-81.

 M К/с №77 «Солнечный».  767 кв. 
м, летний домик, сарай, тепли-
ца, жимолость, яблони. 8-919-
383-77-13

 M п. Кедровка, СНТ «Озерный». 
Участок на берегу водоема, 7, 5 
сот. Разработан. Посадки.  8-922-
150-21-53

 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
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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. Ле-
нина, 145 кв.м., кирп, об-
шит сайдингом, два торго-
вых зала с отделкой, склад. 
7 сот земли. 4 100 000 
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

СДАМ
2-х к кв  ул. Энергостроителей 2, 
комн изолир., просторная кухня, 
есть кух. гарнитур, холод., спальн. 
Гарнитур.  13тыс.руб+к/у. 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

2 К.КВ.
г. Екатеринбург, ул Фучика, 5 цена:  
9 300 000 рублей 8-908-910-37-95
ул. Спортивная 4,  пан., 46 кв м., 
6/9, изолир, сост. отличное, 3 000 
0000 руб.             8-908-910-3795
ул. Ак. Королева 11, пан., 54/30/9,  
изолир., 3/5, требуется ремонт, 
ч/п, 2 600 000руб. 8-90438 344 54 
САДЫ
к/с №  45 «Надежда» - жилой дом 
с печкой/ камином, 2-х этажный. 
70 кв.м., бревенч, возможна 
прописка. Индивидуальная 
скважина, вода заведена в дом, 
баня, овощная яма, 6 сот земли. 1 
330 000 р. 8-904-38-344-54
пос. Становая, ул. Цветочная, 
-12 сот ИЖС, Баня с комнатой 
отдыха, летняя кухня, Зона отдыха 
с мангалом, . Газ, вода – по улице. 
8-908-910-3795
ул. Некрасова (Лесозаводской 
р-он), бревен., 50 кв.м., 3 
комн+кухня, газ, вода, 6.2 сот.  2 
850 000р 8-908-910-3795
ЗеМ.УЧ. 

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

п. Сарапулка, УЧАСТКи
8-908-910-37-95

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

35 соток (с озером)  
цена 1050 000 руб.

п.Становлянка, пер. Агатовый 6, 
ИЖС, 10 соток. Электричество. 
ч/п, 700 000 руб. 8-908-910-3795 

Р
е

кл
ам

а

 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  Режевской тракт 28 км. Ухо-
женный участок с кирпичным до-
мом. Э\Э проводится. Документы 
готовы. 8-908-919-41-90.

 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 Участок в красивом месте ря-
дом лес, речка. Рядом Хлебоза-
вод, магазин. По улице ведется 
газ. 8-952-735-36-08.

 M п. Сарапулка. Участок 14 сот. 
Электричество,возможность под-
ключения к газ.сети. 650 т. р. 
8-952-726-88-78

 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.

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. 
Гарнитур, балкон (стеклопаке-
ты). 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. 
Инженерная, 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
Земельные участки

 M Сысерть, к/с «Зелёный уголок», 
7,6  соток. 8-965-537-07-87
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.
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Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

 M Менеджер в отдел продаж, спе-
циализация — реклама. Резюме 
на почту: dir@zg66.ru. 8-904-98-
233-61. 
Транспорт, логисты, 
водители 

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

 M Водитель в «Харон». 8(34369) 
4-28-86 

 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 Швея на массовое производ-
ство женских сумок. Пн-пт. З/п 
от 20000 руб. Березовский, ул. 
Транспортников 1. (343) 28-99-333 

 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 25000 
руб. Березовский, ул. Транспор-
тников 1. (343) 28-99-333 
Безопасность, охрана 

 M Сторож-вахтер в Детский сад 
№ 19.  8 (34369) 4-73-75 
Повара, официанты 

 M Официант, бармен.  140 р/час. 
Вечерний развоз. 8-912-673-91-24 

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

 M Кухонный работник в Детский 
сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 8-950-
195-35-77.

 M Пекарь срочно! в Школу № 33.  
Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988 

 M Кухонные работники в Детский 
сад № 5. (34369) 6-10-55. 

 M Кухонный работник в столо-
вую Школы № 33 . Оклад 25000 р. 
8-922-293-04-88 

 M Кухонный работник в Детский 
сад № 4. Наличие санкнижки 
обязательно. (34369) 4-73-57.

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

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

 M Пекарь, кухонный 
работник,мойщица  в столовую 
Школы № 1. 8-908-904-61-92.  

