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Педагог из Берёзовского получит 
премию 200 000 ко Дню учителя
29 педагогов Среднего 
Урала получат премии 
в 200 000 рублей ко Дню 
учителя, в числе счаст-
ливчиков есть педагог 
из Берёзовского. 

Федеральное жюри, в ко-
торое входят эксперты в 
сфере образования, роди-
тели и общественные де-
ятели, определили луч-
ших педагогов Среднего 
Урала. В награду за про-
фессиональные достиже-
ния 29 учителей региона 

получат премии в раз-
мере 200 тыс. рублей в 
свой профессиональный 
праздник. 

Как сообщили Нака-
нуне.RU в департаменте 
информационной поли-
тики региона, всего на 
участие в конкурсе заяв-
ку подали 106 преподава-
телей из 30 муниципали-
тетов, однако лучшими 
на всероссийском уров-
не признаны педагоги из 
Екатеринбурга, Нижне-
го Тагила, Новоуральска, 

Асбеста, Березовского, 
Богдановича, ЗАТО Сво-
бодный, Лесного, Куш-
вы, Первоуральска, Сухо-
го Лога, Тавды и Артин-
ского городского окру-
га. Среди победителей 
есть как учителя началь-
ных классов, так и про-
фильные преподавате-
ли, в том числе и два пе-
дагога из сельских школ 
– из п. Баранчинский и с. 
Горный Щит. Имена по-
бедителей пока не озву-
чивают, как отметили в 

управлении образования 
Берёзовского. 

Ранее губернатор 
Свердловской области 
сообщал о конкурсе для 
педагогов. Те учителя, 
благодаря подготовке 
которых ученики смогли 
завоевать призовые ме-
ста в олимпиадах, смо-
гут получить достаточ-
но высокую награду: за 
первое место – 270 тыс. 
руб., за второе – 220 тыс. 
руб. и за третье – 160 
тыс. руб.

БоЛьШЕ 
новостЕй 
нА САйТе
zg66.ru

С 1 октября вырастет размер льгот 
и появятся новые доплаты
В следующем месяце из-
менится порядок полу-
чения ряда льгот, а так-
же появятся новые меры 
соцподдержки. Кому сде-
лают разовые выплаты, 
а кому повысят ежеме-
сячные?

Владимир Путин подпи-
сал указ о единовремен-
ной выплате блокадникам 
и награждённым за оборо-
ну Ленинграда. Она соста-
вит 50 тыс. рублей. Выпла-
та приурочена к 80-й го-
довщине открытия Дороги 
жизни. Ее получат люди, 
награждённые медалью 
«За оборону Ленинграда» 
или знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда».

Целый ряд новшеств 
ждёт пенсионеров, льгот-
ников и получателей посо-
бий уже с 1 октября. В не-
которых регионах будут 
проиндексированы соци-
альные выплаты.

Есть индексация и на 
федеральном уровне. Она 
касается прибавки к окла-
дам военных, которая со-
ставит 3,7%. Следом за 
окладами вырастут и во-
енные пенсии.

К тому же до 1 октября 
людям, имеющим право на 
набор социальных услуг 
(НСУ), нужно определить-
ся, в какой форме они бу-
дут его получать – в нату-
ральном виде или деньга-

ми. Если они решили изме-
нить способ получения, то 
необходимо обратиться с 
соответствующим заявле-
нием в ПФР.

В набор социальных 
услуг входит обеспече-
ние необходимыми ле-
карствами, а также спе-
циализированными про-
дуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов; 
предоставление при нали-
чии медицинских показа-
ний путёвки на санаторно-
курортное лечение; бес-
платный проезд на при-
городном железнодорож-
ном транспорте, а также 
на междугородном транс-
порте к месту лечения и 
обратно.

Стоит обратить внима-
ние, что не все пенсионе-
ры могут подать такое за-
явление, а именно те, у ко-
торых есть право на на-
бор социальных услуг. По 
закону НСУ предоставля-
ется инвалидам, детям-
инвалидам, ветеранам бо-
евых действий, людям с 
определёнными награда-
ми, членам семей погиб-
ших инвалидов войны.

Льготники после отказа 
от НСУ в натуральной фор-
ме будут получать больше 
с 1 января 2022 года. Отка-
заться можно полностью 
от набора или конкретно 
от какой-то одной услу-
ги. К примеру, если льгот-

нику необходимы лекар-
ства, а санаторий и проезд 
ему не нужны, то он может 
отказаться от санатория и 
проезда.

Сейчас стоимость набо-
ра социальных услуг со-
ставляет 1211,66 рубля. Из 
них 933,25 рубля идёт на 
лекарства, медицинские 
изделия, а также специ-
ализированные продук-
ты лечебного питания для 
детей-инвалидов; 144,37 
рубля — на санаторно-
курортное лечение; 134,04 
рубля — на проезд на при-
городном железнодорож-
ном транспорте, а также 
на междугородном транс-
порте к месту лечения и 
обратно.

Также по закону чело-
век, имеющий право на 
НСУ, может возобновить 
получение услуг в нату-
ральной форме. Заявле-
ние о возобновлении пре-
доставления набора цели-
ком или частично тоже по-
даётся до 1 октября теку-
щего года. Смена формы 
получения льготы прои-
зойдёт с 1 января. 

Кроме того, с 1 октября 
завершится перевод вы-
плат детских пособий на 
карту «Мир». Многие по-
лучатели уже оформили 
её. Большую часть выплат 
перевели на «Мир» ещё с 
1 июля. На карты других 
платёжных систем боль-

шинство пособий уже не 
поступает. С 1 октября это-
го года список пополнит-
ся пособиями на детей из 
малообеспеченных семей.

Это ежемесячные вы-
платы в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого 
или второго ребёнка, кото-
рые получают семьи с до-
ходом ниже прожиточно-
го минимума. Они преду-
смотрены 418-ФЗ «О ежеме-
сячных выплатах семьям, 
имеющим детей». Также 
сюда будет относиться по-
собие по беременности и 
родам, а также выплаты 
женщинам, вставшим на 
учёт в женскую консуль-
тацию в первом триместре 
беременности.

Переход на карту 
«Мир» ещё не означает, 
что без неё нельзя полу-
чить выплаты. Это мож-
но сделать и другими спо-
собами. Деньги могут пе-
реводить на банковский 
счёт, который не привязан 
ни к какой карте. В этом 
случае деньги можно по-
лучить наличными в кас-
се банка. Также их могут 
перечислить почтовым пе-
реводом.

Сроки выплат, которые 
перечисляются не на кар-
ту «Мир», а другим спосо-
бом, не должны быть уве-
личены. 

По материалу Life.ru

всеРоссийскаЯ пеРепись населениЯ 
пРойдёт в октЯбРе 

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября. основной 
ее этап придется на октябрь, а на от-
даленных и труднодоступных терри-
ториях она продлится по 20 декабря 
2021 года.
Всероссийская перепись впервые бу-
дет цифровой – все жители россии 
получат возможность самостоятель-
но заполнить специальный электрон-
ный лист на портале госуслуг или 
на одном из переписных участков. с 
теми, кому привычная форма перепи-
си ближе, пообщаются лично –  у них 
дома или на переписном участке пе-
реписчики разъяснят все вопросы.
Всероссийская перепись проводится 
с соблюдением конфиденциальности 
и анонимности граждан. ни реквизи-
ты паспорта, ни размер дохода, ни но-
мер телефона респондента в перепис-
ных листах не указываются. для ста-
тистики нужна лишь привязка ответов 
к определенной территории –  счетно-
му участку, где проходит опрос, поэто-
му в каждый планшет переписчика бу-
дет «вшита» актуальная база адресов, 
по которым он пойдет.
ответить нужно будет на 33 вопроса. 
среди них: пол, возраст, гражданство, 
владение языками, место рождения, 
национальность, образование, состоя-
ние в браке, количество детей, источ-
ники средств к существованию, заня-
тость, а также информация о состоя-
нии жилого помещения.
предварительные итоги переписи рос-
стат опубликует в апреле следующего 
года, окончательные итоги –  в четвер-
том квартале 2022-го.



 22 сентября 2021 года  №37 (1013)  3Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

ваша новость
в газете

 89049800446
 vk.com/zg66ru

@ gorkainfo@rambler.ru

ваша Реклама 
в газете

 (343) 2478334,
ул. Театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru

ГорДоСть

В прошлом номере газе-
ты «Золотая горка» от 14 
сентября мы рассказа-
ли о героях обновлённой 
Аллеи славы в центре го-
рода. Сегодня настал че-
рёд вспомнить о знако-
вых событиях прошед-
шего года, которые ото-
бражены на второй по-
ловине Аллеи. 

открытие памятного 
знака «Пограничникам
всех поколений»

18 сентября 2020 года в 
парке Победы состоялось 
торжественное открытие 
памятника погранични-
кам. Скульптурная ком-
позиция изготовлена по 
заказу и на средства бе-
рёзовского Отделения по-
граничников, по инициа-
тиве председателя «Сою-
за десантников» по Ураль-
скому Федеральному окру-
гу Евгения Павловича Те-
терина.

«территория смыслов» 
в «Зарнице»

В форуме приняли уча-
стие около ста предста-
вителей – молодежь, пе-
дагоги и специалисты по 
воспитательной работе. 
Основная тема форума – 
объединение молодежных 
сообществ для выстраива-
ния диалога с властью, ре-
ализация проектной дея-
тельности на инфраструк-
туре государственной мо-
лодежной политики в му-
ниципальных образова-
ниях.

От нашего города 
на форум с проектами 
прошли Илья Петров (го-
родские сборы советов 
старшеклассников «Со-
вСтар-2021»), Лиза Воро-
бьева (форум доброволь-
цев «100 км»), Маша Во-
робьёва (школа вожатско-
го мастерства «Зажигай 
сердца»), Анна Гуцелов-
ская (утилизация лекарств 
с истекшим сроком год-
ности).

Победы марафонца 
Алексея Береснева

10 мая состоялся пятый 
Ural Ultra Trail. Для тех, кто 
бежал дистанцию 45 км, 
старт был дан в поселке 
Сагра, для забега на 100 
км отправной точкой стал 
поселок Верх-Нейвинский. 
Финишировали спортсме-
ны недалеко от озера Шу-
вакиш на Уралмаше в Ека-
теринбурге.

Первым из 200 участ-
ников на марафонской 
дистанции в 45 км при-
шел Алексей Береснев, 
также участник клуба 
Runber. Спортсмен прео-
долел трассу за 3 часа 34 

минуты и установил но-
вый рекорд на этой гонке.

открытие первого 
прокатного картинга 
в Берёзовском

Трасса находится по 
адресу Транспортников 
1, к. 2.

В школе картинга от-
крыт набор учеников. К за-
нятиям допускаются ребя-
та в возрасте от 7 лет и ро-
стом не ниже 125 см. Уточ-
нить всю подробную ин-
формацию можно по теле-
фону 8-902-410-23-79. 

Участие березовчанина 
Ильи Лешукова 
в олимпиаде в токио

Игра в Вене на чет-
вертьфинале чемпионата 
Европы по пляжному во-
лейболу закончилась по-
ражением для российских 
спортсменов. Илья Лешу-
ков и Константин Семе-
нов уступили представи-
телям Норвегии Андерсу 
Молу и Кристиану Сёру-
му. Встреча завершилась 
со счетом 2:1.

Сразу после Олимпий-
ских Игр и чемпионата Ев-
ропы ребята отправились 
на чемпионат России по 
волейболу, который про-
ходил в Анапе. В финале 
наш земляк Илья Лешу-
ков и его напарник Кон-
стантин Семенов победи-
ли со счетом – 2:0. 

Березовчанка Дарья 
Кашина – чемпионка 
россии по дзюдо

18 июня в Мурманске 
состоялось Первенство 
России по дзюдо среди 
юниорок и юниоров в воз-
расте до 23-х лет. Всего в 
соревнованиях приняло 
участие 411 спортсменов, 
в числе которых воспитан-
ница тренера Владимира 
Пестича Дарья Кашина, 
которая приехала на пер-
венство в составе делега-
ции Уральского Федераль-
ного округа.

Дарья уверенно про-
шла в финал, где одним 
рывком уложила свою со-
перницу на лопатки и ста-
ла чемпионкой России. 

Возвращение части по-
мещений бывшего ДК 
им. Кирова городу

В августе прошло-
го года администрация 
Берёзовского выкупила 
у частного лица 800 ква-
дратных метров в быв-
шем ДК. БОльшие площа-
ди в здании заняла Дирек-
ция городских праздни-
ков. Основную часть ми-
нувшего года Дирекция 
жила в условиях ремонта, 

Достижения земляков –  
достижения города
Список. События, поселившиеся на Аллее славы на ближайший год

зато теперь это полноцен-
ная концертная площадка. 

обновление фасадов 
школ № 23, 1, 32

По словам директора 
школы № 1, последний раз 
фасад здания был отре-
монтирован только с лице-
вой стороны, в 2008 году. 
Заднюю сторону фасада 
не ремонтировали никог-
да, с 1938 года. 

Год медицинского 
работника

В конце 2020 года гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев отмечал, что уходя-
щий год был чрезвычай-
но тяжёлым: «Плечом к 
плечу, врачи, фельдше-
ры, медсёстры, санитары, 
работники лабораторий 
и служб скорой помощи 
противостояли и проти-
востоят коронавирусной 
инфекции, спасают жиз-
ни и здоровье уральцев. 
Признавая огромные за-
слуги медицинского со-
общества, объявляю 2021 
год в Свердловской обла-
сти Годом медицинского 
работника».

открытие 
Малахитового бульвара 
в «Уют-Сити»

В «Уют-Сити» благода-
ря нацпроекту «Жилье и 
городская среда» в конце 
мая 2021 года появилась 
современная, комфортная 
для отдыха общественная 
территория – Малахито-
вый бульвар.

Новый бульвар – это 
прогулочные дорож-
ки, множество деревьев 
и кустарников, спортив-
ные комплексы и детские 
игровые площадки, места 
отдыха взрослых. Здесь 
теперь расположены са-
мая большая в городе пе-
сочница и амфитеатр. Но 

самым главным подарком 
стал пешеходный фонтан 
с подсветкой.

Выдача квартир врачам 
от муниципалитета

В конце ноября про-
шлого года двум вра-
чам Берёзовской го-
р од с ко й  б ол ь н и ц ы , 
врачу-онкологу Евгении 
Басановой и детскому не-
врологу Владимиру Фи-
липпову, вручили клю-
чи от квартир, в которые 
они смогут заехать со сво-
ими семьями, а в дальней-
шем их приватизировать. 
Таким образом депута-
ты Берёзовской городской 
Думы решили помочь с 
кадровым вопросом мест-
ной медицине, и это ре-
шение поддержал глава 
округа Евгений Писцов. 
Муниципалитет приоб-
рел трехкомнатные квар-
тиры в новостройке Бере-
зовского на Красных Геро-
ев, 20. Обеспечение квар-
тирами врачей – это от-
личная мотивация спе-
циалистов для того чтобы 
оставаться в нашем горо-
де и работать на благо его 
жителей.

открытие центра обще-
ственных организаций

В здании по адресу За-
гвозкина, 5 на 180 квадрат-
ных метрах разместились 
несколько общественных 
организаций, которые ра-
ботают в округе. Это го-
родской Совет ветеранов, 
Союз ветеранов Афгани-
стана, приемная партии 
«Единая Россия», город-
ской Совет женщин, об-
щество инвалидов и об-
щество слепых. Ранее ор-
ганизации располагались 
в различных помещени-
ях округа, а у кого-то со-
всем не было места для 
работы и проведения ме-
роприятий. 

Медалисты 
школ

В этом году со шко-
лой попрощались 297 вы-
пускников одиннадцатых 
классов в Берёзовском. 
Практически все справи-
лись с итоговыми испы-
таниями. 36 одиннадцати-
классников заслужили ме-
даль «За особые успехи в 
учении». Глава города по-
здравил их 13 июля около 
администрации. Как и го-
дом ранее, вручение атте-
статов остальным выпуск-
никам прошло без пыш-
ных торжеств. 

открытие детских садов 
№ 48 и № 50

12 февраля состоялось 
радостное событие – от-
крытие нового детского 
сада. «Золотые россыпи» – 
такое название получило 
дошкольное учреждение 
№ 50 на улице Ленина, под 
боком у первой школы. 

Детский сад № 48 «Ро-
сток» открылся по адресу 
ул. Маяковского, 52а. 

Берёзовский – лучший 
торговый город 
в Свердловской области

Ежегодно министер-
ством агропромышлен-
ного комплекса и потре-
бительского рынка Сверд-
ловской области прово-
дится конкурс профессио-
нального мастерства «Тор-
говля Урала». Цель – по-
вышение значимости и 
престижа торговой про-
фессии.

В номинации «Лучший 
торговый город» оцени-
вались муниципальные 
образования с численно-
стью более 50 тысяч че-
ловек. В 2021 году впер-
вые в своей истории луч-
шим стал Берёзовский го-
родской округ.

