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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 свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев продолжа-
ет решать проблемы 
свердловчан. 27 августа 
глава региона в рамках 
рабочей поездки в По-
левской обсудил с ини-
циативной группой жи-
телей города, в число 
которых вошел летчик 
Дамир Юсупов, вопрос 
о строительстве новой 
школы в растущем ми-
крорайоне Зеленый Бор. 
Проектно-сметная доку-
ментация готова уже с 
2017 года, но строитель-
ство каждый год откла-
дывалось, поэтому ини-
циативная группа по-
левчан написала кол-
лективное обращение 
к губернатору.

– Обеими руками – за но-
вые школы. Я и сам го-
тов подписаться под этим 
письмом.  В ближайшие 
три года в области плани-
руем построить 21 образо-
вательный объект: школы 
и пристрои, – прокоммен-
тировал Куйвашев. – Ког-
да выбираем место стро-
ительства, смотрим два 
главных параметра: из-
нос существующих зда-

ний и прогноз по числен-
ности будущих учеников. 
Приоритет, конечно, ра-
стущим территориям. И 
Полевской – в их числе, у 
города хорошие перспек-
тивы.

В ходе поездки Куйва-
шев также оценил пер-
спективы воплощения 
в жизнь других проек-
тов развития городско-
го округа: к примеру, по-
общался с ветеранами, 
благодаря которым в го-
роде началось возрожде-
ние дендрария, ведь бла-
гоустройство террито-
рий, формирование пар-
ков, скверов, новых кра-
сивых и удобных улиц и 
проспектов играет боль-
шую роль в развитии лю-
бого города. Проект уже 
начали реализовывать: 
полностью благоустрои-
ли площадку, начали вы-
саживать новые деревья. 

Губернатор также оце-
нил местный экологиче-
ский бизнес-проект: ма-
лый предприниматель 
Иван Рыбников органи-
зовал в Полевском произ-
водство экологичных па-
кетов и сумок. Предприя-
тие «ЭкоПроСт» произво-
дит их из спанбонда – не-

тканого прочного мате-
риала, предназначенно-
го для многоразового ис-
пользования. Такие па-
кеты можно часто встре-
тить на кассах в торго-
вых сетях.

– Здорово, что в на-
шей области появляют-
ся предприятия, продукт 
которых сам по себе – 
вклад в сохранение при-
роды. «ЭкоПроСт» – тому 
пример. Сам не люблю 
пластиковые пакеты, но 
не знал до сегодняшне-
го дня, что экосумки, ко-
торые есть во всех мага-
зинах, производят ребя-
та в Полевском. Эколо-
гическое предпринима-
тельство в ближайшие 
годы, я уверен, будет 
развиваться все актив-
нее. Мы готовы поддер-
живать бизнес-проекты, 
направленные на эколо-
гичность, оздоровление 
природы, – поддержал 
проект губернатор.

Кроме того, Куйвашев 
лично проинспектиро-
вал стройплощадку сек-
ций пятиэтажного жи-
лого дома, куда вскоре 
должны переехать жи-
тели аварийных и вет-
хих домов. Первая секция 

многоквартирника сдана 
в 2018 году. Новую оче-
редь (это ещё 61 кварти-
ра) планируется достро-
ить до конца года на бюд-
жетные средства. Это по-
зволит расселить семь 
домов в Полевском, где 
живут 55 человек. Осталь-
ные квартиры планиру-
ется передать детям-
сиротам. Вдобавок гу-
бернатор надеется, что 
Государственная дума 
поддержит инициативу 
президента о новом эта-
пе этой программы: как 
сказал Владимир Путин 
на съезде «Единой Рос-
сии», нужно расселить 
жильё, признанное ава-
рийным на 1 января 2021 
года. Из федерального 
бюджета на программу 
должно быть выделено 
еще 45 млрд рублей.

– Если предложение 
[о переселении] будет 
поддержано депутатами 
новой Госдумы, мы бу-
дем готовиться к новому 
строительству не только 
домов, но и всех необхо-
димых социальных объ-
ектов поблизости – школ, 
садиков и поликлиник, – 
выразил надежду глава 
региона.

Больше двух десятков школ области 
получат новые здания

кУйвашев УчРедит звание «заслУженный 
Учитель свеРдловской области»

евгений куйвашев инициирует учреждение на 
уровне региона звания «заслуженный учитель 
свердловской области». об этом он заявил 20 ав-
густа во время встречи с учителями на полях об-
ластного августовского педсовета.
учитель школы № 69 екатерина Белоцерковская 
рассказала губернатору, что получить звание «за-
служенный учитель россии» непросто.  
– Это очень хорошая идея. нужно проработать 
этот вопрос министерству образования вместе с 
депутатами законодательного собрания. а я од-
нозначно поддерживаю. Во время иннопро-
ма российское общество «знание» организова-
ло встречу со школьниками и студентами. мы уча-
ствовали в ней вместе с главой минпромторга де-
нисом Валентиновичем мантуровым. нас спроси-
ли: какая профессия главная? и я тогда ответил, 
что для меня всегда главная – учитель. поэтому 
спасибо вам за подсказку. давайте сделаем, – ска-
зал евгений куйвашев.
традиционный августовский педсовет прошёл в 
этом году на площадке регионального центра для 
одарённых детей «золотое сечение». руководи-
тели свердловских школ и педагоги приняли уча-
стие в нём в режиме Вкс. евгений куйвашев до 
начала совещания оценил возможности центра, 
образовательные программы которого в год про-
ходят около 15 тысяч уральских школьников.
В новом учебном году за парты сядут около 515 
тысяч учеников, 61 тысяча первоклассников. 1459 
из них в Березовском. 
по словам евгения куйвашева, одним из ключе-
вых инструментов трансформации образования 
служит цифровизация системы обучения, внедря-
емая в рамках нацпроекта «образование». ещё 
одна тема – модернизация инфраструктуры кол-
леджей и техникумов. создаются инновационные 
мастерские, чтобы студенты получали практи-
ческие навыки на уровне мировых стандартов. В 
этом году планируется открыть ещё 42 площадки 
на базе 30 колледжей.
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НОВОсТи
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 честь Дня пенсионера пожилые люди региона 
получат подарочную карту

Вот и наступил новый 
учебный год. О развитии 
образования и поддержке 
школ в нашем регионе мы 
поговорили с депутатом 
Государственной Думы, 
олимпийским чемпионом 
и отцом шестерых детей 
Сергеем Чепиковым.

– сергей Владимиро-
вич, вас можно поздра-
вить, ваш сын Мирослав 
в этом году стал перво-
классником. и вы сами, 
можно сказать, пойдете в 
первый класс и при этом 
уже в пятый раз!

– Спасибо большое! К 
сожалению, в этом году 
пандемия нарушила 
нашу семейную тради-
цию – приходить на са-
мую первую линейку ре-
бенка всей семьей. Это 
очень важное и волную-
щее событие.

– Вам как многодетно-
му отцу, наверное, очень 
близки заботы по сбору 
детей в школу?

– Не стану лукавить, 
как, наверное, в большин-
стве российских семей, 
основная тяжесть подго-
товки к школе ложится 
на плечи супруги. Я как 
глава семьи только знаю, 
насколько это затратно. 
Я считаю, что в этом году 
главой государства было 
принято очень важное ре-

шение о выплатах на де-
тей от 6 до 18 лет для под-
готовки к школе. В непро-
стой экономической си-
туации эта помощь ста-
ла актуальна для мно-
гих и многих семей. Счи-
таю, что такую «пред-
школьную» поддерж-
ку надо продолжить для 
тех, кто действительно в 
этом нуждается. В первую 
очередь, для неполных и 
многодетных семей, име-
ющих невысокие доходы.

– Напомню нашим чи-
тателям, что сергей Чепи-
ков был одним из иници-
аторов закона, который 
дал преимущественное 
право братьям и сестрам 
учиться в одной школе.

– Может быть, на фоне 
остальных законов, при-
нимаемых Госдумой, этот 
смотрится не таким уж и 
важным, но я знаю, что 
для многодетных семей 
он очень актуален. Навер-
няка многие из вас стал-
кивались с ситуацией, 
когда родителям с утра 
приходится везти одно-
го ребенка в одну шко-
лу, второго – во вторую, а 
может, еще и третьего – в 
детсад. На это уходят вре-
мя и силы.

– Когда в прошлом 
году школы перешли на 
удаленку, с какими труд-

ностями столкнулась 
ваша большая семья?

– Наверное, как и все. 
Было непривычно, что 
дети практически все вре-
мя дома. Ну, и конечно, 
пришлось вспомнить кое-
что из школьной програм-
мы, но в основном девоч-
ки справлялись сами. Хо-
рошо понимаю тех роди-
телей, которым в этой си-
туации приходилось еще 
и работать из дома. 

Но, наверное, труд-
нее всего во время дис-
танта было учителям, 
им пришлось перестра-
иваться на новую систе-
му буквально в считан-
ные дни. Думаю, в про-
шлом году мы все снова 
поняли, насколько зна-
чима работа педагога и 
насколько важное место 
занимает в нашей жиз-
ни школа. Язык не пово-
рачивается назвать мно-
гогранный труд учителя 
«образовательной услу-
гой». Искренне поддер-
живаю предложение на-
шего губернатора Евге-
ния Куйвашева об учреж-
дении звания «Заслужен-
ный учитель Свердлов-
ской области». 

Я считаю важным, что 
вопрос о недопустимости 
обеднять смысл учитель-
ского труда и его высо-

кую общественную зна-
чимость буквально на 
днях поднял сам прези-
дент. И здесь на первый 
план выходят вопросы 
оплаты труда. На встре-
чах с работниками обра-
зования мы не раз гово-
рили, что действующую 
систему необходимо мо-
дернизировать, учиты-
вая возросшие требова-
ния к профессии. Будем 
с коллегами по «Единой 
России» поднимать этот 
вопрос на самом высо-
ком уровне.

– сергей Владимиро-
вич, но ведь ни для кого 
не секрет, что в екатерин-
бургских школах у учени-
ка гораздо больше усло-
вий для развития, неже-
ли в районной или сель-
ской школе. 

– Я считаю, что необ-
ходимо создавать равные 
возможности для каждо-
го ребёнка. Образование 
– это один из ключевых 
государственных приори-
тетов, вопрос националь-
ной безопасности, если 
хотите. Нужно стремить-
ся к тому, чтобы во всех 
школах страны создава-
лись условия для раскры-
тия способностей и талан-
тов ребят. 

Подготовлена специ-
альная программа капи-

тального ремонта школ 
с акцентом на сельские 
школы, при этом день-
ги будут выделяться не 
только на ремонт здания, 
но и внутреннее оснаще-
ние и установку совре-
менного учебного обору-
дования. Для меня ори-
ентир – новые школы, ко-
торые в последнее вре-
мя появились в Екатерин-
бурге, причем, заметьте, 
далеко не в центре, а в 
обычных жилых райо-
нах. Школа № 80 – уль-
трасовременное здание, 
похожее скорее на офис 
IT-компании, чем на обыч-
ную школу. 42 учебных 
класса, лаборатории, обе-
спеченные компьютерны-
ми технологиями вплоть 
до 3Д-принтеров и дро-
нов, спортзалы. Или ли-
цей № 128. Директор шко-
лы сформировал сильней-
ший педагогический кол-
лектив, создал на базе ли-
цея практически центр 
инженерно-технических 
наук. За последние 5 лет 
в лицее подготовлено бо-
лее 70 победителей и при-
зёров национальных чем-
пионатов высокотехноло-
гичных промышленных 
профессий.

Кроме того, прези-
дент поставил задачу 
каждую школу обеспе-

чить широкополосным 
интернетом. Цифрови-
зация – это возможность 
получать образование 
мирового уровня по са-
мым современным и вос-
требованным направле-
ниям, доступ к лучшим 
образовательным пло-
щадкам, библиотекам, 
преподавателям.

Уже сейчас в этом на-
правлении делаются кон-
кретные шаги. Только в 
этом году по области в 98 
школах открываются цен-
тры  гуманитарного и тех-
нического образования – 
«Точки роста», в том чис-
ле в 170-м избирательном 
округе – 6. И это только са-
мое начало пути.

– Чтобы бы вы поже-
лали в новом году нашим 
ученикам и их учителям? 

– Прежде всего, бла-
годарю всех учителей за 
подвижнический труд, 
самоотдачу и душевную 
щедрость и желаю креп-
кого здоровья, благопо-
лучия и неиссякаемой 
энергии. Всем родителям 
– терпения и веры в та-
ланты своих детей, ну а 
всем школьникам и сту-
дентам – успешной учё-
бы, новых радостных от-
крытий, хорошего настро-
ения и счастливого пути в 
мир знаний!

сергей Чепиков: «Образование –  
вопрос национальной безопасности»

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.

соглашение о ее созда-
нии подписали мини-
стерство социальной 
политики свердловской 
области, Областной со-
вет ветеранов, совет глав 
городов. Каждый год 1 
октября власти традици-
онно проводят меропри-
ятия, посвященные это-
му празднику, организу-
ют месячник пенсионе-
ра, привлекают к прове-
дению благотворитель-
ных акций для пожилых 
людей региона социаль-
ных партнеров. 

В 2021 году решили приду-
мать что-то новое. Как от-
метил заместитель губер-
натора Павел Креков, по-
дарочная карта – возмож-
ность для пенсионеров от-
праздновать собственный 
праздник, услышать до-
брые слова, получить сим-
волический подарок, ведь 
массовых мероприятий в 
этом году не планируется.

Подарочные карты с за-
численной суммой можно 
по своему усмотрению по-
тратить в одной из торго-
вых сетей. Средства для 
этого выделил благотво-
рительный фонд. Подарок 
пенсионеры смогут полу-

чить 17-19 сентября на сво-
ем избирательном участке 
или дома, если решат про-
голосовать в родных сте-
нах. Благо, у избиратель-
ных комиссий уже есть 
опыт вручения символи-
ческих подарков в день го-
лосования – такие ежевы-
борно получают молодые 
избиратели, впервые при-
шедшие на участок.

– День пенсионера 
празднуется в регионе 
уже девять лет. Конеч-
но, 2020 и 2021 годы при-
носят свои особенности. 
Многие мероприятия пе-
решли в дистантные фор-
мы, в малые форматы в 
соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнад-
зора. В этом году мы отме-
нили торжественное ме-
роприятие, посвящённое 
Дню пенсионера. Но на-
шим пенсионерам необ-
ходимо внимание. И этот 
проект обратит внима-
ние свердловчан на лю-
дей старшего возраста, – 
прокомментировал ситуа-
цию министр социальной 
политики Свердловской 
области Андрей Злоказов.

Председатель Сверд-
ловской областной об-
щественной организации 

ветеранов войны, труда, 
боевых действий, госу-
дарственной службы, 
пенсионеров Юрий Суда-
ков отметил, что Сверд-
ловская область – един-
ственный субъект Рос-
сийской Федерации, где 
есть День пенсионера, 
поэтому важно если не 
отпраздновать, то хотя 
бы напомнить о том, что 
люди пенсионного воз-
раста не забыты.

– Большие празднич-
ные мероприятия в честь 
Дня пенсионера в этом 
году из-за карантина мо-
гут не состояться, а по-
здравить старшее поко-

ление обязательно нужно. 
Поэтому для всех пенсио-
неров по возрасту изгото-
вили подарочную карту с 
зачисленной суммой, ко-
торую можно потратить 
по своему усмотрению в 
одном из магазинов самой 
распространённой торго-
вой сети. Независимо от 
размера этой социальной 
помощи, данный проект 
– внимание к старшему 
поколению. Даже пооб-
щаться с человеком, вру-
чая ему эту карту, уже хо-
рошо. Важна не ценность 
подарка, а чувство, что че-
ловек не забыт, – расска-
зал Юрий Судаков.

ГУбеРнатоР добился 230 миллионов 
для областной детской больницы

почти 230 миллионов рублей выделе-
но из федерального бюджета на по-
купку медицинского оборудования 
для свердловской областной детской 
клинической больницы. соответству-
ющее распоряжение подписал пред-
седатель российского правительства 
михаил мишустин после обраще-
ния к нему губернатора евгения куй-
вашева. 
Во время рабочей встречи 5 июля 
на полях выставки иннопром-2021 
в екатеринбурге евгений куйва-
шев обратился к премьер-министру 
с просьбой о выделении средств на 
дооснащение медицинского учреж-
дения. 
– просьба касается детской област-
ной клинической больницы – одного 
из ведущих, наиболее востребован-
ных лечебных учреждений. много лет 
на ее базе работает центр детской 
онкологии и гематологии, а также об-
ластной перинатальный центр. спе-
циалисты действительно оказывают 
высокотехнологичную помощь. про-
шу вас, уважаемый михаил Владими-
рович, рассмотреть возможность пре-
доставления средств из федерально-
го бюджета на общую сумму 230 мил-
лионов рублей на переоснащение 
этой больницы, – сказал евгений куй-
вашев.
по данным пресс-службы правитель-
ства россии, на выделенные средства 
будет закуплено более 40 единиц ме-
дицинских изделий. В их числе аппа-
раты мрт и иВл, видеоскопы, неона-
тальные мониторы, инкубаторы и сто-
лы с подогревом для новорождённых. 
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с 12 июля по 12 августа 
состоялся прием зая-
вок от жителей города 
на участие в конкурсе 
грантов. субсидии пре-
доставляются из мест-
ного бюджета на реали-
зацию общественно зна-
чимых инициатив моло-
дых граждан на терри-
тории Березовского го-
родского округа. с это-
го года принять участие 
в конкурсе могли бере-
зовчане с 18 до 39 лет (в 
прошлые годы верхняя 
планка останавливалась 
на 35 годах). 

Конкурс проводится по на-
правлению «Проведение 
мероприятий с молоде-
жью по приоритетным на-
правлениям государствен-
ной молодежной полити-
ки и реализация проекта 
«Банк молодежных иници-
атив». Проект-победитель 
получает 100 000 рублей. 
Было принято семь заявок. 

Знакомим вас с проек-
тами, один из которых по-
лучит 100 тысяч на раз-
витие. 

1. Вера Гурьева и про-
ект «Краски успеха», на-
правленный на интегра-
цию детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситу-
ации в общество, реализа-
цию инклюзивных меро-
приятий.

2. Яна Брагина и проект 
«Форум «Из декрета в про-
фессию мечты», направ-
ленный на информирова-
ние молодежи о наиболее 
востребованных профес-
сиях на территории Сверд-
ловской области, о появ-

лении новых профессий, 
повышения престижно-
сти трудовых профессий, 
формирования молодеж-
ного кадрового резерва, 
формирование умений и 
компетенций, способству-
ющих грамотному выбо-
ру профессии, курсы пе-
реподготовки для работа-
ющей молодежи.

3. Наталья Сагитова и 
проект «Кадетский бал», 
направленный на воспи-
тание активной, ответ-
ственной гражданской по-
зиции, развитие молодеж-
ного парламентаризма, 
укрепление националь-
ных культурных тради-
ций, любви к Родине, по-
вышение престижности 
военной службы, изуче-
ние истории и традиций 
родного края, формирова-
ние национальной иден-
тичности, межнациональ-
ного и межкультурного 
взаимодействия.

4. Александра Копыль-
цова и проект «Время пер-
вых!», направленный на 
популяризацию занятий 
физической культурой и 
спортом, профилактику 
употребления психоак-
тивных веществ, алкого-
ля и табачных изделий, 
распространения инфек-
ционных и вирусных забо-
леваний, поддержку спор-
тивных субкультур, повы-
шение безопасности жиз-
недеятельности.

5. Вероника Жильцова и 
проект «Центр вещевой по-
мощи «Нужные вещи», на-
правленный на развитие 
добровольческой деятель-
ности в различных сферах 

(пропаганда ЗОЖ, органи-
зация мероприятий, по-
мощь людям, оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации, зоозащита, охра-
на объектов наследия и 
т.д.), проведение конкур-
сов на выявление наибо-
лее активных волонтеров 
и наиболее эффективных 
практик организации во-
лонтерской деятельности.

6. Лилия Хамматова 
и проект «Тематические 
пикники «Дружба наро-
дов», направленный на 
воспитание активной, 
ответственной граждан-
ской позиции, развитие 
молодежного парламен-
таризма, укрепление на-
циональных культурных 
традиций, любви к Роди-
не, повышение престиж-
ности военной службы, 
изучение истории и тра-
диций родного края, фор-
мирование национальной 
идентичности, межнацио-
нальногои межкультурно-
го взаимодействия.

7. Елизавета Воробье-
ва и проект «Церемо-
ния награждения «Со-
вСтар2021»», направлен-
ный на реализацию меро-
приятий молодежных объ-
единений, проведение об-
учающих мероприятий по 
развитию молодежного 
самоуправления, проведе-
ние конкурсов на выявле-
ние лидеров молодежного 
движения и наиболее эф-
фективных практик орга-
низации молодежного са-
моуправления.

Когда победитель бу-
дет известен, мы сообщим 
об этом. 

100 тысяч на идею
инициатива. Победитель 
в конкурсе грантов получит деньги  
на реализацию своего проекта
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ПодгоТоВила 
татьяна Файзрахманова

Гражданская панихида 
совсем не случайно со-
стоялась на Централь-
ном кладбище, на пло-
щадке возле Храма Успе-
ния Пресвятой Богоро-
дицы. Павел Михайло-
вич многие годы вхо-
дил в попечительский 
совет храма и помо-
гал строить духовно-
просветительский центр 
в Берёзовском. и кажет-
ся совсем не случай-
ным, что прощание с ним 
выпало на церковный 
праздник Успения Пре-
святой Богородицы, ко-
торый отмечается 28 ав-
густа.

Проститься с Павлом Вась-
ковым пришло несколько 
сотен человек.

Павел Михайлович ро-
дился в Березовском 6 
июля 1958 года. В 1973 году 
окончил среднюю шко-
лу № 6. В 1977 году окон-
чил Буйский сельскохо-
зяйственный техникум 
по специальности «Про-
мышленное и граждан-
ское строительство».

После демобилизации 
из рядов Советской армии 
в 1979 году поступил на 
работу в Березовское стро-
ительное управление тре-
ста «Уралэнергострой». Ра-
ботал мастером, старшим 
производителем работ, за-
местителем главного ин-
женера, заместителем на-
чальника управления по 
производству.

В 1997 году Павел Ми-
хайлович возглавил Бе-
резовское строительное 
управление, с 2005 года 
был директором обще-
ства с ограниченной от-
ветственностью «Березов-
ское строительное управ-
ление», а с 2011 года и до 
последнего дня жизни яв-
лялся генеральным ди-
ректором ООО «Строи-

тельная компания «БСУ».
Под руководством Пав-

ла Михайловича Берёзов-
ское строительное управ-
ление стало одним из ве-
дущих застройщиков на 
территории Берёзовско-
го городского округа и 
Свердловской области. В 
активе – газокомпрессор-
ная станция в Красноту-
рьинске, третий блок Бе-
лоярской АЭС, здание от-
деления Сбербанка в Пер-
воуральске, целый ряд 
объектов в Екатеринбур-
ге, в том числе участие в 
строительстве Храма-на-
Крови и реконструкция 
цехов на Машинострои-
тельном заводе имени М. 
И. Калинина.

Компания участвова-
ла в строительстве ТЭЦ 
«Академическая» – зна-
чимом проекте, завершив-
шем крупнейшую инве-
стиционную программу 
публичного акционерно-
го общества «Т Плюс», что 
позволило обеспечить те-
пловой и электрической 
энергией развивающийся 
район «Академический» 
и прилегающие районы 
Екатеринбурга. Выпол-
нен большой объем ра-
бот по реконструкции те-
пломагистралей в Екате-
ринбурге, Верхней Пыш-
ме. За годы своей деятель-
ности Берёзовское строи-
тельное управление под 
руководством Павла Ми-
хайловича выполняло ра-
боты в Ульяновской об-
ласти, республике Татар-
стане, Челябинской обла-
сти. Павел Михайлович 
был требователен к себе 
и к своим подчиненным, 
выделялся своей целеу-
стремленностью, компе-
тентностью, профессио-
нализмом. Высокая ра-
ботоспособность, эруди-
ция, принципиальность 
и коммуникабельность – 

те черты, что позволяли 
Павлу Михайловичу до-
стигать высоких резуль-
татов в выбранной сфе-
ре. К любому делу он под-
ходил творчески, иници-
ативно, его требователь-
ность всегда сочеталась 
с деликатностью и вни-
манием к людям. В Берё-
зовском он поддерживал 
социальные проекты, по-
могал образовательным 
организациям, учрежде-
ниям культуры и спорта.

