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ЕКатЕрИна Холкина

Месяц назад группа в со-
циальной сети «ВКонтак-
те» «Новости золотого 
города» провела для бе-
резовчан опрос на тему 
«Что бы вы хотели по-
менять в городе». Вари-
анты для ответов были 
разные, включая появле-
ние уличных туалетов и 
плохие дороги, но были 
те, кого не устроили име-
ющиеся варианты, и они 
предлагали свои. Среди 
таких ответов оказалась 
и качественная медици-
на. Да, не все в этой сфе-
ре отвечает запросам го-
рожан, и здесь включа-
ются разные факторы, но 
то, что перемены проис-
ходят, – это факт. Мы по-
говорили об этих переме-
нах и о том, что еще пока 
остается в списке про-
блем, с главным врачом 
Центральной городской 
больницы Берёзовского 
Станиславом Каном. 

– Станислав Алексан-
дрович, одна из самых 
острых проблем сегодня 
– состояние детской боль-
ницы...

– Это так. Три месяца 
мы находились в стадии 
разыгрывания аукциона, 
он по разным причинам 
откладывался. Завтра (ин-
тервью записано 24 июля, 
– прим. ред.) будет подпи-
сан договор с фирмой, ко-
торая выиграла подряд, 
и в ближайшие десять 
дней начнется капиталь-
ный ремонт здания дет-
ской больницы. Он прод-
лится десять месяцев или 
чуть больше, потому что 
планируется полное пе-
реоборудование здания: 
укрепление фундамента, 
стен, изменение внутрен-
них планировок. Менять 
нужно все: систему вен-
тиляции, кровлю. Два кру-
глосуточных стационара 
(соматическое и инфек-

ционное отделения) пере-
едут в итоге в другое кры-
ло, которое не функцио-
нировало лет десять. На 
их же место расположат-
ся несколько кабинетов из 
детской поликлиники на 
Гагарина, 6: кабинеты ме-
дицинской профилакти-
ки, врачей-специалистов, 
детский стационар. 

На ремонт выделено 
74 миллиона рублей. Это 
большая сумма, но у нас и 
объем большой. Чтобы на-
чать, мы проводили иссле-
дование: можно отремон-
тировать это здание или 
нет в принципе. Когда ста-
ло ясно, что можно, мы за-
казали проектно-сметную 
документацию и пришли 
к этой сумме. Здание воз-
ведено в 60-х годах и так 
капитально ни разу не ре-
монтировалось. Внутрен-
нее оснащение также по-
стараемся закупить, что-
бы больница обновилась 
по максимуму. 

Чтобы не закрывать от-
деления и не создавать 
жителям неудобств, мы 
временно перемещаем со-
матическое отделение и 
приемный покой больни-
цы в здание терапевти-
ческого корпуса на тре-
тий этаж вместо взросло-
го стационара; инфекци-
онное отделение переез-
жает в хирургический кор-
пус вместо детского днев-
ного стационара. Послед-
ний тоже перебрался в те-
рапевтический корпус. 

Для березовчан все 
останется по-прежнему: 
номера телефонов, график 
приема специалистов и 
так далее. Информацию 
тоже дадим по максимуму. 

– Чуть менее года на-
зад детская поликлини-
ка включилась в проект 
«Бережливая поликлини-
ка». Уже можно подводить 
первые итоги? 

– Это новая система, в 
результате внедрения ко-
торой мы изменяем прин-

Детский стационар
капитально

 g Демографические показатели у нас хорошие. Ког-
да я пришел к должности, в городе было 12 тысяч де-
тей, сейчас – больше 18 тысяч. Когда ко мне устра-
ивается женщина на работу, я со смешанным чув-
ством (огорчение для меня и радость для города) 
жду, когда она уйдет в декрет. Простой пример: в 
2014 году четыре врача-педиатра пришли работать. 
Через два года все они ушли в декретный отпуск

цип, подход к приему на-
селения, разделяем пото-
ки пациентов. Да, возмож-
но, у нас не все получается 
– это связано с дефицитом 
кадров – но эти месяцы по-
казали, что модель функци-
онирует и позволяет оказы-
вать помощь более рацио-
нально. Правда, после ре-
монта на Гагарина, 6 по-
текла крыша, которую уда-
лось оперативно починить, 
за что большое спасибо Вя-
чеславу Брозовскому. 