открытие «точки роста» 
в школе № 23 в Кедровке

В школе № 23 в Кедров-
ке 1 сентября открылся 
образовательный центр 
«Точка роста». 

Деятельность центров 
направлена на формиро-
вание современных ком-
петенций и навыков у об-
учающихся, в том числе по 
предметам «Технология», 
«Информатика», «Основы 
безопасности жизнедея-
тельности».

Новый дом для 
переселенцев из ветхого 
и аварийного жилья 

30 декабря прошлого 
года в посёлке Монетном 
первые лица Берёзовско-
го городского округа и об-
ласти собрались, чтобы от-
метить окончание строи-
тельства и ввод в эксплу-
атацию дома для пересе-
ленцев из ветхого и ава-
рийного жилья.

В новом трехэтажном 
кирпичном доме распо-
ложены 33 квартиры, 23 
из которых построены по 
региональной программе 
переселения, 10 – по му-
ниципальной. В доме есть 
однокомнатные, двухком-
натные и трехкомнатные 
квартиры с балконами. 
Подрядчик благоустроил 
придомовую территорию, 
организовав современ-
ную детскую и спортив-
ную площадку. На стро-
ительство дома было по-
трачено более 70 милли-
онов рублей, 40% из кото-
рых – средства местного 
бюджета.

Строительство дорог: 
Еловая, театральная, 
Александровский 
проспект

17 августа были завер-
шены работы по асфаль-
тированию дороги на Ело-
вую. Новый асфальт уло-
жен на протяжении 2 300 
метров, ширина дорожно-
го полотна – 7 метров. 

Новый отрезок дороги 
по улице Театральной от 
Строителей до Загвозки-
на оделся в асфальт. Ско-
ро ожидается официаль-
ное открытие участка. 

Александровский про-
спект – самая большая 
магистральная улица на 
территории «Уют-Сити». 
Планируется, что она бу-
дет иметь выезд на до-
рогу в направлении ТЭЦ, 
ЕКАД. 800 метров – при-
мерная протяженность 
объекта строительства, 
дорога будет иметь четы-
ре полосы. 

Подготовила 
Екатерина Холкина
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ТАТьянА ФайзраХманова

Подведены итоги голо-
сования на выборах де-
путатов Думы Берёзов-
ского городского округа. 
результаты пока пред-
варительные, но веро-
ятность того, что что-то 
существенно изменит-
ся, очень мала.

Ожидаемо кандидаты от 
партии «Единая Россия» 
взяли большинство ман-
датов в городской Думе. 

Неожиданно лишь то, 
что их оказалось настоль-
ко много – 19 человек. 
Только четыре единорос-
са не смогли набрать до-
статочного количества го-
лосов в свою поддержку, 
чтобы оказаться в кресле 
депутата. Этого не удалось 
Татьяне Воротниковой (до 
проходного результата ей 
не хватило около 90 голо-
сов), Михаилу Кочемасову, 
Неле Пономарёвой и Вита-
лию Долматову.

Но намного большая 
неожиданность то, кто в 
Думу так и не попал. На-
пример, ни один из заме-
стителей директора «Берё-
зовского рудника» не по-
лучил мандат – от победы 
Илдара Хафизова и Алек-
сея Тимофеева отделяют 
лишь несколько десятков 
голосов, Дмитрию Якимо-
ву не хватило порядка 200 
голосов, чтобы стать на-
родным избранником. А 
сам руководитель золото-
добывающего предприя-
тия и экс-депутат Фарит 
Набиуллин на новый срок 
в Думу идти не пожелал.

Не попал в Думу ни 
один из четырёх Смоли-
ных. Несмотря на узнава-
емость, активную работу 
и поддержку в городе, ре-
зультат Василия Смолина – 
802 голоса. До проходного 
результата ему не хватило 
250 голосов. Чуть меньше 
голосов в других избира-
тельных округах набрали 
его жена Анастасия, мать 

Маргарита и брат Констан-
тин (суммарно общий за-
чёт Смолиных – 2906 го-
лосов в четырёх округах). 
Последнему для победы 
не хватило 40 голосов. В 
разговоре с журналистом 
ЗГ во вторник, 20 сентя-
бря, Василий Смолин за-
вил, что у него есть много 
вопросов к процедуре под-
счёта голосов и, возможно, 
он попробует оспорить ре-
зультаты.

Из 22 кандидатов от 
«Справедливой России» 
пробиться в Думу удалось 
лишь троим. Это Анаста-
сия Трясцина, Евгений 
Бартков и Татьяна Пер-
мякова. Третьей партией 
в Думе будет КПРФ, про-
ходное количество голо-
сов набрала коммунист-
ка Алёна Барышева – 782, 
это наименьшее число го-
лосов среди победителей 
гонки.

Во второй раз не смог 
попасть в Думу и другой 
известный в городе обще-
ственник Дмитрий Смир-
нов. С определенной до-
лей вероятности можно 
сказать, что результаты 
ему подпортил кандидат 
от КПРФ и однофамилец,  
мало кому известный в Бе-
рёзовском 22-летний без-
работный из Екатеринбур-
га Владислав Смирнов. Его 
имя в списке кандидатов 
находилось выше, и го-
лосов он набрал больше, 
чем Дмитрий Юрьевич – 
597 против 515. Этого коли-
чества голосов Дмитрию 
Смирнову как раз не хва-
тило для победы.

Похожая «фишка» с од-
нофамильцами прояви-
лась в ходе выборов в Бе-
рёзовском неоднократно. 
Например, однофамилец 
известного многим бере-
зовчанам руководителя 
крупнейшей Управляю-
щей компании в городе 
20-летний екатеринбур-
жец Дмитрий Верещагин 
набрал аж 910 голосов в 
свою поддержку. До побе-

ды на выборах ему не хва-
тило всего 60 голосов. 

Неплохой результат на 
выборах получил и 53-лет-
ний коммунист, однофа-
милец руководителя ком-
пании дорожного строи-
тельства и депутата Ни-
колая Пестова Андрей Пе-
стов. В пятом округе за 
него проголосовали 764 
человека. 

Один из самых непу-
бличных депутатов Думы 
Берёзовского городского 
округа прошлого созыва 
и одновременно тезка де-
путата Государственной 
Думы по нашему округу 
Сергей Чепиков в своем 3 
округе набрал самое боль-
шое количество голосов  – 
1227, опередив, например,  
директора школы № 2 и 
депутата нескольких со-
зывов Светлану Колпако-
ву. Обращает на себя вни-
мание и результат Алек-
сея Бабкина в 3 округе, ко-
торый едва не стал депу-
татом, хотя он всего лишь 
20-летний студент от пар-
тии «Новые люди», а не тот 
самый бизнесмен и владе-
лец автостанции в Берё-
зовском.

Неизвестно также, все 
ли избиратели отдавали 
свои голоса именно за того 
Патрушева, за которого 
хотели, но оба депутата-
однофамильца Александр 
и Владимир смогли пере-
избраться в новый созыв 
из старого с хорошими ре-
зультатами.

В новом созыве Думы 
будет 11 женщин и 14 муж-
чин.

Средний возраст 48,5 
лет. Самому молодому де-
путату Александру Дерга-
чёву 33 года, самый воз-
растной депутат Елена Са-
раева, ей 68.

13 депутатов перешли 
из Думы шестого созыва, 
ещё двое были депутата-
ми городской Думы ранее. 
Остальные 10 стали на-
родными избранниками 
впервые.

однофамильцы, новички  
и аутсайдеры
Итоги. Кого мы выбрали и не выбрали в городскую Думу Берёзовского

1. Алексей Горевой, 45 лет, 
индивидуальный пред-
приниматель («Единая 
Россия»), 2265 голосов

2. Александр Скрябин, 
37 лет, индивидуальный 
предприниматель (само-
выдвижение), 2124 голоса

3. Татьяна Артемьева, 64 
года, главврач «Стома-
тологической клиники» 
(«Единая Россия»), 1736 
голосов

4. Андрей Брусницин, 51 
год, коммерческий ди-
ректор «Митрон Моторс» 
(«Единая Россия»), 1548 
голосов

5. Александр Патрушев, 
58 лет, директор «Тор-
говый дом «Флагманъ» 
(«Единая Россия»), 1435 
голосов

6. Михаил Киндрась, 54 
года, начальник амбула-
торно-поликлинической 
службы Березовской ЦГБ 
(«Единая Россия»), 1510 
голосов

7. Алексей Дорохин, 49 
лет, директор гимназии 
№ 5 («Единая Россия»), 
1269 голосов

8. Николай Пестов, 52 
года, директор «Березов-
скДорСтроя» («Единая 
Россия»), 1243 голоса

9. Сергей Чепиков, 33 
года, индивидуальный 
предприниматель («Еди-
ная Россия»), 1227 голосов

10. Михаил Горлин, 41 год, 
индивидуальный пред-
приниматель («Единая 
Россия»), 1185 голосов

11. Александр Дергачёв, 
33 года, директор детско-
го загородного оздоро-
вительного лагеря «Зар-
ница» («Единая Россия»), 
1147 голосов

12. Светлана Колпакова, 
57 лет, директор школы 
№ 2 («Единая Россия»), 
1131 голос

13. Ирина Медведева, 
61 год, заместитель на-
чальника поликлиники 
по клинико-экспертной 
работе в «Поликлинике 
№ 3 Федеральной тамо-
женной службы» («Еди-
ная Россия»), 1118 голосов

14. Татьяна Пермякова, 
48 лет, специалист по ра-
боте с населением «ЖКХ-
Холдинг» («Справедливая 
Россия»), 1099 голосов

15. Дмитрий Шипулин, 57 
лет, директор компании 
«Фианит» (самовыдвиже-
ние), 1099 голосов

16. Елена Сараева, 66 лет, 
врач-хирург, заведующая 
хирургическим отделе-
нием Берёзовской ЦГБ 
(«Единая Россия»), 1079 
голосов

17. Наталья Иовик, 52 
года, директор лицея № 
3 «Альянс» («Единая Рос-
сия»), 1072 голоса

18. Юлия Букина, 46 лет, 
заведующая детским са-
дом № 39 («Единая Рос-
сия»), 1052 голоса

19. Евгений Бартков, 38 
лет, коммерческий дирек-
тор компании «Автоса-
лон» («Справедливая Рос-
сия»), 1050 голосов

20. Владимир Патрушев, 
50 лет, директор ком-
пании «УралМетСтрой» 
(«Единая Россия»), 1047 
голосов

21. Анастасия Трясци-
на, 36 лет, начальник от-
дела снабжения и сбы-
та на Березовском заво-
де машиностроительных 
конструкций «БЕРМАШ» 
(«Справедливая Россия»), 
1019 голосов

22. Светлана Очканова, 51 
год, директор медицин-
ского центра «Мой док-
тор» («Единая Россия»), 
945 голоса

23. Вагиз Мирсаитов, 36 
лет, учитель школы № 
2 («Единая Россия»), 933 
голоса

24. Ирина Булгакова, 58 
лет, заведующая отделе-
нием анестезиологии и 
реанимации Берёзовской 
ЦГБ, врач анестезиолог-
реаниматолог («Единая 
Россия»), 795 голосов

25. Алена Барышева, 38 
лет, генеральный дирек-
тор компании «Доломе-
дес» (КПРФ), 782 голоса

список депУтатов 
беРёзовской дУмы седьмого созыва
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 27 сентября

ВТОРНиК 28 сентября

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.20, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

16+
19.45 Пусть говорят 

 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские 

горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Индийские йоги 

среди нас 16+

05.30 Д/с «Правила взлома» 12+
06.30 Д/с «Рождённые быть 

свободными. Медвежья 
школа» 12+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 Планета на двоих 12+
10.50 Д/с «Японские каникулы» 16+
11.00, 17.05 Т/с «Команда Б» 16+
11.55, 16.10 

Х/ф «Проводница» 16+
12.45, 20.00 Х/ф «Вангелия» 12+
13.45 Х/ф «Мамочки» 16+
15.35, 01.15 Д/ф «Японские 

каникулы» 16+
15.50 36 и 6 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 

«Четвертого канала». Итоги 
дня

19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

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

21.00 Д/с «Человек мира» 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Дикарь» 16+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 

16+
21.20 Х/ф «Метод 

Михайлова» 16+
23.55 Т/с «Шелест. 

Большой передел» 
16+

02.45 Агентство скрытых 
камер 16+

03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.40 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.50, 04.50 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 03.00 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 03.25 
Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 02.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.55 Х/ф «Следы 
в прошлое» 16+

19.00 Х/ф «Тест на 
беременность» 
 16+

23.45 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Татьяна Покровская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
16.55 Д/ф «Дети против 

звёздных родителей» 16+
18.10 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Афганский ребус 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Звёздные 

алиментщики» 16+
01.25 90-е. Прощай, страна 16+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

16+
04.40 Д/ф «В.Дворжецкий. 

Роковое везение» 12+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документ.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 «Малышка 

с характером» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Вий 3D» 12+
02.50 Х/ф «Несносные боссы» 

16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Небесные 
родственники» 12+

03.55 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.35 М/ф «Тайная 

жизнь домашних 
животных» 6+

11.20 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
краю света» 12+

14.40 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах» 
12+

17.25 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не 
рассказывают 
сказки» 16+

20.00 Форт Боярд 16+
21.25 Х/ф «Форсаж. Хоббс 

и Шоу» 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Союзники» 18+
03.15 6 кадров 16+

08.00, 17.15, 00.45 
Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.25, 19.30 Д/с «Испытано 
на себе» 16+

08.55, 17.40 Календарь 12+
09.35, 18.20, 02.35 Среда 

обитания 12+
10.00, 14.05, 15.20, 20.05, 

21.30, 03.00 ОТРажение 
12+

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

12.10, 23.00 Герой нашего 
времени 12+

18.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

19.05, 02.05 Активная среда 
12+

01.10, 06.35 Моя история 12+
01.35 Д/с «Вредный мир» 16+
05.30 Потомки 12+
06.00 Домашние животные  

12+
07.05 За строчкой архивной… 

12+
07.30 Врачи 12+

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 Х/ф «СашаТаня» 
16+

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

18.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки» 16+

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

21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 

 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 

Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 

16+
04.00, 04.50, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

06.30 ТНТ. Best 16+

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 «Семейный 

альбом» 16+
10.00 Спектакль 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 Вечер романсов 6+
17.00 Я 12+
17.30 Татарстан без коррупции 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today. 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Чёрное озеро 16+
00.45 Д/ф «Достояние республик» 12+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 12+
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.50 Х/ф «Ливень» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг» 12+
14.05 75 лет Игорю Клебанову 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская» 12+
17.15 Цвет времени 12+
17.25 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра в музее- за-
поведнике «Царицыно» 12+

18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита» 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 Х/ф «Сестры» 16+
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.15, 
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 «Русские 

горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Непутевый ДК 12+

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

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

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

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Команда Б»  

16+
11.55, 16.10 

Х/ф «Проводница» 16+
12.45, 20.00 Х/ф «Вангелия» 

12+
13.45 Х/ф «Песня имён»  

16+
15.40 Д/с «Японские каникулы» 

16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Д/с «Человек мира» 12+
23.30 Х/ф «Андроид» 16+
01.20 Д/ф «Японские каникулы» 

16+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ»  

12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация»  
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, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 

Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод 

Михайлова» 16+
23.55 Т/с «Шелест. 

Большой передел» 
16+

02.45 Агентство скрытых 
камер 16+

03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+

06.30, 01.40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.35, 04.50 Тест на 
отцовство 16+

11.45, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.00, 03.00 Д/с «Порча» 
16+

13.30, 03.25 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.05, 02.35 Д/с   
«Верну любимого» 
16+

14.40 Х/ф «Полюби меня 
такой» 16+

19.00 Х/ф «Тест на 
беременность»  
16+

23.45 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+

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

человек» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.55 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Елена 

Борщёва 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды против 

воров» 16+
18.10 Х/ф «Синичка-2» 16+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Борис 

Грачевский 16+
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. 

