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Группа Grinkevich покорила

зрителей «Новой волны»

Берёзовские музыканты получили приз зрительских
симпатий на международном конкурсе / 8-9
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«Всё равно
он живой»
Судьба. девятилетний сын Нигины Салиевой
весит 8 килограммов. Удивительная история
березовчанки и её «ключика от рая» / 6-7
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в Области стартОвала прививОчная
кампания прОтив сезОннОгО гриппа
Первый крупный транш вакцины – свыше 1,3
миллиона доз для детей и взрослых – поступил
в регион на прошлой неделе, и на сегодняшний
день практически все больницы ее получили.
Обратиться за прививкой можно в прививочные
кабинеты поликлиник.
– Важно помнить, что одномоментно вводить
вакцины от сезонного гриппа и коронавирусной инфекции нельзя. Интервал должен составлять не менее одного месяца, – отмечает главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава Свердловской области Александр Харитонов.
Многолетний опыт показывает, что активность
вируса гриппа начинается во второй половине ноября – начале декабря, а пик заболеваемости в нашем регионе приходится на январьфевраль. для формирования защитного иммунитета сделать прививку нужно заранее, и сентябрь – самый благоприятный месяц для вакцинации, особенно это касается категорий, которые больше всего восприимчивы к гриппу, – детей, пожилых людей и больных хроническими
заболеваниями.
Поставить прививку от гриппав Берёзовском
можно в поликлинике № 1, в прививочном кабинете № 318 – пн-пт с 8:00 до 15:00 (12:30-13:00 –
обед), в порядке живой очереди.
Вакцины: Ультрикс Квадри и флю-М.
Поставить прививку от гриппа ребенку можно в
детской поликлинике, в прививочном кабинете
№ 8 – вт-чт с 9:00 до 17:30 (12:00-13:00 – влажная
уборка), после осмотра участкового педиатра.
Вакцина: Ультрикс Квадри.
также привиться можно в поселках:
M ОВП пос. лосиный – пн-пт с 9:00 до 11:00.
M ОВП пос. Старопышминск – пн-пт с 10:00 до
12:00.
M ОВП пос. Ключевска – пн-пт с 11:00 до 13:00.
M фАП пос. Сарапулка – пн-пт с 9:00 до 11:00.
M ОВП пос. Кедровка – пн-пт с 13:00 до 14:00.
Вакцина: флю-М.

Пятница
10 сентября
11
7
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суббота
11 сентября

воскресенье
12 сентября
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Сотрудничество с МиДом и имидж региона: итоги
встречи Евгения куйвашева и Сергея лаврова

Министр иностранных
дел России Сергей лавров поддержал инициативы Евгения куйвашева по привлечению в
Свердловскую область
новых крупных международных мероприятий,
в том числе и спортивных. С рабочим визитом
он посетил Екатеринбург
2 сентября.
о Екатеринбурге

Министр встретился с промышленниками
и спортсменами, а также
посетил патриотический
молодежный флешмоб. Он
отметил, как преобразился Екатеринбург с момента его последнего визита.
– Город хорошеет на
глазах, мощно развивается. Я недавно был в Ита-

лии, и итальянцы очень
высоко отзывались о своем участии в ИННОПРОМе.
Екатеринбург готов проводить мероприятия любого уровня. Стоит очередь,
чтобы организовать здесь
такого рода мероприятия.
И климатический саммит,
и мероприятия стран ШОС
могут пройти в Екатеринбурге. Но для этого надо
подготовить заявку, – сказал Сергей Лавров.

о бизнесе

Сегодня Екатеринбург
занимает третье место в
России по количеству генеральных консульств.
Около 600 иностранных
компаний ведут в регионе
бизнес, в том числе в кооперации с нашими предприятиями.

– За последние пять
лет объем торговли с иностранными партнерами,
несмотря ни на что, вырос
на 27% и в 2020 году составил почти 12,5 миллиардов
долларов. Безусловно, тесное сотрудничество с МИДом всегда позитивно отражается на имидже региона и территории, открытой для взаимовыгодного международного партнёрства, – отметил Евгений Куйвашев.
Во время брифинга с
журналистами Сергей
Лавров поддержал идею
с переносом штаб-квартир
госкорпораций в Екатеринбург и другие города из столицы. Благодаря
этому миллиарды налоговых отчислений могли бы
пополнить региональные
бюджеты – то есть на местах появилось бы больше
средств на строительство
и оснащение школ, больниц, дорог и другой социальной инфраструктуры.

о спорте

Ключевой темой встречи главы МИД со спортсменами стали пока еще сохраняющиеся санкции, наложенные на нашу страну Спортивным арбитражным судом по иску Все-

мирного антидопингового
агентства. По словам Сергея Лаврова, для нынешней ситуации характерна запредельная политизация спорта, где ключевой целью является сдерживание развития России.
Использовать спорт как
средство политического
давления – недопустимо,
уверен глава МИД.
– Для нас главный допинг – сила воли и патриотизм, если хотите. <…> Мы
убеждены, что лучшим доказательством недопустимости политизации спорта является выступления
наших ребят и девушек на
международных спортивных площадках. Олимпийцы доказали это в Токио, а
сейчас мы видим, как паралимпийцы укрепляют
престиж нашей страны
в международном спортивном движении. Вы знаете, когда в таких тяжелых дискриминационных
условиях достигаются высокие результаты, победа
– она вдвойне дорога. Это
лишний раз подчеркивает традиционную характеристику наших людей
– биться за своё достоинство, за достоинство своей страны, – отметил Сергей Лавров.

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
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11 сентября в 11:00 на тропе здоровья фестиваль скандинавской ходьбы
в программе:

политика

выступление музыкальных коллективов
мастер-класс по технике скандинавской ходьбы
MMпрогулка по Тропе здоровья
MMполевая кухня
MM
MM

«Важна каждая просьба,
каждый вопрос»

Островное: есть дорога,
но нет автобуса

Эфир. 6 сентября прошла прямая линия с губернатором
Свердловской области Евгением Куйвашевым
Более 11 000 обращений
поступило за две недели
на телефон горячей линии и сайт Куйвашев.рф.
В ходе прямой линии губернатор успел ответить
на 42 из них, по остальным дал обещание разобраться.
Вполне ожидаемо, большинство вопросов касалось каждодневных проблем, с которыми сталкиваются жители области:
ремонт дорог, школ и больниц, качество воды, выплаты бюджетникам и ветеранам. Были и острые
вопросы – о госдолге, целесообразности трат на «мегапроекты», госпитале Тетюхина, пожарах, ликвидации последствий наводнений в Верхней Салде,
экологии в Нижнем Тагиле, невыплате зарплат и
другие. Люди прислали
множество видеообращений, в эфире ОТВ состоялись и прямые включения
с территорий.

Лекарства и врачи –
для отдаленных
территорий
Самое большое число
вопросов, конечно же, по
теме здравоохранения –
здесь и нехватка кадров,
и оснащение больниц, и
отсутствие аптек в отдаленных территориях. На
прямой линии губернатор
озвучил, что целевой набор в медуниверситет существенно вырос – до 400
врачей возвращаются в города области. «Но в советские годы обучали по 600
целевиков – надо возвращаться на такие же показатели», – сказал Евгений
Куйвашев.
Озвучил губернатор
решения и в части недостатка аптек в отдаленных территориях. Вопервых, по мнению Евгения Куйвашева, в ФАПах
необходимо наладить торговлю препаратами первой необходимости. Вовторых, во время выездов автопоездов с медиками «Добро в село» надо
дать людям возможность
не только получить рецепт от врача, но и сразу
приобрести или получить
необходимые лекарства.

«Нет» – дистанту,
«Да» – премиям
От родителей школьников пришло немало
вопросов про возможный переход на дистант. «Сегодня нет никаких оснований вводить
дистант, – сказал губер-

натор. – Но если вирус
будет достаточно сильным, такой вариант возможен. Это движение с
двух сторон. Давайте
подходить серьезно к
вопросу вакцинации, к
соблюдению санитарноэпидемических норм».
Вопрос о премиях поднял учитель из Новоуральска Эдик Петросян. Глава региона поддержал его
идею – педагогам, подготовившим победителей
олимпиад, будет предусмотрено денежное вознаграждение:
— Мы введем конкурс для преподавателей
«Олимпийский успех».
Тем, кто подготовил победителей и призеров
крупных олимпиад, будут предусмотрены премии: 270 тысяч – за первое место, за второе 220
тысяч и за третье 160 тысяч рублей, – пообещал губернатор.
Кроме того, выплаты в
размере 5 000 рублей за
классное руководство будут получать не только
классные руководители
в школах, но и кураторы
групп в колледжах. Финансирование на эту доплату предусмотрено федеральным бюджетом.

Про газ
и даже нефть
Много вопросов было
задано по объявленной
Владимиром Путиным
программе социальной
газификации.
– Сейчас в области газифицировано около 70%
домохозяйств. По итогам
реализации программы

их будет 90%. Газ потенциально можно подвести
еще к 220 тысячам домовладений. Заявки уже поступают, программа эта
бессрочная. Ответственный оператор – «ГАЗЭКС».
При этом, по словам губернатора, в области давно действуют льготы не
только на подводку газа
к дому, но и на установку
внутридомового газового оборудования для пенсионеров и семей с невысоким доходом. Компенсация может достигать 70
тысяч рублей.
Кроме газа свердловчане спросили губернатора и про нефть – действительно ли она есть в
Свердловской области. Евгений Куйвашев подтвердил, что нефть в регионе на самом деле есть. По
предварительным оценкам, запасы могут достигать десятков миллионов
тонн. И один из участков,
судя по всему, в Гаринском районе, где строительство дороги будет софинансировать «Транснефть»: «Уже работает геологоразведка. На известных мне участках ведется
активная разработка документации (…) Я склоняюсь к тому, что нефть мы
когда-то всё же будет добывать».

Старые предприятия –
на новые экологические
уклады
Вопросы про экологию прозвучали из Режа,
Нижнего Тагила и Нижней Туры. Жители Режа
попросили прекратить
сброс нечистот в пруд

из бывшего профилактория.
– Прошу Министерство
природы и экологии завтра же выехать в Реж, сделать замеры и рассказать
людям, что происходит. У
нас есть все инструменты, чтобы коллеги устранили данное безобразие
и установить очистные
сооружения, – дал в прямом эфире распоряжение
Куйвашев.
На загазованный воздух пожаловалась губернатору тагильчанка. Губернатор упомянул о том,
что Нижний Тагил попал
в общероссийский проект
«Чистый город», который
находится под личным
контролем президента
Владимира Путина. Цель
проекта – до 2024 года сократить совокупный объем выбросов в 12 крупных
промышленных центрах
не менее, чем на 20%.
– Наши города строились как города-заводы,
и в то время в последнюю
очередь думали об экологии, – справедливо заметил губернатор. – Сейчас надо думать и о качестве жизни. Новые производства мы будем строить только экологически чистые. Старые промышленные предприятия мы не можем остановить, потому что они градообразующие. Весь город останется без работы. В Нижнем Тагиле работают 3 стационарных
пункта контроля, данные
мониторинга публикуются. Это стимулирует руководителей предприятий
снижать выбросы, думать
об экологии.

Внимание
к деталям
Также на прямой линии прозвучало множество просьб локального характера. Губернатора просили сделать лифт
в Дегтярской больнице,
помочь с автобусом для
спортивной команды их
Верхотурья, построить ДК
в селе Яр Талицкого района, отремонтировать школу в селе Бараба Артинского района, пустить автобус в поселок Островное Березовского района и многое другое. Евгений Куйвашев живо реагировал на эти просьбы и давал поручения ответственным чиновникам
прямо в эфире. По самым
острым проблемам в ближайшее время областные
министры поедут в территории, а через неделю
правительство доложит
об их выполнении.
«Губернатор продемонстрировал настоящую искренность. Многие ожидали «актерства»
или «чтения по бумажке».
Но прямая линия была
настоящей – видно было
неподдельное волнение
главы региона, его живая
эмоция, «нерв». Это то, что
называют «новой искренностью». Подобный «незаученный» диалог, конечно, вызывает ответную
симпатию людей», – прокомментировал по завершении прямой линии политолог Александр Белоусов.
По информации департамента
информационной
политики

Во время прямой линии,
которую провел губернатор Евгений Куйвашев 6
сентября, прозвучал вопрос из Березовского городского округа. К главе региона обратилась
от лица жителей поселка Островного Валентина Копотилова. Валентину Алексеевну тревожит
проблема с общественным транспортом в этом
районе: ближайший населенный пункт, где ходят автобусы, в пяти километрах, до Островного
они не доезжают.
– Уважаемый Евгений
Владимирович, мы, жители поселка Островного,
от всей души хотим поблагодарить вас за новую
дорогу, которая была построена в прошлом году
до поселка Красноармейского, – сказала Валентина Алексеевна. – Прекрасная асфальтированная
дорога, где раньше были
просто тропы. У нас прекрасная дорога, остановка, но нет автобуса. Помогите, пожалуйста.
Губернатор в ответ заметил, что транспортная
отрасль в период пандемии пострадала больше
всего.
– И сегодня я могу догадаться, с чем это связано.
Сегодня просто-напросто
невыгодно частным перевозчикам организовывать
маршрут, из-за того, что
малое количество пассажиров приходится перевозить на этом участке.
Но я полагаю, что здесь
нужно подойти творчески. И я думаю, что можно продлить один из муниципальных маршрутов
– это будет либо Асбест,
либо соседнее муниципальное образование, –
сказал Куйвашев. – Я сейчас даю поручение министру транспорта в течение месяца организовать этот маршрут. Я думаю, что здесь один из
муниципальных маршрутов можно перепрофилировать в межмуниципальный и спокойно запустить туда транспорт.
Прошу в течение месяца проработать и запустить автобус на Островное, поселок Красноармейский.
В заключение Евгений
Владимирович попросил
жителей беречь новую
дорогу, следить за перегрузами.
– А то у нас сегодня получается так, что по нашим региональным дорогам для того, чтобы не
платить оплату за проезд по федеральным дорогам, очень много большегрузов идет в объезд.
Я думаю, что и с этой проблемой надо будет разбираться. И прошу Минтранс подготовить соответствующие предложения по решению как конкретно этой задачи, так и
по решению той задачи, о
которой я сказал, – подытожил губернатор.

Все новости города на сайте www.zg66.ru
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Лето по-взрослому
с «УСПК»
Польза. Подростки заработали
первые деньги в каникулы
Отличной возможностью
заработать и приобрести
новые профессиональные навыки для многих
подростков становится летняя подработка. В
этом году такую возможность ребятам предоставила «Урало-Сибирская
профильная компания»
– одно из ведущих предприятий в Березовском
городском округе. Основное направление деятельности УСПК – разработка и производство
алюминиевых профилей
для различных областей
промышленности и строительства.

Фонд социального страхования информирует
Письмом ФНС от 26.05.2021 №
БС-4-11/7258 разъяснено, что
операция начисления (уменьшения), содержащая сумму
расходов, превышающих общую сумму начисленных страховых взносов за периоды до 1
января 2021 года, произведенных плательщиком на выплату страхового обеспечения на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и отраженных в расчете по страховым взносам за
периоды до 1 января 21-го, учитывается в счет предстоящих
платежей плательщика страховых взносов по данному

виду страхования.
Для зачета суммы перерасхода в счет предстоящих в
2021 году платежей страховых взносов необходимо предоставить в филиал отделения Фонда заявление в произвольной форме.
Плательщикам страховых
взносов, имеющих перерасход
по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(ОСС ВНИМ) за периоды после 1 января 2017 года, необходимо в кратчайшие сроки обратиться в филиал отделения

Фонда по месту регистрации с
заявлением о возврате задолженности с документами, подтверждающими эти расходы.
В случае отсутствия задолженности по данным бухгалтерского учета организации
ФСС просит предоставить в
филиал № 13 информацию об
отсутствии задолженности
перед страхователем в части
перерасхода по ОСС ВНИМ с
пояснением причин. При необходимости нужно провести
сверку и представить в ФНС
уточненные расчеты по страховым взносам по состоянию
на 1 января этого года.

Ребята получили опыт
на складском комплексе
предприятия. Все юные сотрудники получили официальное оформление согласно ТК РФ, стали обладателями электронных
трудовых книжек и зарплатных банковских карт.
По оценкам мастеров производства и службы персонала, юные работники
с готовностью выполняли работу, с азартом принимались за вверенные задачи. Такая деятельность
для них была похожа на
квест.
– Школьников на работу мы взяли для того, чтобы приобщить подростков
к трудовой деятельности,
обеспечить занятость детей в летний период. Дети
прониклись атмосферой
современного предприятия, и, возможно, свяжут
свою профессиональную
деятельность с работой

на производстве, – объяснила Наталья Патрушева, директор по персоналу «Урало-Сибирской профильной компании». – Мы
уверены, что этот период
работы в «УСПК» станет
для них приятным воспоминанием.
– Работать летом на заводе мне понравилось, мой
участок работы был на
складе комплектующих,
– делится своими впечатлениями Алина Бочкова.
– Меня порадовало то, что
работа оказалась мне под
силу, я справилась.
Сергей Марков в большей степени доволен полученным доходом: «Работа нам была дана по
силам, с удобным графиком, все деньги выплачены верно и в срок. Я доволен».
Данный проект был реализован при участии ГКУ
«Березовский центр занятости». Одно из направлений деятельности Центра занятости – предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время. Программа реализуется ежегодно,
в ней принимают участие
организации и индивидуальные предприниматели
Березовского городского
округа. В 2019 году в программе приняло участие
429 учащихся. Спрос со
стороны ребят на летнюю
подработку – большой, а
вот предложений от рабо-

тодателей – увы, немного.
Не все готовы принимать
на работу несовершеннолетних.
– Работодатели, как
правило, не горят желанием нанимать несовершеннолетних. Но те, кто
обрел такой опыт, редко
жалеют о своей инициативе и включают такой сезонный найм в свою обычную практику, – говорит
Татьяна Едигарова, специалист по работе с несовершеннолетними Центра занятости. – Таким образом,
найти подработку для берёзовских ребят цель достижимая, главное – желание.
Помимо зарплаты подростки получили материальную поддержку в размере 2600 рублей в месяц
от Центра занятости.
ЦЗН приглашает предприятия и индивидуальных предпринимателей
принять участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Такая работа позволяет подросткам сориентироваться в
мире профессий и испытать гордость за самостоятельно заработанные
деньги, а работодателям
дает возможность подготовить для себя будущие
кадры. «Урало-Сибирская
профильная компания»
довольна результатами
проекта и планирует продолжить его реализацию
в дальнейшем.
Ирина Секисова, бренд-менеджер
INICIAL Systems Урало-Сибирская
Профильная Компания

Кандидат в депутаты Думы МО БГО Газизова Наталья Мансуровна
2-й избирательный округ
О СЕБЕ. Я живу в Березовском с 1993 года. Родилась в шахтерской семье. В
2002 году с отличием окончила юридическую академию, в 2005 году – магистратуру в школе частного права
при президенте РФ. Работаю
юристом, специализируюсь
на вопросах ЖКХ, землеустройства, защите прав потребителей.
ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ.
Имея за плечами 19-летний опыт правозащитника,
я пришла к уверенности, что
мои профессиональные знания, навыки требуют более
широкого применения, нежели частная практика.
Я – патриот России, желаю процветания своей
стране и городу, где живу.
Я – за сохранность нашего государства и за сувере-

нитет нашей Родины (подробнее – в прямых эфирах
nglcons). Я – против революций, я – за эволюцию и
стабильный рост, за то, чтобы сделать что-то самой, а
не ругать руководство (предприятия, города, страны).
Я помню Березовский 90-х
годов – нет света на улицах,
нет урн, разбитые дороги, заросший парк Победы, отсутствие воды. Сейчас город становится все более комфортным, проведена огромная работа по благоустройству города. Но, по итогам бесед с избирателями, отмечу, что уровень недовольства горожан
высок. Основные претензии
– это отсутствие должного
внимания действующей власти к текущим нуждам жителей (пустыри, бесхозные животные, несанкционированые свалки, борщевик, вонь

от бойни и очистных сооружений, и это только малая
часть жалоб). По-прежнему,
больная тема для жителей –
это вырубка лесов, люди выражают обеспокоенность по
поводу сохранности остатков всеми любимой Тропы
здоровья.
Печально, что многие горожане машут рукой, говорят – не пойдем голосовать,
не верим, что что-то можно
изменить.
Настаиваю, что каждый голос имеет значение,
ведь именно избираемая
19.09.2021 Дума назначит
Главу БГО, а это единственный способ горожан повлиять на состав органов власти города.
Я хорошо знаю юридические способы решения задач
города и намерена твердо отстаивать права и интересы

избирателей на городском
уровне. В частности, необходимо присвоить нашему городскому парку статус особо
охраняемой природной территории; организовать работу с бесхозными животными. Отдельно необходимо
уделить внимание поддержке молодежных социальных
и культурных проектов.
Все это – в силах Думы
БГО, а значит, и в наших с
Вами силах.
Вы можете задать мне вопрос: e-mail: nglconscom@
gmail.com, в соцсетях:
nglcons
vk.com/id465612809
либо на личном приеме
по адресу: г. Березовский,
ул. Строителей, 9а, офис 1,
предварительная запись по
телефонам: +73433614353,
+79993413353 с пн. по пт.
с 11:00 до 15:00.

Размещено по заказу и оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Берёзовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №2 Газизовой Натальи Мансуровны

Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях
ваша новость
в газете

Ваша реклама
в газете

89049800-446
vk.com/zg66ru
@ gorkainfo@rambler.ru

(343) 247-83-34,
ул. Театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru
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Полиция: «Мошенничество
не усматривается»
Обман. Березовчанин попался в ловушку мошенников,
и за 55 тысяч рублей ему сломали исправный ноутбук.
А он всего лишь хотел подключить беспроводные наушники
Татьяна Файзрахманова

О таких историях мы
слышим не в первый
раз. Но не часто обманутые аферистами люди
готовы открыто рассказывать о своем опыте
другим. Кому-то стыдно, кто-то считает виноватым в произошедшем
самого себя. Другие, к сожалению, уверены, что в
этом нет никакого смысла – полиция никого не
найдет, а если найдёт, то
не накажет. В результате
банда мошенников под
маской «компьютерного мастера Александра»
имеет стабильный бизнес на доверчивых гражданах и даже не пытается скрываться. Объявления, из-за которых герой
нашей сегодняшней публикации Игорь остался без денег и ноутбука,
по сей день валяются в
подъездах по всему городу. Телефоны активны,
и люди на другом конце провода готовы приехать «спасать ваш компьютер» по первому зов.
– Всё началось с этих
фальшивок, они и у меня
в подъезде лежат, и по всему городу, недавно опять
появились – я их собрал
и в мусорку, – показывает
Игорь однотипные объявления, напечатанные по
одному образцу, в которых
отличаются только номера
телефонов. – Я насчитал у
них четыре разных номера, и везде Александр.
Игорь работает сварщиком на заводе в Екатеринбурге. Дома у него два
компьютера, одним пользуется сын, вторым – ноутбуком – он сам. Недав-

но Игорь приобрёл беспроводные наушники, чтобы
слушать музыку, но поскольку не разбирается в
компьютерной технике,
пригласил специалиста
по объявлению, которое
нашёл у себя в подъезде.
– Пришел молодой человек, представился Александром, посмотрел, разобрал, настроил – работает.
Ничего не объяснил, назвал цену 25 460 рублей, –
рассказывает Игорь.
Эта космическая сумма поначалу даже не смутила березовчанина. Он
говорит, что привык доверять людям, поэтому
без лишних вопросов заплатил столько, сколько
с него попросили. Доверие к мастерам вызывало и то, что они были чисто и опрятно одеты, обращались на «вы», по их разговору у Игоря сложилось
впечатление, что в компьютерах они разбираются очень хорошо.
Получил квитанцию.
Вечером включил ноутбук
– он не работает.
Он снова набрал Александру, объяснил ситуацию, на следующий день
к нему пришли двое других молодых людей. Снова разобрали весь ноутбук, собрали. Сказали что
проблема в том, что у ноутбука старая операционная система – Windows
7, а надо 10-ку, чтобы всё
работало корректно. Конечно, Игорь согласился
– нужно доводить дело до
конца. За эту работу мастера попросили ещё 30
тысяч рублей (и это ещё
с учётом «скидки», без которой Игорю пришлось
бы раскошелиться на 50
тысяч).