Поликлиника на Смир-
нова, 3 тоже вошла в но-
вый проект. В Министер-
стве здравоохранения об-
ласти выделены деньги, 
порядка полутора миллио-

нов, на косметический ре-
монт и изменение подхо-
да к приему граждан. Как 
только деньги поступят, 
объявим аукцион на ре-
монт центрального зала. 
И по переоборудованию 
тоже постараемся до кон-
ца года найти подрядчика. 

Из-за того, что на за-
пись к специалистам в 
женскую консультацию 
были нарекания, мы при-
няли решение включить 
в проект «Бережливая по-
ликлиника» и это подраз-
деление. Минздравом уже 
выделено порядка полуто-
ра миллионов рублей на 
косметический ремонт и 
три миллиона – на перео-
борудование: изменение 
регистратуры, введение 
дополнительного картох-
ранилища и колл-центра. 
В ближайшее время оты-
граем этот аукцион, и уже 
до конца года жители по-
чувствуют перемены. 

– Для поликлиники пе-
ремены уже позади? Мно-
гие заметили новую реги-
стратуру, появление гар-
дероба. 

– Сейчас мы в стадии 
закупа оборудования для 
функционирования реги-
стратуры. С помощью ре-
гионального Минздрава 
нам удалось отремонтиро-
вать крыши (на это ушло 
около пяти миллионов), 
они не ремонтировались, 
наверно, с 80-х годов. Сей-
час мы можем говорить о 
создании теплового кон-
тура, который предотвра-
тит большие потери тепла. 

Надеюсь, в ближай-
шие три месяца мы за-
кроем еще один важный 
вопрос – с большим лиф-
том. Лифтовые у нас на-
ходятся под крышей. Она 
текла, и ломались лифты. 
В ближайшие месяцы от-
ыграем деньги на ремонт 
большого лифта и снова 
его запустим. Без ремон-
та крыши делать это было 
бессмысленно. 

Также в этом году, я 
надеюсь, мы заменим все 
окна, а это порядка 350 
штук. До конца года сдела-
ем ремонт входной груп-
пы, а именно крыльца и 
пандуса. Эскиз есть, сме-

та защищена, деньги вы-
делены. 

В поликлинике № 1, на 
седьмом этаже, появится 
новый рентгеновский ап-
парат – для детей. Когда 
ремонт в детской больни-
це завершится, он перее-
дет туда. И это не един-
ственное новое оборудо-
вание: в этом году уда-
лось закупить дермато-
скоп стоимостью поряд-
ка 130 тысяч для дерма-
толога. Аппарат позволяет 
выявлять онкопатологии, 
врач уже работает. 

Спасибо руководите-
лям наших предприятий 
Фариту Набиуллину и Иго-
рю Щелокову. Они выде-
лили около полумилли-
она на приобретение ар-
гоноплазменного элек-
трокоагулятора. Этот ап-
парат нам крайне необ-
ходим, потому что спаса-
ет пациентов с кровоте-
чениями желудка и две-
надцатиперстной кишки. 
Их очень сложно бывает 
остановить, а электроко-
агулятор делает это с эф-
фективностью до 85% без 

Главный врач. Станислав Кан: «Здание                ни разу капитально не ремонтировалось»

 e Проект благоустройства входной зоны 
поликлиники № 1 

 e Зона регистратуры поликлиники № 1
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оперативного вмешатель-
ства, при котором высокая 
смертность. Скоро объя-
вим аукцион. 

До конца года купим 
еще один аппарат УЗИ – 
в женскую консультацию 
для оказания неотложной 
помощи пациенткам гине-
кологического и акушер-
ского корпусов. Один ап-
парат у нас есть, но он за-
гружен плотно. 

– Новое оборудование 
– это хорошие новости. На 
нем есть кому работать? 

– Основной проблемой 
для нас сегодня остает-
ся вопрос с кадрами. Их 
очень мало. Хочу сказать, 
что проблема актуальна 
для всей Свердловской об-
ласти, и у нас ситуация 
еще не самая плохая. 