Цена аплодисментов» 
16+

02.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+

05.00, 04.20 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Миссия» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Небесные 
родственники» 12+

03.55 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.40 Ералаш  
0+

06.15 М/с «Том 
и Джерри» 0+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

10.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

10.05 Х/ф «Монстр-
траки» 6+

12.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+

16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Гранд»  
 16+

18.00, 19.00, 19.30 
Т/с «Готовы на всё» 
16+

20.00 Х/ф «Форсаж» 
 16+

22.00 Х/ф «Двойной 
форсаж» 12+

00.10 Х/ф «Судья»   
18+

02.45 6 кадров 16+

08.00, 17.15, 00.45 
Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.25, 19.30 Д/с «Испытано 
на себе» 16+

08.55, 17.40 Календарь 12+
09.35, 18.20, 02.35 Среда 

обитания 12+
10.00, 14.05, 15.20, 20.05, 

21.30, 03.00 ОТРажение 
12+

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

12.10, 23.00 Х/ф «Огнем 
и мечом» 16+

18.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

19.05, 02.05 Вспомнить всё 
12+

01.10, 06.35 Моя история 12+
01.35 Д/с «Вредный мир» 16+
05.30 Потомки 12+
06.00 Домашние животные  

12+
07.05 За строчкой архивной… 

12+
07.30 Врачи 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Х/ф «СашаТаня» 16+

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

18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «#Яжотец» 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-2016 

16+
03.35, 04.25, 05.15 

Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

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

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

альбом» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 

письма» 6+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
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+
16.30 Концерт Р. Миндияра 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля 

делает свита» 12+
08.35, 12.00, 02.50 Цвет времени 

12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Х/ф «Сестры» 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что 

так сердце растревожено...» 12+
16.20 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.25, 02.05 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в музее- заповеднике 
«Царицыно» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год» 

12+
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СТС

СТС

СРеДА 29 сентября

ЧеТВеРГ 30 сентября

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.20, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние  
новости

18.40 На самом деле  
16+

19.45 Пусть говорят  
16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Русские 

горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Мороз и солнце 

12+

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

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

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

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Команда Б»  

16+
11.55, 16.10 

Х/ф «Проводница» 16+
12.45, 20.40 Х/ф «Вангелия» 

12+
13.45 Х/ф «Дикарь» 16+
15.30, 01.10 Д/с «Японские 

каникулы» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 16+
21.40 36 и 6 16+
23.40 Х/ф «Всё или ничего» 

16+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ»  

12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 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, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 

Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод 

Михайлова» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Шелест. 

Большой передел» 
16+

02.15 Агентство скрытых 
камер 16+

03.10 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 01.30 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.50, 04.35 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 03.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 02.45 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 03.10 
Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 02.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.55 Х/ф «Неслучайные 
встречи» 16+

19.00 Х/ф «Тест на 
беременность» 16+

23.35 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Любовь земная» 

12+
10.40, 04.45 Д/ф «Алла 

Демидова. Сбылось - не 
сбылось» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алла 

Демидова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
17.00 Д/ф «Жёны против 

любовниц» 16+
18.05 Х/ф «Синичка-3» 16+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Женщины Николая 

Ерёменко» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 

быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Подлинная 

история всей 
королевской рати» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Миссия» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Небесные 
родственники» 12+

03.55 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.40 Ералаш 
 0+

06.15 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Т/с «Готовы 
на всё» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

10.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» 16+

12.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+

16.25, 17.00, 17.30 
Т/с «Гранд» 16+

20.00 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт» 12+

22.00 Х/ф «Форсаж-4» 
16+

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

02.30 6 кадров 16+

08.00, 17.15, 00.45 
Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.25, 19.30 Д/с «Испытано на 
себе» 16+

08.55, 17.40 Календарь 12+
09.35, 18.20, 02.35 Среда 

обитания 12+
10.00, 14.05, 15.20, 20.05, 

21.30, 03.00 ОТРажение 
12+

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

12.10, 23.00 Х/ф «Огнем 
и мечом» 16+

18.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

19.05, 02.05 Фигура речи 12+
01.10, 06.35 Моя история  

12+
01.35 Д/с «Вредный мир» 16+
05.30 Потомки 12+
06.00 Домашние животные  

12+
07.05 За строчкой архивной… 

12+
07.30 Врачи 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Мама LIFE 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «#Яжотец» 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-2016 

16+
03.35, 04.25, 05.15 

Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Юморист.передача (16+
05.50, 07.00, 18.00 Новости 

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

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

альбом» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 

письма» 6+
11.00, 03.30 Литературное 

наследие 6+
11.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Концерт Фердинанда 

Саляхова 6+
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Йокерит» 6+
21.00, 00.20 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.55 Видеоспорт 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 

свита» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год» 

12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «Варькина земля»  

12+
17.15, 02.15 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в музее- заповеднике 
«Царицыно» 12+

18.25 Юбилей Аллы Демидовой  
12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Х/ф «Хмурое утро» 12+

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

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

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

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Команда Б»  

16+
11.55, 16.10 

Х/ф «Проводница» 16+
12.45 Х/ф «Вангелия» 12+
13.45 Х/ф «Андроид» 16+
15.10 Д/с «Японские каникулы» 

16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30 Х/ф «Дом с лилиями» 

12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Агора» 12+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 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, 23.35 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 

16+
21.20 Х/ф «Метод 

Михайлова» 16+
23.55 ЧП. Расследование 

16+
00.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.55 Х/ф «Тонкая штучка» 

16+
03.20 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.40 По делам 

несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.50, 04.55 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 03.05 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 03.30 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.20, 02.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.55 Х/ф «Солнечные 
дни» 16+

19.00 Х/ф «Тест на 
беременность»  
16+

23.45 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 12+
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 

Александр Прошкин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» 16+
18.05 Х/ф «Синичка-4» 16+
22.30 10 самых... Богатые жёны 

16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Заклятые друзья» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. 16+
01.30 Прощание. Николай 

Щелоков 16+
02.10 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Небесные 
родственники» 12+

03.55 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.40 Ералаш 
0+

06.15 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
Т/с «Готовы на 
всё» 16+

09.00 
Т/с «Воронины» 
16+

10.00, 01.05 
Х/ф «Три дня на 
убийство» 12+

12.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+

16.25, 17.00, 17.30 
Т/с «Гранд»  
16+

20.00 Х/ф  
«Форсаж-5» 
16+

22.30 Х/ф  
«Форсаж-6» 
12+

03.05 6 кадров 16+

08.00, 17.15, 00.30 
Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.25, 19.30 Д/с «Испытано 
на себе» 16+

08.55, 17.40 Календарь 12+
09.35, 18.20, 02.35 Среда 

обитания 12+
10.00, 14.05, 15.20, 20.05, 

21.30, 03.00 ОТРажение 
12+

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

12.10, 23.00 Т/с «Коронация» 
16+

13.45, 18.45 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+

19.05 Гамбургский счёт 12+
00.55, 06.35 Моя история 12+
01.35 Д/с «Вредный мир» 16+
02.05 Дом «Э» 12+
05.30 Потомки 12+
06.00 Домашние животные  

12+
07.05 За строчкой архивной… 

12+
07.30 Врачи 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

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

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 

16+
03.35, 04.25, 05.15 

Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.20 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

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

альбом» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 

письма» 6+
11.00 Я 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Юморист.передача (16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Концерт Габдельфата 

Сафина 6+
18.00 Путник 6+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00, 00.50 Соотечественники 

12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика - наше 

дело 12+
01.40 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает 

свита» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Х/ф «Хмурое утро» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия!  12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.55, 01.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра в музее- 
заповеднике «Царицыно» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Антонио Паппано 12+
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» 12+
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» 12+
01.05 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.20, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

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

горки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Вера Васильева. 

С чувством 
благодарности за 
жизнь 12+
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В воскресенье, 19 сентя-
бря, Берёзовский посе-
тил 11-кратный чемпи-
он мира по бодибилдин-
гу Александр Яшанькин. 
Встреча со спортсменом 
состоялась в спортивном 
клубе «Лион». 36-крат-
ный чемпион россии 
провел открытую тре-
нировку и пообщался с 
березовчанами. 

– В одном из интервью 
вы рассказывали, что 
спортом увлеклись еще в 
детстве. с братом занима-
лись и с ребятами на ули-
це. А старшее поколение 
подавало пример?

– Да… отец курил с утра 
до вечера, не вынимая си-
гареты изо рта, а когда 
приезжал брат из другого 
города, то всю ночь гулян-
ки, песни, застолье.

– Кто тогда лично для 
вас послужил примером 
здорового образа жизни?

– Соседи через несколь-
ко домов, другие ребята. 
Около клуба в селе была 
площадка волейбольная, 
команды играли, на вы-
лет. А остальные сидели 
и ждали очереди. А мы, 
мальчишки, смотрели 
эти игры, когда подросли, 
тоже стали играть. То есть 
вокруг была спортивная 
атмосфера.

– Для своего сына – 
Дмитрия, трехкратного 
чемпиона мира по фитне-
су, примером стали, навер-
ное, именно вы.

– Диму я с собой брал 
с трех лет в зал. Сын пол-
ка. Когда ему было десять, 
предложил заниматься 

со штангой. Как раз тогда 
тренировал штангистов. В 
то же время открывает Фе-
дерацию атлетизма Юрий 
Власов, он стал меня уго-
варивать участвовать в со-
ревнованиях. Я говорил, 
что ничего не умею, что 
показывать-то? С предсе-
дателем спорткомитета 
съездил в Москву на меж-
дународный турнир. Там 
одна минута произволь-
ной программы под музы-
ку и сравнение, в семи по-
зах. Вернулся домой, под-
готовился и поехал в То-
льятти. И победил, это был 
1989 год. И Диму я брал с 
собой. С тяжелой атлети-
кой завязали. Он тоже на-
чал качаться, планы стро-
ить, дневники тренировок 
вел. В 13 лет он участво-
вал на уровне России. Вы-
ступил очень хорошо. Его 
произвольные програм-
мы – это шедевры. Лучше 
его вообще никого нет. Он 
тренировал Наоми Кемп-
белл, Владислава Дорони-
на, сейчас среди его подо-
печных высокопоставлен-
ные лица, знаменитости.

– У вас тоже богатая 
тренерская история. Вы 
встали на этот путь сразу 
после института…

– Я окончил педагоги-
ческий институт, и меня 
распределили в школу в 
Казани. Я на трамвае мимо 
нее проехал, и привет. На 
тот момент я уже был ма-
стером спорта, тренировал 
ребят. Потом меня пригла-
сили в Димитровград тре-
нером по тяжелой атлети-
ке при спортивном обще-
стве «Спартак». Мы при 

ЖЭКе были. Тогда 3% от 
квартплаты шло на рабо-
ту с детьми и подростка-
ми по месту жительства. 
И все клубы детские ра-
ботали бесплатно.

– И столько лет вы пре-
даны спорту. почему не 
заканчиваете карьеру?

– Меня давно уже спра-
шивают: «тебе еще не на-
доело?». Как надоест? Я за-
нимаюсь и кайфую. Я не 
могу по-другому. В зале 
с кем-то работаю, время 
остается – сам занимаюсь. 
Я все уже всем доказал, но 
в Тюмени 20 октября чем-
пионат России, и я опять 
готовлюсь. Мне скучно 
иначе.

– У вас был перерыв из-
за травмы.

– В 1998 году я по-
скользнулся и выбил пле-
чо. Полтора года не зани-
мался. Руку не мог под-
нять. Но прошло два года, 
и снова попробовал. В Че-
лябинск приезжаю в 2000 
году – и чемпион России, 
в 2001 – чемпион мира, и 
понеслось.

– Бодибилдинг – про 
здоровье?

– Для меня – про здо-
ровье. Травмы только на 
ровном месте. Один раз 
поскользнулся и плечо 
выбил, второй раз, ког-
да пришел размяться пе-
ред чемпионатом мира в 
зал, пацаны не могли вы-
ход силой сделать. Я гово-
рю: «что там делать-то?», 
и оторвал вращательную 
манжету плеча. До этого, 
когда со штангой зани-
мался, был случай. Тренер 
уехал, и я без него в зал 

пришел. Там еще один за-
нимался – 25 тонн за тре-
нировку. Ну и я тоже начал 
грузить, пока у меня спи-
на не съехала.

– Ну, сушка – это же 
большой стресс для ор-
ганизма.

– Но я же не сушусь. 
Я первый раз в 1993 году 
решил подсушиться. Не-
сколько дней почти не 
пил. Уже еле шевелился. 
Два глотка в Лужниках 
сделал все-таки. Вышел 
на сцену, а соревноваться-
то и не с кем было, кон-
курентов не было. А Го-
лубочкин и сейчас гово-
рит: «Рельефа такого ка-
чества до сих пор ни у 
кого не видел». Выиграл 
тогда – и под кран. На-
питься не могу. Думаю, 
еще один раз, и я сдох-
ну. С тех пор не сушусь. 
А люди, да, девчонки, му-
чаются. Безуглеводка, без 
воды, на сушке, бедная. В 
результате грудь пропа-
ла, цикл пропал, еле хо-
дит, а завтра выступать, 
улыбаться надо.

– получается, что если 
ты нашел способ, чтобы 
не убивать себя, то спорт 
может быть про здоровье.

– Конечно. Я говорю 
одной из девчонок: «не 
слушай их, работай по-
жестче, больше тренируй-
ся».

– Для женщин может 
обернуться большими 
проблемами снижение 
процента жира. И тут, 
кстати, воспользуюсь слу-
чаем, спрошу: сколько у 
вас процент жира?

– У меня 7 процентов.

– В чем секрет вашего 
успеха в спорте?

– Я начинаю готовить-
ся не за две недели. Я на-
чинаю думать о соревно-
вании за 4-6 месяцев. По-
тихоньку разгребаю пита-
ние, тренировки становят-
ся пожестче.

– А для укрепления сер-
дечной мышцы какие ис-
пользуете упражнения? 
Или, может, бегаете?

– Делаю 3-4 силовых 
упражнения на ноги, до-
пустим, с минимальным 
перерывом. Главное, от-
дышаться и не остыть, не 
сидеть, ходить.

– А режим приема 
пищи поддерживаете?

– Никогда. Меня спра-
шивают: «Как вы поддер-
живаете себя в форме?», 
а я говорю: «Мне поесть 
некогда, а тренируюсь я 
много». Утром вот восемь 
белочков съел, всмятку 
варю. Желтки не ем. Рис, 
гречка, рыба вареная, кот-
леты из индейки. Всегда 
еда здоровая.

– А алкоголь?
– Ну, алкоголь я люблю. 

Стоит коньяк, например. 
Я ночью встану в туалет, 
глоточек во рту прополо-
щу, и спать.

– Многие тренеры 
ушли в онлайн. Это хоро-
шо или плохо для спорта?

– Когда ребята продви-
нутые занимаются, кото-
рые знают уже много, тог-
да можно, ведь новичка 
надо научить приседать 
правильно, онлайн ты это-
го не сделаешь. Но мне все 
равно надо живьем, даже с 
опытными спортсменами.

Александр Яшанькин:  
«Занимаюсь и кайфую» 
Легенда спорта. 69летний бодибилдер снова готовится к чемпионату России
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В поликлинике № 1 Бе-
рёзовской ЦГБ 17 сентя-
бря состоялось большое 
событие – открытие диа-
лизного центра. первых 
пациентов сюда пустят 
уже в конце сентября. 

Это первый случай в 
истории Свердловской 
области, когда концес-
сионное соглашение о 
государственно-частном 
партнерстве достигнуто 
в медицинской сфере. В 
данном случае центр соз-
дан целиком на деньги ин-
вестора – это ООО «Ураль-
ский медицинский центр» 
– без привлечения бюд-
жетных средств. Соглаше-
ние было подписано меж-
ду компанией и министер-
ством здравоохранения ре-
гиона в декабре 2020 года, 
общая сумма с учетом ме-
дицинского оборудования 
– 46,8 миллионов рублей. 
От госструктур ждали под-
держку в переговорах с му-
ниципалитетами и с поис-
ком площадок. Для усиле-
ния рабочей группы про-
екта обратились в регио-
нальный институт разви-
тия, который работает при 
министерстве инвестиций 
Свердловской области. В 
течение десяти лет управ-
лять центром будет инве-
стор, затем бразды прав-
ления перейдут ЦГБ. 

Центр открыт в поме-
щениях бывшего бассей-
на: на втором этаже бу-
дут принимать пациен-
тов, первый отдан систе-
ме водоподготовки. В ко-
роткие сроки проделана 
большая работа по капи-
тальному ремонту поме-
щений. 18 января инвестор 
«вступил» на территорию, 
а в августе уже была по-
лучена лицензия на ока-
зание медицинских услуг. 

Это центр малого фор-
мата: он рассчитан на жи-

телей Берёзовского город-
ского округа, им помощь 
будет оказываться бес-
платно в рамках систе-
мы ОМС. Здесь девять обо-
рудованных мест, то есть 
принимать в учрежде-
нии смогут в 2-3 смены 
за день (18-27 человек): 
одна процедура занимает 
четыре часа. Если учесть, 
что гемодиализ проводит-
ся трижды в неделю, об-
щая вместимость центра 
– 54 человека. Пока в спи-
ске нуждающихся бере-
зовчан немного – 16 че-
ловек. 

Зал, где будет прохо-
дить процедура, простор-
ный, и это не случайно: 
риск «заработать» возмож-
ную инфекцию от друго-
го пациента минимален. 
Второй зал поменьше, и 
в нем всего одно кресло: 
здесь будут лежать паци-
енты с гепатитом (преду-
смотрен и отдельный мед-
персонал) либо те, кто на 
обсервации. 

– Знаменательный день 
для Берёзовского. Мы со-
вместно с министерством 
инвестиций реализуем 
проект по оказанию жиз-
ненно важной помощи, и 
это – целиком на средства 
частного инвестора, – вы-
ступил перед собравши-
мися на открытии гостями 
и журналистами замести-
тель регионального минз-
драва Андрей Шастин. 