Павел Михайлович 
имеет звания «Почетный 
энергетик», «Почетный 
строитель», почетный 
знак «Строительная сла-
ва», юбилейный знак НО-
СТРОЙ и нагрудный знак 
«За заслуги саморегули-
рования в строительстве».

«Он был очень 
искренним, честным 
и порядочным»

Евгений Писцов, глава 
Берёзовского городского 
округа:

– Сегодня мы собра-
лись для того, чтобы про-
водить в последний путь 
Васькова Павла Михай-
ловича. Трудно поверить, 
что это случилось. Павел 
Михайлович был очень 
профессиональным руко-
водителем, долгие годы 
возглавлявшим Березов-
ское строительное управ-
ление – одно из опорных 
предприятий нашего го-
рода, предприятия, кото-
рое формировало бюджет 
нашего муниципалитета. 
Он был членом президи-
ума Совета директоров, 
был правой рукой насто-
ятеля Храма Успения Пре-
святой Богородицы отца 
Владимира. Принимал са-
мое деятельное участие в 
строительстве духовно-
просветительского цен-
тра. За его плечами оста-

лись многие и многие объ-
екты, построенные и в на-
шем городе, и далеко за 
пределами Свердловской 
области. Эта память о нём 
будет многие и многие по-
коления напоминать нам о 
добрых делах Павла Ми-
хайловича. Он был чело-
веком очень искренним в 
отношениях, честным, по-
рядочным, человеком, ко-
торый не разбрасывался 
словами.

«Человек, который
цементировал 
нашу дружбу»

Вячеслав Брозовский, 
депутат Законодательно-
го собрания свердловской 
области:

– Он был настоящим 
дипломатом, со спокой-
ной и всегда взвешенной 
позицией. Нам будет не-
просто без Павла Михай-
ловича. Большая утрата, 
в первую очередь семье 
– он очень любил вас. Он 
очень любил жить. Когда 
я получил это известие, 
сложно было поверить – 
громадьё планов: и по-
ездки, и по стройке, и во-
обще по жизни. Сказать, 
что он ушёл рано – ниче-
го не сказать. Давайте бу-
дем помнить его добрым 
словом. Мы всегда будем 
вспоминать его как чело-
века, который цементиро-
вал нашу дружбу.

«Прожил жизнь, 
полезную для Отечества
и для близких»

Виктор суруда, гене-
ральный директор управ-
ляющей компании «Уралэ-
нергострой»:

– Павел Михайлович 
прожил большую и очень 
достойную жизнь, полез-
ную и для Отечества, и 
для близких. Он впитал 

в себя всё, что было цен-
ного в традициях нашего 
коллектива. Он прошел 
хорошее воспитание, у 
нас у всех были хорошие 
руководители, замеча-
тельные люди, окружав-
шие нас. И Павел Михай-
лович – это, можно ска-
зать, молодое поколение 
нашего треста. Он прожил 
очень хорошо в советское 
время, вырос до началь-
ника стройуправления. В 
лихие и ужасные 90-е он 
достойно прошел это вре-
мя, сохранил коллектив, 
сыграл очень большую и 
значимую роль в сохране-
нии «Уралэнергостроя». В 
последние десятилетия, 
когда у нас был подъем, 
«Уралэнергострой» по-
строил атомную элек-
тростанцию, пять тепло-
вых электростанций, два 
горнодобывающих ком-
бината – очень большой 
объем работы выполнен. 
И Павел Михайлович со 
своим коллективом всег-
да во всех этих работах 
принимал яркое и значи-
мое участие.

«Он был руководителем 
от бога»

Михаил Труфанов, по-
мощник генерального ди-
ректора БсУ:

– Очень трудный мо-
мент. Мы с Павлом Ми-
хайловичем знакомы уже 
почти четверть века, с тех 
пор как он возглавил Стро-
ительное управление в 
городе, и почти двадцать 
лет мы работаем вместе. 
В свое время он протянул 
мне руку помощи, за что я 
глубоко признателен ему. 
Это было в 90-е годы, за-
крывались предприятия, 
в том числе и автотран-
спортная контора прио-
становила деятельность. 
Он был человек очень тре-

бовательный, искренний, 
он был руководителем от 
бога. У нас сохранились в 
управлении традиции, ко-
торые складывались го-
дами, десятилетиями, и 
Павел Михайлович их пе-
стовал, поддерживал. Мы 
отмечали всем коллекти-
вом праздники, дни рож-
дения, юбилеи. И мне не-
однократно приходилось 
поздравлять его в стихах… 
Но я никогда не думал, что 
мне придётся написать 
стихи по такому печаль-
ному поводу.

«Он говорил, как важно
делиться в своей жизни»

Алексей Политыко:
– С Павлом Михайло-

вичем я познакомился в 
2009 году, и в этом году 
мы начали развивать во-
лейбол в городе вместе. 
И я знаю, что сейчас хо-
дят по городу эти ребя-
та и девчата, которые на 
тот момент стали зани-
маться волейболом. Для 
них были обеспечены 
все условия. Я знаю, что 
от них идет большущая 
благодарность. Построе-
на площадка для пляж-
ного волейбола, и вооб-
ще много всего сделано. 
Я сейчас говорю, и мне 
вспоминаются все момен-
ты, все разговоры с Пав-
лом Михайловичем, как 
играли вместе на площад-
ке. И вот сейчас передо 
мной его улыбка, как он 
радовался тому, что про-
исходит. Однажды я спро-
сил: Павел Михайлович, 
вам зачем это нужно? Для 
меня это были очень важ-
ные слова, я многому нау-
чился через эти слова. Он 
сказал, что очень важно 
делиться в своей жизни. 
И Павел Михайлович де-
лился. Большая благодар-
ность от меня и от всех.

Город простился с директором БсУ 
Павлом Васьковым



6  №34 (1010)  1 сентября 2021 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

ЧЕлОВЕК и ЕГО ДЕлО

сосчитать, сколько лет 
он в бизнесе, Александр 
Патрушев даже не берёт-
ся. Как не берётся и ду-
мать о том, чтобы оста-
новиться. «Надо разви-
ваться» – заключает биз-
несмен, на счету которо-
го десятки компаний и 
направлений деятель-
ности, сотни трудоустро-
енных березовчан, и, ка-
жется, главное – непоко-
лебимое желание дви-
гаться дальше.

– Александр Михай-
лович, давайте начнем с 
самого ближайшего и за-
метного информационно-
го повода – асфальтиро-
вание дороги на Еловую. 
Наконец это свершилось. 
Правильно ли я понимаю, 
что сейчас на это тратят-
ся личные средства трех 
депутатов?

– Нет, не совсем так. 
Бюджет вкладывает 2 мил-
лиона. Из них миллион – с 
депутатских наказов, от 
четырех депутатов – Ме-
тельниковой, Гущиной, 
Патрушева и Говорухи. Его 
депутатский фонд оста-
вался, и мы его использу-
ем. Миллион выделяю я, 
Николай Пестов выделя-
ет технику, Фарит Минни-
ахметович выделяет весь 
инертный материал.

– Почему так долго при-
шлось ждать этого про-
екта?

– Муниципальное обра-
зование у нас большое. Де-
нег везде не хватает. Плюс 
у нас в последнее время, 
как вы помните, были при-
оритеты – строительство 
детских садов, расселение 
аварийного ветхого жи-
лья, много было распреде-
лено средств по посёлкам, 
в том числе на ФОК в Мо-
нетном. Денег катастро-
фически не хватает. И с 
2008-го года этот наказ мы 
не могли выполнить физи-
чески. В этом году уже ста-
ло понятно, что обещать 
дальше невозможно. 

– Насколько это оправ-
данный проект? Несмотря 
на то, что там живет не-
много людей, Юлия львов-
на (Кондакова – глава по-
сёлка Старопышминск, 
–прим. ред.) называет это 
направление перспектив-
ным для расширения по-
сёлка. 

– Соглашусь, что на-
правление перспектив-
ное. Места там красивые, 
газ есть, водопровод и ка-
нализация есть, и если бу-
дет дорога, то люди туда 
поедут.

Мы считали, там сейчас 
три дома по 27 квартир, в 
среднем по четыре челове-
ка на квартиру. И плюс сад 
«Фазенда», в котором боль-
ше 50 участков. Дома там 
уже стоят капитальные, 
в которых тоже живут по 
два-три человека. Около 

500 человек наверняка на-
берется. Многие туда ез-
дят за грибами. Будет до-
рога – начнется и развитие 
всего остального.

Эта дорога в целом 
была подготовлена под 
асфальтирование еще в 
советское время, но тогда 
её сделать не удалось, и 
она перешла нам как на-
следие.

– Вас же с Еловой свя-
зывает не только дорога? 
У вас там был бизнес?

– Да, у меня на Ело-
вой была макаронная фа-
брика. Она существовала 
с 96-го года по 2003 год. 
Мы тогда взяли в арен-
ду муниципальный объ-
ект, в котором ранее раз-
мещался детский сад с ме-
дицинским пунктом. Зда-
ние было в полуразрушен-
ном состоянии, мы его вос-
становили и открыли фа-
брику. На ней работали 
около тридцати человек 
– все жители Еловой.

Потом этот бизнес стал 
нерентабельным. При-
шла конкуренция – Ита-
лия, «Макфа», и посте-
пенно люди перестали 
брать нашу продукцию, 
перешли на раскрученные 
бренды, и мы вынуждены 
были с этого рынка уйти. 

Помимо макаронного 
мы там еще пытались сде-
лать сушечное производ-
ство. И мы их даже нача-
ли выпускать, но не наш-
ли сбыт. К тому моменту 
уже появились сушки и 
баранки пермского про-
изводства, а Пермь в этом 
смысле была на более ли-
дирующих позициях.

Сегодня этот рынок 
уже поделен, есть мон-
стры бизнеса, и возвра-
щаться в эту сферу не име-
ет смысла. 

– В этом году вы все-
таки пошли в новую для 
себя сферу и начали от-
крывать магазины хозяй-
ственных товаров в посел-
ках. Для чего это вам? 

– Во-первых, у нас есть 
свободные помещения. Во-
вторых, жители поселков 
хотят иметь рядом с до-
мом не только определен-
ный набор продуктов пи-
тания, но и бытовую хи-
мию, посуду, хозяйствен-
ные и строительные това-
ры. Так мы и решили пой-
ти по этому направлению. 

Я консультировался с 
Вячеславом Пиусовичем 
(Брозовский – прим. ред.), 
так как он по этой части 
большой специалист. Мы 
изменили матрицу това-
ров, сделали не такую ши-
рокую, как в магазинах его 
сети, а оставили только са-
мое необходимое. И сей-
час, после открытия, мы 
мониторим спрос от жи-
телей, начали работать на 
доставку. Доставляем то, 
за чем людям пришлось 
бы ехать в город, нани-

мать для этого машину, 
потому что не каждый то-
вар можно доставить на 
легковом автомобиле.

Мы открыли уже два 
магазина – в Кедров-
ке и Лосином, сейчас на-
чали ремонт помеще-
ния в Монетном магази-
на «Мираж». Там в планах 
открыть хозяйственно-
строительный магазин, и я 
веду переговоры с «Моим 
доктором», чтобы они от-
крыли там медицинский 
центр, и аптекой «Апте-
карь». На будущее, хочет-
ся, чтобы там появилось 
небольшое кафе.

Разместить там все эти 
объекты помещение по-
зволяет – 800 квадратных 
метров. 

– Аптеки в посёлках, 
Александр Михайлович, 
больная тема в нашем го-
роде. Много жалоб посту-
пает, например, от жите-
лей Шиловки. 

– Да, к сожалению, ре-
гиональные и федераль-
ные сети в посёлки не 
идут, им интересны тер-
ритории от 20 000 насе-
ления. 

– Пять лет работы ше-
стого созыва Думы поза-
ди. Мы сейчас ждем отче-
та за 2020-2021 годы, ра-
ботаем над материалом по 
итогам всех пяти лет. Вы 
можете отметить те проек-
ты, которые на ваш взгляд 
стали особо значимыми?

– Эти проекты я уже 
назвал – детские сады и 
дома под расселение вет-
хого и аварийного фонда. 
Большим стал проект по 
освещению улиц в посёл-
ках. Конечно, программа 
по поддержке медицин-
ских работников – выделе-
ния им жилья, чтобы они 
оставались работать на 
нашей территории. Ну и 
нельзя не отметить строи-
тельство гимназии на 1275 
мест, масштабы которой 
впечатляют. Плюс одобре-
но государственно-частное 
партнерство по строитель-
ству школы в «Уют-Сити». 
В планах, что оно начнет-
ся уже в 2022 году, тем бо-
лее что привязка к месту 
уже есть, коммуникации 
есть. Дороги строятся. В 
следующем году Алексан-
дровский проспект уже бу-
дет полностью сдан, с дву-
мя полосами в обоих на-
правлениях, с перспекти-
вой выезда на ЕКАД, что 
существенно разгрузит до-
роги города. Хотя вспом-
ните, еще лет пять назад 
в Берёзовском пробок не 
было. Но развитие города 
и активное строительство 
приводит к тому, что сюда 
приезжает жить все боль-
ше людей.

Думаю, что развитие 
дорожной сети – это одна 
из основных задач для де-
путатов следующего созы-
ва. В этом году мы сделали 

Патрушев: «Я из 90-х.      Пообещал – надо сделать»
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проект по реконструкции 
улицы Горняков от Крас-
ных Героев до Овощного 
отделения, если область 
выделит бюджет, то в сле-
дующем году планируем 
работы.

– Есть представления, 
когда начатая в этом году 
часть улицы Театральной 
будет доведена до Крас-
ных Героев?

– Это вопрос больше к 
администрации, но, ко-
нечно, хотелось бы, что-
бы эта улица стала одной 
из основных. Мы бы суще-
ственно разгрузили Лени-
на. Моё мнение, что этот 
вопрос решится в ближай-
шие пять-семь лет. В этом 
районе есть все необходи-
мое под многоэтажную за-
стройку, а кто уже будет 
выкупать дома частного 
сектора – покажет время. 
На участке под Театраль-
ную там необходимо до-
мов шесть-семь выкупить. 
Для бюджета это, конечно, 
накладно. В идеале, надо, 
чтобы их выкупал буду-
щий застройщик.

– Мы с вами говорим 
про застройку квадрата в 
границах Красных Героев, 
Театральной, Загвозки-
на и переулка Кировско-
го, там по генплану зна-
чится среднеэтажная и 
повышенной этажности 
застройка. Как вы лич-
но относитесь к такой за-
стройке? 

– Положительно. Город 
должен развиваться. У нас 
там в планах реконструи-
ровать школу № 33. Когда 
мы приведем её в надле-
жащий современный вид, 
микрорайон «заживёт».

– Вернемся к вашему 
бизнесу. сколько сейчас у 
вас на предприятиях тру-
доустроено человек?

– С учетом открытия но-
вых объектов, закрытия 
старых, переформатирова-
ния, в пределах 600-700 че-
ловек работают. Точно сей-

час я сказать не могу. Пред-
приятий много, и все они 
разной направленности, в 
разных местах, в Сарапул-
ке, в Лосином. Где-то рабо-
тает 10 человек, в Лосином 
– больше всех, там трудоу-
строено больше 100 чело-
век. Там два кафе – столо-
вая на трассе и столовая 
«Ромашка», которая в фор-
мате кейтеринга обеспечи-
вает «Ашан» и «Леруа Мер-
лен», мы готовим туда ком-
плексное питание. 

– О каком объеме идет 
речь?

– В «Леруа Мерлен» мы 
закрываем оба объекта, 
где-то 800 обедов в день, 
в «Ашане» раньше было 
800, сейчас порядка 300. 
Столовая загружена пол-
ностью. Водитель за сме-
ну наматывает почти 500 
километров, как дально-
бойщик.

– Что за новый проект 
у вас в сарапулке? Во вре-
мя встречи с Каюмовым 
(Александр Каюмов – гла-
ва посёлка Сарапулки, – 
прим. ред.) узнали, что вы 
планируете открыть там 
ферму.

– Да, я купил пай. Сей-
час мы занимаемся пере-
водом категории земель 
под животноводство, по-
сле чего хотим выйти на 
правительственный грант 
и закупить технику, коров. 
Сейчас мы огородили эти 
пять гектаров земли забо-
ром, провели раскорчёв-
ку. Два гектара земли мы 
второй год засеиваем ро-
жью и овсом, на следую-
щий год, если получит-
ся, высадим морковь, све-
клу и немного картофеля. 
В первую очередь это для 
того, чтобы поддержать 
свой общепит. 

– Кстати, что с ценами 
на морковь в этом году? 
Эта тема нынче очень об-
суждаема.

– Она, по идее, каждый 
год дорожает. Просто в 

этом году на неё обрати-
ли внимание президен-
та. Есть сезонность, ког-
да заканчивается наша 
– закупается импортная, 
а она дорогая. Кроме того, 
и доллар с евро стоят те-
перь иначе. 

– Объемов вашей фер-
мы хватит только на под-
держку общепита или на 
продажу тоже какой-то 
объем пойдет?

– Пока не знаю, не за-
гадываю. Во-первых, год 
на год не приходится. Во-
вторых, надо семенной 
фонд набирать. Нужно 
найти понимающего аг-
ронома, а с агрономами 
у нас сейчас не все лад-
но, все же хотят быть ме-
неджерами. Или чиновни-
ками, чтобы сидеть в ад-
министрации, ничего не 
делать и получать день-
ги. Такое же мнение у лю-
дей складывается о них? 
Четыре этажа людей, ко-
торые просто получают 
деньги. Никто же не вни-
кает, сколько работы им 
приходится сделать. В об-
щем, я к тому, что агроно-
мов сейчас нет…

– Как вообще пришла 
идея развиваться в этом 
направлении? Почему 
ферма?

– Да просто развивать-
ся надо. Надо что-то де-
лать.

– сколько лет вы зани-
маетесь бизнесом?

– Не сосчитать. Скажем 
так, от государства я денег 
не получаю с 1988-го года. 
Тогда я уехал в Казахстан, 
на артель, и там каждый 
получал столько, сколько 
сделал. С тех пор я рабо-
таю сам на себя.

– и не устаете от этого 
«надо развиваться»? У вас 
уже и так столько всяких 
направлений, но все вре-
мя какие-то новые появ-
ляются. 

– Главное, чтобы была 
команда. Давать распо-
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ряжения и командовать 
гораздо проще, чем де-
лать все своими руками. 
Ну и важно поймать жилу, 
чтобы не прогореть. Мно-
гие же начинают бизнес и 
прогорают, потому что не 
хватает либо оборотных 
средств, либо желания ве-
сти дело до конца. В биз-
несе же надо в какие-то 
моменты и потерпеть, и 
подвязать пояса. К этому 
не все готовы, у многих 
представление, что если 
ты пришел в бизнес, то 
сразу должен получить 
миллион. Особенно это за-
метно у нынешнего поко-
ления – устроились на ра-
боту, и сразу сто тысяч им 
вынь да положь. А так не 
бывает. 

– Насколько реаль-
на ситуация, что сегодня 
Александр Михайлович 
нагрянет с проверкой во 
«Флагманъ» на Гагарина, 
16, например? Вы выез-
жаете с подобными кон-
трольными проверками 
на свои объекты?

– Бывает. Вот был в Ло-
сином, там мы ведем ре-
конструкцию дома быто-
вых услуг. Конечно, зае-
хал в новый магазин хоз-
товаров. На трассе заехал 
в кафе, оценил обстанов-
ку – где-то плитка отпала, 
еще по мелочам, всё сразу 
сфотографировал – отпра-
вил ответственным. Зача-
стую это происходит в вы-
ходные, по субботам, пото-
му что на неделе некогда.

– Я это к чему, в соци-
альных сетях на публи-
кации о «Флагмане», на-
пример, присутствует не-
гативный репутационный 
фон. Как вы отслеживае-
те работу в этом направ-
лении?

– Есть сотрудник, кото-
рый работает на этом на-
правлении. Собирает обра-
щения, реагирует на них. 
Есть и группа реагирова-
ния, которая смотрит и за 

хозяйственной частью, и 
за ассортиментом. На не-
деле за этим смотрит за-
ведующий, на выходных 
– руководители подраз-
делений. 

– А с кафе как обсто-
ят дела?

– Если речь про про-
срочку, то вы же понима-
ете, если в общепит пу-
стить просрочку, то туда 
просто-напросто переста-
нут ходить. 

У нас и так с общепи-
том в городе большая про-
блема, все существующие 
находятся практически на 
грани выживания. Я сей-
час говорю не только о 
кафе «Молодежное» или 
«Сели-поели». «Рикконе» 
прекратили свое суще-
ствование, думаю и «Оа-
зис» себя не очень хорошо 
чувствует. Не знаю, как об-
стоят дела у «Птичьей гор-
ки», но она работает само-
стоятельно, на себя. Я это 
приветствую. 

– с чем вы связываете 
такое положение в сфере?

– Поблизости полуто-
рамилионный город. Сел 
в машину, и через двад-
цать минут ты в мегапо-
лисе, иди хоть в торговый 
центр, хоть в клубный дом 
пообедать.

– А куда Александр Ми-
хайлович ездит обедать?

– У меня много достав-
ки из кафе «Молодежное». 
И семейные мероприятия 
я провожу на своих объ-
ектах. Конечно, когда мы 
собираемся директорами, 
можем и в Екатеринбург 
выехать. 

Вообще, пандемия 
очень подкосила обще-
пит. Неспроста же у нас 
закрылось «Спорт-кафе» в 
СОК «Лидер». КСЦ не рабо-
тает, никто не ходит. Люди 
даже поминки не заказы-
вают. 

– Уже два года, как вы 
по сути выполняете обя-
занности председателя го-

родской Думы в связи с 
болезнью и уходом Евге-
ния станиславовича (Го-
воруха – председатель го-
родской Думы, скончался 
1 ноября 2019 года, – прим. 
ред.). Наверняка пришлось 
перестроить весь свой гра-
фик с увеличением на-
грузки. Как вы в целом 
совмещаете бизнес и де-
путатство?

– Стало 50 на 50. Поло-
вину времени я провожу в 
администрации, полови-
ну на работе. На работе я 
обычно по вечерам, в суб-
боту, и, бывает, появляюсь 
в воскресенье. 

В основном на работе, 
конечно, справляются мои 
заместители, с которыми 
мы уже не первый год. С 
кем-то мы работаем уже 
с 98-го года, с самого на-
чала. 

– Александр Михайло-
вич, вы производите впе-
чатление не медийного че-
ловека. Как эта ваша чер-
та характера сейчас ужи-
вается с необходимостью 
быть на виду в качестве 
заместителя председате-
ля Думы?

– Так или иначе, при-
ходится выступать. И ин-
тервью давать. Я не могу 
назвать себя замкнутым 
человеком, выступаю на 
всех собраниях, отчетах. И 
я совсем не закрыт от лю-
дей, на тех же приемах ко 
мне горожане приходят, и 
мы общаемся. Раньше ко 
мне приходили с одного 
округа, по которому я из-
бирался, теперь люди при-
ходят со всего города.

– Как относитесь к мне-
нию, что хороший депутат 
– это когда он бизнесмен? 
Потому что имеет больше 
возможностей для реше-
ния каких-либо вопросов 
за свой счет.

– Не хочу никого оби-
жать. Но я работаю в Думе 
уже четыре созыва. В пер-
вом я вообще был один 

представитель бизнеса. 
И в этом созыве мне рабо-
талось комфортнее, пото-
му что бизнесменов ста-
ло больше. Мы понима-
ем друг друга с полусло-
ва. Но бюджетники у нас 
все понимающие, адек-
ватные. Главное, они при-
нимают решения. И они 
тоже вкладывают свои 
деньги.

Из последнего – памят-
ник ликвидаторам черно-
быльской аварии. Мы ки-
нули клич, и практически 
все депутаты вложились 
собственными средства-
ми, чтобы этот памятник 
появился. Было очень при-
ятно, что депутатский кор-
пус готов и личными сред-
ствами участвовать в жиз-
ни города.

– Депутаты в основном 
стесняются говорить о та-
ких делах. Не принято у 
нашего корпуса делить-
ся тем, куда направлены 
личные средства. Мы, го-
рожане, об этом не знаем.

– У нас очень много де-
лает Фарит Минниахмето-
вич (Набиуллин – дирек-
тор ОАО «Берёзовский руд-
ник», – прим. ред.). Он дела-
ет это не для того, чтобы о 
нем лишний раз сказали, 
а для того, чтобы людям 
было хорошо. Если есть у 
человека возможность, по-
чему нет? Тот же Пестов – 
палочка-выручалочка. 