В университете на дан-
ный момент учатся 20 че-
ловек на разных курсах. 
После получения дипло-
ма они придут к нам, пото-
му что заключили договор 
об обязательной отработке. 
Семь человек в этом году 
поступят в ординатуру за 
счет областного бюджета 
и тоже через два года ока-
жутся у нас. Это кардиолог, 
оториноларинголог, невро-
лог, два хирурга и два ре-
аниматолога. На следую-
щий год из ординатуры к 
нам выйдут три врача. 

В этом году для Бере-
зовской ЦГБ выделено 
много бюджетных мест, 
чтобы выпускники школ и 
медучилища поступили в 

медицинский вуз. Цифры 
пока варьируются – от 20 
до 22 человек. 

– Чтобы люди прихо-
дили и оставались, их не-
обходимо мотивировать, 
поддерживать. Что дела-
ется в этом направлении? 

– Буквально вчера я 
подписал договор о том, 
чтобы застраховать здо-
ровье всех сотрудников 
скорой помощи и участко-
вых, работы которых свя-
зана с посещением боль-
ных на дому. Мы приняли 
это решение совместно с 
профсоюзом. Страховка на 
случай, если медик полу-
чит травму во время выез-
да к людям. 

– заработная плата 
тоже немаловажный фак-
тор. Сколько получают ме-
дики в Берёзовском?

– Средняя заработная 
плата - это не секрет, она 
прописана в дорожной 
карте. Врачи получают 
62 тысячи, средний мед-
персонал – 33-34 тысячи, 
младший – 24. Два момен-
та: сюда не входит зара-
ботная плата моя и моих 
заместителей; даже если 
у меня на каждом месте 
будет по работнику, я все 
равно буду платить сред-
нюю зарплату, она не сни-
зится. Да, во многом за-
работная плата зависит 
от нагрузки: 11-12 врачей 
получают больше меня и 
моих замов, потому что 
они и работают больше, 
чем другие. 

– На ком самая большая 
нагрузка? Каких рук осо-
бенно не хватает? 

– Это участковые тера-
певты и педиатры. Очень 
востребованная специаль-
ность. Мы меняем подход 
к их работе, чтобы они за-
нимались меньше бума-
гами и максимально за-
нимались людьми, напри-
мер, сажаем к ним помощ-
ников, операторов, чтобы 
помогали заносить инфор-
мацию в карту, выписы-
вать направления. Даль-
ше в планах расширение 
отделения неотложной по-
мощи, чтобы его сотруд-
ники занимались посеще-
нием на дому. 

– В работе врача и во-
обще медиков человече-
ский фактор бывает осо-
бенно заметен. Нам ино-
гда жалуются на действия 
врачей... 

– Не спорю, иногда воз-
никают проблемы, кото-
рые связаны с действия-
ми наших сотрудников. 
Я хочу сказать, что рабо-
тают все средства связи 
со мной и другими руко-
водителями: прием насе-
ления, горячая линия, по-
чтовый ящик на сайте. Не 
все вопросы мы можем ре-
шить быстро, но ни одно 
заявление не остается без 
рассмотрения. Можно об-
ращаться и в вышесто-
ящие организации, но в 
этом случае есть риск по-
терять время. 90% всех об-
ращений решаются даже 

без официальных ответов: 
сразу связываемся с чело-
веком и выясняем вопрос 
по телефону. 

Кроме того, у нас есть 
маршрутизация, по кото-
рой мы отправляем опре-
деленных пациентов в об-
ластную больницу, в он-
кодиспансер, в городскую 
детскую больницу № 9 и 
другие учреждения для по-
иска диагноза и лечения. 

– К сожалению, онкоди-
спансер сегодня не оста-
ется без работы. Наш бе-
рёзовский онколог справ-
ляется? 

– У нас даже не благо-
даря онкологу, а врачам 
других специальностей – 
дерматолог, участковый 
терапевт, гинеколог – уве-
личилось за первое полу-
годие этого года количе-
ство людей, которым был 
установлен диагноз он-
копатология на первой и 
второй стадии. К счастью, 
современная диагности-
ка (эндоскопия, рентгено-
диагностика) позволяет 
это сделать. Отсюда и со-
кращение смертности от 
онкопатологий в первые 
пять лет после установле-
ния диагноза. Люди стали 
жить дольше после уста-
новления диагноза. 