Он отметил, что клю-
чевое здесь – это терри-
ториальная доступность 
для людей, которые нуж-
даются в высокотехноло-
гичной помощи на протя-
жении всей жизни. До это-
го им приходилось через 
день ездить на процеду-
ры из Березовского в Ека-
теринбург, теперь созданы 
комфортные условия для 
ведения таких пациентов 
по месту жительства. Это 

напрямую скажется на ка-
честве жизни этих людей 
и их родных.

В символической про-
цедуре, которая сопрово-
ждает любое открытие – 
разрезании красной лен-
точки – приняла участие 
и министр инвестиций и 
развития Свердловской 
области Виктория Каза-
кова. 

– Все живущие в Берё-
зовском смогут получить 
помощь здесь, не выезжая 
из города, и это очень важ-
но с точки зрения маршру-
тизации, – сказала Викто-
рия Владимировна. – Пре-
жде всего это приближе-
ние качественной, высо-
котехнологичной меди-
цинской помощи к людям. 
Это первое соглашение на 
территории области в сфе-
ре здравоохранения, но та-
ких центров будет появ-
ляться больше. Надеюсь, 
мы учтем этот опыт и смо-
жем масштабировать его 
на территории области. 

Директор компании 
«Уральский медицин-
ский центр» Елена Ми-
ронова заверила присут-
ствующих, что диализ-
ный центр в Берёзовском 
соответствует всем кор-
поративным стандартам 
УМЦ и оснащен так же, 
как крупные учреждения. 

– У нас внедрена систе-
мой TGS, которая в еди-
ный контур собирает всю 
информацию о пациен-
те и сокращает время бу-
мажной работы врача, что 
дает возможность уделить 
людям больше внимания, 
– рассказала Елена Вик-
торовна. 

Пациенты смогут ска-
чать на свой мобильный 
приложение со всей ин-
формацией о состоянии 
своего здоровья. Они бу-
дут видеть результа-
ты ежемесячных анали-

зов, критерии проведе-
ния каждой процедуры 
– а их в случае гемодиа-
лиза множество, динами-
ку, а значит, и смогут оце-
нивать качество лечения. 
Об этом, показывая «ра-
бочие места» пациентов, 
рассказал главный врач 
УМЦ Сергей Захаров. Он 
непосредственно будет 
курировать работу цен-
тра, более того – достиже-
ния IT-специалистов по-
зволяют ему делать это 
даже из своего кабинета в 
Екатеринбурге, удаленно. 

Четыре часа в кресле 
практически неподвиж-
но – кажется, о комфор-
те в таких условиях меч-
тать сложно. Но каждое 
медицинское кресло здесь 
оснащено пультом, чтобы 
пациент мог менять по-
ложение своего тела; оно 
идеально для проведения 
длительных процедур. Это 
обеспечение надлежаще-
го комфорта и наличие 
возможности заниматься 
привычными делами вро-
де чтения книг, что помо-
гает отвлечься от лечения. 

Сергей Владимиро-
вич заверил, что оснаще-
ние центра минимизиру-
ет риск заразиться: пото-
ки медперсонала и паци-
ентов разведены; очере-
дей и скопления людей в 
коридорах не будет. После 
каждой процедуры кресло 
и «личный» столик с рас-
ходными материалами бу-
дут обрабатываться. 

Перед процедурой па-
циент получит шкаф-
чик для личных вещей 
в комнате для переоде-
вания – гемодиализ про-
ходит в одежде, которая 
будет предоставляться 
центром. Также в акти-
ве учреждения – аптеч-
ка первой помощи, де-
фибриллятор, набор для 
неинвазивной вентиля-

Шаговая доступность 
диализа
событие. в берёзовской ЦГБ открылся центр 
для помощи пациентам, нуждающимся  
в диализной терапии

ОВП и ФАПы ПОлУчили 
нОВые кАрдиОПрибОры

По региональной программе модер-
низации первичного звена березов-
ская ЦГБ получила новое медицин-
ское оборудование: 8 дефибриллято-
ров, 14 электрокардиографов и 4 пор-
тативных анализатора кардиомарке-
ров.
Дефибрилляторы и электрокардио-
графы поступили во все ОВП и ФАПы 
округа, 4 портативных флуориметри-
ческих анализатора кардиомарке-
ров переданы в ОВП поселков Лосино-
го, Кедровки, Ключевска и Старопыш-
минска.
Если процедуру ЭКГ проходил почти 
каждый, то с двумя другими прибора-
ми в обычной жизни сталкивались не 
многие. Дефибрилляторы часто мож-
но увидеть в кино и медицинских се-
риалах. Эти приборы необходимы 
для экстренной реанимации пациен-
тов с серьезными нарушениями сер-
дечного ритма. Прибор способен ге-
нерировать мощный электрический 
импульс, который достигает сердца 
и приводит к его сокращению, после 
чего возможно восстановление нор-
мального ритма. Для процедуры ис-
пользуют высокое напряжение (около 
1000 вольт).
Анализаторы кардиомаркеров необ-
ходимы для постановки правильно-
го диагноза, что позволяет медицин-
скому работнику принять решение о 
срочной госпитализации больного. 
Приборы используется для диагности-
ки инфаркта миокарда, оценка риска 
осложнений сердечной недостаточно-
сти, тромбообразования. Метод диа-
гностики основан на биохимическом 
анализе крови.
Новые кардиоприборы, которые по-
ступили в ФАПы и ОВП, помогут во-
время диагностировать сердечные 
проблемы у жителей поселков и на-
значать им необходимое лечение, а 
кому-то могут спасти жизнь.

дереВья В берёзОВСкОм леСничеСтВе 
ПОд УгрОзОй из-зА гОнщикОВ

Лесничие Березовского лесничества 
бьют тревогу: гонщики уничтожили 
сотни саженцев ели и сосны во время 
заездов по бездорожью.
Об этом пишет ИА «Уральский мери-
диан».
По словам лесничих, гонки обходят-
ся слишком дорого лесничеству из-
за того, что гонщики выбрали ров-
ные поля питомника в качестве само-
го подходящего места для заездов. В 
итоге многолетние труды по выращи-
ванию молодых деревьев сведены на 
нет из-за визитов квадроциклистов.
Березовское лесничество считается 
одним из самых крупных в Свердлов-
ской области, половину его площадей 
занимает посадочный материал. Каж-
дый год здесь ведется заготовка семян 
главных лесообразующих пород – 888 
кг, что в пять раз превышает плановый 
показатель.

ПедАгОги-ПСихОлОги ПОбедили 
В ПрОФеССиОнАльнОм кОнкУрСе

В июне-сентябре 2021 года состоял-
ся региональный этап Всероссий-
ского конкурса профессионально-
го мастерства «Педагог-психолог 
России-2021». На конкурс поступило 
46 заявок от педагогов-психологов 
Свердловской области. Информа-
ция об этом опубликована на сай-
те управления образования Березов-
ского.
По результатам экспертного тура в фи-
нал вышли шесть человек. Второе ме-
сто заняла Валерия Захарова, педагог-
психолог в детском саду № 39, номи-
нацию «Общественное признание» 
заслужила Светлана Угольникова, 
педагог-психолог детского сада № 12 
«Радуга».
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дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

ции легких, концентра-
тор кислорода. 

Также Захаров про-
вел журналистов в ком-
нату амбулаторного при-
ема, где будет собираться 
информация о пациенте, 
который пришел в центр 
впервые. В помощь вра-
чам – современный аппа-
рат УЗИ. Без этой диагно-
стики больным не обой-
тись. Более того: в диализ-
ном центре Березовского 
будут принимать врачи, в 
которых пациенты нуж-
даются чаще всего (после 
нефролога): это кардиолог, 
эндокринолог и…психолог. 
Все они обучены работать 
конкретно с диализными 
пациентами. 

– В наших центрах ра-
ботают психологи, для 
России это редкость, – не 
без гордости говорит Сер-
гей Владимирович. – Пси-
хологическая помощь 
крайне важна, настрой – 
половина успеха. Качество 
лечения у нас очень вы-
сокое – одно из лучших в 
стране. Теперь оно доступ-
но и в Берёзовском. 

По его словам, диализ 
сегодня на таком уровне, 
что пациенты живут даже 
дольше сверстников, в том 
числе и за счет контро-
ля над своим здоровьем. 
Вернуть больного в соци-
ум – главная цель лечения, 
считает главврач УМЦ. 

– Еще 10 лет назад ста-
тистика по России была 
страшная: из 25 пациен-
тов, которым требовался 
диализ, получал проце-
дуру только один – для 
остальных просто не было 
аппаратов, – говорит За-
харов. 

– Не всегда плановая и 
даже иногда неотложная 
помощь была доступна 
в эти непростые месяцы 
пандемии, поэтому осо-
бенно важно, что такие 

проекты рождаются в это 
время, – уверен мэр горо-
да Евгений Писцов. – Хоро-
шо, что такие инвесторы 
появляются – возможно-
сти бюджета, как мы зна-
ем ограничены. 

Глава города добавил, 
что застал то время, когда 
пациенты, нуждающиеся в 
диализе, вынуждены были 
ездить в Каменск Ураль-
ский. Сейчас березовчане 
наблюдаются в Екатерин-
бурге, и их «возвращение» 
на малую родину скажется 
и на загруженности учреж-
дений мегаполиса. 

Всего Уральский ме-
дицинский центр при со-
действии министерства 
инвестиций и развития 
и агентства по привлече-
нию инвестиций планиру-
ет построить на террито-
рии Свердловской области 
пять диализных центров. 
В данный момент ведется 
строительство диализно-
го центра в Нижнем Таги-
ле, а также подписано со-
глашение о намерениях 
по строительству центра в 
Богдановиче. В числе дру-
гих локаций рассматрива-
ются Полевской и Сысерть. 
Кроме того, в июле част-
ный центр сети был от-
крыт в районе Сортиров-
ки в Екатеринбурге. Услу-
ги диализа предоставля-
ются бесплатно для всех 
жителей области.

Гемодиализ – жизнен-
но необходимая проце-
дура для людей, у кото-
рых нарушена работа по-
чек. Этот орган отвечает 
за фильтрацию крови. При 
нарушении функции ор-
ганизм отравляется про-
дуктами собственной жиз-
недеятельности, пациент 
умирает от интоксикации. 
В процессе гемодиализа 
кровь прокачивается че-
рез искусственную почку 
и очищается.

В Свердловской обла-
сти в диализе нуждается 
1801 человек – такие дан-
ные указаны в Террито-
риальной программе обя-
зательного медицинского 
страхования.

В регионе действуют 
несколько провайдеров, 
которые оказывают диа-
лизные услуги. УМЦ – са-
мый крупный: сегодня в 
его клиниках обслужива-
ется 1217 человек. Это бо-
лее 60% всех диализных 
пациентов области.

К слову, на транспор-
тировку диализных боль-
ных к месту прохожде-
ния процедуры деньги 
выделяет бюджет. В пан-
демию эти расходы уве-
личились: амбулатор-

ным пациентам, имею-
щим контакт с подтверж-
денным больным Covid-19 
первого уровня, точно 
также необходима про-
цедура диализа, но вез-
ти их к месту получения 
услуги требуется отдель-
ным транспортом. Откры-
тие клиники в территори-
альной доступности по-
зволяет экономить бюд-
жетные деньги.

Общие инвестиции в 
открытие клиник в Ураль-
ском медицинском цен-
тре оценивают в 250 млн 
рублей. В сентябре 2020 
года проект получил ста-
тус стратегического для 
Свердловской области, что 
гарантирует поддержку 
на всех уровнях.

 g На сегодня это седьмая реги-
ональная концессия, но первая в 
медицинской сфере. Этот инстру-
мент позволяет привлекать част-
ные инвестиции для решения, в 
том числе, социальных задач. Этот 
проект – хороший пример симби-
оза государственных больниц и 
частных медицинских организа-
ций. С одной стороны, повыша-
ется эффективность использо-
вания государственного имуще-
ства – для реконструкции переда-
ется чаша бассейна, которая дол-
гие годы не использовалась по на-
значению. С другой стороны, про-
ект «встраивается» в существую-
щую и привычную для населения 
медицинскую инфраструктуру – 
городскую больницу. Надеюсь, что 
полученный опыт от реализации 
проекта будет тиражирован. 
/ Алексей Орлов

 e систе-
ма водо-
подготов-
ки – инже-
нерное серд-
це клиники. 
она очища-
ет воду, ко-
торая затем 
использует-
ся в процеду-
ре гемодиа-
лиза и гемо-
диафильтра-
ции. здесь 
стоят не-
сколько раз-
ных филь-
тров, систе-
ма обратно-
го осмоса и 
модуль озо-
новой дезин-
фекции. во-
дооборот 
одного диа-
лизного ап-
парата – до 
800 мл в ми-
нуту. Цикл 
работы одно-
го аппарата 
– шесть ча-
сов. на фото 
слева: поме-
щение до ре-
монта

день рОждения ВелОдОрОжки 
и крОСС нАции

Уже традиционно в Берёзовском отмети-
ли двухлетнюю годовщину открытия ве-
лодорожки на Тропе здоровья Березов-
ского. В честь этого события Дирекция 
городских праздников устроила велопро-
гулку. 
Велопрогулка прошла 17 сентября и со-
брала немного человек – около 20. Види-
мо, люди испугались непривычно холод-
ной для первого осеннего месяца темпе-
ратуры. Но организаторы постарались и 
устроили небольшой праздник для всех, 
кто собрался с силами сам, собрал сво-
их детей, снарядил верных двухколесных 
коней и приехал, чтобы провести актив-
ный спортивный вечер.
Поскольку мероприятие началось в 8 ча-
сов вечера и уже стемнело, вместо укра-
шений из листьев участники запаслись 
фонариками, вместо пирожков, булочек и 
чая их ждала громкая музыка и танцы на 
разогрев, а еще небольшой квест в соци-
альной сети. На всем маршруте участни-
ков ждали волонтеры в заметных синих 
и зеленых блестящих куртках с плаката-
ми. Пропустить их было попросту невоз-
можно. С этими плакатами можно было 
сфотографироваться, а после заверше-
ния прогулки каждый участник по жела-
нию мог составить коллаж из фото и вы-
ставить в своем профиле с отметкой Ди-
рекции.
Преодолеть дистанцию не составило 
особого труда – первые участники подъ-
ехали к финишу спустя 20 минут. Дети с 
родителями показались чуть позже.
Велодорожка в Берёзовском открылась в 
2019 году по программе «Комфортная го-
родская среда».
В этот же день в Берёзовском и в посёл-
ках прошёл «Кросс нации».

 e Главный 
врач УМЦ 
сергей заха-
ров демон-
стрирует 
планшет, на 
котором бу-
дут выведе-
ны все пара-
метры проце-
дуры и дан-
ные пациен-
та: рост, вес, 
аД. таким об-
разом обе-
спечивается 
полный кон-
троль за ге-
модиализом

 e Фото  
Дирекции 
городских 

праздников 
и ирины  

черепано-
вой



10  №37 (1013)  22 сентября 2021 года  все новости города на сайте www.zg66.ru

проеКт
ПрисоеДиняЙтесь к наМ в СоЦСетЯХ

 Vk.Com/zg66ru
 ok.ru/zg66ru
 inSTagram.Com/zg66.ru
 T.me/zg66ru

читаЙте нас На СаЙте zg66.ru

Вы можете уделить внимание тем,        кому очень его не хватает
Добрые дела. 15 сирот из социальнореабилитационного                центра для несовершеннолетних в Лосином ждут наставников

еКатеРиНа Холкина

Всероссийский проект 
«Наставничество», ко-
торый находится под 
крылом детского бла-
готворительного фон-
да «солнечный город» 
(Новосибирск), в нача-
ле 2021 года зашёл и в 
свердловскую область. 
пока в проекте уча-
ствуют пять социально-
реабилитационных цен-
тров для несовершен-
нолетних (бывших дет-
ских домов), один из 
них – в Лосином. сегод-
ня там уже образованы 
три пары по типу «на-
ставник – воспитанник», 
а 15 детей ждут старше-
го друга. 

О проекте нам подробно 
рассказала психолог Веро-
ника Васильева, выступа-
ющая координатором «На-
ставничества» в регионе. 

– Мы ищем наставни-
ков, отбираем подходя-
щих, обучаем, подбираем 
им пару из числа детей и 
поддерживаем «в пути», в 
общении с ребенком. Что-
бы сохранялась мотива-
ция, должна быть опреде-
ленная подготовка; нуж-
но понимать, что делаешь, 
и зачем, – объясняет Ве-
роника. 