Вечером ноутбук опять
не включился. Только в
этот момент Игорь понял,
что его обманули. Попытался дозвониться снова
этим «мастерам», они перестали брать трубку. Позвонил по телефону коллцентра, указанного в квитанции, на другом конце
провода наотрез отказались давать контактные
данные. Тогда Игорь обратился к юристу и заказал
независимую экспертизу
своего ноутбука.
– Экспертиза установила, что клавиатура неисправна (нет фиксатора
порта, разъем держится на
маленьком кусочке скотча), повреждены драйверы, контроллеры SD-карт
не функционируют, операционная система, которая
подлежала замене, не активирована, и отсутствует коммерческая лицензия, – перечисляет выводы эксперта юрист. – Поставлена пиратская лицензия, согласно экспертизе, ее стоимость 1300 рублей, они запросили 11 тысяч за нее. В этот раз он отдал 30 тысяч. Итого 55460
рублей, а компьютер всё
равно не работает, всё переломали. Сумма не соответствует ценам за аналогические коммерческие
продукты.
В квитанции была указана установка четырех
программ, две из которых
можно скачать в интернете совершенно бесплатно
– это антивирус и торрентсервис. За антивирус Игорю выставили счёт в 5 тыс.
рублей.
К слову, за 55,5 тысяч
рублей сейчас Игорь мог
бы купить новый ноутбук с аналогичными ха-

рактеристиками и, вероятно, даже не один.
Сорвав куш и приведя в
негодность ноутбук, «мастера» игнорируют звонки Игоря и его юриста, которые обратились в правоохранительные органы.
Они усматривают в действиях неизвестных лиц
«умышленные действия
мошеннического характера, а именно хищение
путём обмана денежных
средств».
– Такие преступления являются общественно опасными, ставят под
угрозу стабильность нашего общества, – считает юрист.
Проверку в полиции
проводили очень неохотно, вместо 10 дней она заняла целый месяц. За это
время никто не установил личности «компьютерных мастеров» и не допросил их. В отказном материале участковый написал причину отказа: «Учитывая то, что по оказанию
услуг Сёмину были выданы договор-квитанции с
указанием перечня оказанных услуг, в которых
имеются подписи заказчика и исполнителя, что к качеству работ и состоянию
оборудования заказчик
претензий не имеет, в данном материале не может
быть усмотрено мошенничество, а усматриваются гражданско-правовые
отношения».
Фактически это означает, что полиция предлагает Игорю искать правды
в суде. Но в том-то и загвоздка, что тот «договорквитанцию» кроме как
филькиной грамотой и не
назвать – там нет никакой информации об ис-

полнителе: ни фамилий,
ни названия юридического лица, ни адресов. «Документ» скреплён печатью,
не имеющей никаких реквизитов предприятия. Там
лишь два слова «Для документов».
– Печать я такую в первый раз вижу – ни названия, ни наименования, ни
ИНН – ничего не указано,
– удивляется юрист. – По
закону, перед тем как осуществлять ремонт, они
должны были в соответствии с законом о защите
прав потребителей сначала озвучить ценник. Если
человек согласен, то только после этого исполнять
действия. Если они этого
не озвучили, это уже нарушение. Далее заключается договор об указании возмездных услуг, в
котором прописывается,
кто заказчик, кто исполнитель.
В дальнейших планах Игоря обжаловать отказной материал в прокуратуре. Кроме того,
начальнику ГУ МВД по
Свердловской области
генерал-лейтенанту Александру Мешкову направлена жалоба на бездействие, волокиту и укрывательство преступления со
стороны трёх сотрудников
ОМВД по Берёзовскому городскому округу.
В редакцию нашей газеты также неоднократно поступала информация
об аналогичных, очень похожих действиях компьютерных мастеров. Мы просим всех, кто когда-либо
также становился жертвой компьютерных аферистов, обращаться в редакцию по номеру WhatsApp
8-904-169-2047.

расскажите
свою
историю
пишите
gorka-info
@rambler.ru

Все новости города на сайте www.zg66.ru
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история

Подготовили
Екатерина Холкина,
Оксана Маклакова

Мы решили, что эта
история достойна того,
чтобы быть рассказана
от первого лица. Потому что про свою жизнь,
счастье и боль никто не
может рассказать лучше, чем главная героиня,
Нигина. Она – сильная
женщина, жена, мать.
Она – гордая, она – достойная, она – мудрая.
И ее решение открыться
совсем не попытка вызвать к себе жалость:
«Возможно, кто-то, находясь в такой же ситуации, прочтет мою историю и поймет, что нужно идти вперед».
Главная боль Нигины –
сын. Мальчику девять лет
– исполнилось в день выхода этого номера, 8 сентября, и его возраст равен его весу. То есть восемь килограммов. Мамы
детей-инвалидов часто
остаются без работы, общество этому не удивляется. Но когда в семье четверо детей, и глава семьи
тоже испытывает трудности с работой – жизнь заметно теряет краски.
В этом материалеисповеди не будет номера карты или других реквизитов, куда вы можете перечислить свои заработанные, но если вы
каким-то образом, пусть
даже добрым словом и
поддержкой, можете помочь Нигине, вот ее номер: 8-992-010-71-55.

Нигина Салиева:

– Я пришла сегодня с
лозунгом «Всё будет хорошо. По крайней мере, лучше, чем было». Буду стараться не плакать.
Меня зовут Нигина Рустамовна Салиева, мне 39
лет. Я благодарю Всевышнего за то, что у меня есть,
я поняла, что всё, что мне
выпало – это по моим силам. Я почувствовала, что
я сильная. И я помогу людям обрести такую же
силу и веру.
Я счастливая мама, у
меня четверо детей, две
дочери и два сына. Старшего мальчика зовут Мухаммад, а недавно Всевышний подарил нам за
наше терпение ещё одного мальчика, мы назвали
его Аваз. По мусульманским традициям мальчики являются продолжателями рода, в переводе
Аваз обозначает «продолжатель рода».
Младшая дочка учится в школе. Она училась в гимназии № 5,
но, к сожалению, там
нет класса социальноэкономического направления. Очень хочет стать
юристом. Она не сразу
стала хорошо учиться. Я
занималась с ней, когда
вернулась из больницы с
сыном, а папа решил мотивировать ее по-своему:
прочитала страницу за
минуту – вот тебе 10 рублей. Она покупала себе

какие-то резиночки, заколочки, лак для ногтей.
Себе накрасит, потом подружкам стала. Сегодня
она окончила питерскую
школу маникюра.
Девочки обе отличницы. Они понимали, что денег нет, но знания – это их
авторитет. Старшая дочь
стала визажистом, она
любит делать людей красивыми. Успешно окончила первый курс юридического факультета, я ей
в этом помогаю. Она хочет быть человеком, который будет помогать людям бороться за правду.
Вся моя семья всегда была
за справедливость.
Мой супруг – очень милосердный человек, но
про его милосердие я не
буду говорить ничего, потому что у него есть лозунг по жизни: «если твоя
правая рука делает добро,
левая не должна об этом
знать».

Фасовщик конфет
с красным дипломом
У меня высшее образование. Я училась в американском институте экономики и бизнеса, потом перевелась ещё на
факультет «финансовый
кредит», который окончила с красным дипломом.
В Таджикистане я преподавала экономическую
теорию, финансы и кредит в университете. Мне
даже предложили быть
заместителем декана. Но
я отказалась. Почему? Потому что это была ответственная работа, и я была
молодая, у меня были маленькие дети, если я бы
согласилась, то полностью посвятила бы себя
карьере студентов, молодёжи.
В команде таджикского государственного университета права и бизнеса и политики, факультета «экономическая теория», двух факультетов и
факультета «банковское
дело» я была преподавателем, ходила на лекции,
учила студентов английскому языку. У меня было
очень много учеников,
даже были такие люди,
которые просто приходили со мной практиковать
английский язык.
Потом мы переехали
в Березовский. Но когда
я показала свои дипломы, в университет меня
не взяли, так как нужно
было нострифицировать
диплом, это подтверждение международного диплома Российской Федерации. Денег и времени
на это у нас не было, надо
было жить: дети были в
Таджикистане, нужно
было на хлеб заработать
и отправить туда деньги, а здесь мы хотели получить паспорт Российской Федерации. Так вышло, что приехали мы в
Березовский временно, а
остались навсегда.
Муж пошел работать
на стройку. Я была готова
на любую работу, и как-то
в магазине «Кировский»

«Мухаммад!
У тебя
такая
крутая
мама!»
Судьба. Мама четырех детей, столкнувшись
с инвалидностью старшего сына,
отложила свои дипломы «на верхнюю полку»
на Театральной, когда мы
зашли хлеб купить, увидела объявление «требуются работники». Там
всегда требуется кассир
или работник на выкладке товара. Какая разница, кем работать? Главное,
есть руки.
Я зашла в магазин,
спросила, с кем можно
пообщаться по трудоустройству. Меня направили в кабинет, где сидела
очень красивая молодая
девушка. Любой работодатель в первую очередь
просит рассказать о себе.
Я сказала: если я вам начну рассказывать про себя,
вы меня не возьмёте на
работу. Дала ей пакет документов, которые имею,
это мой аттестат школьный со всеми пятерками,
красный диплом и приложение к моему диплому, трудовую книжку, где
написано, что я преподаватель факультета «финансовый кредит».
Я объяснила, что нам
нужно на что-то жить, что
мы снимаем квартиру, что
на документы тоже нужны деньги, поэтому я готова выполнять любую
работу. Девушка оказалась директором магазина, представилась Ульяной Сергеевной. Она всегда помогает нам, до сегодняшнего дня, очень много
для меня сделала. Если бы
не она, не её улыбка, не её
глаза, возможно, я бы не
была сейчас здесь. Судьба меня свела с очень хорошим человеком.

Она взяла мой паспорт,
заметила, что у нас с ней
день рождения в один
день – 21 сентября, спросила, что я могу делать.
Нужны были кассиры, и
меня поставили на кассу.
Когда я увидела в кассе
деньги, у меня затряслись
руки. Поток людей и денег
большой, очереди. Я волновалась и через какое-то
время отказалась от работы: для меня российский
рубль тогда был новой
валютой, и я могла ошибиться. Попросила поставить меня на любую другую работу, чтобы не уходить из магазина должником. И мне предложили
фасовать сахар, выкладывать конфеты и следить
за отделом, где продают
кондитерские изделия.
После университета, после серьезной работы это
было для меня как игра.
Хожу себе, конфеты выкладываю, за это получаю
деньги. Думала, детям эти
конфеты с зарплаты куплю. А потом поняла, что
и к кассе привыкла.
Коллектив был очень
дружный. Про меня узнали, что я знаю английский язык. Ульяна Сергеевна доверила своих детей мне, попросила научить их языку. В выходные я учила детей коллег,
они платили мне немного. Для меня это была хорошая подработка.
Пока я работала в «Кировском», Всевышний
послал нам ребенка. Мы
были очень рады, что бог

ggУ меня нет мамы, у моего

мужа нет мамы. Моя мама умерла, когда мне было 17 лет. Я
очень люблю свою семью, я уважаю своего мужа, без его согласия я не принимаю последнего
решения. Сперва я спрашиваю
его мнение, затем мы советуемся
и приходим к решению вместе.
Мы всегда спрашиваем разрешения своих детей, потому что хотим слышать их мнение, чтобы
их ничего не расстраивало, не
стесняло и не ущемляло.
нам дал мальчика. Муж
был счастлив. Планы
были такие, что во время декретного отпуска
я займусь своими документами и продолжением карьеры. Муж был не
против, чтобы мои знания совершенствовались
и я продолжала свою карьеру. Но получилось так,
что с неба нам упало испытание.

Ключ
от рая
Мы назвали сына в
честь пророка мусульман
Мухаммада. Наш долг –
смотреть за Мухаммадом
и делать его жизнь комфортной.
Он у нас на инвалидности, диагноз звучит так:
«Инсульт, приобретенный
при операции на сердце

коарктация аорты». То
есть инсульт случился во
время операции. У нас в
Березовском выявили порок сердца, а в областной
больнице сделали срочную операцию.
К великому удивлению
и счастью, сердце моего
ребенка после операции
работает, как часики, так
сказали врачи. Но чтото случилось в его организме... Я не обвиняю в
этом врачей, хотя были
моменты, когда обвиняла, но мой супруг сказал,
что они тоже хотели сделать всё, что в их силах,
и это нам Всевышний дал
испытание, значит, наш
мальчик сможет это вытерпеть, и мы сможем ему
в этом помочь.
С того момента я свои
дипломы и карьеру убрала на верхнюю полку. Так
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как здоровье ребенка, сохранение семьи для меня
важнее всего. До сегодняшнего дня я смотрю на
свой диплом с гордостью
и говорю: «Мухаммад! У
тебя такая крутая мама!».
Мы жили в Березовском, но на какое-то время уезжали к себе на родину, в Таджикистан, думали, что сыну там будет
хорошо. Мухаммад единственный из моих детей,
кто родился в городе Березовском, он березовчанин (Аваз родился в Екатеринбурге, дочки в Таджикистане), поэтому, когда та страна не подошла
сыну из-за жары, мы решили уехать обратно,
туда, где он родился.
Первая, к кому я прибежала после рождения
сына, была Ульяна Сергеевна. Она тогда меня поддержала. Нам нужна была
не временная, а постоянная прописка, чтобы наблюдать сына, нужен был
полис медицинского страхования. Мы в больницу
попали по временному
полису, но он не годился
ля бесплатного медицинского обслуживания.
Ульяна Сергеевна сказала: «Нигина, прописка –
это самое легкое дело. Никто, кроме тебя, никто не
сможет его вытащить. У
тебя есть муж, у тебя есть
двое детей. Ни в коем случае это не должно отразиться на их состоянии.
А где Мухаммад? Сиди с
ним. Ни на секунду его не
оставляй». Его тогда уже

выписали с инсультом.
И она мне вынесла конверт, в нем было 30 тысяч рублей. Деньги она
мне дала для того, чтобы
я купила ему необходимые лекарства. Это для
меня было как миллион.
Из этих денег я тратилась
на питание и лекарства.
Там было очень много лекарств. Ульяна Сергеевна
предложила открыть сбор
для Мухаммада, но муж
отказался: «Мы не привыкли ни у кого не просить никогда».
Ночью я с ним спала в
обнимку в моей правой
руке, старалась кормить
грудью, сколько могла,
потому что я сторонник
грудного вскармливания
и всех детей стараюсь по
мере возможности сохранить витаминами своего организма, так у меня
идёт связь с детьми, близость.
Как-то со мной связался очень влиятельный
врач, его фамилия Кузнецов, я его фамилию никогда не забуду. И он мне
дал веру, сказал: у тебя
есть ещё дети, у тебя есть
семья и у тебя есть возможность через такого
ребенка доказать, что ты
можешь с ним справиться. Никаких прогнозов он
мне не дал, сказал, что
всё, что будет в дальнейшем, будет зависеть только от меня, главное – держаться и не упасть в пропасть из-за этой беды. Эти
слова меня вдохновили,
я взяла себя в руки и до

сих пор под этим лозунгом живу.
У сына были эпилептические приступы,
были моменты, когда задыхался даже от принятого сиропа. Постепенно
приступы сами по себе
начали уходить, но он
остается маленьким ангелочком. У него не двигаются ноги, не двигаются руки, он только открывает глаза, и в одном глазике я вижу жизнь, а второй у него нерабочий, но
мы его не зашили, боялись наркоза. Он не умеет держать голову. Он не
умеет говорить. Я узнала, что таких детей называют «органик». Это человек, у которого бьется
сердце. Есть эмоции, чувства, ему нужно просто
помочь жить.
Мухаммад все время
лежит. Мы его вовремя
кормим, на его питании
никогда не экономили,
знали, что от его питания
зависит многое. В «Детском мире», если посмотреть выписку, я даже не
подозреваю, сколько денег потратила на его питание. Хорошие смеси, которые подошли ему. До
сих пор пьет, хотя ему девять лет. Для него мы берем самое лучшее. Мы
говорим ему, что он наш
ключик от рая. Папа говорит: «не волнуйся. Этот
мир прекрасен, а рай не
описать, во сколько раз
он прекрасней этого мира.
Жди, он протянет тебе
руку в рай. И сын наш
ключ от рая». Поэтому
книга, которую я пишу,
так и называется – «Ключ
от рая».

Большая часть мозга
умерла
Я вижу ваши слёзы и
стараюсь взгляд свой отводить на эти деревья, которые растут здесь. Они
живые. Они такие же живые, как мой Мухаммад.
Который не умеет говорить. Дерево тоже живет.
Оно зеленое. Мы его видим, и зелень его нам говорит о том, что оно живое. Бьющееся сердце
моего Мухаммада и один
глаз, который открывается и серьезно смотрит,
даёт мне знак того, что он
меня чувствует. Это есть
наша сила. Вера.
Я не обращалась ни в
один фонд за помощью,
никуда. Есть люди, которые услышали обо мне,
хотели помочь деньгами,
как могли. Но муж запретил брать деньги. Сказал:
«не надо давить на жалость. Я же работаю. У нас
всё будет». Мы всё своими
силами.
У меня есть знакомые
из США, мои однокурсники. Я рассказала им о
сыне и попросила найти какую-нибудь клинику у них. В израильской
больнице у меня попросили результаты МРТ мозга. Спустя трое суток они
связались со мной и сказали, что большой процент мозга уже умер, вра-

чи бессильны. Но они же
мне сказали, что мир развивается, медицина не
стоит на месте. Главное
сейчас сохранить жизнь
ребенку. Я смирилась и
слежу непрерывно за достижениями медицины,
верю, мы дождемся.

Искусство
экономии
После всех этих новостей у меня были срывы
на нервной почве, стали
портиться волосы, зубы.
Появились конфликты в
семье. Я понимала, что не
могу выйти на работу, что
должна сидеть с ребенком, хотя очень нужны
были деньги. На стройке не всегда давали деньги, иногда с задержкой,
иногда вовсе обманывали.
Все, что муж зарабатывал,
приносил домой. Дети ходили в школу, им нужно
было купить обувь, рюкзаки, одежду.
В школах были поездки в театр, дети говорили
мне об этом, и я объясняла им, что в следующий
раз, когда сэкономим и
подкопим, обязательно
получится отправить их
в театр с одноклассниками. В душе обидно было,
конечно, что я не могу им
это дать. Ходила в школу к классным руководителям и объясняла ситуацию. Меня поддерживали.
По магазинам я ходила
всегда и искала акции. На
день рождения «Детский
мир» давал по 200 рублей
детям. Однажды мы купили игрушечную кассу,
это для нас было настоящее сокровище. Однажды
папа купил им на новый
год пышные платья – они
были как принцессы.
А потом я заметила –
дети стали меня стесняться. Родители приходили
на собрание красивые, а
мне не до красоты было.
Я ходила в халате, не накрашенная. Мне говорят
– ваши дети идеальные, у
них одни пятерки, я говорю – «я со всеми взносами
согласна, можно мне пойти, у меня ребенок дома?».
Дети меня ругали, что я в
домашнем пошла, обижались, жаловались папе. В
следующий раз на собрание я собиралась, как в театр. Чтобы доказать своим детям, что я тоже красивая, что тоже могу хорошо выглядеть.
Психолог мне говорила: если твои дети взрослые тебя стесняются, то
какого Мухаммаду тебя
видеть? Я пошла в «Золотое яблоко» и купила себе
косметику на 800 рублей.
В лагерь мои дети тоже
не попадали. Мы только
сидели дома, мультфильмы смотрели. Покупала
им диски, интернета не
было ведь. И если я получала пенсию Мухаммада,
покупала им книжки, все
самое дешевое. Один раз
в год, на их день рождения, мы покупали им чтото по желанию. Копили
деньги, чтоб они не чув-

ствовали, что раз у них
брат болен, то они ущемлены. Если мы ездили в
торговые центры в Екатеринбург, то были там
с детьми, как в музее. В
«Икее» берешь один стакан, и целый день можно пить. Кофе мне давали бесплатно по карточке в «Икее». Мы ничего
там не покупали, денег-то
нет, мы туда ездили, как
в игровую комнату. Дети
были довольны и этим.
Если кто-то приглашал
дочерей на день рождения, это опять деньги:
надо же с подарком прийти. Мои дети понимали
это и сдерживались. Делали вид, что все хорошо.
Некоторые говорят:
дело не в деньгах. От денег тоже многое зависит, но дочки истерик не
устраивали. У них были
подруги, у которых были
игрушки. Иногда они делились с дочками, буквально на пару часов
игрушка оказывалась у
нас дома, и это было счастье. Это доброта людей
помогла моим детям обрести друзей, веру, надежду.
У нас есть все, что муж
заработал, пенсия Мухаммада и чуть-чуть подработок моих. Нам дали материнский капитал, удалось взять однокомнатную квартиру в ипотеку,
до этого все время снимали.

Новое испытание
и новая жизнь
Казалось, жизнь начала устраиваться. Но к нам
пришло еще одно испытание. Мы копили деньги,
которые зарабатывал мой
муж, пенсию Мухаммада.
И купили машину. Мой
муж понял, что стройка –
это очень тяжелая работа,
он погубит свое здоровье,
если продолжит там работать. Он купил «семерку»
и начал зарабатывать извозом, потом купил иномарку. Но однажды просыпаемся, а нашей кормилицы нет. Мы в шоке.
Пишу в чат соседский –
камер нет. Вызвали полицию.
Сегодня 2021 год. А
машину у нас украли в
2019-м. Все это время мы
без машины. Это стресс и
долги. Я еще один кредит
взяла, чтобы квартирный
кредит покрывать другим
кредитом. Муж опять вернулся на стройку, ведь кушать надо, детей кормить.
У меня уже и слез не осталось. Не могу рыдать, нечем. Где этот вор? Почему
наша машина? Где справедливость? Где милиция? Почему все замерло?
И в этот момент я
узнаю, что я беременна.
Это же еще одна жизнь,
которую надо кормить.
Муж сказал, что это подарок судьбы. Мне 45 лет.
Мы решили, что если будет мальчик, то назовем
его Аваз – продолжитель рода. Силу нашей
семьи мы видим в мужчинах. Мы, девочки, слабые, хрупкие, мы за ними

прячемся. Мы в мужчинах ищем ласку, заботу. У
нас такой папа – он всех
нас любит.

Новый диагноз
и новые перспективы
Волею судьбы, эта
страшная беда – коронавирус – которая настигла
весь мир, в августе пришла и в нашу семью, хотя
мы очень берегли себя.
Мы соблюдали изоляцию,
так как у нас больной ребенок дома, у меня ещё
малыш растёт. Насчёт
прививки мы всей семьей
долго думали, ставить её
или нет, но так как я была
на грудном вскармливании, нашему малышу год
и три месяца, то решили потерпеть и понадеялись на наш иммунитет.
Но эта зараза – тоже испытание Всевышнего, не
только для меня, но и для
всего мира.
Начиналось всё с того,
что у Мухаммада поднялась температура. Так
как он у меня домашний
мальчик, мы нашу поликлинику не тревожим
лишний раз. Но тут мне
сказали: если вам тяжело,
обратитесь к заведующей.
Она нас приняла и сказала срочно госпитализировать ребенка в одиннадцатую детскую больницу.
Мы поехали сами, чтобы
не терять время на вызов
скорой, у сына начались
жуткие судороги.
Несколько недель ребенок провел в реанимации. Врачи обещают, что
сделают все возможное,
поставят его на паллиативный учет. В больнице
мне сказали, что у меня
есть шансы облегчить его
жизнь. Ему нужны друзья. Я думала, что дети
могут увидеть и испугаться его. Но после этой
болезни врачи мне сказали, что другие дети должны знать, что есть такие
дети, что его нужно выводить в мир. Чтобы те, у
кого есть два глаза, дорожили тем, что они видят
двумя глазами. Чтобы те,
у кого есть нос, могли сказать: «я знаю, как пахнет
клубника».
Оказалось, для него
вредно лежать все время на одном месте, есть
специальный вертикализатор для другого положения тела, но там сумма – это космос. Ему нужны специальная коляска
(сейчас он сидит в обычной детской, которая ему
совсем не подходит) и некоторые другие приспособления.
Сейчас я готова принять помощь, если кто-то
может мне ее предложить.
И огромная просьба нашей полиции – помогите
найти нашу машину!

расскажите
свою
историю
пишите
gorka-info
@rambler.ru
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культура

Незнайка
в царстве малюток
«Живой театр» Александра Пантыкина показал в ДК «Современник» свой
спектакль «Незнайка в царстве малюток» 5 сентября. Профессиональные
актёры и музыканты, живой звук, яркие
декорации и костюмы – зрители просто
не могли остаться равнодушными.
«Незнайка в царстве малюток» – это
интерактивная музыкальная сказка
для детей. Во время спектакля актёры
общаются с залом, зрители становятся
не просто пассивными наблюдателями истории, но и её активными участниками. Попасть на спектакль зрители смогли бесплатно – билеты оплатила общественная организация «Будущее в детях»
– Здесь процентов 70-80 детей из малообеспеченных семей, многодетных,
замещающих семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, – рассказал руководитель общественной организации «Будущее в детях» Дмитрий Смирнов. – Мы в пятый раз привозим сюда
детские спектакли именно «Живого театра». Шестой будет 12 сентября – мюзикл «Кот в молоке», посмотреть его
приедут, в том числе, воспитанники
детского дома.
По словам Дмитрия Юрьевича, это
часть той большой работы, которую
«Будущее в детях» проводит на протяжении последних шести лет. Театр, который, к сожалению, сейчас себе может
позволить не каждая семья – это то, что
способствует духовно-нравственному
развитию человека, особенно это важно для детей.
– Это не приурочено ни к чему конкретно, мы это делаем с 2019 года.
Когда-то получается два раза в год,
когда-то один раз. За шесть лет я предоставил 13 тысяч билетов безвозмездно. Это не только «Живой театр»
– это ТЮЗ, Театр кукол, Театр оперы и
балета, Театр драмы, – отметил Дмитрий Юрьевич.
«Живой театр» специализируется на
спектаклях для детей. Большая часть
репертуара рассчитана на дошкольников и имеет возрастную маркировку «0+», ещё часть рассчитана на младших школьников и тинэйджеров. Это
та ниша, которая на сегодняшний день
практически не заполнена
– Мы посчитали, что катастрофически не хватает нового материала. Для
всех спектаклей, которые мы ставим,
мы сами пишем сценарии, сами пишем
музыку, мы создаем абсолютно новый
материал, можно сказать, авторский, –
рассказал директор «Живого театра»
Семен Кузьмин. – Нам захотелось внести какой-то вклад в развитие культуры России и Свердловской области в
частности – создавать такие спектакли, которые бы способствовали привлечению новых зрителей, в том числе и юных. Задача, чтобы люди ходили
в музеи, театры, больше приобщались
к культуре.
В следующие выходные в «Современнике» «Живой театр» покажет спектакль «Кот в молоке».
– Это уже больше мюзикл. Была идея
приблизиться к бродвейскому сценарному и музыкальному решению, – уточнил директор театра Семен Кузьмин.
Это история про кота – ухоженного,
сытого, который в один момент вываливается из своего окна на втором
этаже и попадает уличную среду, где
живёт бродячий пёс Роди, которого он
ещё вчера дразнил из окна, живут воробей Чупа и другие обитатели двора.
Чтобы выжить в непривычных условиях, коту приходится учиться находить общий язык с теми, с кем он никогда раньше не общался, научиться
дружить.
Автором, композитором и режиссёромпостановщиком обеих сказок является
Сергей Пантыкин, автором стихов – Евгения Ходырева.

eeСкриншот

клипа
на песню
«Тайна»

Grinkevich получили приз
зрительских симпатий
в финале «Новой волны»
Успех. «Мы – выбор людей», – написала позже
в своем инстаграм солистка группы березовчанка
Елизавета Гринкевич

подготовила
Екатерина
Холкина
gorka-info@
rambler.ru

25 августа в Сочи состоялась Торжественная
церемония закрытия
международного музыкального конкурса молодых исполнителей
«Новая волна». Группа
Grinkevich оказалась в
финале на шестом месте
в турнирной таблице и
заслужила приз зрительских симпатий, победив
в онлайн-голосовании.
Музыканты стали известными благодаря своей «Тайне».
Мы встречаемся с группой Grinkevich в их студии, коей последние пять
лет служит подвальное
помещение в доме культуры «Современник». Бывшее техническое помещение музыканты отремонтировали сами, вплоть до
стяжки пола. Большинство песен из репертуара
за редким исключением
записаны именно здесь.
Взамен «Современник»
много не требует: раз в
год группа дает концерт
на городских мероприятиях. В основном слушатель Grinkevich екатеринбуржец: свадьбы, корпоративы, ночные клубы, рестораны, уличные выступления.