Химиотерапия прово-
дится в условиях дневно-
го стационара. Мы можем 
оказывать эту помощь, ко-
торую рекомендует онко-
диспансер, на месте. Толь-
ко с гематологической он-
копатологией пациенты 
едут в Верхнюю Пышму. 

– иногда в СМи прохо-
дит информация о диспан-
серизации, и березочане 
иногда реагируют на это 
слово, скажем так, скеп-
тически. 

– На диспансеризацию 
мы людей привлекали и 
будем это делать. И стра-
ховые компании обзвани-

вают людей, приглашают 
на диспансерные субботы. 
Только с начала этого года 
выявлено 11 случаев он-
кологии у людей, которые 
не подозревали, что они 
больны. Шесть или семь 
случаев рака толстого ки-
шечника выявлено после 
анкетирования. 

Всем, кто приходит на 
диспансеризацию, мы вы-
даем анкеты. Анализируя 
их, отправляем при необ-
ходимости к профильным 
специалистам на допол-
нительные обследования. 
Причем выявляются забо-
левания не у тех людей, 
кто часто у нас бывает, а 
у тех, кто пришел «слу-
чайно». 

Мне нравится социаль-
ная реклама рядом с моим 
домом. Надпись гласит: 
«вы каждый год проводи-
те техосмотр своего авто-
мобиля, но не хотите сами 
дойти до поликлиники». И 
это правда. 

– Сколько времени за-
нимает диспансеризация? 

– Мы стараемся сокра-
тить время. Первый этап 
диспансеризации точно 
проводится за один день. 
Конечно, если выясняется, 
что у человека проблема, 
то время увеличивается. 

– У нас ответственные 
работодатели? Ведут кол-
лективы? 

– С начала года прове-
ли два совещания с рабо-
тодателями. Некоторые 
откликнулись на нашу 
просьбу и провели об-
следование сотрудников 
массово. 

Откладывать все на по-
следний день – привычка. 
Когда произошла вспыш-
ка кори, много людей при-
шло прививаться. Но хоте-
лось бы, чтобы люди зара-
нее ставили прививки. У 
нас тогда и эпидемий не 
будет. Из-за одного слу-
чая кори нам пришлось 
работать три дня: обхо-
дили дом на 170 квартир 
– опрашивали, выявляли 
контактирующих. Бригада 
выезжала по месту работы 
этого человека. Затраты 
огромные! Намного проще 
привиться по календарю. 
И с клещевым энцефали-
том то же самое. Иммуно-
глобулин не всегда позво-
ляет защитить себя в пол-

ном объеме, не для каж-
дого такой способ подхо-
дит. Хочется, чтобы люди 
старались предупредить 
заболевание, а не лечить. 

– Прививки – это во-
обще тема злободневная 
благодаря антипрививоч-
никам. У нас ответствен-
ные родители? 

– У нас не так много от-
казников, но их достаточ-
но. Убедить получается 
не всегда. Тут важно по-
нимать, что эти люди от-
казывают в помощи сво-
им детям, то есть подвер-
гают их опасности. Счи-
таю, что ответственность 
за такие действия должна 
быть.  Пример: у меня на 
приеме оказались родите-
ли. Мы обсуждали другой 
вопрос, но речь зашла и о 
прививках. Папа – за, мама 
– против. Полчаса убежде-
ний – и мама согласилась, 
что это необходимость. 

Я много читаю зарубеж-
ные издания. Недавно в 
Die Welt и New York Times 
вышли статьи об угрозе 
инфекций в Европе и США. 
И описывается та же исто-
рия, что и у нас с корью. В 
90-х годах возникло дви-
жение антипрививочни-
ков, а сейчас как следствие 
возникают эпидемии. Это 
страшно: в США тысячи 
детей заболели корью, а 
она очень опасна, особен-
но для детей до трех лет и 
взрослых. 

За 20 лет работы в ме-
дицине я не видел ни 
одного человека, кото-
рый умер от прививки, 
зато видел массу людей, 
умерших от инфекции. 
Да, после прививки случа-
ются осложнения в виде 
местных реакций, но она 
сама по себе подразуме-
вает, что человек перено-
сит заболевание в легкой 
форме, чтобы сформиро-
вался иммунитет. 