Первое, что делает че-
ловек, решивший стать на-
ставником, – заполняет не-
большую заявку на сайте 
проекта (nastavnichestvo.
org). На самом первом эта-
пе условий к претенден-
там немного: возраст от 
24 лет и отсутствие суди-
мости. Если человек уже 
достаточно взрослый и не 
имеет проблем с законом, 
его приглашают на обуче-
ние. Офис компании нахо-
дится в центре Екатерин-
бурга, а сама учеба длит-
ся два полноценных дня 
(суббота и воскресенье), 
поэтому большие времен-
ные затраты тут не тре-
буются. 

– Первый день расска-
зываем о проекте, во вто-
рой рассматриваем пси-
хологию сиротства: объ-
ясняем, что произошло с 
детьми, почему они трав-
мированные. Обсуждаем, 
как конкретно можно по-
могать, как можно помо-
гать, – объясняет Верони-
ка. – Обучение ни к чему 
не обязывает, у нас нет же-
лания затянуть в проект 
как можно больше людей: 
надо, чтобы человек мог 
справиться, чтобы ребен-
ку было с ним комфортно. 

Если полученные зна-
ния не изменили решение 
наставника, то следующий 
этап – общение с психо-
логом на тему собствен-
ных ожиданий. Есть люди, 
которые переоценивают 
свои возможности: рабо-
та, семья, командировки, 
хобби, а участие в проек-

те предполагает встречи 
с ребенком в еженедель-
ном формате. 

Будущий наставник не 
может выбрать ребенка – 
«у нас не магазин», гово-
рит психолог. Он может 
обозначить, с кем хотел 
бы общаться (например, в 
семье две дочки, поэтому 
хочется «воспитать» маль-
чика), но окончательное 
решение принимают спе-
циалисты. Так же и дети 
в детских домах: они не 
выбирают себе старшего 
друга, а лишь соглашают-
ся (или нет), чтобы у них 
появился наставник. Для 
этого с ребятами прово-
дятся встречи, где они за-
полняют маленькую анке-
ту, если хотят завести но-
вое знакомства из мира 
взрослых.

Сегодня в проекте уча-
ствуют пять детских до-
мов (Лосиный, Екатерин-
бург, Малый Исток), один 
из них – для ребят с осо-
бенностями развития. В 
общей сложности настав-
ников ждут около 60 де-
тей. Среди учреждений 
есть желающие, но ресур-
сов команды проекта пока 
не хватает. Задача специ-
алиста не только подо-
брать пару, но и сопрово-
ждать ее, то есть поддер-
живать наставника, объ-
яснять, как действовать 
в затруднительных ситу-
ациях. Плотное общение 
наставника и психолога 
продолжается около года. 
Регулярно организуются 
встречи наставников, где 
они обмениваются впечат-
лениями и обсуждают ра-
дости и трудности обще-
ния с детьми. 

Пара из ребенка и 
взрослого подбирается 
по совместимости, инте-

ресам обоих. Наставник 
собирает небольшой па-
кет документов (прохож-
дение нарколога и психи-
атра, например, обязатель-
но) и ждёт «своего» ребен-
ка. Процесс подбора может 
оказаться не быстрым. 

По словам Васильевой, 
из ста человек, заполнив-
ших заявку на сайте, до 
ребенка доходит 10. Из тех, 
кто уже пришел на уче-
бу, в проекте остается по-
ловина. 

«Наставничество» – это 
про возрастную катего-
рию 12+. Это легко объяс-
нить: до 12 лет есть надеж-
да, что ребенка возьмут 
в приемную семью, а по-
сле 12 это случается край-
не редко. В детском воз-
расте у детей велик риск 
привязаться к наставни-
ку и жить надеждой, что 
он станет ему родителем. 

Мотивация 
наставников

– Часто это личная 
история: многие вспо-
минают свой подростко-
вый возраст, как им хоте-
лось ощутить поддержку 
взрослого человека; кто-
то приходит, потому что 
слышал об этом проекте 
и очень ждал, когда он по-
явится в нашем регионе, 
– рассказывает Вероника. 
– Есть люди, которых ин-
тересует тема сиротства. 
Бывает, раньше человек 
приезжал в детский дом 
с подарками, а потом по-
нял, что детям нужны не 
подарки и не праздник, а 
обычное человеческое об-
щение, внимание.

Кто-то переживает син-
дром опустевшего гнезда: 
дети выросли, а помогать 
кому-то хочется. Кто-то 

в желании менять обще-
ство к лучшему начинает 
с себя, и это тоже правиль-
ный подход: «Наставни-
чество» помогает направ-
лять подростков в нужное 
русло, помогает обустро-
иться в начале взрослой 
жизни. Безусловно, про-
ект нужен и наставнику: 
чувство самореализации 
и собственной нужности 
– одни из базовых в жиз-
ни человека. 

Среди потенциальных 
наставников встречаются 
люди, которые задумыва-
ются о том, чтобы стать в 
будущем приемными ро-
дителями, но пока к этому 
не готовы. Воспринимать 
наставничество как пер-
вый шаг к будущему ро-
дительству не стоит: тут 
лучше идти своим путем, 
через школу приемных ро-
дителей. В истории проек-
та есть случаи, когда на-
ставник в итоге взял ре-
бенка в семью, но это боль-
шая редкость. 

Как и когда заверша-
ются отношения между 
ребенком и взрослым? 
На языке специалистов 
это называется «закрыть 
пару». Здесь все индиви-
дуально – как и в любых 
человеческих отношени-
ях. Бывает, жизнь настав-
ника резко меняется – пе-
реезд, рождение ребенка; 
бывает, повзрослевший 
юноша или девушка пе-
рестают нуждаться в об-
щении со старшим това-
рищем. Причины могут 
быть разные, хотя есть 
случаи, когда наставни-
чество перерастает в на-
стоящую дружбу и длит-
ся много лет. 

Есть наставники и у 
тех, кто завершает свою 
жизнь в социальном цен-

тре и становится само-
стоятельным. Здесь речь 
не столько про дружбу, 
сколько про практиче-
скую бытовую помощь: 
как добраться до техни-
кума? Как правильно по-
тратить стипендию? Как 
записаться в МФЦ? Как 
не оказаться отчислен-
ным уже с первого кур-
са? Примеров, где можно 
помочь советом тому, кто 
вышел из-под крыла го-
сударственного учрежде-
ния, множество.

Формат 
встреч

Бывает, наставник, 
услышав про еженедель-
ные встречи, сопротивля-
ется: ему кажется, он мо-
жет больше времени уде-
лять своему подопечному. 
Но психолог советует: бе-
рите тот темп, который вы 
можете выдержать в тече-
ние длительного времени. 
Первые 5-10 встреч прохо-
дят в стенах социального 
учреждения: взрослый и 
ребенок знакомятся, узна-
ют друг о друге, привыка-
ют к общению. В Лосином 
руководство центра до-
брожелательно отнеслось 
к проекту; в учреждении 
есть комната, где настав-
ник и ребенок могут поси-
деть и поговорить за чаш-
кой чая.  

По словам Вероники 
Васильевой, следующим 
этапом могут быть встре-
чи на нейтральной терри-
тории, но здесь лучше не 
водить ребенка по кафе и 
кинотеатрам: так он оши-
бочно решит, что жизнь за 
пределами детского дома 
– праздник, а это не так. 
Психологи вообще не со-
ветуют тратить деньги 

(мороженое или печенье 
к чаю не в счет), а больше 
внимания уделять базо-
вым навыкам: например, 
взять с собой в магазин 
или на почту. 

Если отношения в паре 
складываются хорошо и 
семья наставника не про-
тив, встречи могут прохо-
дить и у него дома. Под-
росток в домашней обста-
новке получает возмож-
ность отдохнуть от кол-
лективной жизни, рассла-
биться. Но здесь решение 
остается за наставником: 
если для него непрелож-
но правило «мой дом – 
моя крепость», то обще-
ние остается за его пре-
делами. 

– У нас в прошлом году 
была история: наставница 
взяла мальчика с умствен-
ной отсталостью в путе-
шествие, в Крым. Покупа-
ла ему билеты, обсуждала 
детали поездки Она жила 
там все лето, а он приле-
тал к ней и ее семье (у нее 
трое своих детей) на две 
недели, – рассказывает Ве-
роника. 

Пара – это единственно 
возможный формат в про-
екте по количеству участ-
ников. «Ты не здоровайся 
ни с кем, ты ко мне при-
шел», – это можно услы-
шать от подростка, кото-
рого пришел навестить 
наставник, поэтому прин-
ципиально: один взрос-
лый – один ребенок.  

разговор 
с наставниками

«общаясь, 
вижу в ней 
себя-старшеклассницу»

Екатерина, наставни-
ца девушки из социально-
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проеКт
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)

Вы можете уделить внимание тем,        кому очень его не хватает
Добрые дела. 15 сирот из социальнореабилитационного                центра для несовершеннолетних в Лосином ждут наставников

реабилитационного цен-
тра в Лосином (на фото): 

– Меня зовут Екатери-
на, мне 33. У меня есть се-
мья: муж и два сына. Рабо-
таю руководителем отде-
ла продаж в компании по 
производству окон «Наши 
окна». Люблю читать, тан-
цевать, играть в настоль-
ные игры, кататься за ру-
лём, путешествовать всей 
семьёй. 

По возможности всег-
да старалась помогать лю-
дям, но раньше это была 
разовая помощь. Напри-
мер, однажды помогла 
мальчику из нашего го-
рода собрать деньги на 
операцию, разместив объ-
явление в своём магазине 
для покупателей. Истори-
ей заинтересовался арен-
додатель – местная торго-
вая сеть магазинов «Ки-
ровский». Компания сразу 
перечислила семье маль-
чика необходимую сумму 
на лечение. Очень благо-
дарна всем за отклик! 

Четыре года назад я 
узнала о благотворитель-
ном фонде «Солнечный 
город». И с этого момен-
та моя помощь носит си-
стематический характер: 
ежемесячно со счета пе-
реводится пусть и неболь-
шая, но такая нужная де-
тям сумма. Также мы всей 
семьёй стали принимать 
участие в проектах «Сол-
нечного города»: меня-
ем с мужем в апреле день 
работы на день заботы, с 
сыном и его классом уча-
ствуем в акции 1 сентября 
«Дети вместо цветов»... Я 
за умную благотворитель-
ность! 

О проекте «Наставни-
чество» я слышала и ви-
дела много информации. 
Всегда восхищалась людь-

ми, которые делятся своим 
теплом не только с родны-
ми!  В конце зимы увиде-
ла пост в инстаграме, что 
проект запускают в Сверд-
ловской области. 

«Наконец-то!» – поду-
мала я и сразу заполнила 
анкету, отправив заявку. 

Я люблю общаться с 
людьми. Работа с детьми, 
видимо, у меня «в крови» 
от мамы с бабушкой – они 
школьные учителя. Ещё 
сама, будучи подростком, 
ездила в загородный ла-
герь, была вожатой. Мне 
это нравилось. Подумала, 
что и тут, наверное, справ-
люсь и смогу сделать мир 
хотя бы на одного челове-
ка счастливее. 

После прохождения 
всех этапов обучения и 
медицинской комиссии 
осталось только ждать, 
когда подберут пару. Ведь 
важно, чтобы взрослый и 
ребенок подходили друг 
другу по возрасту, полу, 
особенностям характера 
и поведения. Недели че-
рез две пришло сообще-
ние от куратора проек-
та: «Екатерина, добрый 
день. Сейчас договарива-
емся, в какой день будет 
встреча с девочками. Да, 
кстати, у вас будет девоч-
ка». Это было так мило! Я 
даже прослезилась. Де-
вочка! А дома у меня два 
парня растут. 

В назначенный день я 
летела, как на крыльях, 
в детский дом. В маши-
не громко играла музы-
ка, я подпевала и притан-
цовывала. Я ехала с удач-
но завершившейся встре-
чи по работе и чувствова-
ла, что и встреча с девоч-
кой, имя которой я ещё не 
знала, тоже пройдёт заме-
чательно. 

У ворот детского дома 
меня встретили куратор 
и психолог проекта. Мы 
прошли в комнату для 
встреч. Там я узнала имя 
и возраст девочки, кото-
рая также решила поуча-
ствовать в проекте и жда-
ла старшего друга. 

Вскоре пришла она – 
почти взрослая 16-лет-
няя красивая девушка в 
спортивном костюме, с 
култышкой на голове, с 
небесно-голубыми глаза-
ми и задорной улыбкой. 
Нас представили друг дру-
гу и отпустили погулять 
по территории детского 
дома. 

Девочка оказалась 
очень весёлой, позитив-
ной и общительной дев-
чонкой. Мы нарезали не-
сколько кругов вокруг зда-
ния, посидели на лавоч-
ке, снова погуляли... Она 
рассказала о своей семье, 
о том, как потеряла род-
ных и оказалась в детском 
доме, о дружбе в детдоме 
и вне его, немного об учё-
бе в школе, о танцах и о 
том, как с подругами побе-
дили в конкурсе «Созвез-
дие» в номинации «Хоре-
ография», и ещё о маль-
чиках... Время пролетело 
незаметно. Договорились 
встретиться через неде-
лю, обменялись телефона-
ми, соцсетями, и она убе-
жала к друзьям. 

Я рада, что девочку по-
добрали мне в пару до-
брую по натуре, она успе-
ла в раннем детстве полу-
чить свою порцию любви. 
Общаясь с ней, я во мно-
гих моментах вижу себя-
старшеклассницу! Спаси-
бо психологу проекта за 
такой выбор.

Встречаемся мы обыч-
но по выходным, я приез-

жаю к ней в детский дом. 
Там мы гуляем по терри-
тории и беседуем. В холод-
ную дождливую погоду 
нам разрешают пообщать-
ся в комнате для встреч. 
Тогда я беру с собой на-
стольные игры, мы игра-
ем, шутим, смеёмся, бол-
таем о девичьем. Сейчас 
моя «напарница», окончив 
девятый класс, собирается 
учиться в Екатеринбурге.

Пока трудности возни-
кают лишь в моей голове. 
Сложно принимать ситу-
ацию, что есть дети, ока-
завшиеся без родителей, 
не нужные школе, не нуж-
ные почти никому. С каж-
дой нашей встречей рам-
ки в моей голове раздви-
гаются, узнаю о жизни со-
временных подростков,  о 
том, какую роль играют 
в их жизни соцсети и ин-
тернет, какую роль игра-
ют взрослые, находящие-
ся рядом с ними, и родные, 
которые вроде бы есть, но 
рядом их нет. 

У меня появился новый 
друг, новые знакомые в 
новой для меня сфере. Да, 
теперь часть времени вы-
ходного дня я трачу на по-
ездку в детский дом, но 
я считаю, что это время 
я трачу на себя, ведь это 
доставляет мне удоволь-
ствие. По сути, это то же 
самое, как если бы я еже-
недельно встречалась с 
подругами у них в гостях 
или кафе. Семья, кстати, 
меня поддержала: отпу-
скают из дома спокойно. 

Заметила, что учусь 
избавляться от «синдро-
ма отличницы»: ошибать-
ся – это нормально. Ста-
ла спокойнее относиться 
к неудачам. Если случи-
лось что-то неприятное, 
не наступает конец света, 

жизнь продолжается, си-
туации решаются. Ведь, 
если такой маленький че-
ловек справляется даже 
без поддержки родных 
взрослых людей, не пада-
ет духом, выкарабкивает-
ся, то и мне всё под силу.

В своем инстаграме 
(premudrayaya) я рассказы-
ваю о своем опыте в сто-
риз, называю это «будни 
наставника Екатерины». 
Одна из коллег задумы-
вается над тем, чтобы по-
следовать моему примеру. 

Вообще, это очень ин-
тересный опыт. Мои лич-
ные границы сильно раз-
двинулись. 

«Возможно, стану 
наставником кого-то 
помладше»

Оксана, наставница 
выпускницы, Екатерин-
бург:

– Моя цель – быть по-
лезной людям. Я пришла в 
проект в мае. Дочке испол-
нилось 18, она занимается 
саморазвитием, много об-
щается с друзьями и уже 
не так сильно нуждает-
ся во мне, поэтому я хоте-
ла снова стать кому-то по-
лезной. Нельзя жить толь-
ко для себя. 

Пару мне подобра-
ла психолог, это почти 
взрослая девушка, через 
несколько месяцев ей ис-
полнится 18 лет, учится 
в Берёзовском. До сере-
дины июля мы встреча-
лись, общались довольно 
плотно, но затем случил-
ся ряд событий – летний 
лагерь, а после него ка-
рантин длиною 1,5 месяца; 
моя болезнь… Так вышло, 
что мы отдалились друг от 
друга. Моя воспитанница 
охотно переписывается, 

но когда я звоню – не берет 
трубку. Складывается впе-
чатление, что она меня из-
бегает. Я решила, что в лю-
бом случае останусь с ней, 
буду готова прийти на по-
мощь, но, возможно, возь-
му себе кого-то помладше, 
чтобы чувствовать себя 
нужной. Возможности и 
желание есть. 