История
Березовчан в группе
двое, остальные приезжают на репетиции из Екатеринбурга. Grinkevich –
это барабанщик Дмитрий
Даринский, гитарист Николай Овчинников и живущие в Березовском последние семь лет супруги
Елизавета и Лев Гринкевичи. Не так давно у группы появился организатор,
«объединяющее жесткое
звено, потому что мы все
со своими причудами»,
как шутит Лиза. Решили,
что с этой ролью справится близкий друг основателя группы Льва Гринке-

вича Алексей Винокуров.
Участники группы
были знакомы давно, все
они выходцы из разных
музыкальных коллективов, где играли в свое время. У Николая и Елизаветы
сейчас по два проекта: она
еще поет в группе «Деффки» (основателем которой
тоже стал в 2013-м году ее
муж), Николай играет в
екатеринбургской группе «Нелегалы». Будущие
муж и жена познакомились, когда учились в педагогическом университете: девушка была еще на
первом курсе, Лев был уже
близок к диплому.
– Может, для того наши
жизни так и шли много
лет, чтобы мы оказались
в итоге вместе в этой точке, – говорит Елизавета.
Да, она фаталистка.

«Новая волна»
Заявку на «Новую волну» подали еще в прошлом году. Правда, основатель группы был уверен, что группа не готова
к грандиозному конкурсу,
но проверить это не пришлось: «Волна», которая
должна была состояться в
Казани, отменилась. Пандемия.
Но как ни странно,
именно тяжелые для артистов онлайн-времена в
итоге привели Grinkevich
к «Новой волне». Когда стали давать онлайнконцерты (один из них
в Березовском), а заодно вдохновились количеством их просмотров, когда появилось больше времени для написания песен
и их записи, стало прибавляться материала, а с ним
и больше уверенности в
своих силах. Подали заявку онлайн, а в апреле уже
летели на кастинг. Вместе
с ними туда же летели еще
160 приглашенных исполнителей и групп; плюс 40
заочных участников – тех,

кто не смог добраться изза закрытых границ.
Grinkevich выбрали совсем не простой репертуар для жюри: Билли Айлиш, Леди Гага, «Группу
крови» от «Кино»... Цой,
кстати, немного «подвел»:
дважды Лиза забыла на
сцене слова.
Кастинг длился три дня
в три этапа, на каждом из
них исполняли по три песни: мировой хит, хит страны плюс авторскую песню.
То есть кто-то отсеивался
после первого тура, ктото – после третьего. После
последнего раунда, когда сидевшая в зале Лиза,
уставшая от бесконечных
репетиций и впечатленная количеством соперников, живущих от Армении
до Австралии, уже успела
шепнуть своим: «Давайте
подавать заявки на «Голос», здесь мы, наверное,
пролетели», их вдруг объявили самыми первыми:
– Участником финала конкурса «Новая волна-2021» от России становится... группа Grinkevich!
Три месяца у них было
на подготовку. Почти поселились на студии, куда
приводили детей, где и
ели, и спали. Финальные
песни с организаторами
согласовывали, но больше те никак не вмешивались. Активная работа
с участниками началась
уже на месте, во время репетиций – им был посвящен август. С Grinkevich
занимался режиссер Александр Ревзин. Если поначалу сравнивали себя с
другими конкурсантами,
то позже перестали: получая профессиональную
помощь, коллективы и солисты менялись на глазах,
а значит, делать ставки и
волноваться заранее было
бессмысленно. Кстати, с
волнением перед сценой
артистам тоже помогали
бороться. Один из лайфхаков: вспомнить самый

умиротворенный момент
своей жизни и перенестись туда, в то состояние.
В финале оказались
11 участников. От России
еще двое москвичей, Севиль Велиева и Максим
Субачев, получивший в
итоге ротацию на Муз ТВ.
Grinkevich заняли шестое
место в турнирной таблице (первое место в конкурсе занял исполнитель Саро
Геворгян из Армении по
решению жюри), но главное достижение – приз
зрительских симпатий.
– Это сколько же человек за вас проголосовало?
– Я даже не представляю! Чего только не писали: что мы накрутили голоса, что огромный рывок
произошел за десять минут, но это не так. Мы весь
конкурс ноздря в ноздрю
шли с ребятами из Казахстана, а победили их, опередив всего на 1%. С группой Mezzo, кстати, подружились: те признались,
что, услышав «Тайну», добавили ее в свой плейлист
и отправили всем знакомым на родину. Жюри из
всех трех представленных
в финале песен высший
балл поставило именно
за «Тайну».
Сцену для финала строили специально – «размером с футбольное поле» –
шутят в группе. Специально приезжали накануне к
сцене, ночью – зарядиться, настроиться.
– Сначала был страх.
Летишь – и понимаешь,
что там уровень. Было непонятно, какими окажутся соперники, как отреагирует Ревзин, – делится Николай Овчинников,
примкнувший к остальным участникам группы
в феврале этого года. –
Первый день отыграли, и
только тогда я выдохнул.
Без казуса не обошлось:
уже начали переодеваться, до выхода на красную
дорожку совсем немного,

Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях
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ff«Новая
волна» стала
первым крупным проектом группы,
правда, Лев
Гринкевич и
Дмитрий Даринский уже
были на ее
сцене в составе другого
коллектива

ffВ качестве
приза уральцам досталась ротация
клипа в эфире Max Box и
специальный
приз – миллион рублей – от
сети магазинов крупной
отечественной торговой
компании «Севиль»

ffЕлизавета 16 лет прожила в Реже,
пять – в Екатеринбурге, последние семь
живет с семьей в Березовском

а Николай остался без костюма. Забыл утром в отеле – конкурсная жизнь такая насыщенная, что немудрено. Обошлось: один
из водителей микроавтобусов, курсирующих между отелем и сценой, был
срочно отправлен за костюмом.
«Рогатую» прическу
для своего финального
выступления с «Тайной»
Лиза решила не менять: в
них она появилась в клипе, в них же осталась на
сцене. С мужской частью
группы стилисты поработали, а про нее сказали:
«готовый бренд». Услышать это было неожиданно и приятно.
История с «Новой волной» принесла группе и
новых поклонников, которые подписались в инстаграме и активно подбадривали, и хейтеров.
– Я могла сколько угодно объяснять, почему рожки, но все равно пишут,
что я сатанист и рога у
меня сатанинские, – улыбается Лиза.
Раньше на критику реагировала остро, но с годами стала более мудрой,
понимая: публичный человек, который заявляет
о себе на сцене, неизбежно сталкивается с осуждением и негативом. Вопрос
только в том, насколько
впускать их в сердце. Она
научилась не впускать,
хоть комментарии и читает: смешным голосом,
вслух, перед сном. Так они
звучат совсем безобидно.
Еще привезли с собой из Сочи опыт часового эфира на «Русском радио», во время которого
слушатели могли услышать три песни в исполнении группы.
Высокая оценка поклонников, кубок – вернулись настоящими победителями, но головокружения от успеха не случилось. Хоть стало легче

представлять себя перед
выступлениями, упиваться достигнутым на «Новой
волне» нельзя: нужно двигаться дальше.
– Начинать заново. Забыть о доспехах и строить новые замки, – говорит Лиза.

Работа и планы
Тексты и музыку пишут Лиза и Лев, но доработка, аранжировки – работа командная, в которой не обойтись без каждого. Сегодня в активе
Grinkevich готовая 40-минутная программа авторской музыки; плюс пара
кавер-версий популярных
песен, правда, с такими
аранжировками, что «мать
родная не узнает». Бывает
забавно наблюдать, когда
зрителям объявляют, что
сейчас прозвучит Artik &
Asti, а начинает звучать
жесткий рок, и только припев с его «Вновь сердце на
куски и все горит огнем,
Ты меня прости, а я тебя
потом» заставляет людей
опомниться и начать подпевать. С этой необычной
аранжировкой и на «Волне выступили», участница
группы Artik & Asti, кстати, в жюри была.
Поп-рок. Так определяет Елизавета стиль группы. Несколько композиций в разработке, например, Coca-cola zero.
Та самая «Тайна», про
которую звезды-эксперты
на «Волне» говорили: «Ребята, вы же привезли готовый хит!», была написана в 2019 году. Год назад, 30 августа 2020 года,
Лев Гринкевич выложил
на своей странице клип
на эту песню – пока единственный в активе группы. Сейчас у него чуть более 8 000 просмотров.
На «Тайну», кстати, авторы поставили ставки
сразу: почему-то поняли,
что выстрелит. Такое же

ощущение было с песней
«Три звонка», но она оказалась менее успешной.
Grinkevich – это про
деньги? Да. Группа заработала себе достаточную
для приличных гонораров репутацию. Уже после «Волны» отыграли несколько концертов: в Royal
Pub, две ночи в клубе CHILi
и на дне микрорайона Солнечный 5 сентября. 10 сентября группа вылетает в
Крым на Всероссийский
форум «Таврида». Туда,
куда они в прошлом году
хотели подать заявку как
участники, сегодня летят
уже в качестве звезд.
– Но и ответственность больше: от нас как
от финалистов «Волны»
уже ждут больше. Впрочем, для меня любой кабак
как Олимпийский; я привыкла так работать, – говорит Лиза.
29-летняя Елизавета Гринкевич зарабатывает на жизнь музыкой:
«у меня никогда не было
параллельной работы». В
«Современнике» она еще
и педагог по вокалу, но эту
сферу не ставит отдельно
от собственного исполнительства. За плечами всех
участников группы музыкальное образование.
Пожалуй, один из самых грандиозных планов
на сегодня – переезд в Москву. Всей группой. Потому что «Надо просыпаться в столице и идти пробиваться». Потому что «там
другая лига, другие возможности и площадки».
Спонтанности здесь нет:
уже наметили примерный
план работы: с кем встречаться, куда идти, где отмечаться.
«Вы ещё никто, чтобы
уставать». Эту фразу по
отношению к молодым музыкантам, которые еще
не успели прославиться,
но обзавелись ноткой вселенской усталости в глазах, они услышали как-то

от Владимира Шахрина, с
которым случайно столкнулись на одной из музыкальных студий. И хоть
слова не относились напрямую к группе, ее участники поняли, что лидер
«Чайфа» прав: им еще пахать и пахать, чтобы быть
по-настоящему услышанными. Репетиции по семь
часов подряд, на которых
выпивается бесчетное количество кофе и энергетиков, – и такое бывает. Без
устали репетируют, или,
как говорит Лиза, «репают», и, задерживаясь в студии до полуночи, отлично
знают, что нет предела совершенству.

Семья
Мужа Елизавета называет большим профессионалом и признается,
что по этой причине с ним
очень тяжело работать:
«он постоянно растет, и
нужно соответствовать».
Самым сложным в
своей профессии Лиза
считает умение соблюдать баланс между семьей и искусством. Супруги воспитывают двух
сыновей-блондинов, Никите пять лет, Жене девять, он третьеклассник.
Практически всегда сыновья рядом с родителями, редкая репетиция
проходит без их участия.
Пока мы общаемся, Женя
и Никита рисуют, вырезают (предусмотрительная мама захватила все с
собой), строят башни из
пластиковых стаканчиков, устраивают карусель
на стульях, в общем, не
скучают.
– Мы понимаем, к
чему идем. Возможно, в
будущем мы станем понастоящему востребованными артистами, и
организаторы будут предоставлять нам детскую
комнату, какого-то человека, который присмотрит за

gg«Как показала прак-

тика, не надо ничего не
бояться. Нужно выходить на сцену и работать, как в последний
раз. Если ты качественно отработал, если тебе
не стыдно за твой материал – все сложится»
/ Елизавета Гринкевич
детьми, пока мы выступаем, – мечтает Лиза. – Я к
этому стремлюсь. У меня
нет желания оставить
детей на кого-то; я хочу,
чтобы они всегда были со
мной, просто нужен помощник.
Мама двоих детей находится в прекрасной спортивной форме: «Я могу надеть мешок, и все равно
будет красиво». Она ходит в спортзал, занимается легкой атлетикой, танцами. Эта сфера ее жизни
тоже отражается в инстаграм, который в какой-то
момент из личного аккаунта березовчанки стал
официальным аккаунтом
группы. 3700 подписчиков
на сегодня, ни одного «накрученного» голоса.
Лизе комфортно в мужском коллективе: она как
девочка окружена заботой и вниманием. Но если
брать творческий процесс,
то все равны и отдаются
работе полностью. И прислушиваются друг к другу тоже.
– Ссоры в группе бывают?
– Сегодня вот ссорились. Решали, нужно ли
записывать ролик на тему
Шуфутинского и 3 сентября, спорили.
– Вы за?
– Я против.
Ролика в инстаграме
на эту тему так и не появилось.
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пУтЕшЕСтВиЯ

прикосновение к «бриллианту планеты»
Байкал. именно так еще называют самое глубокое озеро в мире,
у берегов которого побывали в августе супруги анна и Ренат Махмутовы

ПодготоВила
екатерина
холкина
gorka-info@
rambler.ru

озеро Байкал считается одним из природных
чудес света, потому что
аналогов у него в мире
попросту нет. окружающие его места очень
красивы, поэтому оно и
пользуется такой популярностью у туристов. В
их числе в августе оказались и березовчане: давняя мечта посмотреть
на самое большое озеро
в мире сбылась у анны
и ее мужа Рената Махмутовых.
Чтобы отдых начался уже
с первой минуты путешествия, специально решили поехать, оставив автомобиль дома: туда – поездом, в вагоне СВ, обратно
– самолетом. Супруги пережили довольно напряженные недели в июле,
что было связано с работой, поэтому в поезде в
буквальном смысле выдохнули. Анне не пригодились ни вышивки, ни
книги, какие брала с собой в дорогу: много часов
ушло на восстановление
сил и сон.
Добрались до поселка Бабха: там березовчан встретила тетя, которая летом живет в Слюдянке****. Уже на следующий день супруги отправились в Иркутск, чтобы взять машину напрокат: расстояния вокруг
Байкала огромные, пешком не находишься. Сутки проката 2200 рублей,
заправка и мойка машины
за свой счет, плюс залог
на возможные штрафы.
Это у компании, у частников можно взять дешевле,
1000 в сутки, но решили
не рисковать. «Солярис»

почему-то с краснодарскими номерами ни разу
не подвел, проехав вместе с уральцами 2700 километров за 11 дней. Иркутск напомнил Анне Севастополь и Пермь горной
застройкой и отсутствием архитектурных планов. Местные водители
показались жителям Урала очень вежливыми: «не
как у нас».
Вставали рано: в шесть
утра уже были в дороге.
Так привыкли жить дома,
поэтому ломать себя не
пришлось. Останавливались в разных местах, бронируя отели на «Букинге»,
причем мест в этих отелях
было мало либо не было
совсем (на Ольхоне пришлось остановиться в видавшем виды кемпинге, но
отдых это не испортило).
– Туристический бизнес еще диковат, дороги
сделаны совсем недавно.
Отели есть, но их немного.
Причем кажется, что цивилизации там и не надо:
пускай природа в России
хоть где-то остается первозданной, – рассказывает
Анна. – Мы для себя определели две главные точки:
Листвянка* и Ольхон***.
Чтобы добраться на
Ольхон, выехали из Бабхи
в ночь, чтобы добраться до
парома ранним утром и
избежать очереди: остров
принимает туристов только с парома. Дорог там нет
– песок и скала, по которым прошлись грейдером. Водителям приходится быть очень осторожными: через дорогу
туда-сюда снуют ежики,
бурундуки и черные белки. Впрочем, не только они
заставляют сбросить ско-

рость: часто там стоит такой туман, что видимость
не превышает нескольких
метров. Задержки рейсов в
аэропорту Иркутска – дело
привычное. В этом августе
к природному туману добавились еще отголоски
пожаров в Якутии. Некоторые туристические тропы были закрыты именно
поэтому. Однажды Махмутовы поехали на канатной дороге в Листвянке
– Анна как любитель фотографии мечтала поснимать со смотровой площадки, но не удалось: густой туман висел низко и
ничего не показал туристам. Сама поездка по канатке показалась Махмутовым участием в съемках
фильма ужасов: полная
тишина, вокруг расстилается туман, поэтому ничего не видно ни впереди, ни
позади, включая кресло,
на котором сидишь.
– Часть Байкала окружают только туристические тропы разной сложности, но мы не были экипированы. Если Бабха поразила очень густым лесом, тайгой, то в какой-то
момент на трассе бурелом
резко кончается и начинается степь. Сопки, сопки, каменные образования как гребни драконов.
Степь очень привлекает –
могу рассматривать бесконечно, – вспоминает Анна.
– И Ольхон почти весь такой, из деревьев только
невысокие сосны. Дорога – пыль, камни, гранит
разных видов, песок гдето красный, где-то белый,
галька... Понимаешь, какие бурные вулканические процессы там когдато происходили.

Небольшой паром доставляет на Ольхон туристов на автомобилях, автобусах и других видах
транспорта за 15-20 минут. На острове, который
считается местом силы,
провели три дня, столько
же – на Листвянке; съездили в поселок Тальцы**,
где на большой территории на берегу Ангары построен этнографический
центр.
– Поразило количество коров, едешь – и они
повсюду пасутся. Лежат
на дорогах, а девушкиподростки, бурятки, торгующие молочкой, гоняют их вицами, мол, не мешайте проезду, – говорит
березовчанка. – Мужчины
держат лошадей, старухи,
древние, сморщенные, тощие, торгуют.
В музях Листвянки
этим летом было не так
много иностранных туристов, как в прежние, докоронавирусные времена,
но автомобили на Байкале
можно встретить с номерами из всех российских
регионов. Сама Листвянка напомнила березовчанке набережную Феодосии: бесконечные кафе,
сувенирные лавки, развлечения на берегу Байкала. Даже колесо обозрения стоит, правда, в тот
момент аттракцион не работал.
Накатывая свои 2700
километров, застали несколько крупных дорожных строек. Доехали до
поселка Аршан***** у подножия хребта Восточных
Саян – эти места называются Сибирской Швейцарией. Искупались в сероводородных источниках.

Конечно, плавали и в Байкале, но в основном вода
из-за глубины там не прогревается, требуя от купальщиков определенной
смелости. Березовчанам
повезло увидеть нерп в
воде, которые в это время уже обычно уплывают
севернее.
Самые теплое время на
Байкале с середины июля
и до середины августа: по
сравнению с нашим климатом сдвиг примерно на
месяц. Березовчане застали комфортную погоду: 25
градусов тепла, пару дней
даже выше. Дождь собирается очень быстро и так
же быстро отступает. Застали разгар клубничного сезона: ягоды оказались
слаще и крупнее, чем в наших краях. И мясо показалось березовчанам совсем
другим (в Иркусткой области популярно традиционное монгольское и бурятское блюдо позы, напоминающие манты).
Местные, буряты, показались Анне резковатыми, грубоватыми людьми – «животные повадки».
Живут они просто, но дома
крепкие, ухоженные: буряты хорошие хозяйственники.
С собой супруги привезли траву Сагаан дали
(или саган-дайля), ее добавляют в чай для запаха
– даже одна веточка дает
сильный аромат. Один из
продавцов трав объяснил
им, как отличать свежую
траву от прошлогодней.
Еще с Байкала везут орехи; монгольские шерстяные вязаные вещи из верблюда, альпаки; конечно, рыбу. Говорят, ушлые
торговцы вместо омуля
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Купить книгу «судьба пропавшего сержанта» можно здесь:
киоски «пресса», ул. Гагарина, 12, ул. Гагарина, 16, ул. кр. героев, 2
Магазин «канцлер», ул. театральная, 22
Магазин «книги, канцтовары», ул. анучина, 3
магазин «маленькие радости», ул. Золоторудная, 2
редакция «золотой горки», ул. театральная, 3 (3 подъезд)

путешествия

eeАршан

eeЛиствянка

eeАршан
могут продать пелядь:
особи похожи, но омуль
ценнее.
– Байкал – это то место,
которое заряжает. Куча
идей, энергии, мыслей, желания исполняются здесь
на раз-два, все двери открываются, – подводя итог
рассказу о своем путешествии к великому озеру,
перечисляет Анна. – Мы
с мужем стали еще ближе друг к другу. И если
обычно на отдыхе я набираю несколько лишних
килограмм, то там начала
худеть, хотя ходили мы
не так много. Говорю же –
волшебное место.
Байкал:
интересные факты
Его площадь больше,
чем площадь всей Бельгии.
MMБольшая часть живых существ, обитающих в водах Байкала, не встречается больше нигде на Земле – озеро служит домом
более чем 1750 эндемичным видам.
MMЭто самое глубокое в
мире озеро. Его максимальная глубина достигает 1642 метров.
MMПоверхность озера Байкал лежит на высоте почти в полкилометра над
уровнем моря.
MMОно является крупнейшим резервуаром пресной
воды в мире. В нём содержится около 19% всех пресных вод мирового океана.
MMНесмотря на загрязнение продуктами техногенной цивилизации, Байкал
до сих пор остаётся одним
из самых чистых озёр на
планете.
MM

MMВсего в его водах обитает около 2600 видов живых существ.
MMНекогда по берегам Байкала бродили такие вымершие животные, как
шерстистые носороги и
мамонты.
MMБайкальский мыс Рытый
у местного населения считается проклятым местом,
посещать которое дозволено лишь шаманам.
MMТемпература воды в Байкале всегда довольно низкая, и даже жарким летом
в нём почти никто не купается.
MMНа берегу этого озера однажды отмечал свой день
рождения известный режиссёр Джеймс Кэмерон,
подаривший миру фильмы «Титаник», «Аватар» и
первые две части «Терминатора».
MMЗимой Байкал замерзает,
а лёд часто идёт трещинами, в длину иногда достигающими 25-30 километров.
MMРазмеры озера Байкал
превышают размеры некоторых морей.
MMВ нём содержится воды
примерно в 100 раз больше, чем в Азовском море.
MMНад поверхностью Байкала иногда бывают миражи.
MMВ это озеро впадает 336
рек и ручьёв, но вытекает
лишь одна река – Ангара.
MMВоду Байкала можно
пить без предварительной
очистки. В озере обитают миллиарды микроскопических рачков, которые
его очищают в процессе
своей жизнедеятельности.
MMИногда в этих краях разыгрывается шторм, и тогда по поверхности великого озера гуляют волны,

достигающие 4-5 метров
в высоту.
M MНикто и никогда вплавь
не пересекал Байкал по
причине слишком низкой температуры воды
в нём. Летом возле поверхности вода тут прогревается лишь до 8-10
градусов, а некоторых
бухтах и заводях – и до
20 градусов.
MMТерритории, где расположено озеро Байкал, нередко сотрясаются землетрясениями. Иногда, кстати,
довольно мощными.
MMВ нём 27 островов, включая несколько довольно крупных, а один из них
обитаем.
MMУчёные полагают, что в
общей сложности в Байкале обитает рыбы примерно на 150 миллионов тонн.
MMОдин из открытых астероидов был назван в честь
озера Байкал.
MMЗдесь водятся тюлени.
Как они сюда попали – загадка, но считается, что
они приплыли сюда из Северного Ледовитого океана по реке Ангара.
MMДлина береговой линии
Байкала превышает 2100
километров.
MMСолнечных дней в районе Байкала больше, чем
даже в районе Чёрного
моря. Солнце светит тут
310-320 дней ежегодно.
MMСамая высокая температура воздуха, когда-либо
зафиксированная в этих
краях, составляла +34 градуса.
MMВозраст озера Байкал составляет, по разным оценкам, от 25 до 35 миллионов лет, что делает его рекордсменом – обычно озёра существуют по 10-15
тысяч лет, потом неизбеж-

но пересыхая или превращаясь в болота.
MMПредки современных людей обитали на берегах
Байкала более 4 тысяч лет
назад.
MMЭто озеро целиком признано всемирным наследием ЮНЕСКО.
MMБолее половины всей вылавливаемой в Байкале
рыбы ловят браконьеры.
MMМестные жители обычно
называют Байкал не озером, а морем.

*Листвянка

Большой посёлок возле
самого устья Ангары считают негласной байкальской столицей. В зимнее
время сюда, в горнолыжный комплекс «Истлэнд»
и в местный центр ездовых собак, приезжает много любителей покататься
с комфортом. В Листвянке интересно также заглянуть в богатый экспонатами Байкальский музей.
В нём все желающие могут совершить виртуальное погружение на дно
огромного озера. А в самом центре посёлка расположен уникальный нерпинарий, сотрудникам которого удалось приручить
байкальских нерп.
По Листвянке интересно гулять пешком. В посёлке много возвышенных
мест, откуда открываются прекрасные панорамы
озера и отлично видно легендарный шаман-камень
в устье широкой Ангары.
Для таких обзоров подойдёт, например, Камень
Черского. Ещё в Листвянке стоит заглянуть в необычную астрофизическую
обсерваторию, где учёные
наблюдают за солнцем.