Давайте вспомним 
историю, когда горела 
свалка. Всё предпринима-
тельское сообщество, все, 
кто мог, дали туда тех-
нику, людей, еду. Все пы-
тались решить эту про-
блему сообща, отклик-
нувшись на просьбу гла-
вы. Хотя нельзя не отме-
тить, что предпринимате-
ли разные – те, кто долж-
ны содержать эту свал-
ку, отнеслись к пробле-
ме иначе. 

Я веду к тому, что мне 
легко и просто работать, 
когда между бизнесмена-
ми и бюджетниками есть 
определенное равнове-
сие в Думе. В ней должны 
быть представлены все 
сферы. И культура, и об-
разование, и предприни-
матели. 

– Как относитесь к мо-
лодым депутатам, тем, кто 
приходит без опыта?

– Очень позитивно. Вот 
у нас тут были соревнова-
ния по ГТО, я же не могу 
туда Киндрася отправить 
(Николай Михайлович 
Киндрась – депутат Думы 
по 5 округу, 83 года, – прим. 
ред.). Любая демонстрация, 
любое мероприятие – мо-
лодежь только «за». 

– Я о принятии реше-
ний…

– У каждого депутата 
свое принятие решений. 
Скрябин, например, у нас 
один из таких активных 
депутатов. Павел Баран-

чик со своей точкой зре-
ния. Он считает, что долж-
но быть вот так, а не ина-
че, и отстаивает свою точ-
ку зрения. Мне нравится, 
что такие люди есть.

– А что происходит, 
если вы не согласны с мне-
нием какого-то депутата?

– Мы точно не дерем-
ся и друг друга не гно-
бим. Все взрослые, и все 
понимают, что приходят 
сюда решать не свои лич-
ные амбиции. Мы пришли 
сюда решать вопросы из-
бирателей. Неспроста же 
мы проводим каждый ме-
сяц встречи с населением. 

– Кстати, ко встречам. 
Вы наверняка знаете, что 
люди жалуются на неу-
добное время приемов. В 
16 часов вторника не каж-
дый может прийти на при-
ем. 

– Это решение не мое. 
И пока я только исполняю 
обязанности председате-
ля Думы, я решение это 
менять не буду. Будет но-
вый состав Думы – будем 
решать. Вы поймите, где-
то эти встречи проходят 
в местах, где коллективы 
работают до 18 часов. Мы 
что, должны просить, что-
бы они задержались? Если 
человеку надо прийти на 
прием, он придет.

В конце концов, сей-
час все вопросы можно 
отправлять онлайн. И мы 
будем обязаны их рассмо-
треть. 

Не хотелось бы менять 
правила игры, которые 
были приняты до нас. У 
того же главы прием до 18 
часов, потому что админи-
страция закрывается. И не 
хотелось бы ставить в неу-
добное положение, напри-
мер, уборщицу, которая 
должна прийти и отрабо-
тать в положенное время. 

Мы-то можем прини-
мать и в субботу, и в вос-
кресенье. Но сразу возни-
кает вопрос, а придет ли 
кто-то?

– Вас что-то раздража-
ет в этой работе?

– Да всё нормально, 
иногда бесит то, что какие-
то вопросы мы не можем 
решить. Хотелось бы, но 
не можем, потому что 
ограничены. В том числе 
финансово. Когда я при-
шел в Думу, бюджет го-
рода составлял 200 мил-
лионов всего. Сейчас три 
миллиарда, а все равно не 
хватает.

На одно не хватает, на 
второе. Делишь эти кро-
хи. Но мы же не принима-
ем какое-то окончательное 
решение. Администрация 
знает: нам нужно выде-
лить средства сюда. И до-
говариваемся. 

Поэтому и с Еловой вы-
шло так долго. Но тут си-
туация: человек не может 
до бесконечности обе-
щать. Сказали – сделай-

те. Не получилось в пер-
вый раз – простили. Но 
на третий раз тебе ска-
жут «Не, ну это не дело, 
не надо было обещать». А 
я из девяностых. Пообе-
щал – надо сделать. 

– современная пред-
выборная кампания уже 
так не выглядит – не надо 
чего-то обещать, чтобы 
пройти в Думу. 

– На самом деле все из-
менилось. Есть круг лю-
дей, который идет на по-
пулизме. Да, он выберет-
ся, но ничего не решит для 
людей.

Я таких проектов, как 
Еловая, больше не пообе-
щаю. И дело тут не во мне, 
и не в главе. Произойти 
может всякое. Я не могу 
сказать, что пять лет мы 
будем строить только шко-
лы, и деньги больше не 
пойдут ни на дороги, ни 
на что иное. Мы не знаем 
наперед ни международ-
ной обстановки, ни того, 
кто станет в 24-м году пре-
зидентом. 

Поэтому обещать надо 
осторожно. 

Но я все-таки считаю, 
что надо поставить в при-
оритет дороги частного 
сектора. Так же, как мы от-
работали освещение в по-
селках. Целенаправленно, 
потихоньку, если мы бу-
дем в год асфальтировать 
две-три улицы, за пять лет 
мы достигнем хорошего 
результата. 

– Как отдыхает Патру-
шев?

– Очень хорошо отды-
хаю.

– Это понятно. Что 
предпочитаете? лес, гри-
бы?

– Да, лучше всего я от-
дыхаю в лесу, когда выби-
раюсь с семьей или дру-
зьями за ягодами и гри-
бами. Прокатиться на ква-
дроцикле или снегоходе. 
Хожу в тренажерный зал, 
но сейчас это в основном 
кинезиотерапия – на су-
ставы, позвоночник, про-
блемы, которые начались 
после 50. 

– Во сколько начинает-
ся ваш рабочий день?

– Я стараюсь приезжать 
на работу в 9. Когда аппа-
ратное совещание в ад-
министрации, то еду сра-
зу туда. Но уезжаю позд-
но. Вчера уехал в 9 вечера. 

– с пандемией вам не 
хватает выездов за гра-
ницу?

– С возрастом к этому 
относишься иначе. Смена 
часовых поясов, климата... 
Если раньше надо было 
съездить везде, то сей-
час – нет. Закрытие гра-
ниц меня не напрягает. 
Тем более что они уже от-
крыты. Недавно мы съез-
дили семьей на неделю 
на Кипр. А сейчас я соби-
раюсь в Астрахань на ры-
балку. 

размещено по заказу и оплачено из средстВ  
изБирательного фонда кандидата В депутаты 
думы БерёзоВского городского округа  
по пятимандатному изБирательному округу №1 
патрушеВа александра михайлоВича
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ЗАКОНы

Что изменилось 
с приходом сентября 
На сайте Государствен-
ной Думы опубликован 
перечень новшеств от за-
конодателей. Они ждут 
нас в сентябре. 

Больничные по уходу 
за ребенком до 7 лет

С 1 сентября родите-
ли будут получать боль-
ничные по уходу за ребен-
ком до 7 лет включитель-
но в размере 100% сред-
него заработка независи-
мо от стажа. При этом сум-
ма не зависит от того, где 
лечится маленький паци-
ент: в стационаре или на 
дому. Максимальная сто-
имость дня на больнич-
ном в 2021 году составля-
ет 2434 рубля.

Новые требования 
к организаторам 
азартных игр

В России появится Еди-
ный регулятор азартных 
игр (ЕРАИ), который будет 
выявлять незаконную де-
ятельность букмекеров в 
интернете и направлять 
целевые отчисления, удер-
жанные с организаторов 
азартных игр, общероссий-
ским спортивным федера-
циям и профессиональным 
спортивным лигам.

Вести деятельность в 
сфере азартных игр, орга-
низовывать букмекерские 
конторы и тотализаторы 
посредством кредитной 
организации будет воз-
можно только после при-
соединения к информаци-
онной системе регулятора.

Дистанционная 
продажа лекарств

Если ранее фармацев-
тическая организация 
должна была иметь не 
менее 10 аптек в России 
и свой сайт для продажи 
лекарств через интернет, 
то теперь и несетевые ап-
теки смогут заключать 
договоры с владельцами 
агрегаторов и размещать-
ся у них. Соответственно, 

безрецептурные препара-
ты можно будет приоб-
рести на маркетплейсах.

«Гаражная 
амнистия»

В течение 5 лет, до 1 сен-
тября 2026 года, граждане 
смогут бесплатно офор-
мить в собственность го-
сударственные и муници-
пальные земельные участ-
ки, на которых находятся 
их гаражи. Речь идет о га-
ражах, возведенных в ка-
честве объектов капиталь-
ного строительства до 30 
декабря 2004 года. 

– Большое количество 
гаражей построено давно, 
некоторые — еще в совет-
ское время. Ими пользуют-
ся граждане, но юридиче-
ски они никак не оформ-
лены. По этой причине не 
могут [быть] проданы или 
переданы по наследству. 
Мы этот правовой про-
бел устранили. Это спра-
ведливое решение, – уточ-
нил председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав 
Володин.

лесные 
питомники

Правила создания лес-
ных питомников и их экс-
плуатации будут закре-
плены с 1 сентября. На та-
ких земельных и лесных 
участках должна нахо-
диться необходимая ин-
фраструктура. Там будут 
выращивать саженцы и 
сеянцы основных лесных 
древесных пород.

Несколько 
квалификаций 
для студентов

Высшие учебные за-
ведения смогут готовить 
специалистов по укруп-
ненным группам профес-
сий, благодаря чему у сту-
дентов теперь есть воз-
можность получать одно-
временно несколько ква-
лификаций, менять про-

филь обучения после 2 
курса, переходить на дру-
гие факультеты. Помимо 
этого, для аспирантов воз-
вращается обязательная 
предзащита диссертаций.

Полная информация 
от финансовых 
организаций

С 10 сентября для фи-
нансовых организаций 
установлена обязанность 
предоставлять потреби-
телям полную и достовер-
ную информацию о совер-
шаемых операциях, а так-
же о договоре, который 
физлицо хочет заключить 
с организацией, включая 
все возможные связанные 
с этим риски.

Электронный 
сертификат 
для инвалидов

С 26 сентября к спосо-
бам обеспечения инвали-
дов техническими сред-
ствами реабилитации до-
бавляется электронный 
сертификат. Использо-
вать его можно будет и в 
обычном магазине, и на 
онлайн-платформах для 
покупки технического 
средства реабилитации. 
Выбор способа оплаты 
остается за получателем 
поддержки.

Выплаты 
по исполнительному
производству

Работодатели, которые 
платят должнику зарпла-
ту или другие периодиче-
ские платежи, с 27 сентя-
бря будут обязаны в трех-
дневный срок со дня вы-
платы переводить удер-
жанные денежные сред-
ства на депозитный счет 
службы судебных приста-
вов.

сентябрьские деньги 
от президента

Помимо всего вышепе-
речисленного, в сентябре 

ряд граждан получит еди-
норазовые выплаты в раз-
мере 10 тысяч рублей. 24 
августа президент России 
Владимир Путин подпи-
сал указ об этой выплате. 
Согласно документу, день-
ги переведут в сентябре. 
Подавать для этого заяв-
ление не нужно. Пенсион-
ный фонд самостоятель-
но подготовит все нужные 
бумаги. Замглавы Минтру-
да страны Ольга Батали-
на сообщила, что выпла-
ту для пенсионеров в раз-
мере 10 тысяч рублей по-
лучат в том числе те жи-
тели России, которым по-
лагается пенсия по инва-
лидности или потере кор-
мильца.

Военнослужащие и со-
трудники правоохрани-
тельных органов получат 
от государства по 15000 
рублей.

В одном из указов от-
мечается, что средства из 
федерального бюджета 
будут перечислены «во-
еннослужащим, проходя-
щим военную службу по 
контракту, а также кур-
сантам военных профес-
сиональных образова-
тельных организаций и 
военных образователь-
ных организаций высше-
го образования, не заклю-
чившим контракт о про-
хождении военной служ-
бы».

Второй указ гласит, что 
выплаты получат проку-
роры, сотрудники След-
ственного комитета, ор-
ганов внутренних дел, 
учреждений и органов 
уголовно-исполнительной 
системы России, органов 
принудительного испол-
нения, федеральной про-
тивопожарной службы Го-
сударственной противо-
пожарной службы, тамо-
женных органов, а также 
лица, проходящие служ-
бу в войсках националь-
ной гвардии и имеющие 
специальные звания поли-
ции, и лица начальствую-
щего состава федеральной 
фельдъегерской связи.

обжаловать некотоРые штРафы 
водители моГУт онлайн с 1 сентябРя 

с 1 сентября вступит в силу закон, согласно 
которому некоторые штрафы за наруше-
ние пдд можно будет обжаловать в упро-
щенном порядке.
Жалобу на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении, за-
фиксированном автоматической дорож-
ной видео- и фотокамерой, можно будет 
подать через портал госуслуг или сайт 
суда по месту совершения правонаруше-
ния. как отметил ранее председатель го-
сударственной думы Вячеслав Володин, 
это избавит граждан от необходимости 
лично обращаться в уполномоченные ор-
ганы и сделает процедуру обращения бо-
лее доступной, поскольку водителю ино-
гда проще оплатить штраф, чем тратить 
свое время на заполнение бумаг в под-
разделении.
для обжалования штрафа через госуслу-
ги водителю понадобится подтвержден-
ная учетная запись. подтвердить аккаунт 
можно онлайн через банк, если вы клиент 
одного из следующих банков и имеете лич-
ный кабинет: сбер, ВтБ, тинькофф, почта-
Банк, скБ, газэнергобанк, делоБанк, рнкБ, 
псБ Банк, авангард, мтс Банк.  также мож-
но воспользоваться электронной подпи-
сью. офлайн подтвердить учетную запись 
можно при личном обращении в центр об-
служивания (не забудьте паспорт и снилс), 
а также заказным письмом через почту 
россии.
Второй вариант обжаловать штраф, не вы-
ходя из дома, – зайти на сайт суда, если у 
него есть такая техническая возможность. 
если ни один из вариантов не подходит, об-
жаловать штраф в суде можно в прежнем 
порядке.
способ уведомления о штрафах для води-
телей также изменится: постановления бу-
дут приходить на портал госуслуг. отсчет 
времени, в течение которого можно обжа-
ловать штраф, начинается с даты получе-
ния уведомления. для того, чтобы полу-
чать постановления на госуслуги, привя-
занную электронную почту и по смс, нужно 
написать заявление и иметь подтвержден-
ный аккаунт на госуслугах. с этого времени 
бумажные письма о штрафах пдд с камер 
фотофиксации приходить перестанут.
считаться полученным уведомление будет 
с того момента, когда пользователь зайдет 
на сайт в течение 7 дней после получения 
смс. со следующего дня начнут отсчиты-
ваться 10 суток на обжалование. если не за-
йдет, то отчет начнется после 7 дней с раз-
мещения на сайте.
если водитель зарегистрирован на госус-
лугах, но заявление не писал, то уведом-
ление о штрафах с дорожных камер будет 
считаться врученным, когда он зайдет на 
сайт под своим аккаунтом в течение 7 дней 
с момента его размещения. В течение 10 
дней он сможет обжаловать штраф – тоже 
онлайн. а если человек не заходил на го-
суслуги за это время, ему вышлют бумаж-
ную копию.
для водителей, не зарегистрированных на 
госуслугах, ничего не изменится.
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ПРАВО
дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

ТаТьяна Файзрахманова

«Нас продали, теперь у 
нас новый царь!». Так 
жители становлянки 
восприняли новость о 
том, что дороги в их по-
сёлке перешли к новому 
владельцу.

Это стало известно в ходе 
очередного судебного за-
седания по иску Макси-
ма Клименко к компании 
«МРСК Урала» о демонта-
же опор ЛЭП с территории 
жилого района Становлян-
ка в Становой, который 
рассматривается с марта 
и о ходе которого мы регу-
лярно рассказываем.

Перед судом на послед-
нем заседании встал во-
прос, может ли в таком 
случае к новому хозяину 
дорог перейти право про-
должить судебный спор 
в качестве истца. Несмо-
тря на то, что большин-
ство сторон, участвующих 
в деле, высказались про-
тив такой преемственно-
сти, судья вынесла реше-
ние в пользу истца.

Кто такой 
Мельников?

Казалось бы, смена соб-
ственника в данной исто-
рии – это благо, ведь вряд 
ли новый хозяин будет 
поддерживать столь нело-
гичные и странные требо-

вания, как демонтаж стол-
бов электросетевой ком-
пании, в то время как по-
сёлок, в котором прожи-
вает около 2000 человек, 
близок к энергетическо-
му коллапсу. МРСК гото-
вы платить собственни-
ку дорог арендные плате-
жи  в размере 60 тысяч ру-
блей в месяц за уже име-
ющееся количество стол-
бов на территории и гото-
вы наращивать своё при-
сутствие в посёлке за счёт 
подключения новых або-
нентов. 

Но, похоже, с переме-
ной собственников в этой 
истории ничего не поме-
няется. Сергей Николае-
вич Мельников, который 
теперь владеет дорога-
ми в посёлке, для Станов-
лянки человек не новый. 
Жители, давно живущие 
здесь, сразу вспомнили 
его как бывшего компа-
ньона Дмитрия Кузнецо-
ва. Того самого, который 
владеет частной электро-
сетью в Становлянке. Те-
перь старый товарищ, оче-
видно, будет охранять его 
монополию в посёлке, как 
до него этим занимался 
Клименко. 

Именно на фоне ни-
куда не годного качества 
электроснабжения сетей 
Кузнецова (входное на-
пряжение прошлой зи-
мой в домах не превыша-
ло 130 вольт) становлян-

цы стали массово заклю-
чать договоры с МРСК, но 
лишь единицам удалось 
подключиться до того 
момента, как теперь уже 
бывший владелец дорог 
Максим Клименко «попро-
сил» МРСК вместе со стол-
бами покинуть посёлок. 
При этом Дмитрий Кузне-
цов заявляет, что у него 
нет денег на то, чтобы на-
растить мощности своих 
сетей, и он не собирается 
этого делать.

С 2008 года по 13 мая 
2020 года Сергей Мельни-
ков был генеральным ди-
ректором компании «Рос-
жилстрой», которой на тот 
момент владела мать Мак-
сима Клименко Любовь 
Ивановна. Жители пом-
нят, что именно Сергей 
Мельников как директор 
этой компании подписы-
вал жителям технические 
условия на подключение к 
электросетям Кузнецова. 
В мае 2020 года на посту 
генерального директора 
его сменил Дмитрий Куз-
нецов, а в марте 2021 года 
Кузнецов стал учредите-
лем компании вместо Лю-
бови Клименко.

Также до 13 мая 2020 
года Мельников был ди-
ректором компании «Тех-
носпорт», учредителем ко-
торой является Дмитрий 
Кузнецов. До 1 июля 2021 
года Кузнецов и Мельни-
ков входили в состав учре-

дителей ДНП «Луч». А в 
2011-2012 годах Кузнецов, 
Мельников и Клименко – 
Любовь Ивановна, Ольга 
Юрьевна и Николай Ива-
нович – были учредителя-
ми потребительского коо-
ператива «Становая».

Видно, что Клименко, 
Кузнецов и Мельников –  
аффилированные лица, 
так что вряд ли стоит ожи-
дать, что Мельников отка-
жется от исковых требо-
ваний или окажется бо-
лее сговорчивым, чем его 
предшественник, который 
наотрез отказывался за-
ключать мировое соглаше-
ние с МРСК и был согласен 
только на полный демон-
таж столбов.

Вся надежда 
на сервитут

5 августа в администра-
ции города Берёзовско-
го жители Становлянки 
встретились с представи-
телем администрации гу-
бернатора Свердловской 
области. На встрече так-
же присутствовал замгла-
вы администрации Берё-
зовского Антон Елови-
ков. Он рассказал, что в 
настоящее время компа-
ния «МРСК Урала» зани-
мается получением сер-
витута. Для того чтобы мэ-
рия выделила электросе-
тевой организации «кори-
дор» для установки линий 

электропередач в посёлке 
Становлянка на дорогах, 
принадлежащих частным 
лицам, МРСК пришлось 
вносить изменения в про-
ект планировки террито-
рии. Утверждение этих из-
менений проходит, в том 
числе, через процедуру 
публичных обсуждений, 
которые идут в настоящее 
время и до 16 сентября. Все 
документы и форма для 
внесения предложений в 
данный момент размеще-
ны на официальном сайте 
администрации. 

По словам Антона Ва-
димовича, если изменения 
в проект планировки тер-
ритории вступят в силу, 
у МРСК очень большие 
шансы на то, что они по-
лучат этот сервитут. Для 
Становлянки это означа-
ет, что хозяева дорог и се-
тей больше не смогут дик-
товать в посёлке свои пра-
вила. Другой вопрос, что 
даже при самом благопри-
ятном исходе зима насту-
пит раньше, чем сетевая 
компания сможет устано-
вить столбы и протянуть 
линию. Но всё равно это 
будет победа, благодаря 
которой любое решение 
суда по иску о демонта-
же столбов уже не будет 
иметь никакого решающе-
го значения для посёлка.

Ранее на суде юрист 
МРСК заявляла, что всё 
происходящее в суде – это 

злоупотребление правом 
и  очередная попытка Куз-
нецова и его партнёров за-
ставить МРСК купить его 
частное электросетевое 
хозяйство по сильно за-
вышенной цене – 33 мил-
лиона рублей. Даже пред-
ставитель администрации 
губернатора на встрече с 
жителями Становлянки 
заявила, что знает о том, 
что Кузнецов пишет пись-
ма в министерство ЖКХ 
области для того, чтобы 
те понудили МРСК за-
ключить договор о купле-
продаже его сетей. При 
всём желании МРСК не мо-
жет выкупить что бы то 
ни было по ничем не обо-
снованной цене. Компа-
нии проще, дешевле и це-
лесообразнее построить 
сети самостоятельно.  

Кроме того, по словам 
Еловикова, администра-
ция прорабатывает и ва-
рианты альтернативной 
газификации посёлка. 
Сейчас газифицирована 
только первая очередь 
Становлянки, во второй 
– построен газопровод, 
но не введен в эксплуа-
тацию. Его собственни-
ком также является Дми-
трий Кузнецов. Завести 
газ в посёлок возможно с 
помощью государствен-
ных программ по газифи-
кации, и администрация 
намерена подавать заяв-
ки уже сейчас.

«Нас продали, теперь у нас новый царь!»
суд. У Становлянки есть шанс получить независимость от хозяев дорог 
и электросетей уже в этом году 

иногда отношения роди-
телей не складываются, 
однако ребенок и его пра-
ва должны быть защище-
ны в любом случае. Вто-
рой родитель после раз-
вода независимо от того, 
с кем остался жить ре-
бенок, тоже участвует в 
его воспитании и содер-
жании.

Об алиментах родители 
могут просто договорить-
ся. Для этого нужно заклю-
чить письменное согла-
шение об уплате алимен-
тов, где указываются сум-
ма, порядок выплаты, дру-
гие условия, и заверить его 
у нотариуса. Если догово-
риться не получилось, тог-
да алименты на несовер-
шеннолетних взыскива-
ются через суд ежемесяч-
но в размере:

 Mна одного ребенка – 1/4 
половины заработка и ино-
го дохода родителя;

 Mна двух детей – 1/3;
 Mна трех и более – 1/2.

Нужно учитывать, что 
суд может изменить раз-
мер долей с учетом обсто-
ятельств. Например, али-

менты могут выражаться 
в проценте от дохода, твер-
дой денежной сумме или в 
том и другом.

Если не платить день-
ги, образуется задолжен-
ность. Важно помнить, 
что считать покупку ве-
щей, игрушек и подарков 
в одностороннем порядке 
нельзя – только по согла-
шению, заверенному у но-
тариуса. Аналогичный по-
рядок действует, если вме-
сто платежей в счет али-
ментов предоставляется 
имущество — например, 
доля в квартире.

Алименты можно удер-
жать из зарплаты, премии, 
больничных, пенсии и до-
ходов от бизнеса. Но неко-
торые виды поступлений 
защищены от взыскания:

 Mавторские вознагражде-
ния;

 Mкомандировочные;
 Mкомпенсация при потере 

кормильца;
 Mдетские выплаты из ма-

теринского капитала и по-
собия из фсс (кроме боль-
ничных);

 MВозмещение расходов за 
использование автомоби-

ля на работе;
 Mматпомощь в связи со 

свадьбой, рождением де-
тей, похоронами;

 Mнаследуемые суммы;
 Mалименты от других пла-

тельщиков;
 Mдоход от продажи квар-

тиры и ценных бумаг;
 Mдоход от разовой прода-

жи ценных бумаг.
Для обращения в суд 

понадобятся заявление о 
взыскании алиментов и 
его копия, копия свиде-
тельства о рождении ре-
бенка, копия свидетель-
ства о расторжении бра-
ка, справки о доходах обо-
их родителей (справку о 
доходах ответчика мож-
но истребовать через суд), 
справки с места житель-
ства ребенка и родителей.