«Могу быть 
хорошим другом»

Екатерина, Екатерин-
бург:    

– О проекте узнала слу-
чайно, можно сказать, он 
меня нашел. Где-то за 
месяц-два до этого я на-
чала думать, что хочется 
быть причастной к чему-
то полезному, понимала, 
что нахожусь в ресурсе – 
по силам, времени, энер-
гии. У нас на работе есть 
корпоративная сеть, к при-
меру, как ВКонтакте, где 
сотрудники могут делить-
ся новостями. Как-то об-
новила страницу, увиде-
ла новость и в момент по-
няла, что это то, что нуж-
но. Когда читала о проек-
те, внутри всё отклика-
лось, и была огромная бла-
годарность, что есть та-
кие люди, создавшие этот 
проект. Заполнила анкету, 
прошла собеседование и 
обучение. 

Так как у меня не было 
опыта волонтерства, на 
тренингах информация 
показалась впечатляю-
щей. Быть наставником 
– задача ответственная, 
сложная, но это в то же 
время радость, чувство по-
лезности. Решение уча-
ствовать в проекте я при-
няла сразу после обуче-
ния. Это случилось в мае, 
первая встреча с ребенком 
была в августе.

Пока мы встретились 
только пару раз, так как 
был продолжительный пе-
риод карантина, но раз в 
2-3 дня мы на связи, ждём 
новую встречу. Перед пер-
вой встречей я волнова-
лась, но всё прошло очень 
хорошо, мы многое узнали 
друг о друге, и время про-
летело незаметно.

Я, став участником про-
екта, знала, что у меня 
есть опыт, которым могу 
поделиться, могу быть 
хорошим другом, поддер-
жать в нужный момент, 
таким детям очень не лег-
ко. Понимаю, что я только 
в начале пути, и я к это-
му готова.

Проект вызывает вос-
хищение, делается огром-
ная работа. Недавно я 
была на общей встре-
че наставников, и это те 
люди, которые пришли в 
проект осознанно. Они по-
нимают, что делают, ка-
кую помощь и поддерж-
ку оказывают, глаза горят 
у всех, и это вдохновляет 
ещё больше.

 e екатерина (справа) со своей подопечной
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КУЛЬтУрА

«русичи» стали частью 
«русского чуда»
опыт. Берёзовский ансамбль в числе других профессиональных музыкальных 
коллективов выступил на масштабном культурном событии в Санктпетербурге
еКатеРиНа Холкина

На международной не-
деле балалайки – ме-
роприятие прошло под 
названием «русское 
чудо» – выступили му-
зыкальные коллективы 
из санкт-петербурга и 
других регионов россии. 
Березовский и сверд-
ловскую область на со-
бытии представил ан-
самбль русских народ-
ных инструментов «ру-
сичи». 

Событие историческое – 
«Русское чудо» объеди-
нило по-настоящему на-
родных музыкантов, кото-
рые давно вышли за пре-
делы самодеятельности 
и стали мастерами своего 
дела. Потому программа 
и была названа просве-
тительской – во-первых, 
обмен опытом, знаниями, 
представлениями о том, 
куда сегодня двигаться, 
развивая культуру на-
родной музыки, внутри 
коллективов; во-вторых 
– большой вклад в обра-
зование гостей меропри-
ятия: мастер-классы, воз-
можность участвовать в 
репетициях и даже сы-
грать на балалайке для 
всех желающих.  Задачей 
фестиваля стало не толь-
ко познакомить зрителя 
с концертной балалай-
кой, но и показать экспе-
риментальное звучание 
народного инструмента, 
который сочетает самые 
разные жанры: рэп, рок, 
фолк и даже дабстеп. 

Петербургская меж-
дународная неделя ба-

лалайки «Русское чудо» 
состоялась в Алексан-
дровском парке у стен 
театра-фестиваля «Бал-
тийский дом» и разде-
лила собою лето и осень, 
начавшись 31 августа и 
завершившись 5 сентя-
бря. Концерты под от-
крытым небом в север-
ной столице организова-
ны по инициативе коми-
тета по внешним связям 
Санкт-Петербурга. 

Ф е с т и в а л ь  п р и у-
рочили к 160-летию со 
дня рождения музы-
канта Василия Андрее-
ва. Балалаечник-виртуоз 
когда-то основал первый 
в истории оркестр рус-
ских народных инстру-
ментов, и вот спустя 130 
лет музыкальные коллек-
тивы со всей России со-
бираются на одной сце-
не и демонстрируют 
мастерство владения по-
настоящему самобытны-
ми инструментами. 

Кроме ансамбля «Ру-
сичи», в программе оказа-
лись выступления музы-
кантов: «БалалайкаGAM», 
«Бис-Квит»,  «Терем-
квартет», ансамбль «Лу-
коморье» из Ульяновска. 

– Игра на улице – это 
непросто, но на фестиваль 
собрались профессионалы 
высокого уровня, таких не 
испугать не самой солнеч-
ной питерской погодой. 
Для нас так же – есть за-
дача, значит, ее нужно вы-
полнить, – делится фронт-
мен «Русичей» Юрий Лу-
канин. – Участвовать в та-
ком событии – честь и гор-
дость. Это достойно, се-
рьезно, интересно. 

Н е д е л я  б а л а л а й -
ки завершилась празд-
ничным концертом-
э к с п е р и м е н т о м 
«БалалайкаJAM», где кол-
лективы из регионов «Ру-
сичи», «Тринадцать струн» 
и «Лукоморье» предста-
вили совместный музы-
кальный номер. Участни-
кам вручили дипломы и 
памятные подарки; каж-
дый в коллективе полу-
чил сертификат участни-
ка просветительской про-
граммы. 

Казалось бы, такая на-
сыщенная программа – 
концерты коллективов, 
круглые столы, мастер-
классы – когда успеть 
подготовить совместные 
номера? Ну, на то они и 
мастера: репетировали 
по 2-3 часа в день, пони-
мая друг друга с полу-
слова. 

Ориентиром для дру-
гих коллективов на фе-
стивале был Государ-
ственный академический 
русский оркестр имени 
В. В. Андреева – первый 
в мировой истории про-
фессиональный коллек-
тив, в котором националь-
ные инструменты были 
объединены по принци-
пу симфонического орке-
стра. Идея принадлежит 
его основателю – компо-
зитору и общественному 
деятелю Василию Андре-
еву. Со дня первого кон-
цертного выступления 20 
марта 1888 года Андреев-
ский оркестр (в прошлом 
Императорский Велико-
русский оркестр) – гор-
дость и слава русского ис-
кусства, жемчужина ми-

ровой музыкальной куль-
туры.

– Один день мы репе-
тировали в составе ака-
демического русского 
оркестра имени Васи-
лия Андреева, создате-
ля русской балалайки, и 
это непередаваемое чув-
ство! Русская националь-
ная культура жива, фе-
стиваль это показал, – не 
скрывает гордости за пе-
режитый опыт Юрий Лу-
канин. – И теперь от нас, 
музыкантов, зависит, как 
будем транслировать по-
дачу народных инстру-
ментов. Мы окунулись в 
свежую волну, увидели, 
как работают другие кол-
лективы, обсудили, как 
преподносить балалай-
ку нашей молодежи. Что 

это, как не патриотизм? 
Руководитель муници-

пального ансамбля вы-
разил надежду, что этот 
проект станет ежегод-
ным и воплотится в том 
формате, в каком задумы-
вался: на «Русском чуде» 
должны были оказать-
ся коллективы не толь-
ко из России, но из дру-
гих стран тоже. Пандемия 
подвела. 

«Русичи» оказались 
на «Русском чуде» совсем 
не случайно: на имя гла-
вы города был отправлен 
официальный запрос с 
приглашением от Коми-
тета по внешним связям 
Санкт-Петербурга. Органи-
заторы оплатили участни-
кам проживание в север-
ной столице. 

 e квинтет русских народных инструментов «русичи» – профессиональный коллектив, существующий с 1995 
года. на сегодняшний день в состав ансамбля входит четыре музыканта, представляющих Уральскую исполни-
тельскую школу: анна луканина (домра альт), егор Дюжков (баян), руководитель ансамбля юрий луканин (ба-
лалайка контрабас), сергей слободин (балалайка)

 f в раМкаХ ПроГраММЫ Прошли Мастер-классЫ По иГре на балалаЙке и нароДнЫХ 
инстрУМентаХ, ЭкскУрсии, творческие встречи и совМестнЫе реПетиЦии с веДУЩи-
Ми ПетербУрГскиМи коллективаМи, а также крУГлЫЙ стол По теМе: «ФорМирование 
реПертУара и МотиваЦии к занятияМ У УчаЩиХся МУзЫкальнЫХ образовательнЫХ 
УчрежДениЙ» Для сПеЦиалистов и ПеДаГоГов МУзЫкальнЫХ образовательнЫХ Учреж-
ДениЙ, МУзЫкантов-балалаечников санкт-ПетербУрГа.
во вреМя теМатическоЙ ЭкскУрсии По санкт-ПетербУрГУ Участники ПросветительскоЙ 
ПроГраММЫ Почтили ПаМять МУзЫканта василия анДреева на тиХвинскоМ клаДби-
Ще в алексанДро-невскоЙ лавре, а также возложили венки к МонУМентУ Матери-
роДинЫ на ПискаревскоМ МеМориальноЙ клаДбиЩе.
в раМкаХ Фестиваля зрители сМоГли ПознакоМиться с УникальнЫМ рУсскиМ нароД-
нЫМ инстрУМентоМ, на котороМ иГрают во всеМ Мире, бЫли ПроДеМонстрированЫ 
лУчшие образЦЫ и ФорМЫ исПолнительскоГо искУсства. 

 f санкт-ПетербУрГ – роДина конЦертноЙ балалаЙки и ПервоГо оркестра рУсскиХ на-
роДнЫХ инстрУМентов. более 130 лет назаД началась новая жизнь староГо нароД-
ноГо инстрУМента, ставшеГо саМЫМ УзнаваеМЫМ сиМволоМ рУсскоЙ наЦиональноЙ 
кУльтУрЫ.
Проект стартовал в 2018 ГоДУ и ПреДставлял собоЙ образовательнУю ПроГраММУ «Пе-
тербУрГ балалаЙки» Для соотечественников, ПроживаюЩиХ за рУбежоМ, и кУльтУр-
нЫе акЦии на ПлоЩаДкаХ Посольств россиЙскоЙ ФеДераЦии в зарУбежнЫХ странаХ 
и кУльтУрнЫХ Центров наУки и кУльтУрЫ. в 2021 ГоДУ коМитет По внешниМ связяМ 
санкт-ПетербУрГа вПервЫе орГанизовал УличнЫЙ ДвУХДневнЫЙ Фестиваль, чтобЫ 
ПреДставить зрителяМ УникальнЫЙ инстрУМент – конЦертнУю балалаЙкУ, которая 
является не только классическиМ инстрУМентоМ, но и ЭксПериМентальнЫМ, новатор-
скиМ, сочетаюЩиМ различнЫе жанрЫ и стили. 

УчАСтники О ПрОекте

 f анДреЙ константинов, 
рУковоДитель ансаМбля 
«тереМ-квартет»: 
–  Хочется вЫразить свою 
блаГоДарность коМите-
тУ По внешниМ связяМ 
санкт-ПетербУрГа – иниЦи-
атораМ Проекта «неДеля 
балалаЙки» за Уникаль-
нУю возМожность нароД-
никаМ и себя Показать, и 
ДрУГиХ ПосМотреть, заря-
Диться ЭнерГиеЙ и, саМое 
Главное, вЫЙти на ПУбли-
кУ, к зрителю.   МУзЫкан-
тУ очень нУжна востре-
бованность. Проект очень 
необХоДиМ еЩе и Для 
тоГо, чтобЫ кажДЫЙ МУ-
зЫкант не сиДел в своеЙ 
ПесочниЦе, а искал новЫе 
ФорМЫ, развивался.
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ВСЕ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА*
Продам

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

КУПЛЮ
 M Куплю стекло размером не ме-

нее 10, 5 х 34, 5 см. 1 или 3 полосы. 
Возможны варианты. 8-908-915-
73-93, 8-992-019-63-64

Услуги 
 M Сейф-двери. Перегородки. Пе-

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН,

РЕКЛАМА

ВАША НОВОСТЬ
В ГАЗЕТЕ

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

@ gorka-info@rambler.ru

ВАША РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 27 СЕНТЯБРЯ – 3 ОКТЯБРЯ

ОВЕН
События на 
этой неделе 
складывают-
ся наиболее 
благоприят-
ным образом, а 
основной зада-
чей Овнов яв-
ляется адекват-
ная реакция на 
происходящее. 
В той или иной 
степени осно-
ва отношений, 
будь то любовь, 
финансы или 
взаимное до-
верие, может 
пройти серьёз-
ную проверку 
на прочность. 

ЛЕВ 
Неделя сим-
волизирует 
прозрение, 
осознание соб-
ственных оши-
бок. Вероятно, 
что Львы смо-
гут многое ис-
править, полу-
чить прощение, 
переоценить 
свои жизнен-
ные ценности. 
Будет хотеться 
заглянуть в бу-
дущее, серьёз-
ное построение 
планов займёт 
время. В выход-
ные укрепите 
семейные узы. 

СТРЕЛЕЦ 
Середина этой 
недели ока-
жется прекрас-
ным периодом 
для укрепле-
ния личных и 
деловых взаи-
моотношений. 
В личных свя-
зях возникнет 
чувство уве-
ренности, ста-
бильности, 
надёжности. 
Чувства станут 
более крепки-
ми. Тельцы-
студенты по-
радуют своих 
преподавате-
лей твёрдыми 
знаниями. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Финансовыми 
вопросами за-
нимайтесь в 
понедельник и 
вторник. Воз-
можны новые 
для Близнецов,  
открытия, по-
лучение важ-
ной информа-
ции. Смотрите 
на всё проис-
ходящее опти-
мистично, даже 
неожиданные 
ситуации вы 
можете повер-
нуть в свою 
пользу, а что-
то из прошло-
го давно пора 
оставить по-
зади. 

ВЕСЫ 
Расположение 
планет в тече-
ние этой не-
дели принесёт 
Весам некото-
рые временные 
перемены в си-
стеме ценно-
стей, вы будете 
задумываться о 
том, что для вас 
важнее. Весов 
ожидает мо-
бильная жизнь 
и большое ко-
личество пере-
мещений, даже 
женщинам при-
дётся проявить 
самостоятель-
ность. 

ВОДОЛЕй 
Для Водолея 
окажутся удач-
ными поездки 
и командиров-
ки. В среду в 
случае необхо-
димости смо-
жете прибег-
нуть к помощи 
друзей. Окон-
чание недели 
будет удачным 
для того, чтобы 
начать контро-
лировать свои 
доходы и рас-
ходы, анализи-
ровать траты 
и заниматься 
оптимизацией 
личного бюд-
жета. 

ТЕЛЕЦ 
Неделя подхо-
дит для начала 
обучения, воз-
можно, Тель-
цам захочется 
повысить свой 
профессио-
нальный уро-
вень. Сейчас 
для этого все 
возможности. 
Понедельник и 
вторник подхо-
дят для устрой-
ства личных 
дел, а среда и 
четверг требу-
ют проявить 
упорство в ка-
рьере. 

ДЕВА 
Среда и четверг 
могут порадо-
вать Дев подар-
ками, лёгкими 
заработками и 
весёлыми увле-
чениями. Осо-
бое значение 
в вашей жиз-
ни приобретут 
взаимоотноше-
ния с окружаю-
щими. Во вто-
рой половине 
недели придёт-
ся много кон-
тактировать с 
людьми, на ра-
боте - с деловы-
ми партнерами,  
дома с близ-
кими. 

КОЗЕРОГ 
В начале неде-
ли у некоторых 
Козерогов поя-
вится возмож-
ность быстро 
и без потерь 
разобраться с 
возникающи-
ми сложными 
ситуациями. В 
понедельник 
постарайтесь 
плавно войти в 
рабочий ритм - 
не стоит брать-
ся за все дела 
сразу. Отдых 
можно будет 
умело сочетать 
с работой. 

РАК 
В начале неде-
ли у Раков воз-
никнут стрессо-
вые ситуации, 
постарайтесь 
держать эмо-
ции под кон-
тролем. Сосре-
доточьте все 
свои силы на 
том, что необ-
ходимо закон-
чить, составь-
те список дел, 
требующих ва-
шего немед-
ленного вмеша-
тельства и тех, 
которые могут 
еще немного 
подождать.

СКОРПИОН 
Не смотря на 
невысокие за-
работки или 
крупные тра-
ты, Скорпиона 
будет увлекать 
возможность 
путешество-
вать, общать-
ся, заводить 
новые знаком-
ства. А чтобы 
не жалеть об 
упущенных 
возможностях, 
проблемы, во-
просы, дела в 
эти дни реко-
мендуется ре-
шать сообща. 