**Тальцы

Неподалёку от Иркутска находится удивительное место, где можно своими глазами увидеть, как
был устроен быт коренных народностей, заселявших берега Байкала
(тофаларцев, бурят, эвенков и русских), и какие
традиции они передавали из поколения в поколение. На большой территории в 70 га проводится много замечательных
экскурсий: посещение национальных жилищ, традиционные чаепития с
мёдом, а также мастерклассы, во время которых
интересно самому попробовать сделать изделия
из бересты или глины. Настоящий рай для поклонников этнографического
туризма! Вход на территорию платный.

***Хужир

Чтобы понять, почему
Байкал называют морем,
по нему нужно проплыть.
Например, совершить
путешествие на самый
большой байкальский
остров – Ольхон – отделённый от западного берега Малым или Узким
морем, по-бурятски «Нарин Далай». Хужир – это
не просто посёлок, это
настоящая ольхонская
столица, где проживает
большинство островитян. Главная достопримечательность огромного острова – скала Шаманка, расположенная на
самой оконечности мыса
Бурхан. В Хужире есть
также небольшой краеведческий музей, а в 4
км находится этнографическая бурятская дерев-

ня, в которой построены традиционные жилища и можно попробовать
национальные блюда бурятской кухни.

****Слюдянка

Город на западном берегу Байкала отлично знаком всем любителям минералогии и тем более профессиональным геологам. Это произошло потому, что в окрестностях
Слюдянки нашли около
трёх сотен различных минералов. А ещё потому, что
в городе создан богатый
геологический музей. Он
носит название «Самоцветы России».
Сам город известен ещё
и тем, что построен рядом
с Шаманским мысом, в пещерах которого ученые
обнаружили домашнюю
утварь и петроглифы, относящиеся к эпохе неолита. (IV-III века до нашей
эры).

*****Аршан

Это курортный посёлок. Название «Аршан»
переводится с бурятского как «целебная вода».
В посёлке много холодных и горячих минеральных источников, вода из
них применяется в двух
местных санаториях («Аршан», «Саяны») для лечебных процедур. Считается,
что купание в бассейне с
термальной водой положительно влияет на нервную систему и омолаживает кожу. Также воду из
источников, богатую микроэлементами, прописывают для питья. Аршан
– это и духовный центр
бурятской культуры на
Байкале.

Все новости города на сайте www.zg66.ru
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Светлана колпакова:
«С комсомольским приветом,
с пионерским задором!»

РАзМЕщЕНО ПО зАКАзУ И ОПлАчЕНО Из СРЕдСтВ ИзБИРАтЕльНОГО фОНдА
КАНдИдАтА В дЕПУтАты дУМы БЕРёзОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРУГА
ПО ПЯтИМАНдАтНОМУ ИзБИРАтЕльНОМУ ОКРУГУ №3
КОлПАКОВОй СВЕтлАНы БОРИСОВНы

– Я – Светлана Борисовна Колпакова, директор школы № 2, депутат. Родилась 26 марта 1964
года в Берёзовском. Окончила
школу № 3, Свердловский государственный педагогический
институт и вернулась в родную
школу учителем физики. Я очень
хотела стать учителем, наверное, с первого класса. Усаживала всех кукол, мишек и собачек,
нарезала им тетрадки, играла в
учительницу.
Мы жили в частном доме на
улице Чапаева. У меня была хорошая подруга, которая меня лечила с детства, а я ее сажала за
парту и учила. Так и получилось:
она стала врачом, а я – учителем.
23 года после окончания института проработала в лицее
№ 3 «Альянс», была заместителем директора, а с 2008 года работаю директором школы № 2.
Имею двоих детей – дочь и сына,
и пока одну внучку.
Директор школы – работа
круглосуточная, нельзя уйти с
рабочего места и отдыхать. Позвонить могут и в нерабочее время, и нужно включаться и начинать решать проблемы. Мы постоянно в ответе за своих детей.
Я говорю своим учителям, что
наша работа круглосуточная и
пожизненная, моим старшим
выпускникам в этом году исполняется по 50 лет, и до сих пор я
знаю, как и чем они живут и чем
я могу им помочь. А главная радость педагога – то, что бывшим
ученикам хочется возвращаться

в родную школу, делиться своими достижениями и проблемами. Среди моих выпускников
есть учителя, в том числе учителя физики, работающие в нашем городе, я ими очень горжусь
и надеюсь, что в этом есть доля
вложенных в них моих жизненных принципов.
Берёзовский для меня – вся
жизнь, здесь живет много моих
родственников и друзей. Опыт,
силы и любовь к родному городу
– это то, что изначально подвигло меня на депутатскую работу.
Сегодня за плечами не один созыв, за каждым – свои достижения, приобретенный опыт и человеческие взаимоотношения.
Работая директором школы и
регулярно общаясь с многотысячной армией мам, пап, бабушек, дедушек своих учеников, я
знаю точно, где и какие проблемы в городе есть. А работая депутатом – начинаешь замечать
возможности, пути решения задач. Это помогает видеть картину в целом, а учительская ответственность позволяет добиваться решения поставленных избирателями задач. Кабинет директора школы часто становится
приемной депутата, избирателям не нужно ждать определенного дня, чтобы прийти и спросить. Ведь депутат, как и школьный директор – должность круглосуточная.
В случае избрания меня депутатом седьмого созыва я намерена продолжать работу в

Елена Сараева:
«Я сделала более
10 тысяч операций»
– Зовут меня Елена Николаевна Сараева. Родилась в Иркутской области
2 февраля 1955 года. На Урал приехала, когда училась на четвертом курсе
– перевелась из Иркутска в Свердловский государственный мединститут,
училась и на хирурга, и на травматолога, и на детского хирурга. По распределению попала в Берёзовский, 33
года прожила здесь и столько же посвятила берёзовской больнице. У меня
есть сын, ему 34 года, две внучки растут. Муж на пенсии. Есть сад – любимая отдушина.
Уже 28 лет я заведующая хирургическим отделением Берёзовской
ЦГБ. Сейчас я беру только большие
операции, сложные. Нет операции,
даже самой современной, которую я
не смогла бы сделать. А всего за свою
жизнь вставала у хирургического стола больше десяти тысяч раз.
Самая длинная операция была в
2014 году, длилась около 7 часов. Было
очень много повреждений. Причина –
ДТП. Все надо было восстановить, зашить. Но, как говорят хирурги – глаза боятся, руки делают. Наша профессия тяжелая, но я бы и сейчас ее все
равно выбрала.
Трижды избиралась в Думу Берёзовского городского округа. Если у человека есть нотка общественной жизни, она с ним на всю жизнь. Сравнивала как-то, был у меня опыт работы
в Красном Кресте, так там не так активна общественная жизнь, как в нашей Думе. Сейчас понимаю, что набралась сил за те годы, что не исполняла полномочия депутата, и вновь

хочу вернуться к этой деятельности.
Более тридцати лет живу в своем избирательном округе, поэтому хорошо знаю его проблемы, запросы местных жителей.
Конечно, в силу своей профессии
я не могу быть равнодушна к медицинской сфере. Всегда не хватало врачей, а сейчас эта нехватка ощущается острее. После института часто идут
в другую сферу, потому что хочется
спокойно обеспечивать себя, свою семью, работать там, где тебя уважают.
Молодежь отталкивает пренебрежительное отношение на рабочем месте.
Надо это менять. Молодых специалистов надо поддерживать и мотивировать работать в больницах и материально, и психологически. С прошлого года в Берёзовском, благодаря активному участию депутатов из медицинского сектора, запустили программу поддержки врачей – им выделяют
квартиры. И это большая радость для
нашего сообщества. Хочется продолжать двигаться в этом направлении,
искать действующие варианты поддержки специалистов.
Мне близка социальная сфера.
Очень не нравится и кажется абсолютно не правильным, что у нас многие бабушки и дедушки остаются одинокими. Бывает и так, что есть у них
родственники, но они далеко или не
проявляют интерес . Ни помочь некому, ни поговорить не с кем. Иногда
руки опускаются, их пристроить некуда. И как им лучше будет? Дома или
в специальном учреждении? В городе
активно работают соцработники, но у

них нагрузка большая. Человек пришел, все необходимые дела переделал
и побежал дальше. А ведь пожилым и
одиноким людям очень важно общение, поэтому мне кажется, что здесь
необходима служба волонтеров. Верю,
что это поможет справиться и с проблемой появления граждан с синдромом Плюшкина.
Так же важно помогать
людям без определенного
места жительства и попавшим в трудную жизненную ситуацию. Считаю, что эту работу
нужно проводить совместно со специализированными службами города, организацией «Красный
Крест», привлекать
неравнодушных,
активных граждан, которые могут помочь словом
и делом.
Берёзовский
стал моей второй
родиной. Здесь
живут самые родные люди, друзья,
коллеги. Но больше всего радует
сердце, что живут
здесь люди отзывчивые, добрые, искренние. С таким
окружением веришь, что все возможно!

РАзМЕщЕНО ПО зАКАзУ И ОПлАчЕНО Из СРЕдСтВ ИзБИРАтЕльНОГО фОНдА КАНдИдАтА В дЕПУтАты дУМы БЕРёзОВСКОГО
ГОРОдСКОГО ОКРУГА ПО ПЯтИМАНдАтНОМУ ИзБИРАтЕльНОМУ ОКРУГУ №3 САРАЕВОй ЕлЕНы НИКОлАЕВНы

сфере, в которой могу принести
наибольшую пользу – в социальной. В первую очередь, для
меня важно увеличение мест
в дошкольных и общеобразовательных учреждениях путем поддержки строительства
новых зданий и реконструкции действующих. Очевидна потребность и в дополнительном
образовании. Здесь важно работать над его доступностью. Хочется заняться восстановлением лучших традиций начальной профориентации школьников. Одна из важнейших задач
– поддержка систем образования и здравоохранения в части
кадровой политики, создание
условий для привлечения молодых специалистов в наш город. Тем более, учитывая строительство новых школ, планов
по строительству детской поликлиники. В приоритете дальнейшее благоустройство дворов и
социально значимых площадок
нашего города, создание условий для жителей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка старшего поколения, развитие волонтерских
движений.
Я все время говорю, что я с
комсомольским приветом, с пионерским задором. И для меня
важно движение, общение, чтобы были люди рядом, дело в руках горело. Рано жить воспоминаниями, еще столько всего
можно построить, исправить,
создать.

Унавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях
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Светлана очканова:
«по жизни я – организатор»
– Меня зовут Светлана Очканова. Я родилась
в Удмуртии. Переехала на
Урал, когда была студенткой, и вот уже тридцать
лет живу и работаю в Берёзовском. Являюсь директором семейного медицинского центра «Мой
доктор».
Прошла весь цикл открытия нового учреждения – строительство, оснащение, подбор персонала,
получение всех разрешительных документов. По
жизни я – организатор. В
любом деле главное для
меня – хорошая команда, эксперты рядом, чтобы добиться лучших результатов.
Я всегда любила общественную работу, занималась ей. Наверняка многие
помнят акцию «Цветущий
город», которая проходила

в Берёзовском. Однажды,
в очередной раз вернувшись из родной Удмуртии,
я заметила, как мало в нашем городе ярких клумб,
разнообразия цветов в
отличие от Приволжья. И
мне пришла в голову идея
акции, которую мы успешно реализовали.
Я готова рассмотреть и
поддержать любую инициативу, которая будет
важна городу. Городу не
хватает объединяющих
проектов, хотя есть множество тем, которые могут стать толчком для объединения.
Почему я решила стать
депутатом? Во-первых, это
зов крови, зов рода: мои
отец и дед были активными общественными деятелями. Отец закончил Высшую партийную школу в
Свердловске, прошел весь

путь от парторга, председателя исполкома до главы администрации Каракулинского района Удмуртской республики. Активной гражданкой была
и мама – директор школы,
председатель районного
профсоюзного комитета.
Так что я из семьи, где все
всё время были в гуще событий.
Во-вторых, я верю,
что мой управленческий
опыт пригодится Берёзовскому. Вместе с вами
обязательно сделаем еще
много красивых проектов, направленных на
комфорт, красоту, благоустройство. Я хочу, чтобы наши парки расцветали, чтобы их становилось больше, чтобы город был ярким, чистым,
с большим количеством
зелени, деревьев, цветов.

В-третьих, я за повышение качества и расширение медицинских услуг,
за привлечение грамотных специалистов в наши
клиники, за многопрофильность и доступность.
Я не знаю, с какими чаяниями придут ко мне березовчане, но я готова их узнать,
я готова выслушать каждого.
Все, что я могу,
все, что позволят мои возм ож н о с т и , я
буду делать для
процветания любимого Берёзовского.
РАзМЕщЕНО ПО зАКАзУ И ОПлАчЕНО Из СРЕдСтВ ИзБИРАтЕльНОГО фОНдА КАНдИдАтА
В дЕПУтАты дУМы БЕРёзОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРУГА ПО ПЯтИМАНдАтНОМУ
ИзБИРАтЕльНОМУ ОКРУГУ №3 ОчКАНОВОй СВЕтлАНы ВлАдИМИРОВНы

Владимир патрушев:
«Семья – моя опора и гордость»

РАзМЕщЕНО ПО зАКАзУ И ОПлАчЕНО Из СРЕдСтВ ИзБИРАтЕльНОГО фОНдА КАНдИдАтА
В дЕПУтАты дУМы БЕРёзОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРУГА ПО ПЯтИМАНдАтНОМУ
ИзБИРАтЕльНОМУ ОКРУГУ №3 ПАтРУШЕВА ВлАдИМИРА ВАдИМОВИчА

3 округ

– Я – Владимир Патрушев.
Родился в Магнитогорске в семье военнослужащего и бухгалтера. Когда мне было семь,
мы переехали в Берёзовский.
Учился в школе № 2, затем в
Суворовском училище. В 1992
году окончил Ленинградское
общевойсковое командное училище, служил в армии.
В Берёзовском поступил в
отдел вневедомственной охраны. После работы в ОВД ушел
в торговлю. С 2007 года занимаюсь строительством и ремонтом зданий и сооружений.
Первый объект – родное Суворовское училище, капитальный ремонт. В 2012 году создал
предприятие «УралМетСтрой»,
директором которого являюсь
по сей день. Предприятие специализируется на капитальном ремонте жилых и нежилых зданий.
Живу в Берёзовском. Женат,
двое детей. Дочери 24 года, сын

в 6 классе. Семья – моя опора,
поддержка и гордость.
Я действующий депутат
Думы Берёзовского городского округа. Работаю в комиссии
по ЖКХ, транспорту и связи. Я
всегда в курсе проблем моих избирателей. Исходя из специфики работы комиссии, в основном проблемы касаются сферы ЖКХ. Спектр ответственности очень широкий. Здесь нет
возможности выслушать человека и забыть о разговоре. На
каждый наказ избирателя необходимо реагировать и решать
вопросы по мере возможности.
В шестом созыве я направлял депутатские средства на
ремонт библиотеки и на капитальный ремонт стадиона
школы № 9, замену участков
освещения на улицах Красных
Героев, Театральной, ремонт
отмостки здания военкомата.
Участвовал в приемке объектов школьного и дошкольного

образования после ремонтов.
Также принимал объекты жизнеобеспечения города.
Нерешенных вопросов осталось еще много, и с каждым
годом количество этих вопросов будет только увеличиваться, потому что растут требования горожан к качеству жизни. За прошедшие пять лет я
увидел эту тенденцию. Естественно, нужны новые дворовые площадки, асфальтированный частный сектор, освещение улиц, переулков.
Быть депутатом для меня
– это значит подняться на новую ступень, на которой можно себя реализовать в рамках
города, в глазах жителей. Конечно, первый срок достаточно сложно дается, есть определенная адаптация, довольно долгая. Но разочарования
после первого срока нет. Наоборот, есть мотивация двигаться дальше.

Сергей Чепиков: «Электрику
понимаю на уровне интуиции»
– Меня зовут Сергей Чепиков.
Родился в Пермской области. В
двухлетнем возрасте стал жителем Еловой, что за Старопышминском. Отец работал в котельной,
мама – в 29-й школе.
После школы окончил РГППУ.
На дипломной практике я пошел
работать в ту сферу, которую понимаю на уровне интуиции – это
электрика. Был опыт работы на
УЗПС, где, познав всю суть металлообработки, я получил из шести
разрядов пятый. Работал станочником широкого профиля. Через
несколько лет стало скучно, началась однотипная работа без
развития. В 2014 году решил попробовать себя в предпринимательстве и до сегодняшнего дня
предан своему делу.
Начав работать с сетями наружного освещения Берёзовского, я увидел, с какими трудностями сталкивается город. Первое
время мы устраняли имеющиеся проблемы, постепенно начали

предлагать варианты модернизации. Первые шкафы Автоматизированной Системы Управления
Наружным Освещением в Берёзовском презентовали мы. Идея
понравилась, начали работать в
этом направлении. Я добивался
того, чтобы улицы нашего города переходили на светодиодное
освещение, чтобы экономить на
эксплуатации и иметь лучший
результат по освещенности.
В 2016 году был избран депутатом как самовыдвиженец. За пять
лет работы в Думе наблюдал, что
большинство обращений связано
со сферой ЖКХ, поэтому свое внимание я сконцентрировал именно
на этой теме, тем более, что сам являюсь специалистом в сфере электромонтажных работ.
Для меня важно не просто поддерживать то, что мы имеем в надлежащем состоянии, но и двигаться вперед, применять новые технологии, просчитывать, что будет лучше не только для дня се-

годняшнего, но может сработать
в будущем.
Помимо освещения волнует обслуживание дорог в межсезонье и
зимой, заботит отсутствие полноценной сети ливневок, тарифы на
холодную воду и многое другое.
Я много общаюсь в соцсетях,
мониторю, какие проблемы
волнуют жителей, подключаюсь к решению при каждой возможности.
Трудясь в родном городе, я чувствую двойную ответственность перед жителями Берёзовского. Верю, что в своих стремлениях сделать
наш город комфортнее
и безопаснее я не один,
что среди вас, березовчане, я вновь найду поддержку, а, значит, продолжу выбранный курс
с уверенностью и новы- РАзМЕщЕНО ПО зАКАзУ И ОПлАчЕНО Из СРЕдСтВ ИзБИРАтЕльНОГО фОНдА
ми силами.
КАНдИдАтА В дЕПУтАты дУМы БЕРёзОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРУГА ПО ПЯтИМАНдАтНОМУ
ИзБИРАтЕльНОМУ ОКРУГУ №3 чЕПИКОВА СЕРГЕЯ МИХАйлОВИчА
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ирина Медведева:
«Надо строить детскую
поликлинику»

РАзМЕщЕНО ПО зАКАзУ И ОПлАчЕНО Из СРЕдСтВ ИзБИРАтЕльНОГО фОНдА КАНдИдАтА
В дЕПУтАты дУМы БЕРёзОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРУГА ПО ПЯтИМАНдАтНОМУ
ИзБИРАтЕльНОМУ ОКРУГУ №1 МЕдВЕдЕВОй ИРИНы ВЯчЕСлАВОВНы

– Я – Ирина Медведева – коренная березовчанка. Берёзовский – родина моих дедов, родителей и моих детей. Окончив
берёзовскую среднюю школу
№ 7, я уже точно знала – буду
врачом, как моя мама. После
окончания Свердловского медицинского института была
распределена в Берёзовскую
Центральную городскую больницу, в ней проработала более
36 лет, начав трудовой путь с
должности врача-педиатра и
закончив заместителем главного врача.
Возглавляла службу родовспоможения и детства, достижениями которой было снижение абортов и повышение
рождаемости, а также снижение младенческой смертности
и улучшение здоровья детей.
Возглавив организационнометодический отдел, стремилась не только сплотить свой
коллектив, но и выйти за рамки лечебного учреждения. Организовывала и принимала
участие в городских массовых
акциях профилактической направленности: Дни открытых
дверей, «3000 шагов к здоровью», «День борьбы со СПИДом», и других.
Любимая педиатрия была
всегда со мной, я совмещала функции врача школы, дошкольного учреждения. Верность профессии, любовь к маленьким пациентам стали примером для моей дочери, она

тоже стала врачом-педиатром
и работает в одном из лечебных учреждений города. Так
сложились обстоятельства, что
в настоящее время работаю заместителем начальника поликлиники № 3 Федеральной таможенной службы в Екатеринбурге, но сердце мое здесь, в
родной ЦГБ. Я скажу откровенно: «Мне не хватает Берёзовского».
Мне как маме, бабушке, пациентке, общественнице видны ключевые проблемы избирателей. Основная моя цель как
депутата – защита прав, здоровья и жизни березовчан, для
чего необходимо добиться доступности и повышения качества медицинских услуг, улучшения обеспеченности больницы диагностическим оборудованием.
Особое внимание надо уделить детству – для чего крайне
важно улучшить материальнотехническую базу детского
здравоохранения, построив
современную детскую поликлинику.
Важным является кадровая
политика лечебного учреждения. Привлечение медицинских кадров, ранняя профориентация на медицинские профессии, улучшение жилищных
условий медицинского персонала, развитие наставничества – основные пути сохранения и приумножения кадрового
потенциала здравоохранения.

Помимо здравоохранения,
я хочу посвятить свои силы и
время заботе о людях с ограниченными возможностями.
Город Берёзовский должен
стать доступным и комфортным для всех без исключения
жителей.
Являясь заместителем председателя правления уважаемой
в городе общественной организации «Городской совет женщин», я озабочена проблемами
старшего поколения. Не должно быть одиноких людей. Им
необходима помощь со стороны общественных организаций: женсоветов, советов ветеранов, молодежного волонтерского движения. Люди старшего поколения должны иметь
возможность заниматься по
интересам в различных клубах,
принимать посильное участие
в городских мероприятиях.
Как человек, ведущий здоровый образ жизни, планирую
пропагандировать среди березовчан приверженность к занятиям физкультурой и спортом. Как специалист в области
профилактической медицины,
хочу обучать мерам профилактики социально-значимых
заболеваний как людей старшего поколения, так и молодежь.
Считаю, что смогу внести
свою лепту в деятельность
Думы нового созыва и как депутат достойно представлять
интересы своих избирателей.

Юлия Букина:
«Городу очень нужен
ледовый дворец»
– Меня зовут Юлия Букина. Я
родилась в поселке Буланаш Артёмовского района Свердловской
области. Мои бабушки, дедушки,
муж – это большая шахтерская династия. Его величество случай распорядился так, что я не стала продолжателем семейной трудовой
традиции.
11 лет училась в музыкальной
школе, хотела поступить в музыкальное училище в Асбесте и стать
учителем музыки, но не случилось.
После 11 класса поехала за компанию с подругами поступать в Ирбитское педагогическое училище.
И с тех пор я тружусь в сфере дошкольного образования.
В 2005 году мы с семьей переехали в Берёзовский. Через два года
мне предложили стать заведующей
детским садом № 39. Я не привыкла бояться ответственности, и эта
черта помогла мне адаптироваться
в новой должности и сразу начать
решать множество задач, вливаться в коллектив, выстраивать отношения с родителями.
Сегодня у меня за плечами три
высших образования, почетная
грамота министерства просвещения Российской Федерации и множество других значимых достижений. Я не намерена останавливаться и хочу двигаться только вперед.
Что главное в работе депутата?
Прежде всего, выстраивание эффективного взаимодействия Думы

с предприятиями, организациями
города. А так как лучше всего о проблемах города знают люди, которые в нем живут, то в первую очередь я планирую работать в тесном
контакте с вами – избирателями.
Я живу в Берёзовском больше
15 лет, за эти годы успела не только сродниться с этим городом, но
и понять, чего не хватает для гармоничной жизни, в чем нуждаются
люди. У меня много вопросов к состоянию дорог, пешеходных переходов, перекрестков, тротуаров. На
территории старого жилого фонда
не хватает красивых, разнообразных, безопасных детских площадок. Нашему округу необходима
большая, современная детская поликлиника.
Душа болит за заработную плату обслуживающего персонала муниципальных учреждений. Зарплата не может быть ниже МРОТа, она должна быть достойной
и, как минимум, покрывать базовые потребности человека. Это
острый момент, который должен
решиться.
Мой ребенок занимается хоккеем, и поэтому я как никто другой понимаю, что ледовый дворец
в Берёзовском очень нужен. В нашем городе растут замечательные,
талантливые дети, и мы должны
дать возможность им выбирать досуг по душе, который может стать
их профессией.

РАзМЕщЕНО ПО зАКАзУ И ОПлАчЕНО Из СРЕдСтВ ИзБИРАтЕльНОГО фОНдА КАНдИдАтА
В дЕПУтАты дУМы БЕРёзОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРУГА ПО ПЯтИМАНдАтНОМУ ИзБИРАтЕльНОМУ
ОКРУГУ №1 БУКИНОй ЮлИИ ВлАдИМИРОВНы
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александр патрушев:
«В приоритете – новые дороги»
– Меня зовут Александр
Патрушев. Я – заместитель
председателя Берёзовской
городской Думы, директор
ООО «Флагманъ». Родился и
вырос в Берёзовском, служил в ракетных войсках,
окончил Нижнетагильский
государственный педагогический институт, работал
на Берёзовском руднике. В
1992 году начал работать в
торговле.
Впервые я был избран
в Берёзовскую Думу в 2004
году. За плечами гордость
за реставрацию мемориала
в парке Победы, строительство детских садов и школы, долгожданное асфальтирование дороги на Еловую. Личные возможности помогают воплощать
в жизнь небольшие идеи.