Призываю всех приви-
ваться, потому что ина-
че нас ждут эпидемии. В 
России, кстати, календарь 
прививок короче, чем в 
странах Западной Европы 
и в США. Во многих стра-
нах человек оплачивает 
лечение из своего карма-
на, если не сделал при-
вивку и заболел. У нас та-
кого нет, но это очень ве-
сомый довод. 

 g По сравнению с прошлым годом в городе поч-
ти не изменилась смертность, незначительно упа-
ла рождаемость. Снизилась смертность людей тру-
доспообного возраста. К сожалению, бывают случаи 
детских травм в результате внешних причин: вы-
падений из окон, пожаров, ДТП. Хотелось бы, чтобы 
дети были под присмотром

 g У нас достаточно высо-
кая смертность от заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. Это 
пищеводные кровотечения, пан-
креонекрозы, токсические гепа-
титы у людей, страдающих алко-
голизмом или злоупотребляющих 
алкоголем. Их привозят – и мы 
должны их спасать. Даже не ле-
чить, а именно спасать. То же са-
мое – с любой другой патологией. 
В период эпидемии в стационарах 
много больных пневмонией, с дру-
гими осложнениями, потому что 
до последнего ходят на работу, за-
ражая всех вокруг, лечатся само-
стоятельно, по «Гуглу»

отремонтируют 
за 10 месяцев

Главный врач. Станислав Кан: «Здание                ни разу капитально не ремонтировалось»

 f ДиСПанСерные Субботы 
В 2019 гоДу:

 M 10 и 24 августа,
 M7 и 21 сентября, 
 M5 и 19 октября,
 M2, 16 и 30 ноября

 f Для ПроХожДения ДиСПанСе-
риЗации В Субботу необХоДимо 
С 8:00 До 10:00 обратитьСя В каби-
нет № 113, СДать аналиЗы и По-
луЧить наПраВления. аналиЗы 
СДаютСя натощак 



4  №30 (903)  31 июля 2019 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

6 августа
празднует 
день рождения 
депутат 
городской Думы 
Вагиз Мирсаитов 

4 августа
отмечает 
день рождения 
заведующая 
детским садом № 2 
Елена нечаева

не ЗаБУДьте 
ПоЗДРавить:

Асфальтирование 
завершено
Велодорожка. Строительство    
на тропе здоровья подходит к концу

3 августа
день рождения 
руководителя 
общественной организации 
«Будущее в детях» 
Дмитрия Смирнова

Приём 
депутатов

6 августа с 16:00 до 18:00 
часов депутаты Думы Бе
рёзовского городского 
округа проводят приемы 
граждан:

 Mв Центральной городской 
библиотеке (ул. Гагарина, 
7) – Павел Баранчик;

 Mв Библиотеке семейного 
чтения (ул. Красных Геро
ев, 7) – алексей Дорохин;

 Mв ДК «Современник» (в 
помещении библиотеки) – 
александр Скрябин;

 Mв администрации посел
ка Ключевска – николай 
Киндрась;

 Mв администрации посел
ка Монетного – андрей 
Южаков.

Росреестр рекомендует 
уничтожать борщевик

Борщевик представля
ет опасность для чело
века прежде всего изза 
свойств своего сока – при 
попадании на кожу он вы
зывает сильные и долго 
заживающие химические 
ожоги. Возможна госпита
лизация или  даже смерть. 
В составе сока эфирные 
масла, повышающие чув
ствительность кожи к уль
трафиолету. Дикорасту
щий «борщевик Соснов
ского»  является многолет
ним растением. Опасность 
растения и в том, что он 
активно размножается и, 
разрастаясь,  вытесняет 
все остальные растения. 
23 июля начальник отдела 
государственного земель
ного надзора Управле
ния росреестра по Сверд
ловской области Яков Ло
бов принял участие в сове
щании Министерства аг
ропромышленного ком
плекса и продовольствия 
Свердловской области. 
на сегодняшний день 36 
предостережений выне
сено в адрес собственни
ков и правообладателей  
земельных участков, до
пустивших произраста
ние «борщевика Соснов
ского».