РЫБЫ 
С понедельни-
ка может быть 
ослаблено здо-
ровье. Рыбам 
просто необ-
ходимо соблю-
дать чёткую 
последователь-
ность в дей-
ствиях. Проя-
вите интерес к 
новым предло-
жениям, тогда 
они начнут по-
ступать к вам в 
нарастающем 
темпе. Дело 
осталось за ма-
лым - опреде-
литься самому, 
чего же вам хо-
чется.
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 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.
 M фотообъявление 100 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

Транспорт
ПРОДАМ

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

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

 M Разбор а/м «Жигули»-09: дверь 
правая, крыло левое, главный 
тормозной цилиндр, стекла и 
другое. Недорого. 8-950-560-55-
62, 8-908-915-73-93.

 M Коробка передач а/м «Нива». 
8-950-560-55-62, 8-908-915-73-93.
КУПЛЮ

 M Куплю капот от а/м «Жигули». 
8-950-560-55-62, 8-908-915-73-93.
Услуги Спецтехники

 M Газель-самосвал. Доставка: 
навоз, перегной, торф, черно-
зем, дрова. Вывоз мусора и лома. 
8-922-108-28-60

 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Продам

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

 M Шкаф створчатый темный. Вы-
сота 200, ширина 120. Сост. От-
личное. 5000 р. 8-961-768-14-39

 M Тумба светлая, на колесиках, 
размеры в см: шир х выс х глуб 70 
х 73 х 50. Дверцы,  две полки вну-
три. 8-904-98-233-61.

 M Дверь, стол, табуретки дере-
вянные новые. Привезу. 8-919-
158-96-20

 M Диван-книжка. 8-922-154-10-68.

Бытовая техника
Куплю

 M Телевизоры СССР. 8-950-658-
91-21.

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

 M Рабочий холодильник. 1500 р. 
Самовывоз. 8-904-169-79-28

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

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

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

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

 M Стиральная машина Samsung. 
8-912-299-73-63.

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

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

 M Ремонт телевизоров, стираль-
ных машин. Выезд. 8-950-65-89-
121.

 M Ремонт бытовой техники на 
Красноармейской, 2. 8-901-414-
07-45.

ВСЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
Отдам

 M Доски, шпалы отдам даром 
на дрова. Самовывоз. 8-950-63-
72-357.

Продам *
 M Металлические сетки в ассор-

тименте: кладочная, сварная, ра-
бица, тканая, ЦПВС и др. ул. Ово-
щное Отделение 3/1. 8 (34369) 
4-24-24, 8-800-201-36-06

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

 M Дрова: береза 1900, осина 1700, 
сосна 1800. Возможна доставка. 
8-912-244-47-29.

 M Дрова! 8-912-260-81-60.

ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА *
Продам

 M Чековая лента 57/30 от 1 руло-
на, в упаковке 8 шт. Возможна до-
ставка в торговую точку по сре-
дам. 8-904-98-233-61.

АНТИКВАРИАТ
Куплю

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА *
ПРОДАМ

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

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

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

 M Молодой сибирский кот, ка-
стрирован, знает лоток. По До-
говору фонда «Подари свою 
доброту». 8-950-19-63-686, 8-953-
387-16-77.
Продам

 M Клетка для черепахи  (стекло-
пластик)- 200 р. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16 77
Услуги *

 M Ветклиника РАНАРА. ул. Крас-
ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

 M Ветуслуги. Выезд на дом. 8-982-
71-94-386, 8-908-92-66-159, Ольга 
Евгеньевна. 

 M Ветеринарная помощь на дому 
круглосуточно. (343) 207-04-54, 
8-922-129-49-06.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Продам

 M Комнатные деревья горько-
го перца чили. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16-77.

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

РАЗНОЕ
Куплю *

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

 M Стеклянные банки любого раз-
мера. Дешево. 8-950-19-63-686, 
8-953-387-16-77.

РЕКЛАМА, 
ОБъЯВЛЕНИЯ



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

СТС

ПЯТНИЦА 1 октября

СУББОТА 2 октября

05.00, 09.15 Доброе  
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.35 Модный 

приговор 6+
12.10, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15, 04.25 Давай 

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон  

16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 

16+
22.55 Вечерний Ургант 

16+
23.30 Голос 60+ 12+
01.40 К юбилею 

музыканта. «Стинг» 
16+

02.50 Наедине со всеми 
16+

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

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

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Команда Б»  

16+
11.55, 16.10 

Х/ф «Проводница» 16+
12.45, 20.00 Х/ф «Дом 

с лилиями» 12+
13.45 Х/ф «Всё или ничего» 

16+
15.15, 00.55 Д/с «Японские 

каникулы» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Д/с «Человек мира» 12+
23.30 Д/ф «Неизвестная Италия. 

Матера город из камня»  
12+

01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 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. Смерч» 
 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» 

16+
21.20 Х/ф «Метод 

Михайлова» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 

0+
02.25 Агентство скрытых 

камер 16+
03.25 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил» 16+

06.30, 01.30 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.35, 04.15 Тест на 
отцовство 16+

11.45, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.00, 02.50 Д/с «Порча» 
16+

13.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 02.25 Д/с «Верну 

любимого» 16+
14.40 Х/ф «Наседка» 16+
19.00 Х/ф «Чужой грех» 

16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Трое 

в лабиринте» 12+
05.55 Домашняя кухня 

 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 

Х/ф «Кошкин дом» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 
События

12.45, 15.05 
Т/с «Вопреки 
очевидному» 12+

14.50 Город новостей
17.15 Хватит слухов! 16+
18.15 Х/ф «Синичка-5» 

16+
22.00 В центре событий 

16+
23.10 Д/ф «Муслим 

Магомаев. 
Последний 
концерт» 12+

00.05 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту 
сторону славы»  
12+

00.55 Х/ф «Жизнь одна» 
12+

02.35 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «Коломбо»  

12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным  
16+

14.00, 03.55 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 «Годзилла» 16+
22.25 Х/ф «Бладшот» 16+
00.25 Х/ф «Добыча» 16+
02.00 Х/ф «Цвет ночи» 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир  
 16+

21.00 Юморина- 2021 
г 16+

23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Чужая 

женщина» 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 

16+

06.00, 05.40 Ералаш  
0+

06.15 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.00 Т/с «Готовы на 
всё» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

11.00 Х/ф «Толстяк 
против всех»   
16+

12.50 Уральские 
пельмени. 
СмехBook   
16+

13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей»  
 16+

21.00 Х/ф «Форсаж-7» 
16+

23.40 Х/ф «Форсаж»  
16+

01.45 Х/ф «Заклятие-2» 
18+

03.50 6 кадров 16+

08.00, 17.15 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История 
Победы» 12+

08.25, 19.30 Д/с «Испытано 
на себе» 16+

08.55, 17.40 Календарь  
12+

09.35, 18.20 Среда обитания 
12+

10.00, 14.05, 15.20, 20.05, 
21.30 ОТРажение 12+

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

12.10, 23.00 Т/с «Коронация» 
16+

13.45, 18.45 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+

19.05 Домашние животные  
12+

00.30 За дело! 12+
01.10 Имею право! 12+
01.35 Х/ф «Колонна» 12+
03.50 Д/ф «Вертинский. 

Одинокий странник»  
12+

04.45 Х/ф «Огнем и мечом» 
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 
Однажды в России. 
Спецдайджест  
16+

18.00 Т/с «Игра» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 

Открытый микрофон 
16+

23.00 Импровизация. 
Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл-2016 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best  

16+

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

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

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

6+
10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 

письма» 6+
11.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 12+
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 Рафаэль Ильясов 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Х/ф «Бибинур» 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. 

Возраст в голове» 12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Антонио Паппано 12+
16.55 Х/ф «Варькина земля» 12+
18.00 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра в музее- за-
поведнике «Царицыно» 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Юбилей Нины Усатовой 12+
21.25 Х/ф «Прощальные гастроли» 16+
22.35 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «О теле и душе» 18+
01.45 Искатели 12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота

09.00 Умницы 
и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес 

и выше 12+
12.40 Буран. Созвездие 

Волка 12+
13.45, 14.50 Спасение 

в космосе 12+
16.00 Кто хочет стать 

миллионером? 
12+

17.35 Ледниковый 
период 0+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 

и Находчивых 16+
23.40 Вечерний Ургант 

16+
00.25 Х/ф «Искусство 

ограбления» 18+
02.20 Наедине со 

всеми 16+

05.30 «9 1/2». Новости 
Шеремета 16+

06.30, 14.00 
Д/с «Агрессивная 
среда» 12+

08.10 Свидание для мамы 16+
09.00 Навигатор 12+
10.00, 10.15 Д/ф «Японские 

каникулы» 16+
10.20, 22.05 Х/ф «Бабье 

лето» 16+
12.10 Т/с «Мамочки» 16+
15.30 Х/ф «Всё или ничего» 

16+
17.00 Планета на двоих 12+
17.50 Х/ф «Агора» 12+
20.00 Х/ф «В метре друг от 

друга» 16+
23.55 Д/ф «Свадебный 

размер» 16+
00.50 Д/ф «Неизвестная 

Италия. Матера город из 
камня» 12+

02.15 Д/ф «Люди РФ» 12+
03.35, 04.00, 04.25, 04.50, 

05.20 Д/с «Большой 
скачок» 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Только вперед» 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 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 

телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 

пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых 

камер 16+
03.20 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/с «Знахарка» 16+
07.05 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+
09.45 Д/ф «Вербное 

воскресенье» 16+
18.45, 21.45 Скажи, подруга 

16+
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» 

16+
22.00 Х/ф «Авантюра» 16+
01.55 Х/ф «Вербное 

воскресенье» 16+
05.25 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+

06.00 Х/ф «Меж высоких 
хлебов» 6+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «Птичка в клетке» 
12+

10.00 Самый вкусный день 12+
10.35, 11.50 Х/ф «Приезжая» 

12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «Синичка-5» 

16+
17.10 Х/ф «Дверь в прошлое» 

12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Крёстные отцы 16+
00.50 Д/ф «Диагноз для 

вождя» 16+
01.35 Афганский ребус 16+
02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» 16+
02.40 Д/ф «Звёзды против 

воров» 16+
03.20 Д/ф «Жёны против 

любовниц» 16+
04.00 Д/ф «Дети против 

звёздных родителей» 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.20 Х/ф «Кто я?» 12+
08.30 О вкусной  

и здоровой пище  
16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна  

16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 

спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.25 Х/ф «Дежавю»  

16+
19.55 Х/ф «Великий 

уравнитель» 16+
22.35 Х/ф «Великий 

уравнитель 2»   
16+

00.55 Х/ф «Апокалипсис» 
18+

03.10 Х/ф «Клетка» 16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды   
12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

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

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 Т/с «Взгляд из 

вечности» 12+
18.00 Привет, Андрей! 

 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё как 

у людей» 12+
01.00 Х/ф «Сколько стоит 

счастье» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Попался, который 

кусался» 0+
06.35 М/ф «Подарок для 

самого слабого» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота»  

0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня  
12+

10.00 Саша жарит наше 12+
10.55 Х/ф «Форсаж-4» 16+
13.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
15.35 Х/ф «Форсаж-6» 12+
18.15 Х/ф «Форсаж-7» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
23.40 Х/ф «Двойной форсаж» 

12+
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
03.25 6 кадров 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50 Фигура речи 12+
09.20, 21.55 Вспомнить всё  

12+
09.45, 19.30 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса и строки» 
6+

10.15, 17.05 Календарь 12+
11.10, 16.35 Среда обитания 

12+
11.35 За дело! 12+
12.15 Новости Совета 

Федерации 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.05, 15.05, 03.30 

Т/с «Черные волки» 16+
19.00 Имею право! 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30 Домашние животные  

12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.20 Х/ф «Американская дочь» 

12+
00.00 Х/ф «Королева» 12+
01.50 Х/ф «Даки» 12+

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

Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Битва дизайнеров 

16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.00 

Х/ф «007. Координаты 
«Скайфолл» 16+

14.00 Х/ф «007. Спектр» 
16+

17.00 Х/ф «Гренландия» 
16+

19.30 Битва экстрасенсов 
16+

21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Все без ума от 

Мэри» 16+
02.15, 03.05 

Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл-2016 

16+
04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

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 А.Ракипова 6+
14.30 Литературное наследие 6+
15.00 Татары 12+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарского языка 6+
17.00 Я - юморист 16+
18.00 Головоломка 12+
19.00 Tatarstan today. 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф «Небесные врата» 

12+
00.35 Вехи истории 12+
01.00 Каравай 6+
01.25 Т/ф «Тамак» 16+

06.30 Жанна д'Арк на костре 12+
07.05 М/ф «Король и дыня» 12+
07.30 Х/ф «Ваш специальный 

корреспондент» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Х/ф «Ждите писем» 12+
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков» 12+
11.30 Эрмитаж 12+
12.00 Черные дыры 12+
12.40 Земля людей 12+
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от 

природы» 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф «На разных языках» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Ташкентский 

кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее» 12+

18.15 К юбилею Аллы Демидовой 12+
19.10 Х/ф «Дети солнца» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+

23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «Два Федора» 0+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 12+
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04.45 Т/с «Поздний срок»  
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь 

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

12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые 

в космосе 12+
23.00 Голос 60+ 12+
00.55 К юбилею Стинга. 

«Познер» 16+
01.55 Германская 

головоломка 18+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+

05.20, 03.15 Х/ф «Вечная 
сказка» 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 Праздничный 

концерт 12+
14.00 Т/с «Взгляд из 

вечности» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Цена измены» 
12+

04.50, 00.35 
Х/ф «Петрович» 16+

06.35 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Секрет на миллион 

16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
02.40 Агентство скрытых 

камер 16+
03.10 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50 За дело! 12+
09.30 От прав к возможностям 

12+
09.45, 19.30, 07.30 

Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

10.15, 17.05 Календарь 12+
11.10, 16.35 Среда обитания 

12+
11.35, 20.00 Активная среда 

12+
12.05 Гамбургский счёт 12+
12.30, 20.30 Домашние 

животные 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05, 04.10 

Т/с «Черные волки» 16+
19.00 Фигура речи 12+
21.00, 03.15 ОТРажение 

недели 12+
21.55 Моя история 12+
22.20 Х/ф «Осенний марафон» 

12+
23.55 Х/ф «Джеки» 16+
01.35 Х/ф «Пепел и алмаз» 12+

05.45 Х/ф «Жизнь одна»  
12+

07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Родные руки»  

12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Концерт «Бархатный 

шансон» 12+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном» 16+
15.55 Прощание. Владимир 

Этуш 16+
16.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
17.40 Х/ф «Прогулки со 

смертью» 12+
21.45, 00.50 Т/с «Алмазный 

эндшпиль» 12+
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

и сокровище нации»  
16+

04.30 Х/ф «Птичка в клетке» 
12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Вечер, посвящённый 

творчествку Ангама 
Атнабаева 6+

08.00 Ступени 12+
08.30, 08.45 Здоровая семья 6+
08.45 Мультфильмы 6+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки татарского языка 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Общество 
13.00 Видеоспорт 12+
13.30 Наша Республика - наше 

дело 12+
14.30 Тат.народные мелодии 0+
15.00 КВН РТ-2021 12+
16.00, 00.30 Песочные часы 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Салават Юлаев» 6+
19.30, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Большая маленькая 

Я» 16+
01.20 Концерт А.Ракипова 6+

05.45, 06.10, 06.35 
Д/с «Большой скачок» 12+

07.05 Д/с «Рождённые быть 
свободными. Медвежья 
школа» 12+

07.30 Д/с «Природоведение 
с Александром 
Хабургаевым» 6+

08.30 Д/с «Мнимый больной, или 
путешествие ипохондрика» 
12+

09.25 Д/ф «Свадебный размер» 
16+

10.20, 21.50 Х/ф «Бабье лето» 
16+

12.10 Х/ф «Лучшие враги» 16+
15.30 Д/с «Японские каникулы» 16+
16.30 Д/ф «Неизвестная Италия. 