Заявление можно по-
дать в самом суде, на его 
сайте, если есть усиленная 
квалифицированная элек-
тронная подпись, или по-
чтой – заказным письмом 
с уведомлением. В течение 
5 дней со дня поступления 
искового заявления судья 
обязан рассмотреть вопрос 
о его принятии к производ-

ству. В отдельных случаях 
заявление могут вернуть 
или попросить недостаю-
щие документы. Решение 
будет вынесено в течение 
месяца со дня поступления 
заявления в суд.

Если второй родитель 
не работает официально, 
родители могут догово-
риться о твердой денежной 
сумме и заверить договор 
у нотариуса. В противном 
случае алименты взыски-
ваются также через суд – в 
порядке искового произ-
водства. Размер алиментов 
в твердой денежной сум-
ме законом не определен, 
обычно суд ориентирует-
ся на прожиточный мини-
мум для детей по региону 
проживания или в целом 
по России.

Если долги по алимен-
там копятся больше 2 ме-
сяцев – это администра-
тивное правонарушение. 
Нарушителям грозят обя-
зательные работы на срок 
до 150 часов, администра-
тивный арест на срок 10-
15 суток или администра-
тивный штраф в размере 
20000 рублей. Если есть 

протокол, но должник все 
равно уклоняется от упла-
ты – это уголовное престу-
пление. Если он прячет-
ся или скрывает доходы, 
его могут арестовать. За 
это могут грозить испра-
вительные или принуди-
тельные работы на срок до 
года или лишение свободы 
на тот же срок.

Наказание предлагает-
ся расширить на тех, кто 
не полностью платит али-
менты. На рассмотрении 
Государственной Думы на-
ходится соответствующий 
законопроект. Сейчас в не-
которых случаях суды счи-
тают, что эта норма КоАП 
касается только полной не-
уплаты алиментов, а тем, 
кто платит алименты вре-
мя от времени и в непол-
ном размере, удается уйти 
от ответственности. По-
правки позволят привлечь 
к административной от-
ветственности лиц, обязан-
ных уплачивать алименты, 
при их частичной выплате.

Помимо этого рассмо-
трения ожидает инициати-
ва о внесении корреспон-
дирующих изменений в 

УК РФ: неоднократную не-
уплату алиментов без ува-
жительных причин могут 
начать считать уголовным 
преступлением, даже если 
алименты время от време-
ни уплачиваются в непол-
ном размере.

Также злостным непла-
тельщикам при долге свы-
ше 10000 рублей грозит за-
прет выезда за границу, 
лишение права на управ-
ление транспортным сред-
ством и выплата неустой-
ки в размере 0,1% от невы-
плаченной суммы за каж-
дый день просрочки.

Если должника не уда-
ется разыскать в течение 
года со дня получения по-
следних сведений о нем, 
суд может признать его 
безвестно отсутствующим. 
Тогда у ребенка есть право 
получать пенсию по поте-
ре кормильца.

Помимо алиментов ро-
дитель может потребовать 
от бывшего супруга возме-
щения расходов, связан-
ных с лечением общего ре-
бенка и с оплатой его жи-
лья. Решение выносится 
через суд.

Алименты на ребёнка: что нужно знать родителям



10  №34 (1010)  1 сентября 2021 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

ПУТЕШЕсТВиЯ

ПодгоТоВила
еКатерина 

холКина
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rambler.ru

В объятиях  
Каспийского моря
личный опыт. Березовчане совершили путешествие 
в «страну гор», которая находится в пределах России

«Едем в Дагестан!». Так 
начала свой рассказ из 
нескольких серий про 
свое путешествие бере-
зовчанка Оксана Анку-
динова на своей страни-
це в инстаграм. Мы со-
брали самые интересные 
моменты из ее рассказа.    

Три дня пути 
до Махачкалы

Не скажу, что решение 
ехать в страну гор далось 
нам легко. После путеше-
ствия по горному Алтаю 
мы решили, что больше 
не повторим такой подвиг 
долгой поездки с детьми. 
Прошёл год... Эпидемио-
логическая обстановка не 
улучшилась, и зарубеж-
ные курорты вновь оста-
лись в стороне. Почему бы 
не посмотреть Дагестан? 
Тем более, у друзей такие 
же планы! Вместе веселее! 

Первый день пути. 
Екатеринбург-Самара 
(около 1000 км), второй – 
Самара-Волгоград (800 км). 
В Волгограде – обязатель-
ное посещение мемори-
ального комплекса «Ма-
маев курган», и двигаем-
ся дальше. От Волгограда 
до Махачкалы ещё 850 км. 

Дорога лежит через 
Калмыкию. Мало кто зна-
ет, что это единственный в 
Европе регион, исповеду-
ющий буддизм. В Элисте 
(столица Калмыкии) посе-
тили один из крупнейших 
буддистских храмов Евро-
пы – Золотая обитель Буд-
ды Шакьямуни – и отлич-
ное кафе местной кухни. 
Ещё регион известен свои-
ми бескрайними степями. 
Немного жутковато, ког-
да за сотню километров 
пути практически нет ни-
чего, кроме песков, засох-
шей травы и колючек (и за 
окном +42°). Хотя, есть уди-
вительное место по дороге 
– пересыхающее розовое 
солёное озеро Колтан-Нур. 
Озеро настолько солёное 
(252 г соли на 1 л воды), что 

единственным его обита-
телем является микроско-
пический рачок артемия, 
который как раз и придаёт 
розовый цвет озеру.

Миновав границу с Да-
гестаном (посты ДПС, про-
веряющие документы, на 
территории республики 
будут встречаться часто, 
но к семьям с детьми они 
относятся снисходитель-
но, приветливо улыбаются 
и желают хорошего отды-
ха), мы к ночи добрались 
до Махачкалы – столицы 
Дагестана.

Бархан сарыкум 
и Каспийское море

В первый же день мы 
решили познакомиться с 
морем – в такую жару дей-
ствительно хотелось по-
скорее окунуться! На са-
мом деле, Каспийское море 
– это озеро (крупнейший 
на Земле замкнутый во-
доём), но вода-то солёная! 
И оно огромнейших раз-
меров – поэтому всё-таки 
море! Оно встретило нас 
приветливо – лёгкими вол-
нами и тёплой водой.

Далее поехали посмо-
треть на чудо Дагестана – 
бархан Сарыкум. Это вели-
чественная песчаная гора 
общей площадью 600 гек-
таров и высотой в 262 ме-
тра. Этот памятник при-
роды является единствен-
ным не только в России, 
но и во всей Евразии (вто-
рой по величине бархан в 
мире). Среди специалистов 
также нет единого взгля-
да на его происхождение 
(откуда взялась пустыня 
среди гор?). Но в одном 
они сходятся – бархану 
как минимум несколько 
сотен тысяч лет. Между 
прочим, это самое жаркое 
место в Дагестане (до +60), 
поэтому мы поехали вече-
ром. На верх бархана ведёт 
металлическая дорожка с 
табличками про жителей 
пустыни, по пути встреча-
ются предупредительные 

надписи о запрете выхо-
да на песок, так как можно 
повстречаться с ядовиты-
ми змеями и скорпионами. 
Добрались до пункта на-
значения (бархана), и взо-
ру открылась красивей-
шая мини-пустыня. Раз-
решается выходить на пе-
сок только с правой сторо-
ны от смотровой площад-
ки. Мы не смогли отказать 
себе в удовольствии по-
ходить босиком по тёпло-
му песочку. Кстати, имен-
но здесь снимали одну из 
сцен фильма «Белое солн-
це пустыни», а Александр 
Дюма (отец) описал красо-
ту бархана в своей книге.

Чиркейское 
водохранилище 
и сулакский каньон

Чиркейское водохрани-
лище – самый крупный во-
доём на территории Север-
ного Кавказа. Оно распо-
лагается в узком ущелье 
реки Сулак в 140 км от ме-
ста слияния с Каспийским 
морем. Часто его называют 
«морем в горах».

Недалеко от ГЭС, кото-
рая находится на водохра-
нилище, есть поселок Дуб-
ки – именно здесь мож-
но полюбоваться со смо-
тровой площадки на при-
родную жемчужину Даге-
стана – Сулакский каньон! 
Одно из красивейших и 
опаснейших туристиче-
ских мест. Могучие горы 
с отвесными скалами и 
тонкая лента бирюзы, вид-
неющейся внизу – зрели-
ще, от которого захваты-
вает дух. Глубина каньона 
достигает 1920(!) метров, 
протяженность 53 км. Он 
считается одним из самых 
глубоких в мире. К слову, 
он на 120 метров глубже 
Гранд-Каньона, который 
находится в штате Аризо-
на в США. Река Сулак ма-
нящего бирюзового цвета 
так и зовёт к себе. Реше-
но! Спускаемся вниз в ка-
ньон! Это было настоящим 

приключением – крутой 
спуск по укатанному сер-
пантину под большим на-
клоном. Далее, оставив ма-
шину, пересаживаемся на 
УАЗ, чтобы сделать наше 
приключение ещё более 
интересным, спускаемся 
к гавани. Катание на кате-
ре по Сулакскому каньону 
– это что-то невероятное: 
красота гор, необычный 
цвет воды, меняющиеся с 
каждым поворотом пейза-
жи, водопады с кристаль-
но чистой водой, это точно 
запомнится на всю жизнь.

Обратная дорога (подъ-
ём) была не менее живо-
писной и захватывающей.

В завершении вече-
ра посетили экотурком-
плекс «Главрыба». Это ме-
сто для культурного отды-
ха с семьёй на берегу гор-
ной реки Сулак. На огром-
ной территории размести-
лись форелевая ферма, ре-
стораны, зоопарк, аква-
парк, очень красивая ухо-
женная территория. Кста-
ти, форель в ресторане го-
товят отменно!

Хунзахские водопады 
и Матлас

Путь к водопадам ле-
жит через самый длинный 
в России Гимринский тон-
нель (его протяженность 
4303 м), Гимринскую баш-
ню (со времен Кавказской 
войны) и необыкновенной 
красоты Ирганайское во-
дохранилище.

Хунзахское плато – са-
мое широкое из всех гор-
ных плато Дагестана. Оно 
возвышается на 2000 м 
над уровнем моря и име-
ет длину 29 км.

Главное украшение 
района – каньон Цолотль, 
буквально раскалываю-
щий Хунзахское плато. В 
него низвергаются два во-
допада, образуемые река-
ми Тобот и Итлятляр. Если 
встать на краю каньона, 
перед вами откроется 
захватывающий вид на 

36-летний мУжчина отдал 
мошенникам 1,5 миллиона РУблей

В последнее время на территории сверд-
ловской области вновь участились слу-
чаи, когда мошенники обманывают лю-
дей, сообщая им, что их родные якобы 
попали в беду, в том числе в дтп. об этом 
журналистов проинформировал руко-
водитель пресс-службы гу мВд россии 
по свердловской области Валерий горе-
лых. чтобы избежать тюремного срока, 
злоумышленники под видом сотрудни-
ков правоохранительных органов требу-
ют у граждан крупные суммы денег, а по-
лучив их, таинственно исчезают. В свою 
очередь потерпевшие, узнав позднее, что 
с близкими все в порядке, подают заяв-
ления реальным полицейским.
также получил распространение способ 
хищения денег при вкладах на так назы-
ваемые финансовые биржи. очередная 
жертва мошенников обратилась в органы 
внутренних дел за помощью. на этот раз 
в роли потерпевшего оказался машинист 
электровоза рЖд. тревожное сообщение 
поступило в дежурную часть полиции от 
36-летнего мужчины. как сообщил пол-
ковник горелых, железнодорожник решил 
рискнуть своими сбережениями и добро-
вольно отправил их на финансовую бир-
жу, где обещали баснословную по нашим 
временам прибыль в размере 21% в месяц 
от суммы депозита.
– однажды во всемирной паутине на гла-
за молодому человеку попалась заманчи-
вая реклама, как приумножить свой ка-
питал. прикинув мысленно резкий рост 
своего благосостояния, гражданин до-
статочно быстро попался на крючок афе-
ристов, сорваться с которого было уже 
невозможно. именно на высокий про-
цент жулики и ловят своих «клиентов». 
чтобы начать участвовать в бизнесе, ра-
ботник рЖд оформил в одном из банков-
ских учреждений кредит на общую сум-
му 1,6 миллиона рублей. затем со своего 
сотового телефона он зашел на офици-
альный сайт компании «финико», заре-
гистрировал личный кабинет и вложил в 
надежде на будущее счастье свои денеж-
ные средства, не зная о том, что тут же 
фактически с ними и попрощался, – рас-
сказал Валерий горелых.
по его данным, принцип такого обма-
на людей заключался в том, что вкладчик 
приобретает биткоины, которые при вне-
сении на счет данной организации пре-
образовывались в цифроны. один циф-
рон приравнивался к 1 доллару сша. да-
лее трейдеры компании использовали эти 
деньги на биржах. полученные процен-
ты с вклада в цифронах должны были воз-
вращаться в личный кабинет.
– по условиям ежемесячного договора 
потерпевший мог снимать проценты, а 
также в любой момент вывести вложен-
ные им деньги, которые находились на 
счету «финико». машинисту электрово-
за мошенники дали почувствовать вкус 
прибыли, позволив ему снять 152 тыся-
чи рублей из вложенной суммы. после 
чего мышеловка захлопнулась, доступ к 
вложенным финансам был раз и навсег-
да перекрыт. следственным подразде-
лением отдела полиции красноуфимска 
по данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч.4 ст.159 ук рф – 
мошенничество в особо крупном разме-
ре. Ведется расследование, – резюмиро-
вал горелых.

 e оксана анкудинова / фото из личного архива
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окрестные горы. А сверху 
– лишь кружащие орлы в 
поиске добычи. 

Следующая наша цель 
– Матлас, будущий тури-
стический центр. Он обо-
рудован лестницей со смо-
тровыми площадками, с 
них можно любоваться 
популярным среди мест-
ных водопадов – Матлас-
ским. Пройдя чуть даль-
ше по узкой горной тро-
пе, пересекаем долину и 
в расщелине между скал 
поднимаемся по лестнице 
из каменных плит, веду-
щей вверх. Кругом отвес-
ные скалы, высоко ввер-
ху – небо. Очень красиво!

Недалеко от Матласа 
находится совершенно 
удивительное место буд-
то из фильмов фэнтези – 
Каменные чаши. Это три 
скалистых зала, соединен-
ных друг с другом узки-
ми проходами и пещера-
ми. Стены теснины рас-
писаны разными цвета-
ми и мхом. Внутри всег-
да влажно, а после дождя 
туда совсем не пройти – 
Каменные чаши наполня-
ются водой.

На выходе из теснины 
всех угощают местным 
травяным чаем.

Верхний Гуниб 
и салтинский водопад

Дорога в Верхний Гу-
ниб заслуживает отдель-
ного рассказа, хочется по-
стоянно останавливаться 
и фотографировать. Вооб-
ще, мне показалось, что 
именно там концентра-
ция красот на квадратный 
метр просто зашкаливает.

Гуниб считается самым 
солнечным населенным 
пунктом Европы (300 сол-
нечных дней в году), здесь 
уникальный воздух, кото-
рый подходит для лечения 
легочных болезней.

Большая часть дорог в 
селе – это крутые серпан-
тины, так как Гуниб рас-
кинулся на склонах гор-

ного плато. Поднимались 
туда и с ужасом думали, 
как там живут люди, как 
доставляют в село продук-
ты... Наверное, для них это 
обычное дело, а для нас 
целое путешествие с за-
миранием сердца.

На самом верху нахо-
дится природный парк 
«Верхний Гуниб» – это не 
просто красивейший уго-
лок республики, здесь 
была закончена Кавказ-
ская война, много истори-
ческих памятников. Но, к 
сожалению, мы им не успе-
ли полюбоваться, так как 
добрались туда только к 
вечеру. На Кавказе темне-
ет рано (в 18:30 уже тем-
но), и это очень ограничи-
вало наши уже построен-
ные планы.

В Гунибском районе на-
ходится единственный в 
Дагестане подземный во-
допад – Салтинский.

К водопаду ведет узкое 
и извилистое ущелье – 
Салтинская теснина, дли-
на которой всего 500 ме-
тров. В конце ущелья, 
сквозь камни, с 20-метро-
вой высоты мощным напо-
ром врывается водопад (по 
крайней мере, я так себе 
его представляла), на са-
мом же деле, по стенам 
текли какие то ручейки 
воды... Водопад можно за-
стать во всей красе только 
в период полноводия и та-
яния снегов. 

Аул-призрак 
Гамсутль

Как мне кажется, самое 
таинственное и загадоч-
ное место в Дагестане.

Когда-то это было боль-
шое поселение. Были соб-
ственная школа и детский 
садик. Магазин, поликли-
ника и даже роддом. Еще 
не так давно население 
превышало тысячу чело-
век.

Гамсутль переводится 
с аварского как «крепость 
царя». Историки предпо-

лагают, что так и возник-
ло поселение. В период по-
стоянных войн и набегов 
крепости старались стро-
ить как можно выше в го-
рах, на неприступных уте-
сах. Так легче было оборо-
няться, и врага было за-
метно задолго до атаки.

Вот так и вырос Гам-
сутль на неприступной 
скале почти 2000 лет на-
зад (некоторые историки 
утверждают, что 4-5 ты-
сяч лет назад). Но времена 
набегов прошли. Люди все 
меньше стали кормиться 
земледелием и разведени-
ем скота. Им нужна была 
работа. Люди начали уез-
жать в поисках лучшей 
жизни. Так, к 2000 году 
здесь оставалось 245 че-
ловек, а к 2002 всего 17. По-
селение пустело стреми-
тельно. В 2015 году умер 
последний житель Гамсут-
ля (этот человек прожил 
совсем один в покинутом 
ауле целых 9 лет).

Когда-то к аулу вела хо-
рошая дорога. Но время 
и природа взяли свое. И 
теперь, чтобы попасть в 
Гамсутль, придётся поч-
ти три километра прой-
ти извилистыми тропка-
ми по склону горы. Немно-
го можно облегчить доро-
гу (в самом начале), мож-
но около километра прое-
хать на УАЗе, затем доро-
га для авто заканчивается 
и начинаются горные тро-
пы. На пути встречается 
родник с питьевой водой и 
скамеечкой – передохнуть 
и двигаться дальше. Доро-
га была нелёгкой, но оси-
лили даже наши мальчиш-
ки (10 лет).

Но это точно того стои-
ло! Виды на такой высоте 
просто невероятные.

Дербент

Дербент – самый юж-
ный и самый древний го-
род России. Дербент с пер-
сидского переводится как 
«закрытые врата». Такое 

название город получил 
из-за того, что создавал-
ся как мощная восточная 
крепость, состоящая из 
цитадели «Нарын-Кала» и 
двух каменных стен, ухо-
дящих и по сей день через 
весь город в море, ограж-
дая тем самым город с юга 
и севера.

Местные жители гово-
рят, что тот, кто не побы-
вал в цитадели «Нарын-
Кала», не был в Дербенте. 
Эта знаменитая древняя 
дербентская крепость, ко-
торая и превратила город 
в «Закрытые ворота», воз-
вышается над Дербентом 
с горы.  Подняться к ней 
можно по длинной лест-
нице. Внутри сохранились 
ханские бани, водохрани-
лища тех времён, тюрьма. 
Территория очень краси-
вая – везде цветники, ска-
меечки, места отдыха.

Недалеко от Дербента 
в 2020 году на берегу Ка-
спийского моря появил-
ся экраноплан «Лунь». 
Этот гигант мгновенно 
стал новой достоприме-
чательностью за счет сво-
их размеров и необычного 
вида. Ведь это и не само-
лет, и не корабль, а что-
то среднее. Экраноплан, 
прозванный Каспийским 
монстром, передвигает-
ся на воздушном экране, 
который образуется под 
его крыльями. Высота по-
лёта небольшая – до 8 ме-
тров над поверхностью. 
При этом скорость маши-
ны около 500 км/ч! Этот 
монстр-ракетоноситель  
имеет размах крыльев 44 
метра, высота у него – 19 
метров (как семиэтажный 
дом), а длина – 73 метра. 
Это впечатляющая птич-
ка! «Лунь» прошёл все ис-
пытания в 1990 году, но 
СССР развалился. Проект 
так и забросили. Он долгое 
время хранился в закры-
том доке в Каспийске, а по-
сле его отволокли к месту 
возле Дербента, где будет 
построен парк «Патриот».

Жемчужиной Табаса-
ранского района респу-
блики Дагестан (также, не-
далеко от Дербента) явля-
ется водопад Хучнинский 
или Ханагский, располо-
женный в долине реки Ха-
нагчай. Это один из самых 
красивых и известных во-
допадов республики. За 
свою красоту это место 
также прозвали малень-
кой Швейцарией. Живо-
писность местной приро-
ды не оставила равнодуш-
ными и кинематографи-
стов. На фоне водопада 
снималась одна из сцен 
фильма «Кавказский плен-
ник» Сергея Бодрова.

Также недалеко от Дер-
бента, возле села Авадан, 
открыли для себя самый 
классный дикий пляж. 
Мелкий песочек, никого 
вокруг и приветливое Ка-
спийское море!

Про еду 
и гостеприимство

Еда в Дагестане очень 
разнообразна, так как 
здесь смешалось более со-
рока разных националь-
ностей, каждая со своими 
обычаями и кулинарными 
традициями. Дагестанцы – 
это собирательное назва-
ние жителей одной респу-
блики. Но проживают тут 
аварцы, кумыки, лезгины, 
даргинцы, лакцы, рутуль-
цы и другие этнические 
группы. В каждом районе 
Дагестана свои кулинар-
ные предпочтения. Люди 
готовят блюда с местны-
ми особенностями, секре-
тами, и каждый вклады-
вает что-то своё. Расска-
жу лишь о том, что уда-
лось попробовать.

Хинкал. Это блюдо ана-
логично пельменям, толь-
ко наоборот. Фигурки из 
пресного теста без начин-
ки варят в жирном бара-
ньем (или говяжьем) бу-
льоне и подают с кусками 
хорошо отваренного мяса. 
Острый чесночный соус со 

специями и бульон пода-
ются отдельно.

Чуду. Популярнейшее 
блюдо Дагестана. Клас-
сически это – тонкие бли-
ны с разными начинками. 
Всю начинку кладут посе-
редине раскатанной тон-
кой лепешки и накрыва-
ют другой, края заворачи-
вают, посередине делают 
отверстие и отправляют 
в жарочный шкаф в чу-
гунной сковороде. Пробо-
вали чуду с мясом, с тво-
рогом, с зеленью – очень 
вкусно!

Урбеч. Деликатесная 
паста из перетёртых су-
шеных орехов или жаре-
ных семян. Этот продукт 
просто необходимо попро-
бовать каждому, кто пу-
тешествует по Дагеста-
ну. Мы привезли с собой 
урбеч из миндаля, семян 
тыквы и черного льна с 
мёдом.

Кулинарные изыски 
дагестанских хозяек мо-
гут удивить комбинацией 
сладких и соленых компо-
нентов блюда. Например, 
курага или изюм прида-
ют мясному соусу необыч-
ный, пикантный вкус. Я до 
сих пор смакую в памяти 
вкус мясного блюда с из-
юмом, черносливом и ку-
рагой.

Было бы странно, если 
бы у дагестанцев, живу-
щих на берегу Каспия, не 
было бы рыбных блюд. 
Жареный каспийский ло-
сось или деликатесный 
вяленый дагестанский ку-
тум, царская рыба – ша-
майка... мммм...

Чай в Дагестане травя-
ной, вприкуску с колотым 
сахаром.

Народы Кавказа с дав-
них времен славны сво-
им гостеприимством. Я 
не встречала никогда на-
столько добрых, откры-
тых и гостеприимных лю-
дей. Буду точно скучать 
по этим удивительным 
местам и не менее удиви-
тельным людям.

 e Экраноплан «лунь» в дербенте
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ХОББи

Наступил новый учеб-
ный год… Многие роди-
тели задумываются о 
том, куда пристроить ре-
бенка, чтобы после уче-
бы тот не шатался бес-
призорником, или где са-
мим реализовать свой 
креативный потенциал. 
Творческие коллективы 
Березовского тоже поду-
мали об этом и откры-
ли набор в свои творче-
ские ряды.