Фестиваль творчества 
«осеннее очарование»

Шестой фестиваль 
«Осеннее очарование» 
ждет участников старше 
50 лет. Они могут пред
ставлять номинации: во
кал, хореография (народ
ный, эстрадный, бальный 
танец), инструменталь
ный жанр, художествен
ное слово. Еще одна но
минация – оригинальный 
жанр, и вот здесь фанта
зия не ограничена. Это 
могут быть театрализо
ванные номера с исполь
зованием кукол, реквизи
та, сюжета и интеракти
ва, жонглирование, фоку
сы, клоунада, дрессура, 
шоу мыльных пузырей, 
пародии. 
Для участия необходимо 
заполнить заявку и пре
доставить ее во дворец 
культуры «Современник» 
(ул. ак. Королева, 1Б) или 
на email: bayanmaestro@
mail.ru. Срок приема зая
вок – до 30 августа.

начата подготовка 
к Универсиаде-2023

Власти области отмеча
ют необходимость разра
ботки плана транспорт
ного обслуживания насе
ления во время Универси
ады, учитывающего опыт 
проведения Олимпийских 
игр в Сочи, Универсиад в 
Казани и Красноярске, ЧМ
2018. речь идет о развитии 
железнодорожной инфра
структуры, автобусных пе
ревозках, проработке вну
тригородских маршрутов, 
модернизации улично
дорожной сети.
– рассказал главе Мин
транса о подготовке Ека
теринбурга к проведе
нию в 2023 году Всемир
ной летней Универсиады 
и, в частности, о создании 
Деревни студенческих игр. 
Для ее транспортного обе
спечения нам необходимо 
построить в 20202022 го
дах достаточно большое 
количество объектов до
рожной инфраструктуры 
общей стоимостью свыше 
2,9 млрд. рублей. Обсуди
ли возможности, связан
ные с привлечением этих 
средств», – написал губер
натор Евгений Куйвашев 
на своей странице в соци
альной сети Instagram.
Глава региона поблагода
рил Минтранс россии за 
работу по ремонту и ре
конструкции федеральных 
трасс на территории об
ласти, а также за передачу 
ряда дорог в федеральную 
собственность.

Дополнительные 
доходы на нацпроекты 

Прогноз по доходам об
ластного бюджета на 2019 
год увеличен на 0,4 мил
лиарда рублей за счет без
возмездных поступлений 
из федерального бюдже
та. Уточненный прогноз 
по доходам составил 254,6 
миллиарда рублей, про
гноз по безвозмездным 
поступлениям от других 
бюджетов бюджетной си
стемы российской Федера
ции – 25,8 миллиарда. Вне
сение изменений в бюд
жет Свердловской области 
на 2019 год поддержали 
депутаты Законодательно
го собрания региона.
Как пояснила замести
тель губернатора – ми
нистр финансов Свердлов
ской области Галина Ку
лаченко, внесение изме
нений в бюджет позволит 
профинансировать соци
ально значимые меропри
ятия. например, дополни
тельные средства из феде
рального бюджета будут 
направлены на создание 
комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях; 
приобретение оборудова
ния для спортивных соо
ружений; реализацию ме
роприятий в рамках реги
онального проекта «Про
изводительность труда 
и поддержка занятости» 
и др.

Департамент информационной 
политики правительства 
Свердловской области

6 августа
поздравляем 
сами себя. 
«Золотая горка» 
празднует 
16летие

заместитель главы по 
вопросам ЖКх Антон 
еловиков прокомменти-
ровал строительство ве-
лодорожки. об этом рас-
сказала пресс-служба ад-
министрации. 

– На сегодняшний день ра-
боты по асфальтированию 
велодорожки практически 
завершены: трасса и стар-
товые площадки полно-
стью заасфальтированы. 
Подрядчиком намеренно 

не асфальтируются под-
ходы со стороны ТЦ Ябло-
ко, чтобы обеспечить под-
воз малых архитектурных 
форм и других материа-
лов тяжелой техникой без 
вреда для покрытия. Так-
же завершены работы по 
монтажу наливного рези-
нового покрытия и ограж-
дений на спортивной пло-
щадке, – поделился Антон 
Вадимович.

29 июля начаты рабо-
ты по установке периль-

ных ограждений, пред-
усмотренных проектом 
для разграничения транс-
портных потоков. Также 
в ближайшее время бу-
дут производиться рабо-
ты по установке допол-
нительных опор освеще-
ния на детской площад-
ке. Планируется завоз и 
монтаж малых архитек-
турных форм, резиново-
го покрытия для детской 
площадки.