Матера город из камня» 12+
17.55 Х/ф «В метре друг от 

друга» 16+
20.00 Х/ф «За гранью 

реальности» 16+
23.45 Свидание для мамы 16+
00.40 Планета на двоих 12+
01.30, 02.15, 03.00 

Д/с «Агрессивная среда» 12+
03.45 Д/ф «Люди РФ» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики»  

0+
06.25 М/ф «Мишка-задира»  

0+
06.35 М/ф «Непослушный 

котёнок» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота»  

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

пельменей» 16+
08.30 Рогов в деле 16+
09.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
11.55 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
14.20 Х/ф «Форсаж. Хоббс 

и Шоу» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «Чёрная пантера» 

16+
23.40 Х/ф «Однажды 

в Голливуде» 18+
02.45 6 кадров 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.40 Х/ф «Баламут» 
12+

08.30 Х/ф «Трое 
в лабиринте»   
12+

10.45 Х/ф «Нарушая 
правила» 16+

15.00 Х/ф «Чужой грех» 
16+

18.45 Пять ужинов  
 16+

19.00 Х/ф «Любовь 
мерьем» 16+

21.50 Про здоровье  
 16+

22.05 Х/ф «Солёная 
карамель» 16+

01.50 Х/ф «Вербное 
воскресенье»   
16+

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

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
14.30 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» 16+
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения 2» 16+
18.00 Х/ф «Прабабушка 

лёгкого поведения» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Зубная фея 2»  

16+
01.40, 02.30, 03.20 

Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл-2016  

16+
04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Загадочная планета»  
12+

08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Прощальные гастроли» 

16+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.25 Диалоги о животных  

12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «Два Федора» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 ХХХ Церемония награждения 

премии «Хрустальная 
Турандот» 12+

18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мешок без дна» 12+
21.55 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
23.55 Х/ф «Ждите писем» 12+
02.05 Искатели 12+

05.00 Тайны Чапман 
16+

07.25 Х/ф «Багровая 
мята» 16+

09.15 Х/ф «Дежавю» 
16+

11.40 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» 16+

13.55 Х/ф «Два ствола» 
16+

16.00 Х/ф «Великий 
уравнитель» 16+

18.40 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» 16+

21.05 Х/ф «Честный 
вор» 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+

Недвижимость
КОММЕРчЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

 M СДАМ офисное помещение. ул. 
Ленина 63 . 8 кв. м, 16 кв. м. 8-950-
205-62-36

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ 

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

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

 M Сниму коттедж в Старопыш-
минске, на длительны срок для 
русской семьи. 8-950-56-00-115

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
г. Берёзовский 
ОБМЕН

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

 M Металлический гараж. 8-922-
149-148-2.

 M Участок,  дом или коттедж ку-
плю у собственника. 8-912-619-
52-27.
1-комн.кв.

 M Срочно куплю 1 к кв. в Бере-
зовском,  вторичку, за разумную 
цену. Оплата наличными. 1 и по-
следний этажи  не предлагать. 
8-908-919-41-90. Екатерина
3-комн.кв.

 M Срочно куплю 3-комнатную 
квартиру в Березовском. 8-905-
805-10-35.
ПРОДАМ:
Комнаты

 M ул. Мира 14. Комната в 3-комнат-

ной квартире. Капитальный ре-
монт. 8-963-045-58-06

 M ул. Мира 3. 14 кв. м. 3/5. 600 т. р. 
8-904-989-92-69

 M п. Монетный. Комната 16 кв. м., 
кирпич. 450 т. р. Торг. 8-900-045-
88-59.

 M ул. Мира 3. Комната 14 кв. м., 
мебель. 750 т. р. Торг. 8-900-032-
44-25.
1-комн.кв.

 M ул. Строителей. 5/5. 29,9 кв. м. 8 
(34369) 4-90-59.

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

 M ул. Новая 14. 2/2. Сост. хор. 1500 
т. р. Торг. 8-922-104-46-36, 8-922-
140-43-13

 M ул. Энергостроителей 4 . 1670 
тыс. руб.  8-950-192-41-33

 M ул. Толбухина 6. 30 кв. м. Кухон-
ный гарнитур с варочной поверх-
ностью. 1800 т.р. 8-932-115-10-95

 M ул. Шиловская 6. 4/5. Кирпич. 
44 кв. м., окна на обе стороны. Ря-
дом автостанция, школы, магази-
ны. 2250 т. р. Торг. 8-982-614-32-81.

 M ул. Спортивная 10. 4/5, 44,5 кв. м. 
2750 т. р. 8-922-617-38-88.

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

1750 т. р.  8-922-21-24-520
 M р-н Поликлиники, 31 кв.м. 1550 

т. р. Торг. Собственник. 8-908-638-
29-84.

 M ул. Новая, 8 А. 3/5. 28 кв. м. 1250 
т. р. 8-904-54-07-114.
2-комн.кв.

 M п. Ключевск. Квартира в дере-
вянном доме. 1 собственник. 560 
тыс. руб. 8-963-045-58-06

 M п. Монетный. ул. Березовская 4. 
2/2. 40,6 кв. м. 8-950-20-88-554.

 M ул. Новая, Шиловка. 2/2.   44 кв. 
м. Комнаты изолиров. Земельный 
участок рядом с домом. 2300 т. р. 
8-922-29-61-008 

 M ул. Декабристов, 21 НБП. 1/5, 
кирпич., 44,3 кв. м. Хороший ре-
монт, комнаты изолир. , санузел 
раздельный, входная сейф-дверь. 
2700 т. р. руб. Торг. 8-904-98-65-
815. 

 M Овощное отделение. Кирпич-
ный дом. 2/2 . Ремонт. 1550 т. р. 
Собственник. 8-962-316-59-32

 M п. Старопышминск.  Комн. изол. 
Экологически чистый р-н. Кос-
метический ремонт, новая сан-
техника, трубы. 1650 т. р. 8-965-
50-22-831

 M ул. Еловая Старопышминск. 2/3, 
комнаты изолиров., балкон. Кос-
метический ремонт. 1650 тыс. руб. 
Торг. 8-965-502-28-31.

 M п. Монетный. Дом из бруса. 1 
млн. руб. Торг. 8-912-246-33-09.

 M п. Лосиный ул. Уральская 17. 3/5. 
Сост.  хор. балкон. 8-950-643-99-65.

 M ул. Новая 11 А.  3/5, 59/38/10, со-
стояние хорошее, остаются 2 
шкафа купе и кухонный гарнитур. 
2750 т. р. 8-902-449-58-48.

 M п.Старопышминск. ул. Еловая. 
2/3, 40 кв. м. Комнаты изол. 8-965-
502-28-31.

 M ул. Шиловская 6. 44 кв. м. 4/5, 
кирпич, окна на 2 стороны, сост. 
хор. остается мебель, бытовая 
техника. 2400 т. р. 8-912-665-41-83.

 M Овощное отделение 13. 1/3, 50 
кв. м. Комн. раздельные, на раз-

ные стороны. Сост. хор. 2000 т. р. 
8-902-150-46-35.

 M ул. Театральная, 22.  3800 т. р.  
Возможен обмен на 1-к с допла-
той. 8-932-12-03-624, 8-912-225-
25-35
3-комн.кв.

 M ул. М.Горького, 25. 5/5, 
65,1 кв.м, улучшенная 
планировка,отличное состоя-
ние, остается кухня и шкаф-купе. 
8-912-28-11-286

 M ул. Маяковского, 2. 5/5, 53.1 кв. м. 
2700 т. р. 8-906-801-04-99

 M ул. Транспортников 50.  3/5. 
2280 р. 8-922-11-88-045

 M ул. Шиловская 20А. 61 кв. м. 
3000 т. р. 8-922-617-38-88.

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

 M ул. Красных героев 2. 66 кв. м. 
8-912-296-22-35.

 M ул. Исакова 22. 2/5, 60/46/8. кир-
пич. Комнаты изол.  Большая лод-
жия. 8-906-807-27-61.
Гаражи

 M Гараж  за автостанцией. Уча-
сток 5. Документы. 8-922-109-
36-02

 M Новоберезовский, р-н Лицея 
№ 7. Капитальный гараж. 8-904-
987-47-56

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

 M Сосновый бор, ГСК-15. Гараж 6 
х 4 м. Сухая овощная яма, стел-
лажи, подведено электричество. 
330 т. р.  8-902-262-46-57

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

 M п. Ключевск. 36 кв. м. 2 этажа. 
Мансарда. Теплица, баня, хоз. по-
стройки. Участок 12 сот. Выход к 
водоему. 8-963-045-58-06

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

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

 M п. Сарапулка, ул. Ленина. Бре-
венчатый дом  41 кв. м., 3 комна-
ты. Печное отопление. Участок 
17 сот. Газ по улице, колодец, по-
греб, баня, насаждения. 1850 т. р. 
8-922-227 94-94.

 M п. Первомайский.  Дом на 
участке 8 сот. Газ, центр. вода, ка-
нализация. 2300 т. р. Торг. 8-906-
801-04-99

 M п. Октябрьский. Дом благоу-
строенный 45 кв.м. на участке 10 
сот. Пос. Октябрьский. 1 400 000 
руб. 7 963 275-85-85

 M п. Шиловка, ул. Ленина. Дом из 
бруса, 38, 2 кв. м.2 комнаты, кухня, 
веранд. Газ, хол. вода в доме. Уча-
сток 13,5 в собственности.  2600 т. 
р. 8-982-642-82-92

 M к/с «Нива», недострой (по до-
кументам жилой) + баня жилая. 
2300 т. р. 8-922-617-38-88.

 M п. Сарапулка, ул. Калинина , 20 
кв. м., 143 сот. Э\э, газ по улице, 
отдельно залит фундамент р-р 
9х12. 1550 т. р. 8-922-223-32-11.

 M п. Монетный, ул. Березовская 
20. 14, 5 сот. Дом под снос, газ 
вдоль дома. ИЖС. Прописка. 1250 
т.р. 8-908-911-40-14 (WhatsApp), 
8-912-615-67-97.
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ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

КОМММеРЧеСКАЯ 
НеДВИЖИМОСТь 

ПРОДАМ
Г. екатеринбург, ул. 
Коминтерна 16, офисное 
помещение 91 кв.м,  в деловом 
центре «Манеж»  4 кабинета,  
5/8,  полностью с мебелью. 
Отличное состояние. есть 
сигнализация, система 
видеонаблюдения, охрана, 
доступ в Бизнесцентр – 
круглосуточно.  Ч/п. 6 000 
000руб.

СДАМ В АРеНДУ
ул. Циолковского 14, помещение 
торгово-офисного назначения, 
площадь: 32 кв.м., цокольный 
этаж, охрана.  8-908-910-3795. 

НеЖИЛОе ПОМещеНИе 

ПРОДАМ
Магазин п. Становая, ул. Ле-
нина, 145 кв.м., кирп, об-
шит сайдингом, два торго-
вых зала с отделкой, склад. 
7 сот земли. 4 100 000 
руб. Торг, 8-904-38-344-54

КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
1-2 к кв. ИПОТЕКА ОДОБРЕНА 
8-904-383-44-54

СДАМ
2-х к кв  ул. Энергостроителей 2, 
комн изолир., просторная кухня, 
есть кух. гарнитур, холод., спальн. 
Гарнитур.  13тыс.руб+к/у. 8-904-
38-344-54

ПРОДАМ
Комнаты
КОМНАТА в 3-х к кв ул. Мира 
12, кирп., 14 кв.м.,1/2, малона-
селенная,  хорошее  состояние, 
ч/п, 670 000р. 8 908 910 3795

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, эл-
во, газ. Широкий по фасаду, 
возможен раздел на 2 участка.  
550 000 руб. 8-908-910-3795

п. Сарапулка, УЧАСТКИ
8-908-910-37-95

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

35 соток (с озером)  
цена 1050 000 руб.

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

Р
е

кл
ам

а

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

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

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

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

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

 M п. Шиловский. К/С «Нива» № 
86. 2 участка рядо. Возможна про-
дажа по 1у или вместе. 8-900-
212-53-81.

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

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

 M Сад «Дары осени», Режевкой 
тракт, р-н Ключевского. Сад 20 
сот., э\э, дороги. 8-912-609-11 61

 M п. Монетный, КС №20. Участок 
7 сот, первый при въезде, ухо-
женный. 600 т. р. Торг. 8-953-00-
99-418.

 M Направление – Старопыш-
минск, 5 км от Березовского. 4,5 
сот., дом, сад, гараж. 8-909-000-
35-37.

 M 2-й карьер. Сад 9, 4 сот. 8-902-
44-24-285.

 M К/с. 89, Сад «Нива». Участок № 
77. 5, 7 сот. 8-904-161-58-61

 M Режевской тракт, 41 км. К/С 
«Дары осени». 20 сот, земля не 
разработана. Родник на участке. 
Возможна прописка. Документы 
готовы. Недорого. 8-912 -609-11-61

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

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

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

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

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

 M п. Становая. Земельный участок 
9,2 сот, э/э, имеется градострои-
тельный план. 8-963-275-20-09

 M СПО №127 «Дачник». 8 соток. 
200 т. р. 8-909-702-34-70

 M Земельный участок   с домом 
под капитальное  строительство. 
8-904-169-79-28

 M п. Ключевск. СНТ «Наука». 11 
сот. э/э. Фундамент, овощная яма. 
8-922-118-71-48.

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

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

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

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

 M ул. Бажова.  8 сот., газ, вода, э/э. 
2600 т. р. 8-922-617-38-88.

 M п. Старопышминск, ул. Парти-
зан. 8-908-919-20-37.

 M «Становлянка», 1 очередь. Уча-
сток  12 сот. Сети подведены. 780 
т. р. 8-902-15-64-765.

 M Земельный участок. ИЖС. 
8-952-735-36-08.

 M Коттеджный поселок закрытого 
типа «Шишкино», ул. Вишневая. 
11 сот. Газ, электричество, доро-
ги, деревья на участке. 8-912-28-
11-286.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
ИНОГОРОДНИЕ
МЕНЯЮ:

 M Екатеринбург, р-н ЖБИ, ком-
ната в 2-к квартире, 14 кв. м. на 
квартиру в п. Монетный (цен-
тральный). 8-919-379-06-68 

ПРОДАМ:
Комнаты

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

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

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

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

 M г. Арамиль, ул. Гарнизон, 
3-4/1. 1/3 эт., 25,3 кв.м., теплый 
пол, отделка, сантехника, ме-
бель и техника. 878 т.р. 8-912-
652-89-81.

 M п. Бобровский, ул. Демина, 12. 
31,8 кв. м., 4/4 эт., шкаф, кух. Гар-
нитур, балкон (стеклопакеты). 
Срочно. 1350 т.р. 8-932-114-95-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Администратор в загородный  
клуб «Соловьи», р-н п. Шилов-
ский. 8 (34369)  4-24-24

 M Администратор на конвейер-
ную автомойку  по адресу: Бере-
зовский тракт, 4Б. График сутки 
через двое, з/п 2000/сутки + %. 
8-922-211-22-56.
Транспорт, логисты, 
водители 

 M Курьер с л/а для доставки еды. 
8-912-673-91-24

 M Водитель категории С на мани-
пулятор. Работа сдельная. 8-922-
170-30-95. 

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

 M Механик по выпуску, возврату 
ТС (неполный рабочий день, воз-
можно совмещение). 8-912-28-
62-390.

 M Кондуктор. 8-912-28-72-267. 
 M Водитель категории D на заказ-

ной автобус. 8-912-28-62-390.
 M Автослесарь. Дневные и ноч-

ные смены. 8-912-28-62-390.
 M Водитель категории D. 8-912-28-

62-390.
Мебельное, швейное 
производство 

 M Мастер по ручным работам на 
галантерейное производство. З/п 
от 20000 руб. Пн-пт. Березовский, 
ул. Транспортников 1. 8 (343) 28-
99-333 

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

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

 M Швейному предприятию, вы-
пускающему Российскую брен-
довую одежду, требуются 
высококлассные швеи. Новое ав-
томатическое оборудование, тру-
доустройство по ТК, своевремен-
ная оплата от 35 т. р/мес. Район 
Новоберезовского посёлка (200 м 
от остановки транспорта). 8-922-
100-72-76 
Безопасность, охрана 

 M Контролёр  КПП. З/п 15000  руб. 
8 (343)  216-11-29            

 M Охранник. 8-908-907-27-91. 
 M Сторож-вахтер в Детский сад 

№ 19.  8 (34369) 4-73-75 

Повара, официанты 
 M Официант, бармен.  140 р/час. 

Вечерний развоз. 8-912-673-91-24 
 M Пекарь в столовую Лицея № 7. 

8-912-603-12-85. 
 M Помощник повара  в столовую 

Лицея № 3. 8-908-912-93-62 
 M Кухонный работник в Детский 

сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 8-950-
195-35-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Преподаватель английского 
языка в лингвистический центр. 
8-908-908-55-22 

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

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

 M БМАОУ СОШ N32  приглашает 
на работу учителей русского язы-
ка, английского языка, физики, 
математики, биологии. Достой-

ная заработная плата. Полное 
возмещение услуг ЖКХ. 8-953-
054-19-81. 

 M Воспитатель, младший вос-
питатель. Наличие санитарной 
книжки и справки об отсутствии 
судимости. (34369) 4-73-57 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Уборщица в загородный  клуб 
«Соловьи», р-н п. Шиловский. 8 
(34369) 4-24-24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Инструктор по физической 
культуре в Детский сад № 1. 
8-909-003-04-68
Рабочие специальности 

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

 M Грузчики, 5/2. Работа в п. Ново-
березовский. Предоставляем жи-
лье. 8-922-145-02-97 
Разное 

 M Склейщицы. 8-922-601-80-00.
 M Гардеробщица на вахту в Шко-

лу № 2. 8 (34369) 4-96-50

ИЩУ РАБОТУ
 M Ищу работу на неполный рабо-

чий день. 8-902-275-01-37
 M Ищу работу няни. 60 лет. Есть 

опыт. 8-900-212-16-56
 M Сторож-вахтер или сиделка по 

уходу. Опыт. 8-900-043-53-49
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