Из последнего – строительство пешеходной дорожки на месте народной тропы в Шиловском микрорайоне. Вместе с асфальтом там появилось освещение, и уже не раз проходили субботники.
Я продолжу способствовать асфальтированию частного сектора, грейдированию грунтовых дорог. В ушедшем
году мы своими силами
привели в порядок дорожное полотно на отрезке между улицами Горняков и Революционной, который соединяет улицу
Ленина и выезд на ЕКАД.
Провели работы по выравниванию дорожного полотна от мечети Айгуль
до шахты Южной. Доро-

га эта не стоит в муниципальном реестре, но имеет значение для местных
жителей.
Большую обеспокоенность вызывает времяпрепровождение детей
в летние каникулы. Необходима программа, согласно которой дети смогли бы заняться полезным
для себя и общества трудом. Это благотворно повлияет на воспитание, на
взращивание в них чувства уважения к чужому
и собственному труду, они
освоят новые навыки, заведут друзей.
К сожалению, множество придомовых территорий частного сектора находятся в упадническом
состоянии. Сломанные ав-

томобили, строительные
материалы, мусор – все
это годами может лежать
под окнами владельцев
частных домов и вредить
не только общему виду
наших улиц, но и нести
опасность для детей, домашних животных, вызывать затруднения при
работе аварийных служб.
Необходимо создать народную дружину, агитировать за чистоту и порядок, чаще организовывать
субботники и сделать процесс избавления от мусора
удобнее для жителей частного сектора.
Я вновь участвую в выборах, потому что точно
уверен, что смогу еще сослужить родному городу
добрую службу.

РАзМЕщЕНО ПО зАКАзУ И ОПлАчЕНО Из СРЕдСтВ ИзБИРАтЕльНОГО фОНдА КАНдИдАтА В дЕПУтАты дУМы БЕРёзОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРУГА
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александр Дергачёв:
«Наш лагерь – лучший в области»
– Я – Александр Дергачёв.
Родился в Берёзовском, учился в школе № 33, в Уральском
государственном педагогическом университете, служил в
ракетных войсках. Начинал
специалистом отдела по делам
молодежи, через четыре года
стал исполняющим обязанности директора лагеря «Зарница». С 1 октября 2012 года являюсь директором.
За несколько лет нам удалось привлечь около 80 миллионов рублей на реконструкцию
лагеря, и сегодня он – один из
лучших в регионе. О нас знают далеко за пределами Свердловской области. В марте нынешнего года «Зарница» принимала президентский проект – «Территорию смыслов».
Решив принять участие в
выборах 2021 года в Думу Берё-

1 округ

зовского городского округа, я
определил для себя ту область
работы, в которой могу быть
полезен, и это развитие досуга и отдыха. Берёзовский переживает активное развитие,
население растет. И каждому
березовчанину необходимы
не только квадратные метры,
но и возможность отдохнуть
от суеты современного города. Поэтому я считаю, что одним из важнейших направлений деятельности следующего созыва Берёзовской Думы
должно стать благоустройство
нашего с вами общего дома. И
начать следует с территории
Шиловского пляжа. Став депутатом Думы, я сделаю все
от себя возможное, чтобы приблизить момент, когда у пруда
будет безопасно и комфортно
отдыхать. Также важное зна-

чение для меня имеет работа
над благоустройством наших
дворов – строительство и реконструкция детских и спортивных площадок.
Чтобы достичь поставленных целей, необходима слаженная работа Думы и администрации, привлечение новых инвесторов и плодотворное общение с вами – людьми,
которым небезразлично наше
общее будущее. Я уверен, что,
став депутатом Думы Берёзовского городского округа,
смогу проявить свои лидерские качества, должную настойчивость и твердость. И
я уверен, что тот опыт, что я
приобрел, находясь в должности директора «Зарницы»,
поможет мне исполнять полномочия депутата достойно
и эффективно.
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Виталий Долматов: «Надо жить
в уважении друг к другу»
– Меня зовут Виталий
Долматов. Я – предприниматель и многодетный
отец. Долматовы – коренные березовчане. Прадед –
Сергей Александрович Дуров – организовал в Берёзовском заводе первую пионерскую организацию, в
1941-м воевал в Литве, Латвии, Эстонии, защищал
Ленинград до 1943. Стал
одним из героев книги Федора Румянцева «Огнем и
тараном».
Сын Сергея – Герман – был инженеромконструктором БЗСК. Он
создал буквы «Берёзовский» на въезде в город,
первые пилоны с именами погибших в войне в
парке Победы, стелу БЗСК,
строил ледовые городки

у ДК «Современник». Я
знаю родословную семьи
и горжусь ею. И очень хочу
быть полезным для города, создать что-то значимое, послужить ему добрыми делами. Но для начала надо узнать полную
картину проблем и задач,
изучить их изнутри.
Мое прошлое – это лицей № 7, ПТУ № 67 (специальность «поваркондитер»), Уральский лесотехнический университет (факультете экономики и управления) и 15 лет
трудового стажа.
Мое первое кафе подарило судьбоносную встречу. К нам устроилась официантка, которая стала
моей женой, родила мне
троих детей. Статус мно-

годетного главы семейства меня не пугает. Я вырос с двумя старшими сестрами и младшим приемным братом. Как многодетный папа я знаю о
тех сложностях, с которыми сталкиваются молодые родители: недостаточное количество мест
в школах, детских садах,
кружках и секциях.
Начинающим предпринимателям сложно
стартовать из-за высокой налоговой ставки, и
я бы очень хотел попробовать свои силы в помощи начинающим бизнесменам. Больная тема города – благоустройство дворов и обустройство детских площадок. Необходимо привлекать сред-

ства, плотно работать с
проектом «Формирование комфортной городской среды» и, конечно,
общаться с народом, узнавать о его потребностях и
взглядах на то, каким должен быть двор.
Меня очень волнует
низкая ответственность
хозяев собак. Крупные,
опасные породы выгуливаются без намордников,
а иногда и без поводков,
большая часть собачников
не убирает за своими питомцами. И тут же хочется
сказать о громкой музыке
у магазинов посреди ночи.
Это все культура, воспитание и уважение. В качестве депутата мне бы хотелось работать именно в
этих направлениях.
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От болонки до чихуахуа
Питомец. Что нужно знать,
прежде чем завести маленькую собачку
Собаки мелких и миниатюрных пород могут
быть маленькими по размеру, но это все-таки собаки. У них имеются все
разнообразные черты,
которые можно найти у
собак более крупных пород, – но в крошечном
виде.
Мелкие породы, как правило, определяются как
породы собак весом до
9 кг.
При выборе собаки мелкой породы важно помнить, что определяющие
характеристики группы,
к которой она относится,
будут в большей степени
касаться ее темперамента и черт личности, а не
размера. В то время как
многие маленькие питомцы, особенно миниатюрных пород, хорошо подходят для городской жизни и
проживания в квартирах,
таксы и некоторые терьеры, которых разводят для
ловли грызунов и другой
мелкой дичи, также будут
комфортно себя чувствовать и на ферме или за городом, где они могут реализовать свои охотничьи
инстинкты.

Хорошие новости
У маленьких собак много преимуществ. Им обычно нужно меньше места,
чтобы чувствовать себя
комфортно и счастливо,
что дает им преимущество,
если вы живете в квартире
или маленьком доме. Однако тот факт, что они меньше по размеру, не означает, что им не нужно место
для тренировки. В них часто накапливается энергия, поэтому хороший парк
для собак или прогулочная
тропа идеально подойдут
для того, чтобы они получили свою норму физических нагрузок, если у вас
нет заднего двора, где они
могли бы поиграть.
Маленькие собаки, как
правило, едят меньше, и
основной уход за ними обходится дешевле, чем уход
за питомцем крупной породы. Они меньше линяют (с точки зрения общего количества шерсти) и
обычно создают меньше
беспорядков (или, по край-

ней мере, меньше по масштабам), чем крупные сородичи, и их проще контролировать на поводке
или взяв на руки. Только
подумайте, кого вам будет
проще удержать – 9-килограммового песика или
36-килограммового гиганта, пытающегося погнаться за белкой?

Проблемы содержания
Несмотря на преимущества, содержание маленьких собак предполагает
и ряд проблем. Хотя они,
как правило, устойчивы к
заболеваниям, их маленькие тела хрупкие и больше подвержены травмам,
особенно если их уронили, слишком грубо с ними
играли или если они упали
или спрыгнули с высокой
мебели. По этой причине
миниатюрные собаки, как
правило, не подходят для
семей с очень маленькими детьми, а за детьми постарше следует постоянно
присматривать и учить их,
как правильно обращаться
с маленькими питомцами.
Многие мелкие породы к тому же имеют предрасположенность к вывиху коленной чашечки (это
состояние, когда коленная
чашечка находится в неправильном положении),
а также к коллапсу трахеи.
Хотя эти проблемы не являются серьезными, они
могут потребовать специального обращения с питомцем для предотвращения травм. Например, вам
нужно очень аккуратно
играть с собакой и опускать ее с дивана, чтобы
она не вывихнула колено.
В случае коллапса трахеи
придется выгуливать ее
на шлейке, которая проходит через грудь, вместо
стандартного поводка, что
поможет защитить ее трахею от раздавливания.
Хоть маленькие собаки
считаются малоподвижными, сидящими на коленях
любимцами, любящими обнимашки, на самом деле некоторым мелким породам
нужно даже больше физических нагрузок, чем крупным. Если вы не любите гулять и у вас нет большого
двора, где собака может побегать и поиграть, поищи-

те породу, которая может
получить всю необходимую физическую нагрузку,
играя в помещении. Мелкие породы – это, как правило, настоящие сгустки
энергии. Хоть они и не могут играть и тренироваться так же долго, как другие
собаки, которых вы можете
взять с собой на пробежку,
но короткие и более частые
игры помогут ей получить
всю необходимую физическую нагрузку.
Также стоит отметить,
что согласно исследованию 2009 года, опубликованному в Applied Animal
Behavior Science, в тройке самых агрессивных пород собак оказались как
раз мелкие породы: такса,
чихуахуа и джек-расселтерьер. Согласно Dogtime,
обычно считается, что
агрессия не присуща этим
породам, в их случае она
представляет собой реакцию страха, обусловленную главным образом их
крошечным размером, что
усугубляется плохой социализацией и вседозволенностью со стороны хозяев,
которые не воспринимают
их агрессию всерьез и относятся к ней как к чемуто милому. Суть в том, что
правильная социализация и дрессировка на послушание так же необходимы для воспитания маленькой собаки, как и для
крупных собак.

Бэлла

Возраст около года. Воспитанная, умная, в меру спокойная. Но другим котами дружить не будет, достанет, будет задирать постоянно.
MMуже стерилизована
MMпоставлены необходимые прививки
MMобработана от паразитов
MMлоток выучен
WhatsApp 8-922-181-72-67

Бусинка полностью отошла после тяжелейшей
операции. Тазовые косточки собирали по частям.
Сейчас вся конструкция
держится на двух сверхпрочных пластинах, которые не нужно будет снимать в дальнейшем. Чудесным образом Буся восстановилась и уже даже почти не хромает. Без труда
залезает на диван и другие возвышенности. Растет очень доброй и ласковой кошечкой. Отлично
охотится на мух.
Если вы готовы подарить
местечко в вашем доме пережившей трагедию кошечке, звоните.
8-900-211-1445

Гера

Собака с чудесным характером и выразительной
внешностью ждет свою
настоящую семью. Умная
и харизматичная собакакомпаньон. Милая и немного застенчивая. Ей около 4 лет. Сейчас она живет
на передержке и получает
крохи внимания и ласки.
Любит кошек, дружит с собаками, стерилизована и
обработана от паразитов.
8-908-901-56-20, Евгения

Стася

Ласковая, контактная
очень, игривая. Стасе около года. Поставлена первая прививка, от паразитов обработана, стерильна, лоточек выучила с первого дня!
WhatsApp 8-922-181-72-67

Коржик

Маня

Пищевые потребности
Хоть маленькие собаки и едят в целом меньше, чем большие собаки,
в абсолютных значениях,
им на самом деле требуется больше калорий. Собакам мелких и миниатюрных пород, обмен веществ
у которых быстрее, чем
у крупных, требуется 40
калорий на полкило веса
в день, тогда как более
крупным питомцам нужно чуть больше половины
этого количества. С учетом этого взрослым особям мелких пород обычно
требуется два или три калорийных приема пищи в
день. Щенков нужно кормить еще чаще, чтобы избежать развития гипогликемии, или низкого уровня
сахара в крови.

Бусинка

Бандюган

Это полосатое шило поставит на уши весь дом,
ведь куча энергии рвется наружу. Бандит активный, игривый, а вот руки
не очень любит, если возьмешь, то будет мурчать, а
сам не придёт.
MMвозраст примерно 2,5 месяца
MMприучен к лотку
MMобработан от паразитов
WhatsApp 8-922-181-72-67

Маша активная собака,
она научилась доверять
людям, хотя так было не
всегда. Поначалу она была
недоверчива, пыталась
уйти от контакта с человеком. Но сейчас Маша из
забитого комочка страха
стала весёлым и красивым
собачьим подростком.
Наша Маша хорошо слушается, но требуется воспитание. Легко учится командам, любит общение
с детьми и подвижные
игры.
Маша может жить как в
вольере, так и в квартире
(или доме). Дружелюбна
к другим собакам. Маше
примерно 4 года.
8-904-17-51-771,
8-912-265-94-70

Жил в садах, его мама
кошка погибла. Малыш
оказался в приюте вместе
с братиком.
Коржик очень ручной и ласковый, вырастет настоящим компаньоном.
MMвозраст примерно 2,5 месяца
MMпроглистогонен
MMобработан от блох
MMприучен к лотку с наполнителем
WhatsApp 8-922-181-72-67

Щенки

Уже большие, возраст три
месяца.
Две девочки и мальчик.
Помесь акиты, поэтому пушистые.
Поставлены все прививки, будут стерилизованы.
Готовы к переезду в новый дом.
8-900-211-1445

Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах соцсетей
ваШа нОвОСтЬ
в Газете

ваШа рекЛаМа
в Газете

8-904-98-00-446
vk.com/zg66ru
@ gorka-info@rambler.ru

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

Юбилей у знатока следствия
У Анны Захаровны Киселевой, майора юстиции в отставке,
14 сентября юбилей. Анна Захаровна работала следователем в
следственном отделе Березовского отдела внутренних дел
с 1980 года по 1996 год, имея
9-летний опыт работы инспектором по делам несовершеннолетних.
Уголовное дело – это прежде
всего люди и клубок сложнейших отношений между ними,
который и надо распутать с точки зрения уголовного права, разложить все по полочкам, оформить документально, в строгом
соответствии с процессуальным законом. Провести экспертизы, запросить кучу справок

из компетентных организаций,
выстроить отношения с другими службами милиции, организовать проведение множества следственных действий, в
том числе с участием адвокатов. Важнейшая часть работы
– психологический контакт и с
обвиняемым, и с потерпевшим,
и со свидетелями. И весь этот
огромный труд надо втиснуть
в установленный законом срок
расследования.
Зачастую работа испытывала на излом, помогали только
огромная работоспособность,
воля и выдержка.
Как в любом коллективе, в
следственном отделе был костяк из самых опытных сотруд-

ников, которым поручались
самые сложные дела. Анна Захаровна много лет входила в
этот костяк, была чуть ли не
главным действующим лицом.
Молодые сотрудники учились
у Анны Захаровны стойкости,
бесценному опыту работы, житейской мудрости и интеллигентности.
Мы поздравляем Анну Захаровну Киселеву с юбилеем
и благодарим ее за бесценный
труд, желаем крепкого здоровья,
оптимизма, счастливой семейной жизни.
Глушков А.Н.
Председатель ветеранской организации ОМВД
России по г. Березовскому

вСЕ ДЛя СТРОиТЕЛЬСТвА
и РЕМОнТА*
Продам

Сейф-двери. Перегородки. Перила. Решетки. Гаражные ворота. 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. 8-922-14689-71
M Строительство домов от фундамента до крыши. 8- 912-23555-97.

M Наливной пол eurocol 914, 6
мешков, недорого. 8-908-915-7393, 8-992-019-63-64

КУПЛЮ

Куплю стекло размером не менее 10, 5 х 34, 5 см. 1 или 3 полосы.
Возможны варианты. 8-908-91573-93, 8-992-019-63-64
M

Услуги

Реставрация чугунных и стальных ванн наливным акрилом. Договор. Гарантия. Звоните сейчас
8-919-372-48-78

M

M
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Сколько стоит
объявление
Стоимость строчных
объявлений (за строку):

РЕКЛАМА,
объявления

Дверь, стол, табуретки дере-

Ремонт, услуги *

вянные новые. Привезу. 8-919-

MM

ставка в торговую точку по сре-

MM

158-96-20

ных машин. Выезд. 8-950-65-89-

дам. 8-904-98-233-61.

164-55-17.

MM

Шевроле Нива 2007 г.в. 8-922Дэу Матиз. 2007 г. в. (декабрь).

MM

Диван-книжка. 8-922-154-10-

Ремонт телевизоров, стираль-

121.

68.

Пробег 83000 км. 1 владелец. Сиг-

ВСЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
Отдам

ДОСУГ, ОТДЫХ,
СПОРТ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

диционер. С 2017 года не экс-

Бытовая техника
Куплю

плуатируется. Цена договорная.

MM

доски и 6 бревен после сно-

лосипед взрослый. 5 т. р. 8-950-

8-963-854-49-57

91-21.

са старого дома. 8-953-605-

64-53-748

Запчасти, автоаксессуары

MM

нализация с автозапуском, кон-

Телевизоры СССР. 8-950-658Куплю нерабочие ЖК телевизо-

MM

Отдам на дрова бесплатно

Велосипед детский 400 р. Ве-

MM

29-93.

АНТИКВАРИАТ
Куплю

MM

ры. Выезд. 8-950-65-89-121.

Продам *

ка «Нева» или китайские, 6, 8, 10

ПРОДАМ

MM

лошадиных сил, недорого, можно

MM

сортименте: кладочная, свар-

MM

нерабочие, рассмотрю варианты.

Самовывоз. 8-904-169-79-28

ная, рабица, тканая, ЦПВС и

вары, статуэтки, значки, фарфор.

8-992-019-63-64.

MM

др. ул. Овощное Отделение 3/1.

Дорого. 8-952-72-55-838, 8-912-

Услуги Спецтехники

154-10-68.

8 (34369) 4-24-24, 8-800-201-

271-01-90.

Куплю двигатели б/у мотобло-

Манипулятор. 8-950-203-24-24.

MM

Мебель, интерьер *
Продам

Рабочий холодильник. 1500 р.
Холодильник Индезит. 8-922-

Стиральная машинка «Сибирь».

MM

Металлические сетки в ас-

Старинные вещи, монеты, само-

36-06

Немного б/у, в отличном состоя-

MM

нии. 8-904-540-66-78

(с доставкой). 8-950-64-53-748

Холодильник 2-камерный. Вы-

Печь-«буржуйка» круглая. 5 т. р.
Биофлора - торф + навоз! 8-912-

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА *
ПРОДАМ
Подгузники для взрослых. Р-р L.

MM

MM

MM

сота 145. Сост. отличное. 7000 р.

260-81-60.

8-904-980-85-30

белого цвета, 2 тумбы, 2 навес-

8-961-768-14-39

MM

ных шкафа и сушилка. 8-912-24-

MM

85-055.

ный. 4 т. р. (с доставкой). 8-950-

Кухонный гарнитур «Кристалл»

MM

64-53-748

сота 200, ширина 120. Сост. От-

MM

личное. 5000 р. 8-961-768-14-39

8-912-299-73-63.

Шкаф створчатый темный. Вы-

Тумба светлая, на колесиках,

Дрова! 8-912-260-81-60.

Холодильник Индезит 2-камер-

MM

Стиральная машина Samsung.
Газовая плита «Hansa» в хоро-

MM

MM

размеры в см: шир х выс х глуб 70

шем состоянии. 8-922-220-30-82.

х 73 х 50. Дверцы, две полки вну-

MM

три. 8-904-98-233-61.

доставкой). 8-950-64-53-748

Душевая кабина новая. 5 т. р. (с

MM

на, в упаковке 8 шт. Возможна до-

MM

Транспорт
ПРОДАМ

коммерческие
40 руб.
жирный шрифт
45 руб.
MMвыделение цветом
50 руб.
MMфотообъявление
100 руб.
MM

MM

Отсасыватель для трахео-

стомы электрический. 20 ка-

ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА *
Продам
Чековая лента 57/30 от 1 руло-

MM

тетеров. 15 т. р. 8-950-20345-03.
Кровать «НУГА Бест» для до-

MM

машних или спортивных залов.
Ответы на сканворд из №34

8-912-234-52-73

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам
MM

Шикарный молодой кот по-

роды Шотландский британец.
Черный с белой бабочкой, в
белых «тапочках». Вес – более
10 кг. Кастрирован. Приучен к
лотку. Ручной, любит играть.
Отдается только в кварти-

ру или коттедж. По Договору
фонда «Подари свою добро-

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Продам

ту». 8-950-196-36-86, 8-953-

MM

387-16-77

го перца чили. 8-950-196-36-86,

Комнатные деревья горько-

MM

8-953-387-16-77.

стрирован, знает лоток. По До-

MM

говору фонда «Подари свою

вера, золотой ус, индийский лук.

доброту». 8-950-19-63-686, 8-953-

Разные размеры. 8-950-196-36-86,

Молодой сибирский кот, ка-

387-16-77.

Продам
Клетка для черепахи (стекло-

MM

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

Услуги *
MM

Ветклиника РАНАРА. ул.

Красных Героев 4/1. (343) 29092-54.
Ветеринарная помощь на дому

MM

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

Лечебные растения: алоэ, алое

8-953-387-16-77

РАЗНОЕ
Куплю *
Минералы (пирит, хрусталь и

MM

другие). Дорого. 8-952-72-55-838,
8-912-271-01-90.

Продам
Машинка для депиляции. 1000

MM

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

MM

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

Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях
присоединяйтесь
к нам
в соцсетях
vk.com/
zg66ru
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читайте
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памятка

Ребёнок выбирает,
государство оплачивает
Родителям. Управление образования Берёзовского
объясняет принципы работы системы ПФДО
С 2019 года в Березовском
городском округе внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО).
ПФДО – это система учета в
дополнительном образовании, обязательная для образовательных организаций и контролируемая министерством просвещения
РФ. Проще говоря, это официальное подтверждение
возможности ребенка обучаться в кружках и секциях дополнительного образования за счет средств государства.
Если ребенок посещает
дополнительную программу в садике, школе, ДШИ,
центре детского творчества, «Олимпе», родителей
попросят предоставить
этот номер, даже если за
обучение они платят самостоятельно. Если вы еще
не оформили сертификат
ПФДО, нужно сделать это в
ближайшее время, поскольку для образовательных
организаций очень важно, чтобы в систему ПФДО
были занесены все их обучающиеся.
Система ПФДО работает
по определенным правилам, не всегда легким для
понимания. Управление
образования БГО постаралось объяснить эти правила простыми словами.
Деньги на сертификаты
ПФДО выделяются на календарный год в определенном количестве и предназначаются для оплаты
обучения по программе,
прошедшей определенную проверку. Такие программы можно посмотреть
в навигаторе ПФДО – они
отмечены похожим на медальку значком. Если ребенок записывается на такую программу, то деньги за ним закрепляются до
конца года.

С 1 января 2021 года на
программу ПФДО было выделено 7 603 650 рублей
на 554 сертификата. Если
в 2020 году сертификаты
закончились в начале марта, то этом году за период
2-4 января все они оказались «разобраны» детьми.
Видимо, родители оказались более осведомленными. Сейчас 554 ребенка обучаются в 7 организациях,
в том числе в двух негосударственных.
К 1 сентября 2021 года
запланировано новое выделение сертификатов ПФДО.
В этот момент в личном кабинете ребенка на сайте
ПФДО снова появится денежная сумма, и можно будет записать ребенка на
сертифицированную программу. Возможно, до этого
времени из бюджета будут
выделены дополнительные
средства, поэтому советуем
родителям периодически
проверять личный кабинет.
Кстати, получить сертификат может и сам ребенок
по достижении 14-летнего
возраста.

Есть два способа получить сертификат ПФДО.

Прийти в управление образования, образовательное учреждение или в
иную организацию, уполномоченную на прием заявлений для предоставления сертификата, с паспортом, свидетельством
о рождении ребенка или
его паспортом, документами, подтверждающими регистрацию ребенка по месту жительства, оформить
на месте заявление и получить подтверждение внесения сертификата в реестр. Информация о том, в
каких учреждениях можно
подать заявление на получение сертификата, о требуемых документах, будет размещена на портале
ПФДО, официальных сай-

тах муниципальных образовательных учреждений, на сайте Управления
образования Березовского
городского округа в разделе Персонифицированное финансирование дополнительное образование (ПФДО).
Непосредственно на
портале ПФДО размещена
ссылка на государственный ресурс регистрации
заявлений на получение сертификата дополнительного образования.
По ней можно направить
электронное заявление на
получение сертификата,
после чего на электронную почту заявителя придет подтверждение регистрации заявления, а также реквизиты для доступа
в личный кабинет системы ПФДО. С этого момента
можно использовать закрепленный за ребенком сертификат и подавать заявки на зачисление в кружки
и секции наравне с другими лицами. Для того, чтобы организация могла принять заявку, необходимо
активировать свой сертификат. О том, где это сделать, можно почитать на
тех же ресурсах.