Эстрадный балет 
«Апельсин»

Стать частью «Апель-
синового» комьюнити 
проще, чем вы думаете. 
Если ты мечтаешь тан-
цевать под светом софит, 
научиться чувствовать 
свое тело и быть частью 
дружной семьи – тогда мы 
ждём тебя, будущая доль-
ка «Апельсина»!

 MВозраст: 3-17 лет
 Mадрес: г. Березовский, ул. 

красных героев, 2д, ди-
рекция городских празд-
ников (бывший дворец 
культуры им. с. м. кирова)

 Mзапись состоится 3 сен-
тября с 18:00 до 20:00

 Mтелефон: +7 (904) 984 05 
77, (343) 219 88 38

Театр мюзикла

Вы научитесь работать 
с монологами, поэзией, ли-
тературными отрывками, 
разовьете фантазию, во-
ображение, спонтанность 
к импровизации, поймете 
создание образа, персона-
жа, сможете владеть сво-
им телом, голосом, речью.

 MВозраст: 15+ лет
 Mадрес: Березовский, ул. 

красных героев, 2д
 MВся информация по теле-

фону: (343) 385 66 78

Вокальная студия 
Натальи Журкиной

Если вы хотите, что-
бы вы или ваш ребенок 
научился петь или приу-
множил свои вокальные 
данные, а также обучил-
ся вокальному мастер-
ству и уверенно чувство-
вал себя на сцене, то сту-
дия ждет вас!

 MВозраст: групповые за-
нятия – 5-8 лет, индивиду-
альные – 8+ лет

 Mадрес: Березовский, ул. 
красных героев, 2д

 MВся интересующая ин-
формация по телефону: 
(343) 385 66 78

Народный ансамбль 
«Медовуха»

Уникальная возмож-
ность для тех, кто хочет по-
пробовать себя в вокально-
исполнительском творче-
стве – народный коллек-
тив «Медовуха» пригла-
шает на кастинг.

 Mпрослушивание прохо-
дит по адресу: театраль-
ная, 7, дворец молодежи, 
пн, ср, пт в 18:00

 Mтелефон: 8 (919) 368 63 14

Цирковая студия 
«Улыбка»

Приходите в цирко-
вую студию «Улыбка», и 
вы обретете великолеп-
ную спортивную форму, 
преодолеете свои страхи, 
научитесь дарить улыб-
ку людям.

Когда  выступают 
участники цирковой сту-
дии «Улыбка», у зрителей 
всегда вырывается вы-
дох восхищения и удив-
ления. Ребята летают вы-
соко над сценой, умеют 
крутить одновременно по 
20 хула-хупов, прыгать че-
рез скакалку и в то же вре-
мя жонглировать. И еще 
много-много различных 
кувырков и кульбитов.

 MВозраст: младшая груп-
па – 5-7 лет, старшая груп-
па – 8-18 лет.

 Mадрес: новоберезовский 
п., академика королева, 
1Б, дк «современник»

 MВстреча с руководителем 
и запись в коллектив со-
стоится 4 сентября в 15:00

 Mдополнительную инфор-
мацию можно узнать по 
телефону: 8 (951) 963 52 61 
(наталья александровна 
некрасова)

Для записывающихся в 
цирковую студию необхо-
димо подготовить упраж-
нения на гибкость (мо-
стик, шпагат, полушпа-
гат, березку, кувырки, ко-
лесо и другое).

Танцевально-
спортивный клуб 
«Жемчужина Урала»

Приглашаются на пар-
кет желающие научить-
ся танцевать, блистать на 
сцене, побеждать на кон-
курсах и через несколько 
лет стать настоящим чем-
пионом!

Спортивный бальный 
танец – активно развива-
ющийся вид танцеваль-
ного искусства, который, с 
одной стороны, представ-
ляет собой хореографиче-
ское искусство, а с другой 
– результат своеобразного 
синтеза искусства и спор-
та. Спортивный бальный 
танец – это не только для 
девочек, а скорее даже для 
мальчиков. Ведь одна тре-
нировка на паркете по сво-
ей физической нагрузке 
не уступает одной трени-
ровке в футболе.

 MВозраст: 5+ лет
 Mадрес: новоберезовский 

п., академика королева, 
1Б, дк «современник»

 MВстретиться с руководи-
телем лично и записаться 
в коллектив можно 4 сен-
тября в 15:00

 Mсправки по телефону: 
8 (982) 665 74 99 (ирина 
Юрьевна Эрнс)

Для записывающихся 
в ТСК «Жемчужина Урала» 
необходимо подготовить 
элементы любого танца.

Досуг 
для всех
Обзор. Творческие коллективы и студии Берёзовского 
набирают участников на новый сезон
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ТВОРЧЕсТВО

студия эстрадного 
вокала «Мажорика»

Студия эстрадного во-
кала «Мажорика» ждет 
жизнерадостных, любя-
щих петь и танцевать, на-
целенных на активную 
концертную и конкурс-
ную деятельность девочек 
и мальчиков.

 MВозраст: 6+ лет
 Mадрес: новоберезовский 

п., академика королева, 
1Б, дк «современник»

 Mзапись и встреча с ру-
ководителем: 4 сентября, 
15:00

 Mтелефон: 8 (912) 261 39 82 
(елена Валерьевна костю-
кова)

Желающим записаться 
в студию эстрадного во-
кала «Мажорика» необхо-
димо подготовить любую 
песню или отрывок из нее.

Детский ансамбль 
народной песни 
«Зарянка»

Приглашаются дети, 
любящие петь как народ-
ные, так и эстрадные пес-
ни, желающие научиться 
играть на народных шумо-
вых инструментах и при-
нимать участие практи-
чески во всех городских 
праздниках.

Звонкоголосые, как 
птички, прекрасные, как 
полевые цветочки, юные, 
как восходящее солнышко. 
Именно такие участники 
занимаются в коллективе-
спутнике народного кол-
лектива хора «Уральская 
Зоренька». А уж как засту-
чат они своими деревян-
ными ложками, засвистят 
в свистульки, затрещат 
трещотками, то ноги сами 
в пляс пустятся!

 MВозраст: 7+ лет
 Mадрес: новоберезовский 

п., академика королева, 
1Б, дк «современник»

 Mзапись: 4 сентября в 
15:00

 Mтелефон: 8 (951) 963 52 61 
(Виктор дмитриевич Бо-
рисов)

Необходимо подгото-
вить для прослушивания 
народную песню или от-
рывок из нее.

Народный коллектив хор 
«Уральская зоренька»

Когда на сцену выходит 
этот коллектив, душа поет 
вместе с ним. На зрите-
ля льются народные пес-
ни: лирические, озорные, 
душевные, напевные. А 
как прекрасно аккомпани-
рует коллективу инстру-
ментальная группа. В пес-
ню вплетается голос до-
мры, балалайки, контра-
баса и баяна. Все эти ню-
ансы делают выступле-
ния народного коллектива 
хора «Уральская Зоренька» 
многогранными, яркими и 
запоминающимся.

 MВозраст: 35+ лет
 Mадрес: новоберезовский 

п., академика королева, 
1Б, дк «современник»

 Mзапись: 4 сентября, 15:00
 Mтелефоны: 8 (908) 920 00 

78 (надежда николаевна 
добрынина), 8 (950) 648 19 
10 (Юрий Владимирович 
федоров)

Необходимо подгото-
вить для прослушивания 
народную песню или от-
рывок из нее.

Танцевально-
спортивный клуб 
«Жемчужина Урала» 
(взрослые)

Хотите блистать на 
танцевальных площад-
ках? Быть неповторимы-
ми на светском приеме? 
Тогда вам прямая дорога в 
танцевально-спортивный 
клуб «Жемчужина Урала». 
Вальс, танго, самбо, джайв 
– и это не все танцы, кото-
рым вас обучат профес-
сиональные хореографы.

 MВозраст: 18+ лет
 Mадрес: новоберезовский 

п., академика королева, 
1Б, дк «современник»

 Mзапись: 4 сентября, 15:00
 Mтелефон: 8 (982) 665 74 

99 (ирина Юрьевна Эрнс)
Необходимо подгото-

вить элементы любого 
танца.

Школа каратэ 
«White Eagle»

Основные задачи на-
правления:

 Mразвитие опорно-
двигательного аппарата 
(формирование правиль-
ной осанки, профилактика 
плоскостопия);

 Mувеличение силы и вы-
носливости;

 Mразвитие гибкости;
 Mулучшение скоростных и 

координационных способ-
ностей;

 Mтехника и тактика веде-
ния боя;

 Mразвитие дисциплины, 
целеустремлённости, са-
мостоятельности, любви к 
спорту и здоровому обра-
зу жизни!

Здесь:
 Mопытные тренеры с выс-

шим образованием;
 Mзалы в разных районах 

Березовского городского 
округа;

 Mученики – многократные 
победители и призёры со-
ревнований различного 
уровня;

 Mвоспитанники регулярно 
сдают экзамены на пояс;

 Mуспешная сдача норма-
тивов гто;

 Mтренировки проходят эф-
фективно и разнообразно!

 MВозраст: 4-17 лет
 Mзанятия будут прохо-

дить по адресу: новобере-
зовский п., академика ко-
ролева, 1Б, дк «современ-
ник»

 Mтелефон: 8 (963) 274 59 29 
(алена папст)

Подробнее обо всех 
творческих коллективах 
ДК «Современник», дет-
ских и взрослых, мож-
но узнать по телефону 8 
(34369) 6-00-03, во время 
личной встречи с руково-
дителями коллективов 4 
сентября, 15:00.

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)
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– Меня зовут Гусева 
Наталья Александров-
на, я родилась и вырос-
ла в поселке Монетном. 
Здесь я провела лучшие 
свои годы: окончила 
школу № 10, встретила 
свою любовь и верных 
друзей, родила двоих 
замечательных детей. 
Высшее образование 
получила в Уральском 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
педагогическом универ-
ситете. По специально-
сти я – инженер-педагог.

В 2000 году перееха-
ла с мужем военнослу-
жащим в Калининград-
скую область, где работа-
ла педагогом. Через пять 
лет мы вернулись в посе-
лок Монетный. В родной 
десятой школе я устрои-
лась учителем физики. 
Но решила не останав-
ливаться на достигнутом 
и, не оставляя работу, по-
лучила юридическое об-
разование. Это позволи-

ло мне продвинуться по 
карьерной лестнице и в 
2014 году занять долж-
ность директора школы.

За время моего руко-
водства был проведен 
капитальный ремонт 
здания начальной шко-
лы, спортивного зала, от-
ремонтирован и введен в 
действие школьный бас-
сейн, открыт образова-
тельный центр цифрово-
го и гуманитарного обра-
зования «Точка роста».

Учащиеся и педаго-
ги школы активно уча-
ствуют в образователь-
ных, спортивных и об-
щественных мероприя-
тиях различного уровня. 
На базе школы функцио-
нирует центр для итого-
вой аттестации учени-
ков нашей школы и шко-
лы № 32. У нас ежегодно 
пишут «Тотальный дик-
тант», «Диктант Побе-
ды». Наша школа, навер-
ное, единственная, где 

еще преподают сельско-
хозяйственный труд. Это 
школьная традиция с не-
запамятных времен, мы 
ее активно поддержива-
ем, приобщая детей к ра-
боте с землей.

Являясь членом обще-
ственного совета посел-
ка, не понаслышке знаю 
проблемы жителей на-
шего округа. Тем более, 
что мне помогают быть в 
курсе всех событий роди-
тели воспитанников шко-
лы. Для них директор об-
разовательного учрежде-
ния – человек, который 
может помочь, подска-
зать, направить письмо 
в различные инстанции и 
внести свой вклад в бла-
гополучие поселка.

Поэтому я решила вы-
двинуть свою кандида-
туру для участия в вы-
борах в депутаты Думы 
Берёзовского городско-
го округа. Считаю основ-
ным приоритетом своей 

деятельности повыше-
ние качества и доступ-
ности образования, соз-
дание возможностей ду-
ховного и физического 
развития жителей.

Высокое качество 
жизни в поселке напря-
мую зависит от уровня 
дошкольного и среднего 
образования, профилак-
тики заболеваний, ква-
лифицированной меди-
цинской помощи. Уро-
вень образования в сель-
ской школе должен быть 
таким же высоким, как 
и в городе. Необходи-
мо развивать програм-
мы поддержки одарен-
ных детей. Также счи-
таю необходимо сохра-
нять объемы социаль-
ной поддержки населе-
ния, делая упор на каче-
ство работы социальных 
служб и применение но-
вых, эффективных мето-
дов адресной социаль-
ной помощи.

Наталья Гусева: 
«Образование в посёлках 
не хуже, чем в городе»
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– Я – Киндрась Михаил. Родил-
ся в 1967 году в Монетном. Мои 
родители, Николай Михайлович 
и Тамара Сергеевна, всю свою 
жизнь проработали в больнице 
поселка Монетного.

Я окончил любимую школу 
№ 10 и пошел по стопам роди-
телей в медицинский институт. 
Окончив, пришел работать в Бе-
рёзовскую ЦГБ. Был заведую-
щим неврологического отделе-
ния, а сейчас руковожу амбула-
торной службой больницы, а это 
– все поликлиники, общие вра-
чебные практики и фельдшерско-
акушерские пункты.

Я счастлив в браке. Всю свою 
жизнь занимался общественной 
деятельностью, руководил комсо-
мольской ячейкой в школе, в ин-
ституте был командиром студен-
ческого отряда, в больнице рабо-
тал в профсоюзе.

Мой отец – Киндрась Нико-
лай Михайлович – защищал ин-
тересы жителей небольших по-
селков в городской Думе много 
лет, и мне посчастливилось ра-
ботать с ним. Я всегда равнял-

ся на отца, восхищался его ак-
тивной, неуемной позицией 
депутата, искренне любяще-
го свой округ. Но время берет 
свое, возраст не позволяет Ни-
колаю Михайловичу продол-
жать активную гражданскую 
деятельность.

Мне 53 года, я полон сил и 
энергии. У меня есть большой 
опыт организационной работы, 
есть опыт работы в Думе. Я хочу 
продолжить начатые проекты и 
осуществить задуманное отцом, 
а также реализовать собствен-
ные идеи.

По роду своей деятельности 
я не понаслышке знаю о пробле-
мах поселкового здравоохране-
ния. Ветшают здания, стареет 
оборудование, не молодеет персо-
нал. Необходимо, чтобы медици-
на стала качественнее и доступ-
нее в наших поселках! Должны 
появиться ФАПы в Октябрьском 
и Молодежном. В связи с ростом 
населения необходимо открытие 
ОВП в Сарапулке.

Для привлечения медицин-
ских кадров нужно решать во-

прос служебного жилья в посел-
ках. Для отдаленных поселков 
очень нужны передвижной фель-
дшерский пункт, флюорограф и 
маммограф. В планах поработать 
над открытием в поселках аптеч-
ных пунктов с выдачей льготных 
лекарств.

Состояние экологии непосред-
ственно влияет на здоровье граж-
дан. Поэтому очень важно сохра-
нить зеленый пояс вокруг посел-
ков, восстановить водоочистные 
сооружения.

Вопросы физической культу-
ры – это тоже наша забота. В иде-
але – в каждом поселке должны 
работать ФОКи, стадионы, спор-
тивные залы.

Да, не все гладко, не все иде-
ально. Но ведь не ошибается 
только тот, кто ничего не дела-
ет. Я иду на выборы, чтобы вме-
сте с коллегами по Думе сде-
лать наш округ лучше! Чтобы 
в наших поселках были совре-
менные медицина, культура, 
образование. Чтобы там было 
радостно, безопасно и комфор-
тно жить.

Михаил Киндрась: 
«современную медицину – 
в посёлки!»

размещено по заказу и оплачено из средстВ изБирательного фонда кандидата В депутаты думы БерёзоВского городского округа 
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– Пионер мешково-
го сбора мусора в посел-
ках, предприниматель в 
очень деликатной, непро-
стой сфере – ритуальных 
услуг, многодетный отец, 
муж и очень энергичный 
человек. Так могу начать 
рассказ о себе. Я – Миха-
ил Горлин. Моя родина – 
Свердловск, где я родил-
ся в 1980 году, но уже мно-
го лет проживаю с семьей 
в Монетном.

Учился на техника-
механика по дорожным 
автомобилям и оборудова-
нию. Служил срочную и по 
контракту. Вернувшись на 
гражданку, стал торговым 
представителем. Получа-
лось хорошо. Набравшись 
опыта, понял, как можно 
организовать собствен-
ное дело. Работа на себя 
началась с грузоперево-
зок. В 2007 году я окончил 
Российский государствен-
ный социальный универ-
ситет и получил диплом 
специалиста по социаль-
ной работе.

Последние восемь лет 
работаю в сфере ритуаль-
ных услуг. Это дело доста-
лось мне в наследство от 

отца после его смерти. В 
этом году подписал кон-
тракт с МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ» на обслужи-
вание Центрального и Се-
верного кладбищ в горо-
де, также мы обслуживаем 
погосты в Лосином и Клю-
чевске. Да, у нас специфи-
ческий вид деятельности. 
И я убеждаю сотрудников 
разговаривать с клиента-
ми, поддерживать их в не-
легкую минуту.

До недавнего времени, 
пока в поселок не пришел 
региональный оператор 
по сбору и утилизации 
твердых коммунальных 
отходов, занимался еще 
и вывозом мусора. Был 
первым, кто организовал 
мешковой сбор мусора в 
поселке. Сейчас у меня 
есть пилотный проект по 
сбору вторичного сырья. 
Мы принимаем у населе-
ния и предприятий маку-
латуру, картон, недавно 
еще включили в этот спи-
сок стекло.

После того как куплю 
шредер и буду предлагать 
услуги по уничтожению 
документов, мы сможем 
расширить клиентскую 

базу и помочь в утилиза-
ции большему количеству 
людей. В поселках, как и в 
городе, надо формировать 
культуру обращения с от-
ходами. И важно не толь-
ко организовывать пун-
кты сбора сырья, но и по-
пуляризировать тему вто-
ричного использования.

Когда в Монетный за-
шла новая управляющая 
компания, я работал на-
чальником участка. До-
стижением работы счи-
таю тот факт, что в много-
квартирных домах стали 
убирать в подъездах, во 
дворах появились дворни-
ки, стали убираться пло-
щадки, коситься газоны. 
Отрабатываются аварий-
ные заявки от населения, 
а осенью 2020 года мы за 
три дня запустили ото-
пление во всем поселке. А 
ведь в каком упадке была 
хозяйственная часть этих 
домов.

Я решил участвовать в 
выборах в Думу Берёзов-
ского городского округа, 
чтобы использовать нако-
пленный опыт в решении 
проблем, связанных с бла-
гоустройством наших по-

селков. Дороги, освеще-
ние, мусор – то, что волну-
ет действительно каждого 
жителя. То, с чем он стал-
кивается каждый день.

Я считаю, что когда за-
нимаешься своим люби-
мым делом, у тебя есть 
энергия, ты получаешь 
от жизни удовольствие, 
то все в итоге получает-
ся. Я давно убедил-
ся в этом, начиная 
воплощать заду-
манное, реали-
зуя собствен-
ные мечты. 
Сейчас я 
иду в де-
п у т ат ы , 
чтобы по-
вторить 
успех в 
Думе.

Михаил Горлин: «Много проблем 
с благоустройством!»

размещено по заказу и оплачено из средстВ 
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5 округ

Три поселка Берёзовского 
городского округа – Мо-
нетный, лосиный и сара-
пулка – будут оборудова-
ны новыми спортивным 
и площадками. Это ста-
ло возможным благода-
ря бюджетному иниции-
рованию – проекту мини-
стерства финансов, кото-
рый нацелен на решение 
вопросов местного значе-
ния при непосредствен-
ном участии граждан.

В поселке Монетном во 
дворе дома Лермонто-
ва, 11 уже начались рабо-
ты – завезен щебень для 
основания под новую 
скейт-площадку. Здесь 
же расположится и новая 
воркаут-зона. В Лосином 
в ближайшее время будет 
реконструирован хоккей-

ный корт – появятся новые 
борта, а также современ-
ная воркаут-площадка. На 
данный момент идут про-
цедуры по определению 
подрядчика. В Сарапул-
ке на земельном участке, 
находящемся за зданием 
администрации, планиру-
ется установить воркаут-
зону. Площадка будет кры-
той, для навеса будут ис-
пользованы конструкции 
павильона здания, кото-
рые были переданы му-
ниципалитету после Чем-
пионата мира по футболу.

В сентябре на все пло-
щадки планируется по-
ставка спортивного обо-
рудования официального 
поставщика чемпионатов 
мира по воркауту. Все объ-
екты должны быть сданы 
осенью этого года.

Новые спортивные площадки появятся в посёлках округа этой осенью

«Точка роста» откроется в сельской школе
1 сентября в поселке Кедровке в школе № 23 в рам-
ках федерального проекта «современная школа» на-
ционального проекта «Образование» будет открыт 
центр образования естественно-научной и техноло-
гической направленностей «Точка роста».

Целью создания центров «Точка роста» является вне-
дрение новых методов обучения и воспитания, образо-
вательных технологий, обеспечивающих освоение уче-
никами программ естественно-научной и технологи-
ческой направленностей по предметам «Физика», «Хи-
мия», «Биология», «Технология».

Особое внимание уделяется обучению и подготовке 
педагогов – созданы возможности для повышения ква-
лификации по современным и актуальным програм-
мам дополнительного профессионального образования.

«Точки роста» в прошлые годы открыты в школе 
№ 10 в Монетном и № 29 в Старопышминске. В сле-
дующие годы такие центры планируются в школах 
21, 30, 11. Кроме того, в 2022 году Центр детского твор-
чества станет площадкой для открытия «Кванто-
риума» — уникальной среды, предназначенной для 
ускоренного развития ребёнка по различным научно-
исследовательским и инженерно-техническим на-
правлениям.
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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 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

 M Диван-книжка. 8-922-154-10-68.

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  Холодильник Индезит. 8-922-
154-10-68. 

 M Стиральная машинка «Сибирь». 
Немного б/у, в отличном состоя-
нии. 8-904-540-66-78

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

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

 M 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. 8 (34369) 
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.

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю

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

РЕКЛАМА, 
ОБъЯВЛЕНИЯ

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

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 Догово-
ру фонда «Подари свою доброту». 
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.

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

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.
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ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА*
Продам

 M Наливной пол eurocol 914, 6 
мешков, недорого. 8-908-915-73-
93, 8-992-019-63-64
КУПЛЮ

 M Куплю стекло размером не ме-
нее 10, 5 х 34, 5 см. 1 или 3 полосы. 
Возможны варианты. 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.

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 №33
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Современное состояние 
школьного образования 
не отвечает требовани-
ям общества. Более того, 
оно не отвечает интере-
сам ребёнка, который 11 
лет живёт в этой системе. 
Постоянная потребность 
в репетиторах приводит 
к перегрузке школьника. 

Что не так? Причин мно-
го. Я не буду сейчас оста-
навливаться на младших 
классах. Всё своё внима-
ние я обращаю на выпуск-
ников девятых и одиннад-
цатых классов. Предлагаю 
обсудить экзамены после 
9 класса (до 1989 года это 
был 8 класс) и экзамены 
после 11 класса (до 1989 
года это был 10 класс).

Вспомним советскую 
школу.

После 9 класса (основ-
ное образование) выпуск-
ник сдавал в школе четы-
ре экзамена: математика 
письменно (контрольная 
работа) и устно (по биле-
там), русский язык пись-
менно (изложение) и уст-
но (по билетам). Экзамена-
ционные требования соот-
ветствовали учебному ма-
териалу, изученному с 1 по 
9 класс.

В мои годы из трёх 
больших классов девяти-
классников (по 35 человек) 
в  десятый класс набира-
ли только один. Как я по-
нимаю, туда шли те, кто не 
боялся после 11 класса сда-
вать 8 экзаменов. И никто 
тебя не спрашивал о том, 
какие экзамены тебе нуж-
ны для твоей будущей про-
фессии. Мы все, независи-
мо от планов на будущее, 
сдавали русский язык (1 
июня вся страна писала со-
чинение), литературу уст-
но (по билетам), математи-
ку (контрольная работа), 
историю, физику, химию, 
биологию, иностранный 
язык (все – по билетам).