 M Повар в Детский сад № 48. Мая-
ковского 52 А. (34369) 9-62-94. 
Медицина, фармацевтика 

 M Сиделка для пожилой женщины 
с 8.00 до 12.00 НЕ каждый день. 
8-904-980-85-30, звонить после 
20.00  

 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. 
Образование, обучение 

 M Преподаватель английского 
языка в Лингвистический центр. 
Опыт работы обязателен. 8-908-
908-55-22 

 M Воспитатель в Детский сад № 
9.Средне-спец. Или  высшее пе-
дагогическое образование. 

 M Соцпакет. З/п – при собеседо-
вании. 8 (34369) 4-77-32. 8-922-
11-60-270 

 M БМАОУ СОШ N32  приглашает 
на работу учителей русского язы-
ка, английского языка, физики, 
математики, биологии. Достой-
ная заработная плата. Полное 
возмещение услуг ЖКХ. 8-953-
054-19-81. 

 M Педагог-психолог, учитель-
логопед в Детский сад № 4. 8 
(34369) 4-73-57 

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

 M Педагог истории, естествозна-

ния. Педагог-психолог в школу № 
2. 8 (34369) 4-96-50 

 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 Музыкальный руководитель в 
Детский сад № 5. 8 (34369) 6-10-
55. 

 M Воспитатель в Детский сад № 
9. Сред.-спец. или высшее педа-
гогическое образование. Соц. па-
кет, з/п при собеседовании, ул. 
Мира, 6.  8 (34369) 4-77-32, 8-922-
116-02-70. 

 M Старший воспитатель, воспита-
тель в Детский сад № 4. Санкниж-
ка, справка об отсутствии  суди-
мости. (34369) 4-73-57 

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

 M Младший воспитатель в Дет-
ский сад № 19. 8 (34369) 4-73-75 
индустрия чистоты, 
клининг 

 M Уборщица служебных помеще-
ний в ООО «Березовский рынок». 
Без в/п. График работы 2/2. Сво-
евременная и достойная зара-
ботная плата. 8 (34369) 4-44-11.

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

 M Уборщик территории в ООО 
«Березовский рынок». Без в/п. 
График работы 4/2. Своевремен-
ная и достойная заработная пла-
та. 8 (34369) 4-44-11.

 M Уборщик(ца) служебных поме-
щений в Школу № 33 (ул. Ленина 
48). 8.00 – 17.00. Санкнижка обяза-
тельна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик(ца) служебных по-
мещений в Детский сад № 19.  8 
(34369) 4-73-75 

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

 M Уборщик служебных поме-
щений в школу № 2. 8 (34369) 
4-96-50

 M Уборщица в Детский сад № 1. 
График 8.00-17.00, з/п от 15000. 
(34369) 4-99-80, 4-99-79. 

 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 Мастер электромонтажных 
работ по строительству ВЛ, КЛ 
0,4-10кВ, монтажу КТП, опыт, в/
техническое, з/п 60 000. 8 (343) 
300-41-23 г. Березовский 

 M Сварщик откатных ворот. 
8-908-90-33-677. 

 M Помощник столяра, разнорабо-
чие в «Харон». 8 (34369) 4-28-86 

 M Опрессовщики (кабельное пр-
во), ответственные, без вредных 
привычек, р-н Транспортников. 
З/п 30-60 тыс. руб. График смен-
ный. Возможно без опыта, есть 
обучение, своевременная выпла-
та з/п. 8-922-152-70-59, 8 (343)302-
12-20. 

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

 M Разнорабочие (кабельное пр-
во), ответственные, без вредных 
привычек, р-н Транспортников. 
З/п 25 тыс. руб. График сменный. 
Возможно без опыта, есть обуче-
ние, своевременная выплата з/п. 
8-922-152-70-59, 8 (343) 302-12-20 

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

 M На склад требуются фасовщи-
ки. График работы с 8 до 17 ча-

сов,. Заработная плата от 30 000 
рублей. Екатеринбург, Красно-
дарская, 15.  Тел. 302-20-14, 8-922-
124-23-69

 M Машинист по стирке и ремон-
ту спецодежды в Детский сад № 
1. График 8.00-17.00, з/п от 15000. 
(34369) 4-99-80, 4-99-79.

иЩУ РАБОТУ
 M Ищу работу на неполный рабо-

чий день. 8-902-275-01-37
 M Сторож-вахтер или сиделка по 

уходу. Опыт. 8-900-043-53-49
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