Адреса центров
приема заявлений:
Управление образования
БГО, г. Березовский, ул. Маяковского, д. 5 .
Просьба предварительно звонить по тел. (34369)
4-30-55.
В период ограничительных мер по профилактике
коронавирусной инфекции
можно оставить заполненное и подписанное заявление, согласие на обработку персональных данных
и КОПИЮ свидетельства о
рождении в специальном
ящике на вахте управления
образования. Обязательно указывайте в заявле-

нии контактный номер телефона.
ПН-ЧТ 08:00-17:00,
ПТ 08:00-16:00,
перерыв 12:30-13:30.
Центр детского творчества, г. Березовский, ул. Ленина, д. 22.
Тел. (34369) 4-73-23
ПН, СР, ПТ 10:00-16:00
По всем вопросам (активировать сертификат, восстановить сертификат и заявление) можно обращаться письменно по электронной почте pfdo-bgo@mail.ru
Ответственный по ПФДО
в БГО – старший методист
управления образования
Квиленкова Яна Михайловна, тел. (34369) 4-30-55.
Если сертификат оформлен в Березовском, то он
действует только в нашем
муниципалитете?
Сертификат дополнительного образования действителен на любой территории, не зависимо от места оформления. Поэтому,
если ребенок из Березовского посещает, например,
«Кванториум» в Екатеринбурге, то просто нужно сообщить номер своего сертификата.
Моему ребенку сертификат оформили еще в 2019
году, но почему ни разу не
видели на нём денег?
Денежные средства выделяются из местного бюджета на календарный год,
но, к сожалению, в ограниченном объеме. Программой ПФДО в 2021 году предусмотрены средства на 554
сертификата с 1 января и на
178 – с 1 сентября. В этот момент в личных кабинетах
всех детей на сайте ПФДО
видна сумма, потенциально доступная для оплаты
обучения.
Если ребенок успевает
записаться в этот момент
на сертифицированную
программу, то средства

закрепляются за ним до
конца года. Так как деньги
«разбирают» за считанные
часы, многие родители не
успевают заметить информацию. Записать ребенка
на обучение может как сам
родитель из личного кабинета, так и специалист
образовательной организации. 1 сентября этого
года развернулась настоящая борьба за «денежные» сертификаты, причем в ней участвовали и
негосударственные организации.
В этом году мы использовали деньги сертификата на оплату занятий в детском саду. Сейчас ребенок
пошел в 1 класс. Что делать
с оставшимися деньгами на
сертификате?
Оставшиеся средства
нельзя обналичить или передать другому ребенку, но
можно использовать для
оплаты сертифицированных программ в других организациях. На сайте ПФДО
представлены программы
всей Свердловской области, вы можете посмотреть
их через навигатор, указав,
например, возраст ребенка и выбрав муниципалитет – Березовский городской округ.
Что делать, если сертификат оформили, пока
жили в Березовском, а теперь переехали в Екатеринбург?
Если ребенок переехал
в другой муниципалитет,
то родителям на сайте программы через кнопку «Подать заявление» нужно выбрать вкладку «Внести изменения в связи со сменой
муниципалитета проживания», а потом обратиться к
ответственному за ПФДО по
новому месту жительства.
Стоит отметить, что сертификат в каждом муниципалитете имеет свои условия
использования, в том числе в плане денег.

Все новости города на сайте www.zg66.ru
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Сколько стоит
объявление
Стоимость строчных
объявлений (за строку):

новости,
досуг

коммерческие
40 руб.
жирный шрифт
45 руб.
MMвыделение цветом
50 руб.
MMфотообъявление
100 руб.
MM
MM

В Свердловской области
увеличилось число ДТП
с участием пешеходов
На улице начинает темнеть все раньше, а пешеходы
зачастую носят темную одежду и не используют световозвращающие элементы. Водители не замечают
пешеходов в темное время суток, в пасмурную и дождливую погоду. К тому же нередки случаи, когда пешеходы находятся на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.
4 сентября около 20:30 на 108 км автодороги
Екатеринбург-Тюмень водитель автомобиля «Вольво»
допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую
часть дороги в неустановленном месте. В результате
ДТП 62-летний пешеход от полученных травм скончался на месте, до прибытия бригады скорой медицинской
помощи.
В этот же день около 23 часов в поселке Синячихе водитель автомобиля «Пежо» допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части. В результате ДТП
женщина-пешеход получила ранения в виде закрытой
черепно-мозговой травмы, перелома ребра, она госпитализирована. Она находилась на проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов в
состоянии алкогольного опьянения.
В 6:20 6 сентября в центре Екатеринбурга водитель автомобиля ВАЗ допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть слева направо по ходу движения
транспортного средства на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 19-летний пешеход получил
телесные в виде черепно-мозговой травмы, доставлен
в лечебное учреждение. Женщина-водитель 1997 года
рождения освидетельствована на состояние опьянения
– оно установлено.

Подарочная карточка –
ко Дню пенсионера
Областной совет ветеранов подключил благотворителей, чтобы сделать подарок для свердловчан. Для
всех пенсионеров изготовлены подарочные карты с
зачисленной суммой 150 рублей. Их можно будет получить 17-19 сентября на своём избирательном участке или дома – в случае, если кто-то решит проголосовать на дому.
– Размер суммы определялся исходя из объема
средств, выделенных благотворителями. Мы признательны меценатам, которые выделили на эту акцию
более 100 миллионов рублей. На каждую карту ко Дню
пенсионера будет зачислено 150 рублей. Сумму можно
будет потратить в одной из торговых сетей сразу или
в любое другое время, но не позднее 1 декабря этого
года, – сказал председатель областного совета ветеранов Юрий Судаков.
Отметим, что массовые мероприятия по случаю Дня
пенсионера в этом году вновь отменены из-за коронавируса. Но в рамках Месячника пенсионера состоятся основные мероприятия, направленные на оздоровление и социальную поддержку. Пройдут спортивные
занятия на открытом воздухе, онлайн мастер-классы
по здоровому образу жизни, видеоконсультации по
различным темам, интересным и необходимым для
пенсионеров
Астрологический прогноз на 13-19 сентября

Овен
В начале недели некоторым
Овнам не следует верить
фальшивым
обещаниям недоброжелатели попытаются помешать
вашим начинаниям, проявите должную
бдительность.
Овнов ожидает опасная неделя. Вероятны провокации
и агрессия со
стороны оппонентов.

Телец
Гороскоп Тельцов в середине
недели можно
описать одной
ёмкой фразой:
«Терпенье и
труд к успеху
ведут». В этот
период Телец
способен показать в своих делах очень
неплохие результаты. Но
постарайтесь
избегать конфликтов на работе, и, ни в
коем случае, не
засиживайтесь
дома.

Близнецы
Собственные
дела Близнеца
могут легко и
уверенно продвигаться вперёд, но близкому человеку и
некоторым из
окружающих
вас людям наверняка будет
сложно обойтись без вашей
поддержки. Загадайте желание, если оно
искренне, то
оно сбудется.
Окончание недели – хорошее
время для начинаний.

Рак
В среду, четверг, пятницу
лучше не принимать важных
решений и не
давать скорых
ответов, хотя
именно к этому
вас могут подталкивать. Вечером субботы
некоторым Ракам рекомендуется избегать
спонтанных решений и смены
планов, которые были заранее с кем-то
оговорены.

Лев
Начало недели предполагает включение
космической
энергии, отпущение грехов,
покаяние. Хорошее время
для творчества,
философских
размышлений,
духовных исканий. Дела, начатые на этой
неделе, обязательно нужно
довести до конца. От их успеха
зависят итоги
работы Льва в
целом.

Дева
В первую половину недели
некоторым Девам придётся
добросовестно потрудиться, выполняя
поставленные перед собой задачи. В
понедельник
появятся перспективы, которые позволят добиться
благосклонности начальства.
В пятницу вы
сможете многое завершить.

Весы
Чтобы не стать
жертвой обмана в среду,
будьте внимательнее и старайтесь отложить важные
решения на
другое время.
Для Весов пятница хороша
для привнесения в жизнь
всевозможных
изменений, начиная от покупки зубной
щётки другого цвета, до
полной смены
собственного
имиджа.

Скорпион
Для Скорпионов сейчас не
самое активное
время, хотя во
вторник могут
быть достаточно масштабные
успехи. В четверг не избегайте общения,
так как любые
контакты будут
благоприятны.
Скорее всего,
вы будете отстаивать свои
идеи перед
окружающими. И это может
привести к конфликту.

Стрелец
Не исключено, что на этой
неделе активность некоторых Стрельцов
будет кем-то
несколько ограничена. Но вы
сумеете повернуть колесо Фортуны в
свою сторону. В
середине недели вспомните о
родственниках,
навестите их.
Выходные проведите только со своей семьёй.

Козерог
Для Козерогов,
вторник удачен
во всём, а четверг прояснит
неясность во
многих вопросах. Готовьтесь,
близится долгожданный победный прорыв
на всех фронтах работ, которыми вы в последнее время
так старательно и успешно
занимались. Но
фальшь в отношениях приведёт Козерогов в
тупик.

Водолей
Неделя получения сокровенных знаний,
постижения
истин и духовного очищения. Жизненная энергия
положительно повлияет на личную
жизнь некоторых Водолеев.
Вы, наконец-то
освободитесь
от груза ответственности, и
больше не спешите за новой, ещё более
тяжёлой порцией.

Рыбы
В отношениях с любимым
человеком Рыбам не рекомендуется ставить рамок и
пытаться давить своим
авторитетом
– отношения
это всегда
партнёрство,
и поведение
«делай, что я
говорю» здесь
не уместно. Забудьте о том,
что лучший метод защиты нападение, на
данном этапе
это не так.

ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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Понедельник 13 сентября
Первый

Россия

НТВ

ОТР

ТВ-Центр

ТНВ

05.00, 08.00, 09.15
Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г
16+
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55 Модный приговор
6+
12.10, 17.00, 01.20,
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 «Спросите
медсестру» 16+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.15 Сны у розового
дерева 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+
23.40 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело»
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 Сегодня
08.25, 10.25
Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
16+
21.20 Александр
Розенбаум. 70.
Обратный отсчёт 12+
00.00 К юбилею А.
Розенбаума. «Свой
среди своих» 16+
01.05 Х/ф «Гром ярости»
16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

08.00, 19.30 За дело! 12+
08.25, 20.05 Д/с «Испытано
на себе» 16+
08.50, 02.50 За строчкой
архивной… 12+
09.20, 19.05, 01.00
Д/ф «Личность
в истории» 12+
09.45, 00.35 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, 16.00,
16.30, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.55
Новости
12.10 Х/ф «Моя морячка» 12+
13.30 Легенды Крыма 12+
14.05, 15.10, 16.05, 16.35,
21.30, 03.40 ОТРажение
12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
23.00 Т/с «Родина» 16+
01.30 Д/с «Вредный мир» 16+
01.55 Активная среда 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Х/ф «Верные друзья» 0+
10.20 Д/ф «Александр
Розенбаум. Тринадцатая
струна» 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.
Александр Розенбаум 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория»
16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты
12+
18.05 Х/ф «Роман
с детективом» 12+
22.35 Крым. Соль земли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Советские мафии.
Рыбное дело 16+
01.35 Д/ф «Владимир Ивашов.
От измены до измены»
16+
02.15 Февральская революция
12+

4 канал

СТС - Урал

Домашний

ТНТ - Урал

Ren TV

КУЛЬТУРА

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 «Как я стал
русским» 16+
11.00 Выборы 2021. 16+
11.20 Х/ф «Мамочки» 16+
13.10, 20.00 Х/ф «Отличница»
12+
14.05 Х/ф «Перед полуночью»
16+
15.50 36 и 6 16+
16.10 Х/ф «Проводница» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 16+
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» 122+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Гонка века» 16+
01.15 Д/ф «Японские каникулы»
16+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

06.00, 05.40 Ералаш
0+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
06.35 М/с «Том и Джерри»
0+
10.00 Х/ф «Парк Юрского
периода» 16+
12.30 Х/ф «Затерянный
мир. Парк Юрского
периода-2» 16+
15.05 Х/ф «Парк Юрского
периода-3» 16+
16.55, 19.00, 19.25
Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Орден Феникса»
16+
22.40 Х/ф «Тёмные
отражения» 16+
00.45 Кино в деталях
18+
01.45 6 кадров 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Т/с «Реальная
мистика» 16+
07.40 По делам
несовершеннолетних
16+
08.45 Давай разведемся!
16+
09.50, 05.20 Тест на
отцовство 16+
12.00, 04.30 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 03.40 Т/с «Порча»
16+
13.40, 04.05
Т/с «Знахарка» 16+
14.15, 03.15 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Замуж после
всех» 16+
19.00 Х/ф «Она, он и она»
16+
23.10 Т/с «Восток-Запад»
16+
02.25 Реальная мистика
16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25
ТНТ. Gold 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 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 Открытый микрофон
16+
04.55 Открытый микрофон.
Финал 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов» 12+
08.40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ВЕК. 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25, 17.05 Цвет времени 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за
море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки» 12+
17.20, 01.45 Д/с «Московская
консерватория» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
22.45 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл» 12+
00.10 Д/ф «Дрейден. Представление»
12+

05.00 Давайте, споём! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30
Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30
Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с «Второе
дыхание» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая
девчонка 2» 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент.
Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Песни Таслимы Низами 6+
17.50 Выборы- 2021 г. 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Чёрное озеро 16+
00.45 Д/ф «Достояние республик»
12+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

Вторник 14 сентября
Первый

Россия

НТВ

ОТР

ТВ-Центр

ТНВ

05.00, 08.00, 09.15
Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
6+
12.10, 17.00, 01.20,
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 «Спросите
медсестру» 16+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.15 К 80-летию Юрия
Норштейна.
«Вышел ежик из
тумана» 12+

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 2021 г.
Дебаты 12+
00.45 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым 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
происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40
Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Шеф.
Возвращение»
16+
23.50 Х/ф «Бирюк» 16+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+

08.00, 19.30 Активная среда
12+
08.25, 20.05 Д/с «Испытано
на себе» 16+
08.50, 02.50 За строчкой
архивной… 12+
09.20, 19.05, 01.00
Д/ф «Личность
в истории» 12+
09.45, 00.35 Моя история 12+
10.10, 18.05, 07.00 Календарь
12+
11.10, 20.35, 03.15 Среда
обитания 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.55
Новости
12.10 Х/ф «Серые волки» 12+
14.05, 15.10, 16.05, 16.35,
21.30, 03.40 ОТРажение
12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
23.00 Т/с «Родина» 16+
01.30 Д/с «Вредный мир» 16+
01.55, 05.35 Вспомнить всё
12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Михаил
Кокшенов. Простота
обманчива» 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. Елена
Ханга 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория»
16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты
12+
18.05 Х/ф «Роман
с детективом» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Тамара Макарова.
Месть Снежной
королевы» 16+
00.50 90-е. «Менты» 16+
01.35 Хроники московского
быта 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости
Татарстана (12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.00 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, 16.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Не от мира сего... 12+
14.15 Фолиант в столетнем
переплёте 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
17.50 Выборы-2021 12+
19.30 Хоккей. КХЛ. ХК «Сочи» «Ак Барс» (Казань). 6+
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+

4 канал

СТС - Урал

Домашний

ТНТ - Урал

Ren TV

КУЛЬТУРА

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 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20
Стенд с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты
представителей партий.
Прямой эфир 16+
11.20, 17.05 Т/с «Как я стал
русским» 16+
11.50, 16.10
Х/ф «Проводница» 16+
12.45 Х/ф «Отличница» 12+
13.40 Концерт «Иосиф Кобзон.
Вечер - посвящение» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Х/ф «Вангелия» 12+
21.00 Д/с «Человек мира» 12+
21.50 Д/ф «Японские каникулы»
16+
23.30 Х/ф «Путешествие
Гектора в поисках
счастья» 12+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.25 Фильмы телевизионного
конкурса «Федерация» 16+

06.00, 05.40 Ералаш
0+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
06.35 М/с «Том
и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Воронины»
16+
09.25 Х/ф «Загадочная
история
Бенджамина
Баттона» 16+
12.45 Х/ф «Тёмные
отражения» 16+
14.55 Сеня-Федя 16+
18.30, 19.00, 19.25
Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Гарри
Поттер и принцполукровка» 12+
23.00 Х/ф «Ученик
чародея» 12+
01.05 Х/ф «Пятьдесят
оттенков серого»
18+
03.15 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 02.25 Т/с «Реальная
мистика» 16+
07.50 По делам
несовершеннолетних
16+
08.55 Давай разведемся!
16+
10.00, 05.15 Тест на
отцовство 16+
12.10, 04.25 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 03.35 Т/с «Порча»
16+
13.50, 04.00
Т/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.10 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Сорок розовых
кустов» 16+
19.00 Х/ф «Как выйти
замуж за сантехника»
16+
23.10 Т/с «Восток-Запад»
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

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, 00.00, 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.
Дайджест 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые
шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» 12+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Специалист» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов» 12+
08.35, 13.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «У самого синего моря» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.45 Д/ф «Дрейден. Представление» 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за
море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл» 12+
16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное
время» 12+
17.20, 02.00 Д/с «Московская
консерватория» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
00.10 ХХ ВЕК. 12+

22  №35 (1011)  8 сентября 2021 года  «Золотая горка»

ПРОГРАММА ТВ

СРЕДА 15 сентября
Первый

Россия

НТВ

ОТР

ТВ-Центр

ТНВ

05.00, 08.00, 09.15
Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
6+
12.10, 17.00, 01.10,
03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите
медсестру» 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.10 Михаил Танич.
«На тебе сошелся
клином белый
свет...» 12+

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 2021 г.
Дебаты 12+
00.45 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым 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
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40
Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Шеф.
Возвращение» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «Двенадцать
часов» 16+
02.15 Агентство скрытых
камер 16+
03.15 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+

08.00, 19.30 За дело! 12+
08.25, 20.05 Д/с «Испытано на
себе» 16+
08.50, 02.50 За строчкой
архивной… 12+
09.20, 19.05, 01.00 Д/ф «Личность в истории» 12+
09.45, 00.35 От первого лица 12+
10.00, 00.50 М/ф «Ёжик
в тумане» 0+
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, 16.00,
16.30, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.55
Новости
12.10 М/ф «Сказка сказок» 0+
12.35 Х/ф «Гангстеры
и филантропы» 12+
14.05, 15.10, 16.05, 16.35,
21.30, 03.40 ОТРажение
12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
23.00 Т/с «Родина» 16+
01.30 Д/с «Вредный мир» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 Петровка,
38 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница»
12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00,
00.00 События
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35, 05.20 Мой герой.
Андрей Барило 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «Акватория»
16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты
12+
18.05 Х/ф «Роман
с детективом» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Андрей
Краско 16+
00.55 Д/ф «Как отдыхали
вожди» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» 12+

4 канал

СТС - Урал

Домашний

ТНТ - Урал

Ren TV

КУЛЬТУРА

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 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20
Стенд с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. 16+
11.25, 17.05 Т/с «Как я стал
русским» 16+
11.55, 16.10
Х/ф «Проводница» 16+
12.50, 20.40 Х/ф «Вангелия»
12+
13.50 Х/ф «Гонка века» 16+
15.35 Д/ф «Японские каникулы»
16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня
16+
21.30 36 и 6 16+
21.50 Подробный разговор 16+
23.40 Х/ф «Дыши ради нас»
16+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
06.35 М/с «Том
и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Воронины»
16+
10.30 Уральские
пельмени.
СмехBook 16+
11.00 Х/ф «Добро
пожаловать в рай2! Риф» 16+
12.45 Х/ф «Гудзонский
ястреб» 16+
14.45 Сеня-Федя 16+
18.30, 19.00, 19.25
Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Дары смерти.
Часть 1» 16+
22.50 Х/ф «Седьмой
сын» 12+
00.45 Х/ф «На пятьдесят
оттенков темнее»
18+
02.50 6 кадров 16+

06.30, 06.10 6 кадров
16+
06.35, 02.25 Т/с «Реальная
мистика» 16+
07.35 По делам
несовершеннолетних
16+
08.40 Давай разведемся!
16+
09.45, 05.20 Тест на
отцовство 16+
11.55, 04.30 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.00, 03.40 Т/с «Порча»
16+
13.30, 04.05
Т/с «Знахарка» 16+
14.05, 03.15 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.35 Х/ф «Она, он и она»
16+
19.00 Х/ф «Созвучия
любви» 16+
23.25 Т/с «Восток-Запад»
16+

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 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 04.25 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые
шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «21 мост» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ловец снов» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире» 12+
13.45 Д/ф «Театральный роман-с» 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за
море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Григорий Поженян «Молитва
клоуна» 12+
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл» 12+
16.50 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.20, 02.20 Д/с «Московская
консерватория» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф «Монолог» 12+
00.10 ХХ ВЕК. 12+

ТВ-Центр

ТНВ

05.00 Юмористическая передача
16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30
Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30
Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Второе
дыхание» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Бедняжка» 12+
11.00, 03.30 Литературное
наследие 6+
11.30 Татары 12+
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 «Песни Виталия Агапова» 6+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Семь дней + 12+
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+

ЧЕТВЕРГ 16 сентября
Первый

Россия

НТВ

ОТР

05.00, 08.00, 09.15
Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
6+
12.10, 17.00, 01.15,
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 «Спросите
медсестру» 16+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.15 Владимир
Меньшов. «Кто
сказал. «У меня
нет недостатков»?
12+

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, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь
12+
23.40 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело»
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
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40
Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Шеф.
Возвращение» 16+
23.45 ЧП. Расследование
16+
00.30 Мы и наука. Наука
и мы 12+
01.25 Х/ф «Чужой дед»
16+
03.10 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+

08.00, 19.30 Активная среда
12+
08.25, 20.05 Д/с «Испытано
на себе» 16+
08.50, 02.50 За строчкой
архивной… 12+
09.20, 19.05, 01.00 Д/ф «Личность в истории» 12+
09.45, 00.35 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, 16.00,
16.30, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.55
Новости
12.10 Х/ф «Простые вещи» 12+
14.05, 15.10, 16.05, 16.35,
21.30, 03.40 ОТРажение
12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
23.00 Т/с «Родина» 16+
01.30 Д/с «Вредный мир» 16+
01.55 Гамбургский счёт 12+
02.20, 06.05 Домашние
животные 12+

4 канал

СТС - Урал

Домашний

ТНТ - Урал

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 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20
Стенд с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Как я стал
русским» 16+
11.55, 16.10
Х/ф «Проводница» 16+
12.50, 20.30 Х/ф «Вангелия»
12+
13.50 Х/ф «Путешествие
Гектора в поисках
счастья» 12+
15.50, 01.05 Д/ф «Японские
каникулы» 16+
15.55 Подробный разговор 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Виновный» 16+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ»
12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
06.35 М/с «Том и Джерри»
0+
08.00, 18.30, 19.00,
19.25 Т/с «Гранд»
16+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
10.35 Уральские
пельмени. СмехBook
16+
10.45 Х/ф «Правила
съёма. Метод
Хитча» 12+
13.10 Х/ф «Свадьба
лучшего друга» 12+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Дары смерти.
Часть 2» 16+
22.30 Х/ф «Солт» 16+
00.25 Х/ф «Пятьдесят
оттенков свободы»
18+
02.20 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Т/с «Реальная
мистика» 16+
07.35 По делам
несовершеннолетних
16+
08.40 Давай разведемся!
16+
09.45, 05.15 Тест на
отцовство 16+
11.55, 04.25 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.00, 03.35 Т/с «Порча»
16+
13.30, 04.00
Т/с «Знахарка» 16+
14.05, 03.10 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.35 Х/ф «Как выйти
замуж за сантехника»
16+
19.00 Х/ф «Двойная петля»
16+
23.15 Т/с «Восток-Запад»
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

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 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+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Юрий
Беляев. Аристократ из
Ступино» 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. Мария
Бутырская 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория»
16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты
12+
18.05 Х/ф «Роман
с детективом» 12+
22.35 10 самых... Из грязи
в князи 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Голос за кадром» 12+
00.50 Прощание. Борис
Березовский 16+
01.35 Д/ф «Побег. Сквозь
железный занавес» 12+

Ren TV
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые
шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30
Новости Татарстана 12+
06.00, 02.20 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30
Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Второе
дыхание» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Бедняжка» 12+
11.00 Я 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Юмористическая передача
(16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Поёт Мингол Галиев 6+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Семь дней + 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.55 Соотечественники 12+
00.20 Черное озеро 16+
00.45 Д/ф «Достояние
республик» 12+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

КУЛЬТУРА
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ВЕК. «Новоселье. Театр кукол
Сергея Образцова» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Дороги старых мастеров 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за
море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл» 12+
16.50 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.20, 02.10 Д/с «Московская
консерватория» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Пётр Бечала 12+
22.15 Необыкновенный концерт 12+
00.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» 12+

ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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ПЯТНИЦА 17 сентября
Первый

Россия

НТВ

ОТР

ТВ-Центр

ТНВ

05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55, 03.00 Модный
приговор 6+
12.20, 17.00 Время
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.30 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 «Джоди
Фостер. Строптивое
дитя» 16+
01.25 Планета Земля 0+
02.15 Наедине со всеми
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
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым
12+
12.40, 18.40 60 Минут
12+
14.55 Т/с «Тайны
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 		
16+
21.00 Юморина- 2021
г 16+
22.40 Веселья час 16+
23.55 Звёзды Тавриды
16+
01.25 Х/ф «Провинциальная муза» 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
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40
Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Шеф.
Возвращение» 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный
вопрос 0+
02.30 Агентство
скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+

08.00, 19.30, 00.45, 07.20 За
дело! 12+
08.25, 20.05 Д/с «Испытано
на себе» 16+
08.50 За строчкой архивной…
12+
09.20, 19.05, 01.50
Д/ф «Личность
в истории» 12+
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, 16.00,
16.30, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.55
Новости
12.10 Х/ф «Сабрина» 12+
14.05, 15.10, 16.05, 16.35,
21.30 ОТРажение 12+
17.15 Д/ф «Тайны Бермудского
треугольника» 12+
23.00 Т/с «Родина» 16+
01.25 Имею право! 12+
02.20 Х/ф «Знахарь» 16+
04.40 Х/ф «Зеркало для героя»
12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Обыкновенный
человек» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «Закаты
и рассветы» 12+
11.30, 14.30, 17.50
События
14.50 Город новостей
15.15 Хватит слухов! 16+
15.50 Х/ф «Кто поймал
букет невесты» 12+
18.15 Х/ф «Актёры
затонувшего театра»
12+
20.10 Х/ф «Покопайтесь
в моей памяти» 12+
22.10 Д/ф «Михаил
Задорнов. Когда
смешно, тогда не
страшно» 12+
23.05 Х/ф «Три плюс два»
12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Коломбо» 12+
04.50 Короли эпизода.
Станислав Чекан 12+
05.30 10 самых... Из грязи
в князи 16+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30
Новости Татарстана 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30
Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Т/с «Бедняжка» 12+
11.30 Татары 12+
12.00 Концерт 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть
здоровым... 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Поёт ИлСаф 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Семь дней + 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2021 12+
22.45 Х/ф «Ещё один год» 16+
01.00 Соотечественники 12+
01.25 Черное озеро 16+
01.50 Т/с «Запретная любовь» 18+