У нас был только один 
шанс поступить в один 
вуз и на одну выбран-
ную специальность. Ни-
какого обучения на ком-
мерческой основе в стра-
не не было. И вот выпуск-
ник одиннадцатого клас-
са, выбрав профессию вра-
ча, должен сдать чужим 
дядям и тетям, а очень ча-
сто и в другом городе, че-
тыре предмета: физика, 
химия, биология плюс со-
чинение.  Я в своё время 
выбрала химический фа-
культет УрГУ в Свердлов-
ске, следовательно, взяла 
школьные учебники и те-
тради по четырём предме-
там: химия, физика, мате-
матика, сочинение. Конеч-
но, там была своя система 
поступления для отлични-
ков и хорошистов, но сей-
час не об этом.

С репетиторами пришла 
перегрузка
Мнение эксперта. Знания школьной программы 
сегодня недостаточно для поступления в вуз

ОБразОвание

Вам кажется, было 
сложно? Поверьте, нет! В 
советской школе програм-
ма  поступающих  в вузы 
соответствовала школь-
ной программе. То есть 
при поступлении в вуз с 
нас спрашивали только 
то, что мы изучили на уро-
ках в школе. Потребности 
в репетиторах для изуче-
ния дополнительного ма-
териала не было, а, зна-
чит, не было и перегрузки 
школьников. После уроков 
мы занимались в секциях, 
кружках, участвовали в 
художественной самодея-
тельности, много времени 
проводили на свежем воз-
духе, общаясь с друзьями. 
Было интересно узнавать 
планы друзей: кем хотят 
быть, куда поступать, в 
какой город поедут, а где 
будут жить, пока сдают 
экзамены (если кто-то по-
ступал в Москву или Ле-
нинград, или любой дру-
гой город). Все понима-
ли, что шанс только один. 
Одна моя знакомая семь 
раз пыталась поступить 
в Ленинградский горный 
институт, то есть семь лет!

В 80-е годы в стране на-
чалась перестройка. Хо-
телось чего-то нового не 
только в стране, но и в 
школе. Реформа школьно-
го образования не заста-
вила себя ждать. С 1 сен-
тября 1989 года изменили 
нумерацию классов (вме-
сто восьмого класса ребя-
та оказались сразу в девя-
том) и постепенно ввели 
одиннадцатилетнее обу-
чение в школе. Отменили 
школьную форму, устано-

вили сдачу экзаменов по 
выбору ребёнка. Ветер пе-
ремен.  Мы все были очень 
рады. Но как-то незамет-
но оказалось, что школь-
ная программа перестала 
соответствовать програм-
ме поступающих в вузы. 

Выпускники 90-х и на-
чала 2000-х годов помнят, 
что помимо школы необ-
ходимо было посещать 
подготовительные кур-
сы при выбранном вузе. 
Школьных знаний реаль-
но не хватало для посту-
пления. При этом сохраня-
лась необходимость непо-
средственно приезжать на 
вступительный экзамен 
в выбранное учебное за-
ведение  (а иногородним 
– где-то жить, питаться). 
Расходы для семьи возрас-
тали (страна у нас боль-
шая и не в каждом городе 
столько вузов, как в Екате-
ринбурге). 

В 2004 году в стране 
стартовал эксперимент по 
ЕГЭ.  Постепенно к нему 
подключилась и Сверд-
ловская область. Выпуск-
ники 2008 года сдавали 
ЕГЭ по математике и рус-
скому языку в обязатель-
ном порядке, а остальные 
предметы по выбору. На-
пример, сдал в школе по 
билетам родному учите-
лю физику на 5. А у тебя 
есть возможность посту-
пить в несколько вузов, 
следовательно, в каждый 
из них ты должен съез-
дить и сдать физику. А по-
том ждать результатов и 
выбирать, куда отнести 
оригиналы документов.

Сейчас все экзамены 

 e Наталья Валерьевна Варганова / Фото из личного архива

Берёзовский вошёл 
в новый учеБный год

Из доклада Натальи Ивановой, начальни-
ка управления образования Берёзовского 
городского округа:
– Ежегодно на ремонтные работы, вы-
полнение требований антитеррористи-
ческой защищенности, противопожар-
ной безопасности, санитарного законо-
дательства выделяются суммы из мест-
ного бюджета. В 2021 году – 79,364 мил-
лионов рублей. 
Большие объёмы работ проведены во 
многих образовательных организациях. 
В частности, новая спортивная площад-
ка появилась у школы № 9. 
В рамках проекта «Цифровая образова-
тельная среда» гимназия № 5, лицей № 
7, школы № 2, 9 и 33 получили на безвоз-
мездной основе цифровое оборудование 
стоимостью 2 миллиона 202 тысячи ру-
блей. В данных школах благодаря про-
екту появилось дополнительно 30 ноут-
буков для компьютерного класса, 6 но-
утбуков для управленческого персона-
ла, по 2 ноутбука для педагогических ра-
ботников, интерактивные доски (с вычис-
лительным блоком и мобильным крепле-
нием), а также по одному многофункци-
ональному устройству (принтер, сканер, 
копир). 
Неизменный пункт ППЭ ЕГЭ на базе шко-
лы № 2 в этом году принял 297 выпускни-
ков текущего года и более 30 выпускни-
ков прошлых лет. В 2020 и 2021 годах 10% 
выпускников 11-х классов воспользова-
лись предоставленной возможностью не 
сдавать ЕГЭ. 
2021 год принес рекордное число меда-
листов. Медаль «За особые успехи в уче-
нии» получили 36 выпускников. Восемь 
выпускников получили высокие резуль-
таты, то есть сдали три экзамена более 
чем на 80 баллов каждый, а 2 выпускни-
ка – более чем на 90 баллов. 
Это выпускники 2-й школы Шиляева Ана-
стасия (суммарно за 3 экзамена 267 бал-
лов) и Микрюков Иван (258 баллов). Вы-
пускники 9-й школы Анисимова Ана-
стасия (262 балла) и Кузьмина Лада (256 
баллов). Выпускники 33-й школы Аверки-
на Евгения (294 балла) и Бердышев Ар-
тем (261 балл). Выпускница 5-й гимназии 
Редькина Дарья получила 269 баллов. 
Выпускница 7 лицея Суворова Анна за-
служила 287 баллов. Суворова Анна (ли-
цей № 7) и Чевардина Ангелина (гимна-
зия № 5) набрали по 100 баллов по рус-
скому языку. 
Управление образования продолжает 
активно участвовать в областной про-
грамме по созданию в образовательных 
организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного обра-
зования. В 2021 году в программе приня-
ли участие школа № 1 и ДЮСШ «Олимп». 
Работы выполнены на 3 миллиона 384 
тысяч (при условии 50% софинансирова-
ния из местного бюджета).
Принимаются меры по увеличению мест в 
дошкольных организациях. Только за по-
следние полтора года создано 283 места 
за счет:

 Mкапитального ремонта детского сада 
№ 48 на 128 мест (ул. Маяковского, 52а). 
Срок сдачи объекта – март 2020 года

 Mстроительства нового детского сада № 
50 на 135 мест (ул. Ленина, 30а). Срок сда-
чи – декабрь 2020 года 

 Mрегулирования предельной численно-
сти.

сдаются в форме ОГЭ (де-
вятые классы) и ЕГЭ (один-
надцатые классы).  Пред-
лагаю разобрать все плю-
сы и минусы.

Плюсы: 
1. Одиннадцатикласс-

ник,  оканчивая школу, 
один раз сдаёт экзамен 
на своей территории.  

2. Иногородним не надо 
ехать в другой город для 
сдачи вступительного эк-
замена.

3. Все дети получают 
равный доступ к образо-
ванию. Например, до си-
стемы ЕГЭ в Московский 
университет поступало 
70% москвичей и 30% ино-
городних, а потом цифры 
поменялись с точностью 
до наоборот. Московский 
университет столкнулся 
с нехваткой общежитий, 
так как иногородних сту-
дентов стало больше!

Перейдём к минусам.
Родители выпускников 

справедливо считают, что 
ЕГЭ – школьный экзамен, 
следовательно, знаний, по-
лученных за годы учёбы, 
достаточно для успешной 
сдачи выпускного экзаме-
на. А на самом деле? Зада-
ния второй части экзаме-
на порой дублируют за-
дания первого или  вто-
рого курса профильного 
факультета выбранной 
специальности. То есть 
школьная программа не 
соответствует програм-
ме поступающих в вузы.  
ЕГЭ здесь не причём, раз-
ницу в программах нам за-
ложили в начале девяно-
стых. Под видом рефор-
мы школьного образова-
ния, в целях улучшения 
качества образования. И 
что теперь? Чтобы догнать 
программу для поступле-
ния в ВУЗ, нужны допол-
нительные занятия уже 
и в 10-м, и в 11-м классах. 

В первые годы при под-
готовке к ЕГЭ достаточно 
было «натаскать» ученика 
на определённые алгорит-
мы. Но теперь задания ЕГЭ 
построены таким образом, 
что «натаскивание» не по-
может. Нужны знания по 
предмету (а я бы сказала 
– науке). Поэтому должна 
быть двухгодичная допол-
нительная подготовка к 
выбранному экзамену. Ко-
нечно, это требует време-
ни. Утром ребёнок в шко-
ле, а вечером у репетитора. 

В «минусы» я ещё бы 
отнесла то, что вторая 
часть экзамена очень 
сильно усложнена. И если 
ребёнок всё-таки её оси-
лит, то на первом курсе 
им скучно, они всё зна-
ют. И для чего было пере-
гружаться в школе? Всему 
своё время.

Наталья Варганова
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Россия ТВ-ЦентрНТВ
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Первый
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Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 6 сентября

ВТОРНиК 7 сентября

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, 01.20, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Вольф Мессинг. 

«Я вижу мысли 
людей» 16+

05.15 Д/с «Про животных 
и людей» 12+

06.10 Д/с «Волонтёры» 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00, 17.05 Т/с «Улётный 

экипаж» 12+
11.00 Выборы 2021. 16+
11.30 Х/ф «Мамочки» 16+
15.00, 20.00 Х/ф «Отличница» 

12+
15.50 36 и 6 16+
16.10 Х/ф «Проводница» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 

«Четвертого канала». 
Итоги дня

19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

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

21.00 Д/с «Живые символы 
планеты» 12+

21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Красавица 

и чудовище» 16+
01.25 Д/ф «Японские 

каникулы» 16+

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
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. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное 
проишествие 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 «Фокусник» 

16+
02.00 Х/ф «Фокусник-2» 

16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.40 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.10 Давай разведёмся! 
16+

10.15, 05.05 Тест на 
отцовство 16+

12.25, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 03.25 Д/с «Порча» 
16+

14.00, 03.50 
Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «Три дороги» 
16+

19.00 Х/ф «Мой милый 
найдёныш» 16+

23.30 Х/ф «Восток-Запад» 
16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Х/ф «Три плюс два» 12+
08.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Ирина Пе-
черникова. От первой до 
последней любви...» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена 

Малышева 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» 

16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

12+
18.05 Х/ф «След лисицы на 

камнях» 12+
22.35 Дом культуры 2.0 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Советские мафии. 

Козлов отпущения 16+
01.35 Прощание. Роман 

Виктюк 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Львица» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 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, 02.30 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Частная жизнь 
 12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

06.50 М/с «Том и Джерри» 
0+

09.05 Х/ф «Смурфики» 0+
11.05 Х/ф «Смурфики-2» 

6+
13.00 Х/ф «Золото 

дураков» 16+
15.20, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гранд» 16+

20.00 Х/ф «Люди 
в чёрном» 0+

22.00 Т/с «Пищеблок» 16+
23.00 Х/ф «Кладбище 

домашних животных» 
18+

01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «Большой куш» 

16+
03.40 6 кадров 16+

08.00, 19.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.25, 20.05 Д/с «Испытано 
на себе» 16+

08.50, 02.50 Потомки 12+
09.15, 19.05 Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
09.40 Моя история 12+
10.10, 18.05, 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 «Заказ» 16+
13.35 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!» 0+
14.05, 15.10, 21.30, 03.40 

ОТРажение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
00.25 Д/ф «Бой» 12+
01.50 Активная среда 12+
02.20, 06.05 Домашние 

животные 12+
05.05 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 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. Новая 
общага» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Х/ф «Патриот» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up  

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 

Импровизация  
16+

03.10 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+

04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Давайте, споём! 6+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с «Второе 

дыхание» 16+
10.00 Т/с «Босоногая девчонка» 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Золотая коллекция 6+
17.00 Т/с «Второе дыхание» 16+
17.50 Выборы- 2021 г. 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 

12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
22.40 Т/с «Ай тулганда» 12+
00.20 Вехи истории 12+
00.45 Д/ф «Достояние республик» 12+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты» 

12+
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12+.30 Т/с «Шахерезада» 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35, 01.55 Концерт «Музыкальный 

Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман»  

12+
21.35 Сати. Нескучная классика...  

12+
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» 12+

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 

 16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 17.00, 01.30, 

03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Геннадий 

Шпаликов. Жизнь 
обаятельного 
человека 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. Дебаты 

представителей партий 
16+

11.30 Т/с «Улётный экипаж» 
12+

11.55, 16.10 
Х/ф «Проводница» 16+

12.50, 20.00 Х/ф «Отличница» 
12+

13.45 Х/ф «Месть пушистых» 
12+

15.15, 21.00 Д/с «Живые 
символы планеты» 12+

15.45, 01.25 Д/ф «Японские 
каникулы» 16+

17.05 Т/с «Как я стал русским» 
16+

18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф «Человек, который 

Спас мир» 16+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
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. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное 
проишествие 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 «У ангела 

ангина» 16+
01.55 Агентство скрытых 

камер 16+
02.25 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.25 По делам 

несовершеннолетних 
16+

09.30 Давай разведёмся! 
16+

10.35, 05.05 Тест на 
отцовство 16+

12.45, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 03.25 Д/с «Порча» 
16+

14.25, 03.50 
Д/с «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «Жена по 
обмену» 16+

19.00 Х/ф «Всё равно тебя 
дождусь» 16+

23.35 Х/ф «Восток-Запад» 
16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дело № 306» 12+
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам 
себе...» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий 

Поляков 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» 

16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

12+
18.05 Х/ф «Рыцарь нашего 

времени» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. 

От измены до измены» 
16+

00.55 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд» 16+

01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Не мать и не жена» 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.40 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
21.35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира 
2022 Россия - Мальта 16+

00.05 Водить по-русски 16+
01.40 Х/ф «Красная планета» 

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 «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Частная жизнь 
 12+

23.30 Выборы дебаты  
12+

00.45 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

06.50 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.30 Т/с «Воронины» 
16+

10.05 Х/ф «Плуто Нэш» 
12+

12.00, 22.00 
Т/с «Пищеблок» 
 16+

12.55 Сеня-Федя 16+
14.55, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 
19.30, 19.50 
Т/с «Гранд» 16+

20.15 Х/ф «Люди 
в чёрном-2» 12+

23.05 Х/ф «Доктор Сон» 
18+

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

03.45 6 кадров 16+

08.00, 19.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.25, 20.05 Д/с «Испытано 
на себе» 16+

08.50, 02.50 Потомки 12+
09.15, 19.05, 00.55 

Д/ф «Будущее сегодня» 
16+

09.45, 00.25 Моя история 12+
10.10, 18.05, 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 «Пленный» 16+
13.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм» 0+
14.05, 15.10, 21.30, 03.40 

ОТРажение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
01.20 Д/с «Вредный мир» 16+
01.50, 05.35 Вспомнить всё 

12+
02.20, 06.05 Домашние 

животные 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00 Новые танцы 16+
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. Новая 
общага» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Х/ф «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 

2021) 16+
03.40, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best  
16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00, 02.00 Манзара 16+
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 2» 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Золотая коллекция 6+
17.50 Выборы-2021 12+
18.30, 20.30 Новости 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Чёрное озеро 16+
22.00 Вызов 112 16+
23.55 Видеоспорт 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты» 12+
08.35, 16.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12+.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+
14.45 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник 

из Майкопа» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» 12+
17.50, 01.55 Концерт «Музыкальный 

Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
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СТС

СТС

СРеДА 8 сентября

ЧеТВеРГ 9 сентября

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный 

приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 

03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят 
 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Люди добрые  

6+

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 

06.50 Стенд с Путинцевым 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. 16+
11.30 Т/с «Улётный экипаж» 12+
11.55, 16.10 

Х/ф «Проводница» 16+
12.50, 20.40 Х/ф «Отличница» 

12+
13.45 Х/ф «Красавица 

и чудовище» 16+
15.35 Д/с «Живые символы 

планеты» 12+
16.00, 01.30 Д/ф «Японские 

каникулы» 16+
17.05 Т/с «Как я стал русским» 

16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 16+
21.40 36 и 6 16+
23.40 Х/ф «Танцы насмерть» 12+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
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. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное 
проишествие 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+
00.05 Х/ф «Спасти 

Ленинград» 12+
02.05 Их нравы 0+
02.25 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 02.10 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+

10.05, 04.40 Тест на 
отцовство   
16+

12.15, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.25, 03.00 Д/с «Порча» 
16+

13.55, 03.25 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.30 Х/ф «Мой милый 
найдёныш» 16+

19.00 Х/ф «Семейный 
портрет» 16+

23.00 Х/ф «Восток-Запад» 
16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Опекун» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Наталья 

Крачковская. Слезы за 
кадром» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Светлана Смирнова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Акватория» 

16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

12+
18.05 Х/ф «Комната старинных 

ключей» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 

быта. Слёзы вундеркинда 
12+

00.50 90-е. Наркота 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный 

десант» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.40 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Годзилла» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

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 «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Частная жизнь 
 12+

23.30 Выборы дебаты 
 12+

00.45 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

06.50 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.30 Т/с «Воронины» 
16+

09.35 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

09.45 Х/ф «Золото 
дураков» 16+

12.00, 22.00 
Т/с «Пищеблок» 
 16+

13.05 Сеня-Федя 16+
15.05, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 
Т/с «Гранд» 16+

20.00 Х/ф «Люди 
в чёрном-3» 12+

23.05 Х/ф «Обитель зла» 
18+

01.00 Х/ф «Невидимка» 
16+

03.00 6 кадров 16+

08.00, 19.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.25, 20.05 Д/с «Испытано 
на себе» 16+

08.50, 02.50 Потомки 12+
09.15, 19.05, 00.55 

Д/ф «Будущее сегодня» 
16+

09.45, 00.25 Моя история 12+
10.10, 18.05, 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 «Кутузов» 0+
14.05, 15.10, 21.30, 03.40 

ОТРажение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
23.00 Х/ф «Порох» 12+
01.20 Д/с «Вредный мир» 16+
01.55, 05.35 Фигура речи 12+
02.20, 06.05 Домашние 

животные 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. Новая 
общага» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Х/ф «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 

2021) 16+
03.40, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Юмористическая передача 
16+

06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Второе дыхание» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка 2» 12+
11.00, 03.30 Литературное 

наследие 6+
11.30, 15.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Золотая коллекция 6+
17.50 Выборы-2021 12+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

ЦСКА  6+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Т/с «Второе дыхание» 16+
23.55 Видеоспорт 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Планеты» 

12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12+.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 «Лев Толстой «Воскресение» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Актёры блокадного Ленинграда 

12+
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» 12+
17.50, 01.55 Концерт «Музыкальный 

Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Линия жизни 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 Стенд с Путинцевым 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. 16+
11.25, 17.05 Т/с «Как я стал 

русским» 16+
11.50, 16.10 

Х/ф «Проводница» 16+
12.50 Х/ф «Отличница» 12+
13.45 Х/ф «Человек, который 

Спас мир» 16+
15.40 Д/с «Живые символы 

планеты» 12+
16.05, 01.20 Д/ф «Японские 

каникулы» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
20.00 Х/ф «Главное в городе» 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Последний 

бриллиант» 18+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
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. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное 
проишествие 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 ЧП. Расследование 

16+
00.25 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.25 Х/ф «Куркуль» 16+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.50 По делам 

несовершеннолетних 
16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+

10.00, 04.45 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 03.05 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 03.30 
Д/с «Знахарка» 16+

14.20 Х/ф «Всё равно тебя 
дождусь» 16+

19.00 Х/ф «Время уходить, 
время возвращаться» 
16+

23.05 Х/ф «Восток-Запад» 
16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В добрый час!» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 

Кузнецов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» 

16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

12+
18.05 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни» 12+
22.35 10 самых... Хочу и пою! 

16+
23.10 Закулисные войны. 

Эстрада 12+
00.55 Д/ф «По следу оборотня» 

12+
01.35 Д/ф «В тени Сталина. 

Битва за трон» 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Авангард. 
Арктические волки» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости» 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, 02.30 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Частная жизнь  
12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

06.50 М/с «Том и Джерри» 
0+

08.30 Т/с «Воронины»  
16+

09.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+

10.00 Х/ф «Всегда говори 
«да» 16+

12.00, 22.00 
Т/с «Пищеблок» 16+

13.00 Сеня-Федя 16+
15.35, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гранд» 16+

20.05 Х/ф «Хэнкок» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла 

в 3d. Жизнь после 
смерти» 18+

00.55 Х/ф «Ритм-секция» 
18+

02.50 6 кадров 16+

08.00, 19.30, 01.50, 05.35 
Гамбургский счёт 12+

08.25, 20.05 Д/с «Испытано 
на себе» 16+

08.50, 02.50 Потомки 12+
09.15, 19.05, 01.00 

Д/ф «Будущее сегодня» 
16+

09.45, 00.30 Моя история 12+
10.10, 18.05, 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 «Прокаженная»  
16+

13.45 М/ф «Жил-был пёс» 0+
14.05, 15.10, 21.30, 03.40 

ОТРажение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
01.25 Д/с «Вредный мир» 16+
02.20, 06.05 Домашние 

животные 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. Новая 
общага» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Х/ф «Патриот» 16+

21.00 Однажды в России 
16+

22.00 Шоу «Студия «Союз 
16+

23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 02.00 

Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл (сезон 

2021) 16+
03.40, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

05.00 Головоломка 12+
06.00, 02.20 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.00 Т/с «Второе 

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

девчонка 2» 12+
11.00, 21.00, 00.55 

Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Юмористическая передача 

16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Золотая коллекция 6+
17.50 Выборы-2021 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 

12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика - наше 

дело 12+
01.20 Черное озеро 16+
01.45 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Планеты» 

12+
08.35, 16.40, 22.15 Цвет времени 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12+.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12+.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» 12+
17.50, 01.35 Концерт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Чучо Вальдес 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 12+

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный 

приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 

03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят  
16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Эрик Булатов. 

Живу и вижу 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 10 сентября

СУББОТА 11 сентября

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный 

приговор 6+
12.10, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 Д/ф «Азнавур 

глазами Шарля» 12+
01.50 Наедине со всеми 

16+
04.40 Россия от края до 

края 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 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс  

12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 

представителей партий 
16+

11.25, 17.05 Т/с «Как я стал 
русским» 16+

13.40, 16.10 
Х/ф «Проводница» 16+

14.35, 20.00 Х/ф «Отличница» 
12+

15.30, 21.50 Д/ф «Японские 
каникулы» 16+

18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Д/ф «Иосиф кобзон. Дар 

от мамы» 12+
23.30 Х/ф «Джобс. Империя 

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

12+

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
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 
проишествие   
16+

14.00 Место встречи  
16+

16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
23.30 Своя правда   

16+
01.30 Квартирный 

вопрос 0+
02.30 Т/с «Адвокат»  

16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.55 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.25 Давай разведёмся! 
16+

10.30, 04.25 Тест на 
отцовство 16+

12.40, 03.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 02.45 Д/с «Порча» 
16+

14.20, 03.10 
Д/с «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «Семейный 
портрет» 16+

19.00 Х/ф «Сильная 
женщина» 16+

23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «Золушка 

с райского острова» 
16+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «Гений» 12+
11.30, 14.30, 17.50 

События
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Золотая кровь. 

Чертолье» 12+
14.00, 15.10 Х/ф «Золотая 

кровь. Чёртов 
кистень» 12+

14.55 Город новостей
16.40 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» 12+
18.15 Х/ф «Красавица 

и воры» 12+
20.10 Х/ф «Ночной 

переезд» 12+
22.10 Приют комедиантов 

12+
00.00 Д/ф «Жан Маре. 

Игры с любовью 
и смертью» 12+

00.50 Д/ф «Михаил 
Зощенко. История 
одного пророчества» 
12+

01.30 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 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Джанго 

освобожденный» 16+
23.20 Х/ф «Гемини» 16+
01.35 Х/ф «Черная месса» 16+
03.30 Х/ф «Призрачная 

красота» 16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.35 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.45, 18.45 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»   
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.00 Шоу Большой 
Страны 12+

23.20 100Янов 12+
01.40 Х/ф «Берег 

Надежды»   
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 

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

06.50 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.40 Т/с «Воронины» 
16+

10.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
12.00 Т/с «Пищеблок» 

16+
13.00 Уральские 

пельмени. 
СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Красотка» 
16+

23.25 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков серого» 
18+

01.55 Х/ф «На пятьдесят 
оттенков темнее» 
18+

03.45 6 кадров 16+

08.00, 19.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.25, 20.05 Д/с «Испытано 
на себе» 16+

08.50, 04.15 Потомки 12+
09.15, 19.05 Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
09.45 Моя история 12+
10.10, 18.05 Календарь 12+
11.10, 20.35 Среда обитания 

12+
11.30 Домашние животные  

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.55 Новости

12.10, 23.00 Х/ф «Менялы» 0+
13.40 М/ф «Летучий корабль» 

0+
14.05, 15.10, 21.30 

ОТРажение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
00.35 За дело! 12+
01.15 Имею право! 12+
01.45 Д/с «Вредный мир» 16+
02.15 Х/ф «Серые волки» 12+
04.45 Х/ф «Гангстеры 

и филантропы» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 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. Новая 
общага» 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, 04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

23.00 Импровизация. 
Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл (сезон 

2021) 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Народ мой… 12+
05.25 Наставление 6+
06.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.00 Новости 

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

6+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка 2» 12+
11.00 Татарча диктант 6+
13.00, 16.30 Точка опоры 16+
13.30 Татары 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть 

здоровым... 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
17.50 Выборы-2021 12+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.30 Хоккей. КХЛ. «Витязь» 

(Московская область) - «Ак 
Барс» (Казань). 6+

22.00 Вызов 112 16+
22.10 Х/ф «Дежа вю» 0+
00.00 Соотечественники 16+
00.25 Черное озеро 16+
00.50 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Д/ф «Пешком...» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты» 12+
08.35, 16.15 Цвет времени 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.10 Т/с «Симфонический роман» 

12+
10.15 Х/ф «Медведь» 16+
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!» 12+
12+.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 12+
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» 12+
17.25, 01.40 На фестивале 

«Музыкальный Олимп» 12+
19.45 Д/ф «Мотылёк» 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Не было печали» 12+
22.35 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Остановившаяся 

жизнь» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. 

Загадка 
одиннадцатого 
сентября 16+

12.15 Видели видео? 6+
13.50 Ко дню рождения 

Иосифа Кобзона. 
«Песня моя - судьба 
моя» 16+

17.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

19.10 Сегодня вечером  
16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 

и Находчивых 16+
23.30 К 60-летию Милен 

Фармер. Концерт 
(кат12+) 12+

01.20 Горячий лед 0+
02.55 Наедине со всеми  

16+
03.40 Модный приговор  

6+

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, 22.00 Х/ф «Учителя» 

12+
12.10 Т/с «Мамочки» 16+
14.00, 02.30 

Х/ф «Проводница» 
16+

16.30 Д/ф «Иосиф кобзон. 
Дар от мамы» 12+

17.20 Концерт «Иосиф 
Кобзон. Вечер - 
посвящение» 12+

20.00 Х/ф «Явление» 16+
23.50 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
00.45 Х/ф «Последний 

бриллиант» 18+
03.20 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.40, 05.05, 05.30 

Д/с «Большой скачок» 
12+

04.55 Х/ф «Куркуль» 16+
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+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 

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

телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион  

16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная 

пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.10 6 кадров  
16+

06.50 Х/ф «Письмо по 
ошибке» 16+

10.30, 02.10 Х/ф «Зоя» 
16+

18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+

19.00 Х/ф «Любовь мерьем» 
16+

22.15 Х/ф «Замуж после 
всех» 16+

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

05.30 Х/ф «Красавица и воры» 
12+

07.15 Православная 
энциклопедия 6+

07.50 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 
12+

08.35 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+

11.30, 13.30, 23.45 События
11.40 Петровка, 38 16+
14.00 День Москвы. 

Церемония открытия. 
Прямая трансляция

15.00 Х/ф «Огарева, 6» 12+
17.00 Х/ф «Закаты и рассветы» 

12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Менты 16+
00.50 Прощание. Борис 

Березовский 16+
01.30 Дом культуры 2.0 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Советские мафии. 

Рыбное дело 16+
03.05 Удар властью. Муаммар 

Каддафи 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.40 Х/ф «Авангард. 
Арктические волки» 
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 Собез 16+
14.20 Д/ф «Еду как хочу!» 

16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. 16 полезных 
вещей, которые нас 
уничтожат» 16+

17.25 Х/ф «Первый 
мститель» 12+

19.50 Х/ф «Первый 
мститель. Другая 
война» 12+

22.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» 16+

01.30 Х/ф «Башни-
близнецы» 16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 

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

Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Жили-были» 

12+
15.50 Х/ф «От печали до 

радости» 12+
18.00 Привет, Андрей! 

 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Золотой папа» 

16+
01.10 Х/ф «Сваты» 12+
03.30 Х/ф «Сваты-2»  

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.20 Мультфильмы 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 «Красотка» 16+
13.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» 

12+
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 

12+
18.45 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

феникс» 16+
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
01.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
03.00 6 кадров 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.55 Д/ф «Сирожа» 12+
09.50, 21.05 Вспомнить всё 12+
10.15, 20.30 Домашние 

животные 12+
10.45, 17.05 Календарь 12+
11.40 За дело! 12+
12.25 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.05 Имею право! 12+
13.35, 03.30 Х/ф «Моя 

морячка» 12+
15.05 Х/ф «Менялы» 0+
16.35 Среда обитания 12+
19.00 Выступление Российско-

го национального моло-
дёжного симфонического 
оркестра 6+

21.35 Х/ф «Серые волки» 12+
23.30 М/ф 0+
23.50 Концерт «Браво - 30 лет» 

12+
01.45 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!» 0+
02.05 Х/ф «Гангстеры 

и филантропы» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 

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

09.30 Битва дизайнеров 
16+

12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 
16.15, 16.45, 17.15, 
17.50, 18.20, 18.55, 
19.25, 19.55, 20.25 
Т/с «Жуки» 16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Отпетые 

мошенники» 16+
02.05, 02.55 

Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл (сезон 

2021) 16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 

 16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Татарча диктант 6+
13.00 Закон. Парламент.Общество 

6+
13.30 Я 12+
14.00, 01.15 Каравай 6+
14.30 Видеоспорт 12+
15.00 Родная земля 12+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарского языка 6+
17.00, 03.30 Литературное 

наследие 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача 

16+
19.00 Народ мой… 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» 16+
00.50 Вехи истории 12+
01.40 Т/ф «Моя любовь к тебе 

истинна» 12+

06.30 «Лев Толстой «Воскресение» 12+
07.05 М/ф «Петух и краски» 12+
08.40 Х/ф «В один прекрасный 

день» 6+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «Не было печали» 12+
11.50 Черные дыры 12+
12+.30 Земля людей 12+
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны от 

природы» 12+
13.55 80 лет Гарри Бардину 12+
14.35 М/ф «Приключения Хомы» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея» 12+
18.05 Линия жизни 12+
19.00 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца» 

12+
00.00 Х/ф «Жил-был 

настройщик...» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Обратная сторона луны» 

12+
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04.55, 06.10 Т/с «Катя 
и Блэк» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 

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

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

6+
14.00 Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
человека 12+

15.05 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 12+

16.10, 00.05 Горячий лед 0+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые 

в космосе 12+
23.00 Х/ф «Короли» 16+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+

05.30, 03.15 Х/ф «Жена по 
совместительству» 
16+

07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 

12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «Куда уходит 

любовь» 12+
15.45 Х/ф «Таксистка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Однажды 
преступив черту»  
16+

04.55 Х/ф «Деньги» 16+
06.35 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, 16.20 Основано на 

реальных событиях 
16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 

 16+
00.30 Дрезденский 

оперный бал 12+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.55 Д/ф «Сирожа» 12+
09.50 Фигура речи 12+
10.15, 20.30 Домашние 

животные 12+
10.45, 17.05, 07.05 Календарь 

12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.15, 13.05 Х/ф «Трижды 

о любви» 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.50, 15.05 Х/ф «Танк Клим 

Ворошилов - 2» 0+
15.35, 06.00 Д/ф «Хроники» 

Нубийской» 12+
16.35 Среда обитания 12+
19.00 Выступление ансамбля 

«Россия» 6+
21.00, 03.15 ОТРажение 

недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.15 Т/с «Родина» 16+
00.20 Х/ф «Падение Римской 

империи» 0+
04.00 Х/ф «Герои Шипки» 0+

06.35 Х/ф «В добрый час!» 
0+

08.40 Х/ф «Ночной переезд» 
12+

10.35 Д/ф «Олег 
Табаков. У меня всё 
получилось...» 12+

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» 

0+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Самая   

обаятельная   
и привлекательная» 
12+

16.50 Х/ф «Серёжки 
с сапфирами» 12+

20.40 Х/ф «Шаг в бездну» 
12+

00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «Влюбленный 

агент» 12+
04.10 Юмористический 

концерт 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт 6+
08.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 Здоровая семья 6+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Татарча диктант 6+
13.00 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Каравай 6+
14.00 Видеоспорт 12+
14.30 Концерт В.Ильегета 6+
15.30 Уроки татарского языка 6+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Минск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

19.30, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Репортаж с закрытия XVII 

Казанского международного 
фестиваля мусульманского 
кино 12+

02.00 Манзара 16+

06.00, 02.15, 01.40, 
02.10, 02.35, 03.00 
Д/с «Большой скачок» 
12+

06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Д/с «Рождённые быть 

свободными» 12+
08.30, 04.20 Д/с «Мнимый 

больной, или путеше-
ствие ипохондрика» 12+

09.25 Д/ф «Свадебный 
размер» 12+

10.20, 21.50 Х/ф «Учителя» 
12+

12.10 Х/ф «Джобс. Империя 
соблазна» 12+

14.20 Д/ф «Японские 
каникулы» 16+

14.30 Д/с «Живые символы 
планеты» 12+

15.00 Концерт 12+
17.40 36 и 6 16+
18.00 Х/ф «Явление» 16+
20.00 Х/ф «Перед полуночью» 

16+
23.40 Свидание для мамы 12+
00.35 Х/ф «Проводница» 16+
03.25 Д/ф «Люди РФ» 12+

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

0+
06.20 Мультфильмы 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 «Монстр-

траки» 6+
12.00 Т/с «Пищеблок»  

16+
16.00 Х/ф «Люди  

в чёрном.  
Интернэшнл» 16+

18.15 Х/ф «Аквамен»  
12+

21.00 Х/ф «Шазам!»  
16+

23.40 Х/ф «Однажды 
в Голливуде» 18+

02.45 6 кадров 16+

06.30 Х/ф «Молодая 
жена» 16+

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

10.05 Х/ф «Время 
уходить, время 
возвращаться» 
16+

14.05 Х/ф «Сильная 
женщина» 16+

18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Любовь 

мерьем» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «Сорок 

розовых кустов» 
16+

02.05 Х/ф «Зоя» 16+
05.20 Д/с «Восточные 

жёны в России» 
16+

06.10 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 Х/ф «Патриот» 
16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Большой год» 12+
01.55, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy Баттл (сезон 

2021) 16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Волк и теленок» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
12+.10 Письма из провинции 12+
12+.40, 01.35 Диалоги о животных  

12+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 100 лет со дня рождения 

Станислава Лема 12+
15.20 Х/ф «Жил-был 

настройщик...» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Осенние листья»  

12+
22.00 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
00.05 Х/ф «В один прекрасный 

день» 6+
02.20 М/ф «Шут Балакирев» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.50 Х/ф «Команда «А» 

16+
11.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
12.45 Х/ф «Первый 

мститель» 12+
15.10 Х/ф «Первый 

мститель. Другая 
война» 12+

17.50 Х/ф «Первый 
мститель. 
Противостояние» 
16+

20.40 Х/ф «Человек-
муравей и Оса» 12+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко 16+

Недвижимость
ЖиЛАЯ НеДВиЖиМОСТЬ
СДАМ
1-комн. кв.

 M Сдам 1 к. квартиру. ул. Театраль-
ная 22. 8-906-80-88-199.
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 де-
ревянный, 35 кв. м, газ в доме. 
Участок 16 сот, разработан. 
Место тихое, асфальт. Обме-
няю 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. 
Рядом автостанция, школы, ма-
газины. 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. Красных героев 2. 66 кв. м. 
8-912-296-22-35.

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

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Васьков Павел Михайлович 06.07.1958 – 26.08.2021
Борисов Александр Иванович 29.03.1950 – 26.08.2021
Большаков Андрей Леонидович 21.08.1976 – 25.08.2021
Фадеева Мария Николаевна 28.06.1933 – 28.08.2021
Аванесян Маргарита Александровна 25.04.1931 – 31.08.2021
Ермаков Игорь Васильевич 15.06.1968 – 20.08.2021
Мамаев Валерий Анатольевич 07.12.1961 – 13.08.2021
Степарук Сергей Владимирович 18.12.1967 – 25.08.2021

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

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

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

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

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

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

 M 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

 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.
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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. Ак. Королева 11, пан., 54/30/9,  
изолир., 3/5, требуется ремонт, 
ч/п, 2 700 000руб. 8-90438 344 54 
ул. Шиловская 16, кирп, 45/30/6, 
изолир на разные стороны, 1/5, 
требуется ремонт, ч/п 2 400 000 р  
8-908-910-3795
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.  
550 000 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 
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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. Гар-
нитур, балкон (стеклопакеты). 
Срочно. 1350 т.р. 8-932-114-95-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 2Е. Кир-
пич, 5/5 эт. 61/40/8 кв.м., комнаты 
на разные стороны, кухня, боль-
шая лоджия, с/у разд., водонагре-
ватель, теплый пол, кух.гарнитур. 
3 190 т.р. 8-982-655-77-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 12. Но-
вый, благ., газовое отопление, 
212 кв.м., 2 эт., кухня-гостиная с 
террасой, 4 спальни, две ванные 
комнаты. Твинблок, утеплитель 
– эковер фасадный, декор.штука-
турка, перекрытия – монолит, на 
1 эт. – теплые полы. Гараж  авт.во-
ротами, котельная. Участок 10,5 
соток, откатные ворота, двор – 
плитка. 8 млн.р. Документы гото-
вы.8-922-14-15-838

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

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

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

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

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

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

 M п. Октябрьский, СНТ «Золотой 
петушок». Новый благоустроен-
ный, меблированный, 160 кв.м., 
теплый пол по всему дому, два 
входа, два санузла, интернет. 
Участок 10 соток, два заезда, ши-
рокая улица с освещением, хо-
рошая дорога. 5 700 т.р. 8-922-
14-15-838.
САДЫ

 M г. Асбест, п. Малышева, СНТ 
«Чистые пруды», 6 сот., земля, 
дом в собственности, охрана кру-
глый год, 100 т.р., хороший торг. 
8-912-631-69-79, Игорь. 

 M г. Арамиль, ул. Строителей, 33, 
дом 120 кв.м., кирпич, 9 сот., газ, 
разработанный участок с насаж-

дениями, баня в доме, все комму-
никации в доме, 6500 т.р., чистая 
продажа, 8-903-086-29-34.

 M Б. Исток  СНТ « Вишенка», 4 сот., 
СНТ «Община» 4,5 сот., 8-963-
054-60-12.

 M п. Б. Исток, СНТ «Весна», дом 
новый 18 кв.м., участок разрабо-
тан, 5 сот., документы на дом и на 
участок, 860 т.р. 8-965-517-35-01.

 M п. Б. Исток, СПК «Надежда», 9 
сот, эл-во, домик, баня, тепли-
ца, вода, посадки. 700 т.р. 8-982-
655-77-19.

 M п. Б. Исток, СНТ «Мечта», 9 сот., 
эл-во, скважина, газ по периме-
тру сада,  дороги отсыпаны, воз-
можно строительство, 8-912-632-
41-62.

 M п. Бобровский ул.  Демина.  КС 
«Ветеран». Участок 371 кв. м. По-
греб, небольшой железный га-
раж, плодово ягодные кусты и де-
ревья. Собственник. Документы 
оформлены. 8-922-609-16-57.

 M с. Бородулино,  ул. Энгельса, 19. 
ИЖС 13 соток, электр-во, газ про-
ходит по улице. 800 т.р. 8-982-
655-77-19.

 M п. В. Дуброво, Тюменский тракт, 
СНТ «Березка», домик, банька, 
скважина, 6 сот., рядом водоем, 
станция электропоезда и марш-
рутного такси, 595 т.р., или обмен 
на авто, 8-950-19-288-19, 8-912-25-
25-204.

 M п. Двуреченск, сад №8, 4 сот., 
без построек, рядом лес, ягоды, 
грибы, эл-во, летний водопровод, 
130 т.р. 8-965-506-85-56, 8-982-
606-38-01.

 M г. Екатеринбург, 10 сот., участок 
и жилой дом  в собственности, 2 
эт., прописка. 850 т.р. 8-908-638-
82-57.

 M г. Екатеринбург, Химмаш, СНТ 
«Ветеран-3», (конечная останов-
ка автобуса №19), кирп., 2 этажа, 
печное отопление, своя скважи-
на, рядом парк, магазины, 860 
т.р., 8-965-517-35-01.

 M п. Косулино, сад «Механиза-
тор», 800 т.р. 8-963-449-73-75.

 M с. Патруши, СНТ «Ручеек». Уча-
сток 8,4 сот., угловой участок с 
красивым видом. Вся инфра-
структура с. Патруши. 8-912-652-
89-81.

 M п. Полевой, Сысерт.р-н, к/с 
«Улыбка», 6 км. от Химмаша в 
сторону п. Б. Седельниково, баня, 
гараж, теплица, 8,6 сот., ИЖС, 
1560 т.р. 8-904-98-17-053.

 M п. Светлый, СНТ «Строитель-2», 
9,5 сот., дом с печным отопл., на-
саждения, виноград, розы, 700 
т.р., прописка. 8-912-255-27-45.
Земельные участки

 M г. Арамиль, ул. Малышева, 1, на 
берегу реки 20,5 сот., газ, эл-во, 
5000 .т.р., 8-961-776-04-06.

 M г. Арамиль, мкр-н Теплое поле. 
Участок 8 соток ИЖС. 560 т.р. 
8-906-809-12-15

 M г. Арамиль, ул. Гарнизон, 10 сот., 
под автомойку, или боксы для 
грузовых авто, 2000 т.р. 8-922-14-
29-050.

 M п. Бобровский,  ДНП, ул. Лазур-
ная. 8,5 соток, разработан, эл-во, 
вода.  Закрытая территория, хо-
рошая застройка. 660 т.р. 8-904-
987-44-45.

 M п. Бобровский,   ул. Лазурная. 
8,5 соток, разработан, электр-
во, вода.  Закрытая территория, 
охрана, хорошая застройка. 660 
т.р. 8-904-987-44-45.

 M п. Б.Исток, 8 сот., Ленина 12. 
Участок разработан, есть насаж-
дения, огражден забором. До-
кументы готовы. Собственник, 
8-980-911-29-58, 8-950-559-88-12.

 M п. Б. Исток, 10 сот., цена дого-
ворная, собственник. 8-912-252-
34-89.

 M В-Сысерть, СНТ «Ключи», 6 сот., 
8-908-63-21-124.
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Постановлениями главы 
БГО № 2 от 26.04.21 и № 5 
от 16.06.21 для проведе-
ния голосования на вы-
борах и референдумах 
на территории городско-
го округа образовано 38 
избирательных участ-
ков. В помощь избирате-
лям мы сегодня публи-
куем их номера, адреса 
и границы.

Избирательный участок 
№1136

 MБМБУК «Радуга-Центр», 
ул. Театральная, 7.

 MГраницы участка: ул. Вос-
точная (кроме домов 1, 3, 
5, 7, 9); ул. Загвозкина; ул. 
Строителей, дома 1, 2, 2а, 
3, 5, 6; ул. Театральная, 
дома 1, 2/1, 2/2, 3, 8, 10, 12, 
16, 16а, 20, 22, 26; ул. Циол-
ковского.

Избирательный участок 
№1137

 MМОУ ДОД «Детская шко-
ла искусств №1», ул. Теа-
тральная, 17.

 MГраницы участка: ул. Га-
гарина, дома 11, 14, 16, 18; 
ул. Театральная, дома 14, 
21, 23, 28; ул. Спортивная, 
дома 10, 12, 14, 16, 20, 22.

Избирательный участок 
№1138

 MМАУДО ДЮСШ «Олимп», 
ул. Театральная, 13.

 MГраницы участка: ул. 
Брусницына; ул. Театраль-
ная, 19.

Избирательный участок 
№1139

 MШкола №2, ул. Шилов-
ская, 3.

 MГраницы участка: ул. Га-
гарина, дома 5, 7; ул. Стро-
ителей, дома 4а, 7, 8, 9, 10;  
ул. Шиловская, все дома, 
кроме домов 19, 21.

Избирательный участок 
№1140

 MОтдел ЗАГС г. Березовско-
го, ул. Театральная, 28.

 MГраницы участка: ул. Ану-
чина; ул. Гагарина, дома 9, 
10, 10а, 12, 12а; ул. Жукова; 
ул. Театральная, дома 30, 
32, 34, 36; ул. Шиловская, 
дома 19, 21; дома Больнич-
ного городка; дома лес-
хоза; коллективные сады 
№8 и №16.

Избирательный участок 
№1142

 MГимназия №5, ул. Ко-
сых, 3.

 MГраницы участка: ул. Га-
гарина, дома 1, 2, 2а, 2б, 3, 
4, 6; ул. Косых; ул. Маяков-
ского, дома 1, 2, 3, 3а; ул. 
Мичурина, дома 1, 2, 4, 6, 8; 
ул. Строителей, дома, на-
чиная с 11 по 31 и с 12 по 
32; ул. Чкалова; коллектив-
ные сады №5 и №12.

Избирательный участок 
№1143

 MБерезовский техникум 
«Профи», ул. Мира, 5.

 MГраницы участка: ул. 
Мамина-Сибиряка; ул. Ма-
яковского, дома с 4 по 52 и 
с 9 по 53; ул. Мира, дома с 
1 по 25 и со 2 по 34; ул. Рас-
светная.

Избирательный участок 
№1144

 MБерезовский техникум 
«Профи», ул. Мира, 5.

 MГраницы участка: просп. 
Александровский; ул. А. 
Матросова; ул. Вайнера; 
ул. Ветеранов; ул. Добро-
любова; ул. Дружинников; 
ул. Жильцова; ул. Золото-
рудная; ул. Крупской; ул. 
Льва Толстого; ул. Маяков-
ского, дома с 54 и с 55 до 
конца; ул. Мебельщиков; 
ул. Мира, дома с 36 и 27 до 
конца; ул. Мичурина (все 
дома, кроме домов 1, 2, 4, 
8); ул. Некрасова; ул. Олега 
Кошевого; ул. Павлика Мо-
розова; ул. Старателей; ул. 
Старых Большевиков; ул. 
Строителей, дома с 33 до 
конца; ул. Щорса; коллек-
тивные сады №40 «Зори», 
№73, №80, №100 «Строи-
тель» и №102, ДНТ «Деми-
дово», ПСК «Шиловский»

Избирательный участок 
№1145

 MШкола №8, п. Шиловка, 
ул. Парковая, 10.

 MГраницы участка: ул. Бе-
реговая; ул. Габдуллы Ту-
кая; п. Шиловка; коллек-
тивные сады №26, №27, 
№50 «Весна-91», №52, №55 
«Мебельщик», №76, №89 
«Нива», СНТ №107 «Моно-
лит», №110, №115 «Черем-
шанка», ДНП «Шишкино» 
и ДНТ «Ясная поляна».

Избирательный участок 
№1146

 MШкола № 33, ул. Лени-
на, 48.

 MГраницы участка: ул. Вос-
точная, дома 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 
9/2; ул. Коммуны; ул. Лени-
на, дома с 44 по 62 и с 61 
по 97; ул. Набережная; ул. 
Октябрьская; ул. Серова, 
дома с 1 по 13 и со 2 по 22; 
ул. Физкультурников; кол-
лективный сад №6.