4 канал

СТС - Урал

Домашний

ТНТ - Урал

Ren TV

КУЛЬТУРА

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 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Как я стал
русским» 16+
12.45, 20.00 Х/ф «Вангелия»
12+
13.45, 16.10
Х/ф «Проводница» 16+
14.40 Д/с «Время. Простое время.
Неровное время» 12+
15.35, 01.05 Д/с «Японские
каникулы» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Д/с «Человек мира» 12+
23.30 Х/ф «Приличные люди»
16+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ»
12+
04.25 Фильмы телевизионного
конкурса «Федерация»
16+

06.00, 05.40 Ералаш
0+
06.15 М/с
«Приключения
Вуди и его друзей»
0+
06.35 М/с «Том
и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Гранд» 16+
08.25 Т/с «Воронины»
16+
10.00 Х/ф «Солт» 16+
11.55 Уральские
пельмени.
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Красотка»
16+
23.25 Х/ф «Между
небом и землёй»
12+
01.20 Х/ф «Навсегда
моя девушка» 		
16+
03.05 6 кадров 16+

06.30, 02.00 Т/с «Реальная
мистика» 16+
07.25 По делам
несовершеннолетних
16+
08.30 Давай разведемся!
16+
09.35, 04.55 Тест на
отцовство 		
16+
11.45, 04.05 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.55, 03.15 Т/с «Порча»
16+
13.25, 03.40
Т/с «Знахарка»
16+
14.00, 02.50 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Созвучия
любви» 16+
19.00 Х/ф «Цена ошибки»
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Помощница»
16+

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, 02.20 Импровизация
16+
01.30 Импровизация.
Новогодний выпуск 16+
03.15 Comedy Баттл (сезон
2021) 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00
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 «Одиннадцать
друзей Оушена» 16+
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» 16+
03.30 Х/ф «Каникулы» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат» 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман»
12+
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили.
Философский остров» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала 12+
16.15 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!» 12+
17.40 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Мимино» 12+
22.45 2 ВЕРНИК 2 12+
00.00 Х/ф «Стикс» 16+
01.45 Искатели 12+

СУББОТА 18 сентября
Первый

Россия

НТВ

ОТР

ТВ-Центр

ТНВ

06.00 Доброе утро.
Суббота
09.45 Слово пастыря
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели
видео? 6+
13.55 Валерий
Леонтьев.
«Наивно это
и смешно» 16+
16.15 Кто хочет стать
миллионером?
12+
17.50 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых
и Находчивых 		
16+
23.40 Х/ф «Поменяться
местами» 16+
01.50 Германская
головоломка 18+
03.30 Модный
приговор 6+

05.00 Утро России.
Суббота
08.00 Местное время.
Вести-Урал
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 		
12+
09.25 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников
12+
13.40 Х/ф «Беглянка»
12+
18.00 Привет, Андрей!
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любить врага»
12+
01.10 Х/ф «Дочки мачехи»
12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Чужой дед» 16+
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+
22.00 Юбилейный вечер
Анны Нетребко 12+
00.40 К юбилею А. Нетребко
«Анна» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых
камер 16+
03.30 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+

08.00, 18.05 Большая страна
12+
08.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь»
16+
09.50, 21.05 Вспомнить всё
12+
10.15, 20.30 Домашние
животные 12+
10.45, 17.05 Календарь 12+
11.45 За дело! 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости
13.05, 15.05, 03.45 Т/с «Город»
12+
16.35 Среда обитания 12+
19.00 Выступление ансамбля
«Берёзка» 6+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.30 Х/ф «Простые вещи»
12+
23.15 Х/ф «Знахарь» 16+
01.30 Х/ф «Пегий пес, бегущий
краем моря» 16+
07.05 М/ф «Жил-был пёс»
0+
07.20 В гости к лешему
12+

06.00 Х/ф «Мой ангел» 12+
07.55 Православная
энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «Неподдающиеся»
6+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.30 Смех с доставкой на
дом 12+
10.55 Х/ф «Разные судьбы»
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Разные судьбы 12+
13.20, 14.45 Х/ф «Судья» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Звёздное
достоинство 16+
00.50 Прощание. Лаврентий
Берия 16+
01.35 Крым. Соль земли 16+
02.00 Советские мафии.
Бриллиантовое дело 16+
02.40 Хроники московского
быта 12+
03.25 Д/ф «Как отдыхали
вожди» 12+
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь
железный занавес» 12+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество
12+
13.30 О, мой родной язык... 6+
13.45 Концерт Марата
Файрушина 6+
15.00 Литературное наследие 6+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарского языка 6+
17.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ХК «Сочи». 6+
19.30, 21.30 Новости в субботу
12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Притворись моим
парнем» 16+
00.35 Вехи истории 12+
01.00 Каравай 6+
01.25 Т/ф «Тамак» 16+
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05.30 «9 1/2». Новости ТАУ
16+
06.30 Д/с «Агрессивная среда.
Технозависимость»
12+
08.10 Свидание для мамы
16+
09.00 Навигатор 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 22.00 Х/ф «Бабье
лето» 16+
12.10 Т/с «Мамочки» 16+
14.00 Х/ф «Дыши ради нас»
16+
16.00 Д/с «Японские
каникулы» 16+
16.30 Д/с «Человек мира» 12+
17.30 Планета на двоих 12+
18.20 Х/ф «Приличные
люди» 16+
20.00 Х/ф «К чуду» 12+
23.55 Д/ф «Свадебный
размер» 16+
00.50 Х/ф «Виновный» 16+
02.20 Д/ф «Люди РФ» 12+
03.40, 04.05, 04.30, 05.00,
05.25 Д/с «Большой
скачок» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 6+
13.30 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх» 12+
16.00 Х/ф «Мир Юрского
периода» 12+
18.25 Х/ф «Мир Юрского
периода-2» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают»
12+
23.40 Х/ф «Чужой против
хищника» 12+
01.30 Х/ф «Добро пожаловать
в рай-2! Риф» 16+
03.00 6 кадров 16+

06.30, 05.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Лучше всех»
16+
10.50, 02.00 Х/ф «Три
сестры» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга
16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем»
16+
22.05 Х/ф «Не могу забыть
тебя» 16+
05.05 Домашняя кухня
16+
05.35 Х/ф «Есения» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Битва дизайнеров
16+
16.00, 00.00 Х/ф «Агент
007. Казино Рояль»
16+
19.00 Х/ф «Агент 007.
Квант милосердия»
16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
02.45, 03.35
Импровизация
16+
04.25 Comedy Баттл (сезон
2021) 16+
05.20 Открытый микрофон
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best
16+

05.00 Невероятно
интересные истории
16+
06.40 Х/ф «10 000 лет до
н.э.» 16+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Еду как хочу!»
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Страшные
кары. 15 тайн неба» 16+
17.25 Х/ф «Первый мститель. Противостояние»
16+
20.20 Х/ф «Человекмуравей и Оса» 12+
22.35 Х/ф «Рыцарь дня» 16+
00.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
16+
02.35 Х/ф «Конан-варвар»
16+
04.35 Тайны Чапман 16+

06.30 Г.Поженян «Молитва клоуна» 12+
07.05 М/ф «Каштанка» 12+
08.25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Мимино» 12+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.00 Восточные ханты. 12+
13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны от
природы» 12+
14.25 Искусственный отбор 12+
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка
его жизни» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55 Д/ф «Она была
непредсказуема...» 12+
18.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
12+
19.05 Х/ф «Пробуждение» 12+
21.05 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Неистовый Александр
Дюма» 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 0+
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04.45, 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 «Панцирь», или
Идеальная защита 12+
14.50 Сны у розового дерева
16+
15.55 Александр Розенбаум.
Мой удивительный сон
16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые
в космосе 12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+
00.05 Германская
головоломка 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+

05.20, 03.20 Х/ф «За
чужие грехи» 12+
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 «Беглянка 2»
12+
18.00 Музыкальное грандшоу «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Другой берег»
16+

05.00 Х/ф «Двое» 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+
14.20 К юбилею А.
Нетребко «Анна» 16+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Х/ф «Во веки
вечные» 16+
02.35 Агентство скрытых
камер 16+
03.10 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+

08.00, 18.05 Большая страна
12+
08.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь»
16+
09.50 Фигура речи 12+
10.15, 20.30 Домашние
животные 12+
10.45, 17.05, 07.05 Календарь
12+
11.45 Гамбургский счёт 12+
12.15 В гости к лешему 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05, 03.35
Т/с «Город» 12+
16.35 Среда обитания 12+
19.00 Концерт 6+
20.05 Имею право! 12+
21.00, 02.50 ОТРажение
недели 12+
21.45 Х/ф «Зеркало для героя»
12+
00.00 Новости. «Выборы-2021»
16+
00.15 Х/ф «Сабрина» 12+
02.10 За строчкой архивной…
12+
02.35 М/ф «Ёжик в тумане» 0+

06.25 Х/ф «Актёры
затонувшего театра» 12+
08.20 Х/ф «Покопайтесь
в моей памяти» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30 События
11.50 Х/ф «Три плюс два» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Петровка, 38 16+
15.15 Прощание. Сергей
Филиппов 16+
16.05 90-е. Королевы красоты
16+
17.00 Д/ф «Людмила
Марченко. Девочка для
битья» 16+
17.55 Х/ф «Шахматная
королева» 16+
21.55, 23.10, 00.15, 01.15,
02.20 Х/ф «Взгляд из
прошлого» 12+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00
События. Специальный
выпуск
02.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент
почти не виден» 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт Асафа Валеева 6+
08.00, 12.00, 17.30, 19.30
Новости Татарстана 12+
08.10 Мультфильмы 6+
08.45 Здоровая семья 6+
09.00, 13.00, 18.30, 20.30
Новости Татарстана 12+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки татарского языка 6+
12.15 Рыцари вечности 12+
12.30 Закон. Парламент.Общество 12+
13.15 Каравай 6+
13.45 Вечер, посвящённый
100-летию со дня рождения
Гамиля Афзала 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
18.00 Татары 12+
19.00 Народ мой… 12+
20.00 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
22.00 Семь дней 12+
23.00 Х/ф «Лучшее
предложение» 16+
01.10 Вехи истории 12+
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05.50, 06.15, 06.40
Д/с «Большой скачок» 12+
07.05, 06.30 Д/с «Рождённые
быть свободными.
Медвежья школа» 12+
07.30 Д/с «Природоведение
с Александром
Хабургаевым» 6+
08.30, 04.35 Д/с «Мнимый
больной, или путешествие
ипохондрика» 12+
09.25 Д/ф «Свадебный размер»
16+
10.20, 21.25 Х/ф «Бабье лето»
16+
12.10 Х/ф «Лучшие враги» 16+
15.30 Д/с «Японские каникулы»
16+
16.05, 01.00, 01.45
Д/с «Агрессивная среда» 12+
17.40 36 и 6 16+
18.00 Х/ф «К чуду» 12+
20.00 Х/ф «Запретная кухня»
16+
23.20 Свидание для мамы 16+
00.15 Планета на двоих 12+
02.30 Экстремальное выживание
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики»
0+
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Орден Феникса» 16+
12.45 Х/ф «Гарри Поттер
и принц-полукровка»
12+
15.45 Х/ф «Гарри Поттер
и Дары смерти. Часть
1» 16+
18.40 Х/ф «Гарри Поттер
и Дары смерти. Часть
2» 16+
21.05 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления
Грин-де-Вальда» 12+
23.45 Х/ф «Чужие против
хищника. Реквием»
16+
01.35 6 кадров 16+

06.30 Х/ф «Есения» 		
16+
08.00 Х/ф «Помощница»
16+
10.15 Х/ф «Двойная
петля» 16+
14.30 Х/ф «Цена
ошибки» 16+
18.45 Пять ужинов		
16+
19.00 Т/с «Любовь
Мерьем» 16+
21.50 Про здоровье
16+
22.05 Х/ф «Добро
пожаловать на
Канары» 16+
02.05 Х/ф «Три сестры»
16+
05.10 Д/с «Восточные
жёны в России»
16+
06.00 Домашняя кухня
16+
06.25 6 кадров 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня»
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
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, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Х/ф «Патриот»
16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.30 Новые Танцы 16+
23.30 Stand up 16+
00.30 Х/ф «Zomбоящик»
18+
01.45, 02.30 Импровизация
16+
03.20 Comedy Баттл (сезон
2021) 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф «Джанго
освобожденный»
16+
11.00 Х/ф «21 мост» 16+
12.55 Х/ф «Первый
мститель.
Противостояние»
16+
15.45 Х/ф «Человекмуравей и Оса» 12+
18.00 Х/ф «Джек Ричер»
16+
20.40 Х/ф «Джек Ричер
2. Никогда не
возвращайся» 16+
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+

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
12+
07.05 М/ф «Лиса и заяц» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12+
12.15, 00.55 Диалоги о животных 12+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Ююбилей Московской
государственной
консерватории им. П.И.
Чайковского 12+
15.50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
0+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Д/ф «Неистовый Александр
Дюма» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Голливудская история» 12+
21.40 Шедевры мирового
музыкального театра 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 12+

Цена договорная. 8-950-63-77063.
MMул. Красных героев 2. 66 кв. м.
8-912-296-22-35.
MMул. Исакова 22. 2/5, 60/46/8. кирпич. Комнаты изол. Большая лоджия. 8-906-807-27-61.

веранд. Газ, хол. вода в доме. Участок 13,5 в собственности. 2600 т.
р. 8-982-642-82-92
MMк/с «Нива», недострой (по документам жилой) + баня жилая.
2300 т. р. 8-922-617-38-88.
MMп. 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.
MMп. Монетный, ул. Березовская
20. 14, 5 сот. Дом под снос, газ
вдоль дома. ИЖС. Прописка. 1250
т.р. 8-908-911-40-14 (WhatsApp),
8-912-615-67-97.
MMп. Лубяной, ул. Сосновая, ИЖС
14 сот. Э/э, возможна прописка.
250 т. р. 8-922-223-32-11.
MMп. Монетный. Недостроенный
дом 14х14, 196 кв. м. 8 соток. 1300
т. р. 8-950-55-91-001 Евгений
MMул. Свободы. 73 кв. м., участок
9 сот. 4 000 тыс. руб. 8-950-19241-33
MMул. Фурманова, 54, из бруса,
полностью благоустроен, газ,
вода, канализация, 3 комнаты,
кухня, прихожая, ванна и с/у совмещены, счетчики на все, интернет, частично с мебелью. Небольшая веранда, холодный
пристрой, гараж, баня с комнатой
отдыха, овощная яма, 2 большие
теплицы, плодово-ягодные насаждения, 6,8 соток земли. 8-900205-81-37.
MMул. Революционная. 48 кв. м.
, участок 15 сот., 3 100 тыс. руб.
8-950-192-41-33

дажа по 1у или вместе. 8-900212-53-81.
MMК/с №77 «Солнечный». 767 кв.
м, летний домик, сарай, теплица, жимолость, яблони. 8-919383-77-13
MMп. Кедровка, СНТ «Озерный».
Участок на берегу водоема, 7, 5
сот. Разработан. Посадки. 8-922150-21-53
MMСад «Дары осени», Режевкой
тракт, р-н Ключевского. Сад 20
сот., э\э, дороги. 8-912-609-11 61
MMп. Монетный, КС №20. Участок
7 сот, первый при въезде, ухоженный. 600 т. р. Торг. 8-953-0099-418.
MMНаправление – Старопышминск, 5 км от Березовского. 4,5
сот., дом, сад, гараж. 8-909-00035-37.
MM2-й карьер. Сад 9, 4 сот. 8-90244-24-285.
MMК/с. 89, Сад «Нива». Участок №
77. 5, 7 сот. 8-904-161-58-61
MMРежевской 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
MMР-н Режеского тракта. К/ С
«Дачник». 8 сот. 150 т.р.. 8-950632-51-61.
MMК/с Роса № 76, р-н «Уют-Сити». 7
сот. ухоженный. 8-908-91-50-195.
MMР-н Уют-Сити. 6 сот. Собственник. Срочно.8-908-91-92-037.
MMСад «Русь. Режевской р-н. (55
км от Екатеринбурга) 18 сот. Сруб
бани с предбанником 3 х 5 , летний домик 3 х 6. 420 т. р. Торг.
8-932-71-82-480. Сергей.

Недвижимость
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

MMРусская семья снимет 2-х комнатную квартиру без мебели в г.
Березовском на длительный срок.
8-962-324-80-22
MMСниму дом в районе г. Березовского на длительный срок. Оплату и порядок гарантирую. 8-902275-08-05.
MMСниму коттедж в Старопышминске, на длительны срок для
русской семьи. 8-950-56-00-115

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН
г. Берёзовский
ОБМЕН

ул. Революционная. Дом деревянный, 35 кв. м, газ в доме. Участок 16 сот, разработан. Место
тихое, асфальт. Обменяю на 2-к.
кв. или продам. 3 млн. руб. Торг.
8-961-761-70-22, 8-982-603-85-86.

MM

КУПЛЮ:

Металлический гараж. 8-922149-148-2.
MMУчасток, дом или коттедж куплю у собственника. 8-912-61952-27.
MM

1-комн.кв.

Срочно куплю 1 к кв. в Березовском, вторичку, за разумную
цену. Оплата наличными. 1 и последний этажи не предлагать.
8-908-919-41-90. Екатерина

MM

3-комн.кв.

Срочно куплю 3-комнатную
квартиру в Березовском. 8-905805-10-35.
MM

ПРОДАМ:
Комнаты

MMул. Мира 14. Комната в 3-комнатной квартире. Капитальный ремонт. 8-963-045-58-06
MMул. Мира 3. 14 кв. м. 3/5. 600 т. р.
8-904-989-92-69
MMп. Монетный. Комната 16 кв. м.,
кирпич. 450 т. р. Торг. 8-900-04588-59.

ул. Мира 3. Комната 14 кв. м.,
мебель. 750 т. р. Торг. 8-900-03244-25.

MM

1-комн.кв.

ул. Строителей. 5/5. 29,9 кв. м. 8
(34369) 4-90-59.
MMул. Гагарина 2 А.31 кв. м. Санузел
раздельный, пластиковые окна,
балкон застекленный. 8-912-25022-66
MMул. Новая 14. 2/2. Сост. хор. 1500
т. р. Торг. 8-922-104-46-36, 8-922140-43-13
MMул. Энергостроителей 4 . 1670
тыс. руб. 8-950-192-41-33
MMул. Толбухина 6. 30 кв. м. Кухонный гарнитур с варочной поверхностью. 1800 т.р. 8-932-115-10-95
MMул. Шиловская 6. 4/5. Кирпич.
44 кв. м., окна на обе стороны. Рядом автостанция, школы, магазины. 2250 т. р. Торг. 8-982-614-32-81.
MMул. Спортивная 10. 4/5, 44,5 кв. м.
2750 т. р. 8-922-617-38-88.
MMп. Ленинский. 8-919-382058-09.
MMул. Маяковского 4. 1/5. 32, 7/21.
1750 т. р. 8-922-21-24-520
MMр-н Поликлиники, 31 кв.м. 1550
т. р. Торг. Собственник. 8-908-63829-84.
MMул. Новая, 8 А. 3/5. 28 кв. м. 1250
т. р. 8-904-54-07-114.
MM

2-комн.кв.

п. Ключевск. Квартира в деревянном доме. 1 собственник. 560
тыс. руб. 8-963-045-58-06
MMп. Монетный. ул. Березовская
4. 2/2. 40,6 кв. м. 8-950-20-88554.
MMул. Новая, Шиловка. 2/2. 44 кв.
м. Комнаты изолиров. Земельный
участок рядом с домом. 2300 т. р.
8-922-29-61-008
MMул. Декабристов, 21 НБП. 1/5,
кирпич., 44,3 кв. м. Хороший ремонт, комнаты изолир. , санузел
раздельный, входная сейф-дверь.
2700 т. р. руб. Торг. 8-904-98-65815.
MM

Овощное отделение. Кирпичный дом. 2/2 . Ремонт. 1650 т. р.
Собственник. 8-962-316-59-32
MMп. Старопышминск. Комн. изол.
Экологически чистый р-н. Косметический ремонт, новая сантехника, трубы. 1650 т. р. 8-96550-22-831
MMул. Еловая Старопышминск. 2/3,
комнаты изолиров., балкон. Косметический ремонт. 1650 тыс. руб.
Торг. 8-965-502-28-31.
MMп. Монетный. Дом из бруса. 1
млн. руб. Торг. 8-912-246-33-09.
MMп. Лосиный ул. Уральская 17.
3/5. Сост. хор. балкон. 8-950-64399-65.
MMул. Новая 11 А. 3/5, 59/38/10, состояние хорошее, остаются 2
шкафа купе и кухонный гарнитур.
2750 т. р. 8-902-449-58-48.
MMп.Старопышминск. ул. Еловая.
2/3, 40 кв. м. Комнаты изол. 8-965502-28-31.
MMул. 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.
MMОвощное отделение 13. 1/3, 50
кв. м. Комн. раздельные, на разные стороны. Сост. хор. 2000 т. р.
8-902-150-46-35.
MMул. Театральная, 22. 3800 т. р.
Возможен обмен на 1-к с доплатой. 8-932-12-03-624, 8-912-22525-35
MM

3-комн.кв.

ул. М.Горького, 25. 5/5,
65,1 кв.м, улучшенная
планировка,отличное состояние, остается кухня и шкаф-купе.
8-912-28-11-286
MMул. Маяковского, 2. 5/5, 53.1 кв. м.
2700 т. р. 8-906-801-04-99
MMул. Транспортников 50. 3/5.
2280 р. 8-922-11-88-045
MMул. Шиловская 20А. 61 кв. м.
3000 т. р. 8-922-617-38-88.
MMул. Шиловская, 20. 91 кв.м, 3/5.
MM

Гаражи

Гараж за автостанцией. Участок 5. Документы. 8-922-10936-02
MMНовоберезовский, р-н Лицея
№ 7. Капитальный гараж. 8-904987-47-56
MMГараж. п. Кировский. 8-963-0397-412
MMСосновый бор, ГСК-15. Гараж 6
х 4 м. Сухая овощная яма, стеллажи, подведено электричество.
330 т. р. 8-902-262-46-57
MMул. Анучина. 20 кв. м. территория огорожена воротами. Собственник. 8-965-536-16-51 Евгений
MM

Дома

п. Ключевск. 36 кв. м. 2 этажа.
Мансарда. Теплица, баня, хоз. постройки. Участок 12 сот. Выход к
водоему. 8-963-045-58-06
MM2-этажный дом. Берег реки
Пышма, сад «Мебельщик». 96 кв.
м. Душевая, туалет, баня. Участок
5 сот. 8-902-50-310-10
MMп. Лесозаводской, ул. Льва Толстого. 2 этажа, 96 кв.м, полностью
благоустроен, центральное водоснабжение, автономная канализация, баня, гараж. Участок 6 сот.
8-912-28-11-286
MMп. Сарапулка, ул. Ленина. Бревенчатый дом 41 кв. м., 3 комнаты. Печное отопление. Участок
17 сот. Газ по улице, колодец, погреб, баня, насаждения. 1850 т. р.
8-922-227 94-94.
MMп. Первомайский. Дом на
участке 8 сот. Газ, центр. вода, канализация. 2300 т. р. Торг. 8-906801-04-99
MMп. Октябрьский. Дом благоустроенный 45 кв.м. на участке 10
сот. Пос. Октябрьский. 1 400 000
руб. 7 963 275-85-85
MMп. Шиловка, ул. Ленина. Дом из
бруса, 38, 2 кв. м.2 комнаты, кухня,
MM

САДЫ

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

MM

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский
попрощался с земляками
Калитникова Тамара Константиновна 12.08.1951 – 27.08.2021
Третьяков Александр Прокофьевич 29.06.1946 – 27.08.2021
Сасакина Клавдия Васильевна 02.09.1938 – 01.09.2021
Кисельникова Раиса Васильевна 05.09.1929 – 01.09.2021

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

Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах соцсетей

Земельные участки

Земельный участок с домом
под капитальное строительство.
8-904-169-79-28
MMп. Ключевск. СНТ «Наука». 11
сот. э/э. Фундамент, овощная яма.
8-922-118-71-48.
MM Режевской тракт 28 км. Ухоженный участок с кирпичным домом. Э\Э проводится. Документы
готовы. 8-908-919-41-90.
MMп. Монетный, ул. Торфяников, 1.
13 сот. КН 66:35:0207001:872 для
ИЖС. 500 т. р. Торг 8-904-172-5835 Юлия
MMУчасток в красивом месте рядом лес, речка. Рядом Хлебозавод, магазин. По улице ведется
газ. 8-952-735-36-08.
MMп. Сарапулка. Участок 14 сот.
Электричество,возможность подключения к газ.сети. 650 т. р.
8-952-726-88-78
MMул. Бажова. 8 сот., газ, вода, э/э.
2600 т. р. 8-922-617-38-88.
MMп. Старопышминск, ул. Партизан. 8-908-919-20-37.
MM«Становлянка», 1 очередь. Участок 12 сот. Сети подведены. 780
т. р. 8-902-15-64-765.
MMЗемельный участок. ИЖС.
8-952-735-36-08.
MMКоттеджный поселок закрытого
типа «Шишкино», ул. Вишневая.
11 сот. Газ, электричество, дороги, деревья на участке. 8-912-2811-286.
MM

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН
ИНОГОРОДНИЕ
МЕНЯЮ:

Екатеринбург, р-н ЖБИ, комната в 2-к квартире, 14 кв. м. на
квартиру в п. Монетный (центральный). 8-919-379-06-68

MM

ПРОДАМ:
Комнаты

MMп. Бобровский, ул. Демина, 3.
Комната 18 кв. м в общежитии коридорного типа. Цена 700 т. р.
8-950-208-09-87
MMг. Екатеринбург, р-н Вторчермет, ул. Ляпустина, 13. Кирпич, 3/5
эт., 18 кв.м. в общежитии, натяжные потолки, кухня, ламинат, с/у
разд. 1 200 т. р. 8-912-652-89-81.
MMг. Екатеринбург, ул. Таганская,
51 а, комната в 3-комн.кв., на Эльмаше, 10 кв.м., с мебелью, бытовая техника, 1/10, , закрытый двор,
750 т. р., 8-982-712-50-84.
MMг. 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.