Избирательный участок 
№1147

 MБМАУ СОК «Лидер», ул. 
Спортивная, 7.

 MГраницы участка: ул. Ба-
жова; ул. Гагарина, дома 
21, 25, 27, 29; ул. Е.Маркова; 
ул. Коммунаров; 
ул.Ленина, дома с 64 и с 
99 до конца; ул. Лесная; 
ул. Нагорная; ул. Север-
ная; ул. Серова, дома с 15 
и с 24 до конца; переулки 
Танкистов, Пышминский, 
Авиационный, Северные; 
коллективные сады №36, 
№39, №57 и №61.

Избирательный участок 
№1148

 MМОУ ДОД «Детская шко-
ла искусств №2», ул. Крас-
ных Героев, 1а.

 MГраницы участка: ул. Иса-
кова, дома со 2 по 72 и с 
5 по 73; ул. Красноармей-
ская, дома с 5 по 67 и с 4 
по 68; ул. Красных Героев, 
дома с 3 по 71 и со 2 по 72; 
ул. Пролетарская, дома с 3 
по 5 и с 6 по 12б; ул. Совет-
ская, дома с 1а по 85 и со 2 
по 102а; ул. Февральская, 
дома со 2 по 28 и с 1 по 47; 
переулок Кировский.

Избирательный участок 
№1149

 MБМБУК ЦБС Библиоте-
ка семейного чтения, ул. 
Красных Героев, 7.

 MГраницы участка: ул. Би-
рюзовая; ул. Весенняя; ул. 
Вишневая; ул. Горняков; 
ул. Забойщиков; ул. Земля-
ничная; ул. Зимняя; ул. Изу-
мрудная; ул. Исакова, дома 
с 74 и 75 до конца; ул. Ка-
линина; ул. Красноармей-
ская, дома с 69 и с 72 до 
конца; ул. Красных Геро-
ев, дома с 73 и с 74 до кон-
ца; ул. Кедровая; ул. Лазур-
ная; ул. Летняя; ул. Липо-
вая; ул. Малиновая; ул. Ме-
таллургов; ул. Молодеж-
ная; ул. Ольховая; ул. Осен-
няя; ул. Песочная; ул. Пио-
нерская; ул. Пролетарская, 
дома с 5а и с 14 до конца; 
ул. Прохладная; ул. Рабо-
чая; ул. Сезонная; ул. Сире-
невая; ул. Советская, дома 
с 87 и со 104 до конца; ул. 
Солнечная; ул. Февраль-
ская, дома с 42 и с 49 до 
конца; ул. Цветочная; ул. 
Чехова; ул. Шахтеров; ул. 
Школьников; поселки Ки-
ровский, Лесозаводской, 
в/ч; переулки Забойщиков, 
Короткий, Кузнечный; дома 
Овощного отделения; кол-
лективные сады №77 «Ме-
дик», №77 «Солнечный», 
№78, №121, СНТ «Дачник» и 
СНТ «Европа-2».

Избирательный участок 
№1150

 MБМАУДО «Центр детско-
го творчества», ул. Лени-
на, 22а.

 MГраницы участка: ул. 8 
Марта, дома с 1 по 61 и со 2 
по 60; ул. Варлакова,  дома 
с 1 по 59 и со 2 по 60; ул. 
Воротникова; ул. Кирова, 
дома со 2 по 72 и с 3 по 79; 
ул. Клары Цеткин; ул. Кар-
ла Маркса; ул. Куйбышева; 
ул. Ленина, дома с 1 по 57 
и со 2 по 42; ул. Орджони-
кидзе; ул. Революционная; 
ул. Свободы, дома с 1 по 63 
и со 2 по 68; ул. Уральская; 
ул. Фурманова, дома с 1 по 
31 и со 2 по 24; переулки 
Березовский, Заводской, 
Рудничный, Свердлова, 
Шарташский; СНТ №2.

Избирательный участок 
№1151

 MАО ПО «Уралэнергомон-
таж», ул.Транспортников, 
50а.

 MГраницы участка: по-
селок Первомайский; ул. 
Транспортников; коллек-
тивные сады №3, №10 и 
Режевской тракт 15 км.

Избирательный участок 
№1152

 MАО «Промбезопасность», 
поселок Ленинский, 9а.

 MГраницы участка: 1-й и 
2-й карьер; 44 квартал; ар-
тель «Марковская» (об-
щежитие); питомник; ул. 8 
Марта, дома с 62 и с 63 до 
конца; ул. 13 Зарядка; ул. 
Варлакова, дома с 61 и с 62 
до конца; ул. Кирова, дома 
с 74 и с 81 до конца; ул. Са-
довая (1 карьер); ул. Сво-
боды, дома с 65 и с 70 до 
конца; ул.Фурманова, дома 
с 33 и с 26 до конца; посел-

ки Ленинский, ЦОФ; пере-
улки Гоголя, Лермонтова, 
Пушкина; коллективные 
сады №25, СНТ №25, №30, 
№31, №32, №33 «Рябинуш-
ка»; №35, №37, №38, №41 
«Панорама»,  №42, №43, № 
45, №46, ДСПО №64 «Вете-
ран», №84, №94, СОТ Род-
ник, Сад «Надежда».

Избирательный участок 
№1153

 MАвтоцентр «Ландо», Бе-
резовский тракт, 9.

 MГраницы: шахты 712 и Ко-
маровская; ул. Граждан-
ская; ул. Железнодорож-
ников; ул. Заводская; ул. 
Зеленая; ул. Машинистов; 
ул. Механиков; ул. Ноябрь-
ская; ул. Режевская; ул. 
Светлая; ул. Слесарей; ул. 
Тупиковая; поселок БЗСК; 
переулок Лесной.

Избирательный участок 
№1154

 MЛицей №3 (бывший УПК), 
ул. М. Горького, 3а.

 MГраницы участка: ул. Тол-
бухина, дома 1, 2, 3, 3а, 4, 
5а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 11.

Избирательный участок 
№1155

 MШкола №7, ул. Ак. Коро-
лева, 1.

 MГраницы участка: ул. Ак. 
Королева; коллективные 
сады №14, 14а и №15.

Избирательный участок 
№1156

 MЛицей №3, ул. Смирно-
ва, 3а

 MГраницы участка: пожде-
по УЗПС, ул. Героев Тру-
да, ул. Декабристов (кроме 
домов 20, 20а, 21); ул. Луго-
вая; ул. Смирнова.

Избирательный участок 
№1157

 MГКОУ СО «Березовская 
школа», ул. Максима Горь-
кого, 22.

 MГраницы участка: ул. Де-
кабристов, дома 20, 20а, 
21; ул. Максима Горько-
го, дома 23, 24, 25, 26; ул. 
Толбухина, дома 13, 13а, 
15, 15а.

Избирательный участок 
№1158

 MДК «Современник», ул. 
Академика Королева, 1б.

 MГраницы участка: ул. 9 
Января; ул. Арматурщиков; 
ул. Белинского; ул. Бетон-
щиков; ул. Комсомольская; 
ул. Максима Горького (кро-
ме домов 23, 24, 25, 26); ул. 
Монтажников; ул. Перво-
майская; ул. Профсоюзная; 
ул. Садовая; ул. Чапаева; 
ул. Электриков.

Избирательный участок 
№1159

 MШкола №10; поселок Мо-
нетный, ул. Максима Горь-
кого, 2а.

 MГраницы участка: ул. 8 
Марта; ул. Весенняя; ул. 
Восточная; ул. Дружбы; ул. 
Еловая; ул. Земляничная; 
ул. Кирова; ул. Кленовая; 
ул. Крупской; ул. Майская; 
ул. Металлистов; ул. Меха-
низаторов; ул. Парковая; 
ул. Первомайская; ул. Пер-
спективная; ул. Победы; 

ул. Полевая; ул. Попова; 
ул. Почтовая; ул. Проезжая 
(ранее ул. 1-й бригады со-
вхоза «Монетный»); ул. Ря-
биновая; ул. Свободы; ул. 
Северная; ул. Сиреневая; 
ул. Трудовая; ул. Ураль-
ская; переулок Кирова; по-
селок Мурзинский; коллек-
тивный сад «Дружба»; СНТ 
«Новый Шарташ».

Избирательный участок 
№1160

 MШкола №10, поселок Мо-
нетный, ул. Максима Горь-
кого, 2а.

 MГраницы участка: ул. Же-
лезнодорожная; ул. Запад-
ная; ул. Зеленая; ул. Клю-
чевская; ул. Комсомоль-
ская; ул. Крайняя; ул. Крас-
ноармейская; ул. Максима 
Горького; ул. Маяковско-
го; ул. Мопровская; ул. Но-
вая; ул. Ольховая; ул. Садо-
вая; ул. Советская; ул. Сол-
нечная; ул. Сосновая; ул. 
Строителей; ул. Южная; пе-
реулки Лосиновский, Цве-
точный, Школьный; посел-
ки Транспортный и Цен-
тральный;  коллектив-
ные сады №79 «Березка» и 
№103 «Родничок».

Избирательный участок 
№1161

 MШкола №18, пос. Остров-
ное, ул. Крылосова, 16/17.

 MГраницы участка: посе-
лок Островное.

Избирательный участок 
№1162

 MБМБУК ГКДЦ «Досуговый 
центр», поселок Монет-
ный, ул. Пушкина, 21.

 MГраницы участка: ул. Бе-
резовская; ул. Вокзальная; 
ул. Горняков; ул. Кайгоро-
дова (ранее ул. Заводская); 
ул. Лермонтова; ул. Лес-
ная; ул. Малышева; ул. Мо-
лодежная; ул. Нагорная; 
ул. Октябрьская; ул. Пуш-
кина; ул. Рудничная; ул. 
Хохрякова; переулки Бере-
зовский, Клубный, Корот-
кий (ранее ул. Проезжая), 
33 километр; коллектив-
ные сады №20, №106 «Кар-
тограф», №128 «Вишенка», 
СПО №128 «Вишенка», СТ 
«Одуванчик».

Избирательный участок 
№1163

 MБывшее здание магази-
на, ул. Торфяников, 2.

 MГраницы участка: посе-
лок Лубяной.

Избирательный участок 
№1164

 MБывшее здание столо-
вой, поселок Солнечный.

 MГраницы участка: посел-
ки Солнечный и Зеленый 
Дол.

Избирательный участок 
№1165

 MСтоловая, поселок Без-
речный, ул. Централь-
ная, 19.

 MГраницы участка: посе-
лок Безречный.

Избирательный участок 
№1166

 MАдминистрация, поселок 
Лосиный, ул. Комсомоль-
ская, 2.

 MГраницы участка: посел-
ки Лосиный и Малиновка; 
коллективный сад №21а 
«Спутник».

Избирательный участок 
№1167

 MАдминистрация, посе-
лок Ключевск, ул. Строи-
телей, 1.

 MГраницы участка: посе-
лок Ключевск; коллектив-
ный сад СТ №88 «Мерку-
рий», КС «Наука» №47.

Избирательный участок 
№1168

 MАдминистрация, поселок 
Кедровка, ул. Школьная, 3.

 MГраницы участка: посел-
ки Кедровка (частный сек-
тор), Октябрьский, Смо-
локурка, Красногвардей-
ский; переулок Светлый; 
коллективные сады №23 
«Юбилейный» – 1 отделе-
ние, №23 «Юбилейный» – 
2 отделение, №23 «Юби-
лейный» – 4 отделение, 
№23 «Юбилейный» – 5 от-
деление, №23 «Юбилей-
ный» – 6 отделение, №23 
«Юбилейный» – 7 отделе-
ние, №23 «Юбилейный» – 
8 отделение, №54-1 БЗСК, 
СНПК №63/1, №69, №75, 
№87, СПО №99 «Железно-
дорожник», №101 и №129 
«Красногвардейский».

Избирательный участок 
№1169

 MШкола №23, поселок Ке-
дровка, ул. Школьная, 1.

 MГраницы участка: ул. Со-
ветская; в/ч.

Избирательный участок 
№1170

 MШкола №29, поселок Ста-
ропышминск, ул. Совет-
ская, 1.

 MГраницы участка: посе-
лок Старопышминск; кол-
лективные сады №28, 
СНПК №29 «Зодчий», №49, 
№58 «Венеция», СПО №126 
«Фазенда».

Избирательный участок 
№1171

 MДК «Современник», ул. 
Академика Королева, 1б.

 MГраницы участка: ул. 
Энергостроителей.

Избирательный участок 
№1172

 MАдминистрация, посе-
лок Сарапулка, ул. Лени-
на, 60а.

 MГраницы участка: посе-
лок Сарапулка.

Избирательный участок 
№1173

 MФАП, поселок Становая, 
ул. Ленина, 3б.

 MГраницы участка: посе-
лок Становая; ДНТ «Ста-
ница».

Избирательный участок 
№1174

 MШкола №9, ул. Брусни-
цына, 4.

 MГраницы участка: ул. Га-
гарина, дома 15/1, 15/2, 
15/3, 15/4, 17, 19; ул. Спор-
тивная, дома 2, 4, 8.

В помощь избирателям
Памятка. Избирательные участки с привязкой к адресам
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ансамбль «акварель» 2 
недели провел на смене 
в лагере «Дружба», орга-
низованной для победи-
телей фестиваля творче-
ства «урал-MIX».

Девочки вместе со своим 
руководителем Еленой Ба-
заровой почти в полном 
составе в теплый летний 
день сидят в сквере у дет-
ской школы искусств №1 
– распеваются, затем об-
суждают свой репертуар, 
а следом и репетируют. Ни 
минуты не сидят без под-
готовки к будущим кон-
цертам, конкурсам и фе-
стивалям. Немудрено, что 
с таким рвением к пению 
они стали лауреатами об-
ластного конкурса «УРАЛ- 
MIX» – старшая группа за-
няла 1 место, средняя взя-
ла второе.

Победителей награди-
ли поездкой на профиль-
ную смену в загородный 
лагерь «Дружба». 2 недели 
летнего отдыха были ак-
тивными и творческими: 
во-первых, сам лагерь сла-
вится организацией отды-
ха: спортивные и интел-
лектуальные игры, раз-
ные кружки, веревочный 
парк, катание на лошадях. 
У них есть даже собствен-
ный мерч (футболки и кеп-
ки с логотипом смены). 
А во-вторых, смена была 
действительно профиль-
ной. Акварелек ждали за-
нятия по актерскому ма-
стерству, вокалу, хорео-
графии.

К сожалению, поехать 
в лагерь смогли не все ак-
варельки.

– Старшие учатся и ра-
ботают – не смогли. Млад-
шие (6-7 лет) совсем ма-
ленькие, родители не 
рискнули их отпустить, 
потому что они ни разу не 
были в лагере. А вот сред-
няя группа поехала почти 
в полном составе: не смог-
ла только одна девочка, у 
нее уже была запланиро-
вана поездка в другой ла-

герь, – рассказывает Еле-
на Базарова.

Девочки в один го-
лос говорят – смена про-
шла замечательно. Эми-
лия Тербукова не первый 
раз побывала в лагере, по-
этому ей выразить свои 
эмоции от поездки, можно 
сказать, легче всего.

– Вожатые классные 
очень, мюзикл интерес-
но ставить было. Очень 
классные преподаватели 
по вокалу, по танцам, по 
хореографии! – делится 
девочка.

Для Ани Винокуровой, 
Насти Баянкиной и Насти 
Евдокимовой поездка в 
загородный лагерь была 
дебютной, эмоции льют-
ся через край!

– Мне очень понра-
вился наш лагерь «Друж-
ба», потому что там са-
мые лучшие воспитате-
ли и вожатые. Я первый 
раз ездила в такой лагерь, 
мне все понравилось. За-
мечательные преподава-
тели, учителя, хореогра-
фы. Понравился Евгений 
Сергеевич, директор ла-
геря. Он на одной волне 
со всеми – воспитателя-
ми и детьми. По секрету 
он нам сказал, что мы его 
любимый отряд, – радост-
но рассказывает Аня Ви-
нокурова.

– Если честно, это был 
мой первый раз в лаге-
ре, я не очень хотела туда 
ехать. Я боялась, что там 
будет скучно и неинте-
ресно. Сначала мои ожи-
дания оправдались: дей-
ствительно скучно, ниче-
го не происходило. На вто-
рой день начались разные 
кружки, и стало сложнее – 
я не могла вставать рань-
ше 8 утра, – честно при-
знается Настя Баянкина. 
– Но позже понравилось, 
потому что это было ре-
ально очень круто, очень 
необычно – впервые пое-
хать на профильную сме-
ну, поучаствовать в мюзи-
кле. Две недели пролетели 

как 1 день. Помимо под-
готовки к мюзиклу у нас 
были спортивные игры, 
интеллектуальные, раз-
ные кружки, секции, кве-
сты, концерты, оркестр 
нам играл. Было очень ин-
тересно!

– Этот лагерь подарил 
мне просто водопад эмо-
ций! Я никогда не была в 
лагере, но там было так 
классно, что я просто раз-
рываюсь! Переживали 
сначала, что будет скуч-
но, будут плохо кормить, 
а в итоге мы поняли, что 
и скучать будет неког-
да, и еда хорошая, – до-
бавляет Настя Евдокимо-
ва. – Очень понравилось, 
что будили необычно: у 
нас комната находилась 
в середине коридора, и 
под нашей дверью каж-
дое утро вожатые вклю-
чали музыку из колон-
ки. Это очень поднима-
ло настроение. Иногда по 
утрам под нашими окна-
ми пел другой отряд – ан-
самбль народной песни 
из Качканара. Было при-
ятно общаться с вожа-
тыми и воспитателями, 
потому что они, так ска-
зать, были на одной вол-
не с нами, вместе смея-
лись всегда. 

С восторгом воспитан-
ники ансамбля «Аква-
рель» рассказывают о ла-
герной жизни: о дискоте-
ках, о Королевской ночи, о 
купленном на заработан-
ные лагерные баллы ко-
стре и хлебе на огне (под 
присмотром взрослых), о 
своих друзьях из других 
коллективов. Девочки и не 
думают их забывать: кто-
то часто приезжает в Ека-
теринбург, а кто-то уже 
встречался и будет встре-
чаться еще не раз на му-
зыкальных конкурсах и 
фестивалях.

Отряды в лагере рас-
пределялись не по воз-
расту, а в зависимости от 
направления коллекти-
ва. «Акварель» попала в 

один отряд с «Глорией» 
– сильным ансамблем из 
Ревды. В других отрядах 
собрались инструменталь-
ные и песенные коллек-
тивы региона: Качканар, 
Екатеринбург, Каменск-
Уральский, Пышма, Ниж-
ний Тагил…

Все коллективы уча-
ствовали в мюзикле – ре-
зультате 14-дневной рабо-
ты с преподавателями по 
вокалу, хореографии, ак-
терскому мастерству.

– «Приключения Маши 
и Вити» – продолжение. По 
советскому художествен-
ному фильму «Новогод-
ние приключения Маши 
и Вити», – объясняет Еле-
на Базарова. – Передела-
ли сюжет под спасение 
лета и директора лагеря. 
В общем, импровизация на 
этот фильм. Номера были 
другие, хотя несколько пе-
сен сохранилось, напри-
мер, песня Маши и Вити и 
песня волшебников.

Девочки как по коман-
де исполняют отрывок из 
песни «С детства учим-
ся мечтать мы у старой 
сказки».

– А так, конечно, там 
были и современные но-
мера. Допустим, девчонки 
исполнили классный но-
мер – песня Zivert – «Мож-
но всё», – с улыбкой про-
должает руководитель по-
сле музыкальной паузы.

За активность в лагер-
ной жизни и профессио-
нализм два отряда, в чис-
ле которых были и аква-
рельки, стали отрядами 
смены и были награжде-
ны поездкой по Золотому 
кольцу России в рамках 
национальной программы 
детского туризма. А даль-
ше – новые конкурсы и 
фестивали, городские, об-
ластные, всероссийские, 
к примеру, финал конкур-
са «Роза ветров» в Москве, 
подготовка к отчетным 
концертам и концерту, по-
священному мультфиль-
мам Disney.

лето в ярких красках
успех. Как «акварель» отдохнула в «Дружбе» 
и заслужила поездку по Золотому кольцу России

аВтоР 
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Добрая акция снаряДила в школУ 
больше 120 Детей

Благотворительный фонд «Подари свою 
доброту» подвел итоги ежегодной акции 
«Собери ребенка в школу».
Ежегодная благотворительная акция «Со-
бери ребенка в школу» проходит в ав-
густе и направлена на помощь детям 
из неблагополучных, кризисных, мало-
обеспеченных семей, детям из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, семьям, воспитывающих детей-
инвалидов, детям из многодетных семей. 
В этом году необходимыми к школе ве-
щами благодаря акции обзавелись более 
120 детей – за пять лет, сколько кампания 
существует, это число неуклонно растет. 
Многие ребята – а это все школьники до 
18 лет – оказались обеспечены полным 
набором необходимого для учебы. 
Ольга Новоселова, организатор акции, 
благодарит каждого, кто принял участие. 
Это и организации, и бизнесмены, и про-
сто горожане, которые несли вещи в пун-
кты сбора. 
Например, компания «Перспектива», тур-
фирма «Восток», детские сады № 9, 12, 23 
и 27, Березовская клиника, руководство 
компании «Люмна» внесли свой вклад, 
чтобы ребята первого сентября пошли в 
школу с гордо поднятой головой, настро-
енные на будущие «пятерки».
Если вы по какой-то причине пропустили 
новости об акции, а школьникам в вашей 
семье нужна помощь, вы можете позво-
нить по телефону 8-900-211-14-45. 

сверДловская область и берёзовский 
полУчили новУю партию вакцины

В Свердловскую область привезли оче-
редную партию вакцины от коронавиру-
са. На этот раз регион получил 37,8 тысяч 
доз препарата Гам-КОВИД-ВАК, который 
более известен как «Спутник V». Сейчас 
лекарство распределяют между больни-
цами всей области, также будет доступна 
для вакцинации в ТРЦ.
По информации регионального опершта-
ба по борьбе с коронавирусом, в Сверд-
ловской области вакцинация против 
COVID-19 проводится в 160 кабинетах, ко-
торые работают в 85 медицинских орга-
низациях. Организовано 32 мобильных 
пунктов и 48 мобильных бригад.
Еще раньше в Свердловскую область по-
ступила рекордная партия вакцины от 
коронавируса «Спутник Лайт» – 120 ты-
сяч доз. Губернатор заметил, что завезен-
ный в регион «Спутник Лайт», у которо-
го один компонент, хорошо подходит для 
повторной вакцинации и для тех, кто не 
хочет ставить две прививки.
К слову, в методические рекомендации 
«Порядок проведения вакцинации взрос-
лого населения против COVID-19» внесе-
ны изменения, исключены из противопо-
казаний к вакцинации «Спутником Лайт» 
лица, старше 60 лет. Кроме того, в си-
стеме Государственного реестра лекар-
ственных средств обновили инструкцию 
к данной вакцине. Ранее в инструкции 
в показаниях к применению препарата 
Спутника Лайт имелись возрастные огра-
ничения от 18 до 60 лет.
Березовская ЦГБ приглашает на вакци-
нацию. Записаться можно на нашем сай-
те bercgb.ru, а также по телефону 8-922-
192-47-58 с 8:00 до 14:30 или 122.
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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. 
торговля, продавцы 

 M продавец с опытом работы. М-н 
Продукты, п. старопышминск. 
График с 8 до 23 часов, з/п 1700/
смена. офиц. трудоустройство. 
8-908-903-95-73.
транспорт, логисты, 
водители 

 M курьер с л/а для доставки еды. 
8-912-673-91-24

 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 В новый швейных цех требуют-
ся швеи со знанием машин: овер-
лок 4х-ниточный, прямострочка, 
плоскошовка. требования: акку-
ратность Пунктуальность Усло-
вия: Работа с 09:00 до 18:00 пн-пт. 
8 (905) 802-14-37 

 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.  
безопасность, охрана 

 M охранники. З/п от 2500 руб. г. 
екатеринбург. 8-904-38-60-306

 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 срочно! преподаватель ан-
глийского языка в языковой 
центр. Почасовая оплата -до 500 
руб/час. Возможно совмещение. 
опыт работы приветствуется. 
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-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 Уборщик(ца) служебных по-
мещений в Детский сад № 17. 8 
(34369) 4-92-89, 8-950-195-35-77. 

 M Уборщик(ца) служебных поме-
щений в 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 мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 7. 8-912-603-12-85. 

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

 M инструктор по физической 
культуре в Детский сад № 1. 
8-909-003-04-68
рабочие специальности 

 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 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 
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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