г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3-4/1.
1/3 эт., 25,3 кв.м., теплый пол, отделка, сантехника, мебель и техника. 878 т.р. 8-912-652-89-81.
MMп. Бобровский, ул. Демина, 12.
31,8 кв. м., 4/4 эт., шкаф, кух. Гарнитур, балкон (стеклопакеты).
Срочно. 1350 т.р. 8-932-114-95-28.
MMг. Екатеринбург, студия, р-н Академический, 4/25, 22 кв.м., отделка, рядом новая школа, д/с, 1850
т.р., 8-950-20-88-455.
MMп. Кольцово, 3/5, 31 кв.м., кирп.,
балкон, с мебелью, 1600 т.р.,
8-950-632-90-03.
MMг. Норильск, 1-2 комн. кв., продам или обменяю. 8-966-70088-71.
MMг. Реж. 5/5. 30,8 кв. м. Срочная
продажа. Собственник. 8-992010-71-19.
MM

2-комн.кв.

г. Арамиль, ЖК «Павловский»,
нов.кирп.дом, 11 эт., 46,25 кв.м.,
груз.,пассажир.лифты, стоянка
для машины на 150 мест, квартира застрахована застройщиком.
Возможна ипотека, мат.капитал,
MM

www.zg66.ru

или обмен на вторичное жилье.
8-982-696-10-10.
MMг. Арамиль, ул. Рабочая, 126, 43,
5 кв.м., 2/2, мебель остается, 1700
т.р., торг. 8-902-266-42-60.
MMг. Арамиль, ул. Ленина, 16-А.
Блок, 1/4 эт., 47,5 кв.м., комнаты
изолир., с/у совм. 1 500 т.р. 8-912652-89-81.
MMг. 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.
MMп. Бобровский, ул. Чернавских,10, 49 кв.м., хор.сост., балкон
застеклен, с/у раздельный, собственник, 1950 т.р., торг. 8-912286-54-59, 8-908-91-77-888.
MMп. Двуреченск, 40 кв.м., 2/2, в
блочном доме, перекрытие ж/б,
документы готовы, 980 т.р., торг.
8-953-001-58-09.
MMБ. Исток, ул. Гагарина, 5. 2/2.
Площадь 45/28/8 кв.м., изолированные комнаты, раздельный
с/у, лоджия, ниша под гардеробную. Состояние хорошее. 8-91228-11-286.
MMг. 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.

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. 8-901201-02-50.
MMг. Арамиль, ул. Ленина, 2Е. Кирпич, 5/5 эт. 61/40/8 кв.м., комнаты
на разные стороны, кухня, большая лоджия, с/у разд., водонагреватель, теплый пол, кух.гарнитур.
3 190 т.р. 8-982-655-77-19.
MMг. Арамиль, ул. Текстильщиков, 3Б, 2/10, 67,4 кв.м., 8-950-6368-296.
MMг. Арамиль, ул. Текстильщиков,
3 А, 75, 1 кв.м., 2/5, 8-901-201-02-50,
8-922-29-70-697.
MMп. Бобровский, ул. Демина, 1/2,
42 кв.м., пл.окна, с/у раздельный,
комн.изолир., 1500 т.р., 8-953-05132-40.
MMЕкатеринбург, Химмаш, ул. Инженерная, 23, 56/36/7, 5/5 этаж,
сост.хор., 2550 т.р., 8-922-115-0007.
MMс. Патруши, ул. Центральная,
75 кв.м., 2/2, газовое отопление,
8-922-608-23-92.
MMс. Патруши, ул. Революции, 82.
Кирпичный дом, 1/2 этаж, 60,7
кв.м., своё газовое отопление в
квартире, всегда тепло и маленькие платежи. Есть баня и гараж
во дворе. 8-982-655-77-19
MM

Земельные участки

Сысерть, к/с «Зелёный уголок»,
7,6 соток. 8-965-537-07-87
MM

Дома

г. Арамиль (1/2), ул. Рабочая.
Дер. 1 эт., 46 кв.м., 2 комнаты, кухня, газ.отопление, вода. Участок
у реки, 5 соток. 999 т.р., возможен
обмен. 8-912-652-89-81.
MMп. Арамиль, ул. Жданова. Бревно, 1/2 дома, 20 кв.м., 3 сотки, разработан. 970 т.р. 8-912-266-24-01
MMг. 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.
MMг. Арамиль, ул. Клубная, 117 кв.м.,
6,5 сот., газ, вода, торг. 8-932-61734-52.
MMп. Арамиль, ул. Заводская, 34
кв.м., газ, вода, слив, 2 комнаты,
кухня, с/у, душевая, 850 т.р., 8-912603-78-81.
MMп. Бобровский, ул. Калинина.
Дер, 1 эт., 41 кв.м., благоустр., газ.
отопление, 2 скважины, выгреб,
баня. Участок 15.5 соток, с посадками. Есть возможность поделить
участок на два. 2 600 т.р. 8-904987-44-45.
MMп. Бобровский, ул. ЦентральMM

Учредитель: ооо «Издательский дом
«Городская пресса». Свидетельство о регистрации ПИ № ФС661699р от 16 мая
2008г., выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия по Свердловской области

ная. Благоустр., твинблок, 160
кв.м., 1 эт., 6 комнат, эркеры, ванная, котельная, э/э 380, теплые
водяные полы по всему дому,
эл.котел Протерм. Построен для
себя. Участок 13 соток, разработан, 2 теплицы. Баня из оцилиндр.бревна с камином. 5 150
т.р. 8-982-769-75-47.
MMп. Бобровский, ПК «Автомибилист» дом из бруса на сваях 6х8,
8,8 сот., скважина, эл-во, 8-908925-58-57.
MMс. Бородулино 105 кв.м., три
спальни, гостиная-столоваякухня (единое пространство), два
сан узла. В спальнях установлены радиаторы, теплые полы во
всём доме. В гостиной большие
панорамные окна. Все коммуникации, газовое отопление. Натяжной потолок входит в стоимость. Из гостиной есть выход на
участок. Красивое место, участок
6 соток. 4 500 т.р. 8-912-283-20-27.
MMд. Кадниково, 200 кв.м., 2 эт. +
мансарда, благоустроенный, прописка, проживание круглый год.
Док.готовы, собственник. Обмен
рассматривается, 4500 т.р. 8-91226-32-599.
MMд. Кочнево Камышловский р-н.
Благоустроенный дом 35 кв. м,
участок 20 сот. Всё в собственности. Баня, гараж, все насаждения.
Вся инфраструктура. Документы
готовы. 300 т.р. Реальному покупателю — Торг.8-919-393-75-95.
MMс. Патруши, дом 46 кв.м., 15 сот.,
эл-во, вода, 8-953-827-41-44.

Коттеджи

г. Арамиль, ул. Ленина, 12. Новый, благ., газовое отопление,
212 кв.м., 2 эт., кухня-гостиная с
террасой, 4 спальни, две ванные
комнаты. Твинблок, утеплитель
– эковер фасадный, декор.штукатурка, перекрытия – монолит, на
1 эт. – теплые полы. Гараж авт.воротами, котельная. Участок 10,5
соток, откатные ворота, двор –
плитка. 8 млн.р. Документы готовы.8-922-14-15-838
MMг. Арамиль, пер. Светлый. Коттедж 206 кв.м. теплый пол. Баня
2-этажная. Гост. Домик 40 кв.м.
Теплица 10м. Все насаждения,
ландшафтный дизайн. Видеонаблюдение 8-982-636-44-50.
MMг. Арамиль, п. Светлый, недострой, 120 кв.м., закрыт по периметру, эл-во, газ, вода рядом,
з/у 9 сот., собственник. 8-912-6353-806.
MMг. Арамиль, ул. 1 Окружная. Кирпич, 373 кв.м., 2 эт., 6 комнат, газовое отопление, все коммуникации. Участок 20 соток, огорожен,
разработан. Капитальный гараж.
9 150 т.р. 8-904-987-44-45
MMг. Бородулино, ул. Советская.
Новый, твинблок, утепл., штукатурка короед. 1 эт., 3 спальни,
кухня-гостиная с эркером и выходом на большую веранду. 145
кв.м., 2 с/у, котельная с постирочной. Участок 13 соток, огорожен,
откатные ворота. 6 500 т.р. 8-92214-15-838.
MMп. Бобровский, 3.7 соток ЛПХ в
собственности. Возможно увеличение площади за счет свободного участка рядом. 8-922192-92-07
MMс. Кадниково, 189 кв.м., 2
эт.+мансарда. Документы готовы.
Проживаю круглогодично, прописка. Собственник. 4000 т.р. 8-912263-25-99
MMп. Октябрьский, СНТ «Золотой
петушок». Новый благоустроенный, меблированный, 160 кв.м.,
теплый пол по всему дому, два
входа, два санузла, интернет.
Участок 10 соток, два заезда, широкая улица с освещением, хорошая дорога. 5 700 т.р. 8-92214-15-838.
MM

Главный редактор:
Дмитрий И. Коршунов
8-904-98-00-446, glav@zg66.ru
Адрес редакции и издателя:
623700, г. Берёзовский,
ул. Театральная, 3
(3 подъезд, помещение 80).

Подписной индекс в каталоге Почты России 53814

САДЫ

г. Асбест, п. Малышева, СНТ
«Чистые пруды», 6 сот., земля,
дом в собственности, охрана круглый год, 100 т.р., хороший торг.
8-912-631-69-79, Игорь.
MMг. Арамиль, ул. Строителей, 33,
дом 120 кв.м., кирпич, 9 сот., газ,
разработанный участок с насаждениями, баня в доме, все коммуникации в доме, 6500 т.р., чистая
продажа, 8-903-086-29-34.
MMБ. Исток СНТ « Вишенка», 4 сот.,
СНТ «Община» 4,5 сот., 8-963054-60-12.
MMп. Б. Исток, СНТ «Весна», дом
новый 18 кв.м., участок разработан, 5 сот., документы на дом
и на участок, 860 т.р. 8-965-51735-01.
MMп. Б. Исток, СПК «Надежда», 9
сот, эл-во, домик, баня, теплица, вода, посадки. 700 т.р. 8-982655-77-19.
MMп. Б. Исток, СНТ «Мечта», 9 сот.,
эл-во, скважина, газ по периметру сада, дороги отсыпаны, возможно строительство, 8-912-63241-62.
MMп. Бобровский ул. Демина. КС
«Ветеран». Участок 371 кв. м. Погреб, небольшой железный гараж, плодово ягодные кусты и деревья. Собственник. Документы
оформлены. 8-922-609-16-57.
MMс. Бородулино, ул. Энгельса, 19.
ИЖС 13 соток, электр-во, газ проходит по улице. 800 т.р. 8-982655-77-19.
MMп. В. Дуброво, Тюменский тракт,
СНТ «Березка», домик, банька,
скважина, 6 сот., рядом водоем,
станция электропоезда и маршрутного такси, 595 т.р., или обмен
на авто, 8-950-19-288-19, 8-912-2525-204.
MMп. Двуреченск, сад №8, 4 сот.,
без построек, рядом лес, ягоды,
грибы, эл-во, летний водопровод,
130 т.р. 8-965-506-85-56, 8-982606-38-01.
MMг. Екатеринбург, 10 сот., участок
и жилой дом в собственности, 2
эт., прописка. 850 т.р. 8-908-63882-57.
MMг. Екатеринбург, Химмаш, СНТ
«Ветеран-3», (конечная остановка автобуса №19), кирп., 2 этажа,
печное отопление, своя скважина, рядом парк, магазины, 860
т.р., 8-965-517-35-01.
MMп. Косулино, сад «Механизатор», 800 т.р. 8-963-449-73-75.
MMс. Патруши, СНТ «Ручеек». Участок 8,4 сот., угловой участок с
красивым видом. Вся инфраструктура с. Патруши. 8-912-65289-81.
MMп. 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.
MMп. Светлый, СНТ «Строитель-2»,
9,5 сот., дом с печным отопл., насаждения, виноград, розы, 700
т.р., прописка. 8-912-255-27-45.

Агентство недвижимости

MM

Земельные участки

г. Арамиль, ул. Малышева, 1, на
берегу реки 20,5 сот., газ, эл-во,
5000 .т.р., 8-961-776-04-06.
MMг. Арамиль, мкр-н Теплое поле.
Участок 8 соток ИЖС. 560 т.р.
8-906-809-12-15
MMг. Арамиль, ул. Гарнизон, 10 сот.,
под автомойку, или боксы для
грузовых авто, 2000 т.р. 8-922-1429-050.
MMп. Бобровский, ДНП, ул. Лазурная. 8,5 соток, разработан, эл-во,
вода. Закрытая территория, хорошая застройка. 660 т.р. 8-904987-44-45.
MMп. Бобровский, ул. Лазурная.
8,5 соток, разработан, электрво, вода. Закрытая территория,
охрана, хорошая застройка. 660
т.р. 8-904-987-44-45.
MM

Директор: Ирина Владимировна Зыкова,
тел. 89049823361, dir@zg66.ru.
Корреспонденты: Екатерина Холкина,
Татьяна Файзрахманова, Анна Речкалова.
(343) 247-83-34, gorka-info@rambler.ru
Реклама: (343) 247-83-34, rek@zg66.ru
Выходит по средам. Цена свободная.

ул. Строителей 4, офис 413.
Тел 8-953-048-9001

Комммерческая
недвижимость
продам
Г.
Екатеринбург,
ул.
Коминтерна
16,
офисное
помещение 91 кв.м, в деловом
центре «Манеж» 4 кабинета,
5/8, полностью с мебелью.
Отличное состояние. Есть
сигнализация,
система
видеонаблюдения,
охрана,
доступ в Бизнесцентр –
круглосуточно.
Ч/п. 6 000
000руб.
СДАМ В АРЕНДУ
ул. Циолковского 14, помещение
торгово-офисного назначения,
площадь: 32 кв.м., цокольный
этаж, охрана. 8-908-910-3795.
Нежилое помещение
продам
Магазин п. Становая, ул. Ленина, 145 кв.м., кирп, обшит сайдингом, два торговых 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. 8-90438-344-54
ПРОДАМ
Комнаты
КОМНАТА в 3-х к кв ул. Мира
12, кирп., 14 кв.м.,1/2, малонаселенная, хорошее состояние,
ч/п, 670 000р. 8 908 910 3795

Тираж отпечатан в Берёзовской
типографии гУП Со «Монетный
щебеночный завод», 623700, г. Берёзовский, ул. Красных героев,
д.10. Заказ № 2187. Номер подписан в печать 07.09.2021 фактически в 22:00, по графику – в 23:00.

Реклама

MMК/с «Дачник». Режевской тракт.
8 сот. Разработан, без построек и
посадок. 8-901-201-56-43.
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1 К.КВ.
ул. Театральная 22, с/п, 35 кв м.,
кирп., 2/9, с/у совм., кафель, ч/п,
2 900 000р 8-904-38-344-54
2 К.КВ.
г. Екатеринбург, ул Фучика, 5 цена:
9 300 000 рублей 8-908-910-37-95
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, элво, 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

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертифи
кации, все услуги  обязательному лицензированию. За содер
жание рекламных материалов редакция ответственности не
несет. Рекламные цены действительны на день публикации,
если иное не указано в макете. Публикация бесплатных объ
явлений не гарантируется. Редакция оставляет за собой право
редакторской обработки всех объявлений и рекламы. Любая
перепечатка или копирование материалов газеты запреще
ны. Мнение авторов статей не является мнением редакции.

Тираж 3000 экземпляров.
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присоединяйтесь
к нам
в соцсетях
vk.com/
zg66ru

есть работа!
Требуются на работу
Менеджмент,
юристы

Менеджер в отдел продаж, специализация — реклама. Резюме
на почту: dir@zg66.ru. 8-904-98233-61.
MM

Транспорт, логисты,
водители

Курьер с л/а для доставки еды.
8-912-673-91-24
MMШиномонтажники с опытом работы. 8-912-683-46-62
MMВодитель на ГАЗель. 8-912-23555-97
MMМеханик по выпуску, возврату
ТС (неполный рабочий день, возможно совмещение). 8-912-2862-390.
MMКондуктор. 8-912-28-72-267.
MMВодитель категории D на заказной автобус. 8-912-28-62-390.
MMАвтослесарь. Дневные и ночные смены. 8-912-28-62-390.
MMВодитель категории D. 8-912-2862-390.
MM

Мебельное, швейное
производство

Мастер по ручным работам на
галантерейное производство. З/п
от 20000 руб. Пн-пт. Березовский,
ул. Транспортников 1. 8 (343) 2899-333
MMШвея на массовое производство женских сумок. Пн-пт. З/п
от 20000 руб. Березовский, ул.
Транспортников 1. (343) 28-99-333
MMШвеи с опытом работы.Трудоустройство. (34369) 4-87-29, 8-90417-222-87.
MM

Безопасность, охрана

Контролёр КПП. З/п 15000 руб.
8 (343) 216-11-29
MMНочной сторож. Ул. Коммуны
(производственная база). 8-90287-31-104
MMСторож-вахтер в Детский сад
№ 19. 8 (34369) 4-73-75
MM

Повара, официанты

Официант, бармен. 140 р/час.
Вечерний развоз. 8-912-673-91-24
MMПомощник повара в столовую
Лицея № 3. 8-908-912-93-62
MMКухонный работник в Детский
сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 8-950195-35-77.
MMПекарь срочно! в Школу № 33.
Санкнижка обязательна. 8-95019-79-988
MMКухонные работники в Детский
сад № 5. (34369) 6-10-55.
MMКухонный работник в столовую Школы № 33 . Оклад 25000 р.
8-922-293-04-88
MMКухонный работник в Детский
сад № 4. Наличие санкнижки
обязательно. (34369) 4-73-57.
MMМойщик(ца) посуды, работник зала в столовую Лицея № 7.
8-912-603-12-85.
MMПовар в Детский сад № 19.
(34369) 4-73-75.
MMПекарь, кухонный
работник,мойщица в столовую
Школы № 1. 8-908-904-61-92.
MM

Повар в Детский сад № 48. Маяковского 52 А. (34369) 9-62-94.

MM

Медицина,
фармацевтика

Сиделка для пожилой женщины
с 8.00 до 12.00 НЕ каждый день.
8-904-980-85-30, звонить после
20.00
MMПомощник(ца) для ухода за
женщиной инвалидом. На длительный срок. 2 часа вечером, 2
часа днем. Оплата 15000 р/месяц. 8-952-72-92-606.
MM

Образование,
обучение

СРОЧНО! Преподаватель английского языка в языковой
центр. Почасовая оплата -до 500
руб/час. Возможно совмещение.
Опыт работы приветствуется.
8-908-908-55-22.
MMВоспитатель в Детский сад №
9.Средне-спец. Или высшее педагогическое образование.
MMСоцпакет. З/п – при собеседовании. 8 (34369) 4-77-32. 8-92211-60-270
MMБМАОУ СОШ N32 приглашает
на работу учителей русского языка, английского языка, физики,
математики, биологии. Достойная заработная плата. Полное
возмещение услуг ЖКХ. 8-953054-19-81.
MMВоспитатель, младший воспитатель. Наличие санитарной
книжки и справки об отсутствии
судимости. (34369) 4-73-57
MMМладший воспитатель в детский сад № 17. 8 (34369) 4-92-89,
8-950-195-35-77.
MMПедагог-психолог в школу № 2.
8 (34369) 4-96-50
MMВоспитатель в Детский сад
№ 1. Педагогическое образование, желателен стаж работы
не менее 1 года в учреждениях образования. Наличие медицинской книжки или готовность ее оформить, справка об
отсутствии судимости. +7 (912)
624-17-39, +7 (34369) 4-99-79,
6241739@mail.ru
MMВоспитатель, младший помощник воспитателя в Детский сад
№ 48. Маяковского 52 А. (34369)
9-62-94.
MMМузыкальный руководитель
в Детский сад № 5. 8 (34369)
6-10-55.
MM

MMВоспитатель в Детский сад №
9. Сред.-спец. или высшее педагогическое образование. Соц. пакет, з/п при собеседовании, ул.
Мира, 6. 8 (34369) 4-77-32, 8-922116-02-70.
MMСтарший воспитатель, воспитатель в Детский сад № 4. Санкнижка, справка об отсутствии судимости. (34369) 4-73-57
MMПомощники воспитателя в Детский сад № 5. 6-10-55.
MMМладший воспитатель в Детский сад № 19. 8 (34369) 4-73-75

MMМойщик(ца) посуды в столовую
Лицея № 3. 8-908-912-93-62
MMУборщик служебных помещений в школу № 2. 8 (34369)
4-96-50
MMУборщица в Детский сад № 1.
График 8.00-17.00, з/п от 15000.
(34369) 4-99-80, 4-99-79.
MMМойщик(ца) посуды в столовую
Лицея № 7. 8-912-603-12-85.
MMУборщики(цы) служебных помещений Детский сад № 7. Санитарная книжка обязательна.
(34369) 4-11-88

Уборщица служебных помещений в ООО «Березовский рынок».
Без в/п. График работы 2/2. Своевременная и достойная заработная плата. 8 (34369) 4-44-11.
MMУборщик(ца) служебных помещений в Детский сад № 17. 8
(34369) 4-92-89, 8-950-195-35-77.
MMУборщик территории в ООО
«Березовский рынок». Без в/п.
График работы 4/2. Своевременная и достойная заработная плата. 8 (34369) 4-44-11.
MMУборщик(ца) служебных помещений в Школу № 33 (ул. Ленина
48). 8.00 – 17.00. Санкнижка обязательна. 8-912-611-53-83.
MMУборщик(ца) служебных помещений в Детский сад № 19. 8
(34369) 4-73-75

MMИнструктор по физической
культуре в Детский сад № 1.
8-909-003-04-68

Индустрия чистоты,
клининг

MM

Спортивные
специальности

Рабочие
специальности

MMРазнорабочий (порошковая покраска металлоизделий). Сдельная оплата труда. Ул. Коммуны
(производственная база). 8-90287-31-104

Разное

Склейщицы. 8-922-601-80-00.
Гардеробщица на вахту в Школу № 2. 8 (34369) 4-96-50
MM
MM

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу на неполный рабочий день. 8-902-275-01-37
MMСторож-вахтер или сиделка по
уходу. Опыт. 8-900-043-53-49
MM

читайте
нас
на сайте
zg66.ru

Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах соцсетей
приСОединяйтеСь К наМ В СОЦСЕТЯХ
vk.com/zg66ru
ok.ru/zg66ru
INSTAgrAm.com/zg66.ru
T.mE/zg66ru
читайте наС НА САйТЕ zg66.ru
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естЬ РАБотА!
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естЬ РАБотА!
ШКоЛЬнЫЙ БАЗАР

Бесплатные театры и музеи:
что такое «Пушкинская карта»
с 1 сентября 2021 года начинает действовать масштабный проект, благодаря которому молодые
люди 14-22 лет смогут
за счет государства посещать культурные мероприятия по всей стране, – Пушкинская карта.
Пошаговая инструкция:

Для того чтобы приобрести виртуальную
Пушкинскую карту, необ-

ходимо иметь подтвержденную учетную запись
на портале «Госуслуги».
без подтвержденного аккаунта на Госуслугах выпуск карты невозможен.
Далее нужно скачать
приложение «Госуслуги. Культура» (сделать
это можно в в AppStore и
Google Play с 1 сентября
2021 года) и войти в него,
используя учетную запись
на портале «Госуслуги».

Последний пункт – подтвердить выпуск Пушкинской карты. будьте готовы
– для этого вам потребуется сделать селфи, а фотку
в первой версии приложения поменять нельзя!
После этого вы станете
владельцем карты в виртуальном формате. на нее
вам начислят 3000 рублей,
которые можно потратить
на посещение культурных
мероприятий. Эти сред-

ства надо будет израсходовать до нового года, а с 1
января 2022 года государство перечислит на Пушкинскую карту уже 5000
рублей. Информацию о состоянии счета можно проверять во вкладке «Счет».
Получить карту, если
у вас нет желания регистрироваться на Госуслугах, можно и в пластике – обратитесь в любое
отделение Почтабанка,

предъявив документ, удостоверяющий личность
(паспорт или СнИЛС).
Готово, вы восхитительны и теперь можете
выбирать мероприятия
в приложении «Госуслуги. Культура» или на сайте «Культура.рФ». писок
организаций, доступных
к посещению с Пушкинской картой, будет регулярно пополняться. Покупать билеты можно

онлайн (процесс покупки не отличается от привычной процедуры на
других порталах), они
именные, поступать будут на электронную почту. Пластиковой картой
можно рассчитываться в
кассе организатора выбранного вами мероприятия, главное – чтобы
оно участвовало в программе «Пушкинская
карта».