Все больше жителей 
Свердловской области 
пользуются электронны-
ми сервисами ПФр при 
назначении пенсии и вы-
боре способа ее доставки. 
Так, с начала 2019  года 
более 40 тыс. человек 
обратились с заявлени-
ем о назначении пенсии 
и определились со спо-
собом ее доставки бес-
контактным способом – 
через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда рос-
сийской Федерации  (70% 
от общего числа обратив-
шихся).

Личный кабинет на сай-
те Пенсионного фонда по-
зволяет помимо страхо-
вой пенсии назначить все 
виды пенсий, выплачива-

емых ПФР, включая пен-
сию по государственно-
му обеспечению и нако-
пительную пенсию. Для 
назначения пенсии через 
Личный кабинет необхо-
димо совершить несколь-
ко шагов: указать ряд дан-
ных заявителя, выбрать 
вид пенсии и способ ее 
доставки.

Для получения услуг 
ПФР в электронном виде 
необходима подтверж-
денная учетная запись на 
портале госуслуг. Гражда-
не, являющиеся клиента-
ми кредитных организа-
ций, могут подтвердить 
учетную запись через 
«интернет-банк» самосто-
ятельно. Так же это можно 
сделать непосредственно 
в клиентской службе Пен-
сионного фонда Свердлов-

ской области по месту жи-
тельства, офисах МФЦ, Ро-
стелекома. При себе нуж-
но иметь паспорт, СНИЛС, 
мобильный телефон (элек-
тронную почту).

Все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объ-
единены в единый пор-
тал на сайте Пенсионно-
го фонда по адресу https://
es.pfrf.ru. В настоящее вре-
мя для жителей Свердлов-
ской области в режиме он-
лайн доступно более 35 
видов заявлений для по-
лучения услуг ПФР в элек-
тронном виде.

Ряд услуг на сайте ПФР 
можно получить и без ре-
гистрации: записаться на 
прием, заказать справки и 
документы, задать вопрос 
онлайн и т.д.

Грантовый конкурс: 200 тысяч 
на молодежные проекты 
В Берёзовском проводит-
ся грантовый конкурс. 
Сумма грантовой под-
держки составит 200 ты-
сяч рублей.

Направления грантово-
го конкурса в 2019 году: 
поддержка творческих 
коллективов, молодых 
исполнителей и коллек-

тивов, создание куль-
турных событий (1 грант, 
50000 рублей); поддерж-
ка ,социально значимых 
инициатив молодежи, 
реализуемых молоды-
ми гражданами (1 грант, 
50000 рублей); проведе-
ние мероприятий с мо-
лодежью по приоритет-
ным направлениям госу-

дарственной молодежной 
политики и реализация 
проекта «Банк молодеж-
ных инициатив» (2 гран-
та, 100000 рублей). 

Заявки на участие бу-
дут приниматься с 26 ав-
густа по 26 сентября, но 
подготовку документов 
можно начинать уже сей-
час.

Жители области пользуются 
электронными сервисами ПФР

больше 
ноВоСтей 
на СайтЕ
zg66.ru
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ПОНеДельНик 5 августа

ВТОРНик 6 августа

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный 
приговор 6+

10.50 Жить здорово! 
16+

12.10, 17.00, 18.20, 
01.10, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся!   
16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.50 На самом деле 
16+

19.50 Пусть говорят  
16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприа-

тор» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

06.00 Д/ф «Изумрудная 
провинция» 12+

06.20 Д/ф «Новости. 
Документы. Сделано 
в СССР» 12+

07.00 Утренний экспресс 12+
08.00, 02.05 

Т/с «Зачарованные» 16+
13.00, 21.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
14.00 Орёл и решка. Америка 

16+
15.00 Орёл и решка. По морям 

3 16+
17.00 Орёл и решка. 

Мегаполисы. На хайпе 16+
19.00 Орёл и решка. По морям 

16+
20.00 Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня
20.35 Стенд с Путинцевым 16+
20.50 Бизнес сегодня 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.35 Пятница news 16+
04.20 Есть один секрет 16+
04.40 Половинки 16+

05.10, 03.35  
Кодекс чести  
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее  
16+

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «Шеф»  
16+

23.25 Т/с  
«Свидетели»  
16+

01.15 Т/с «Паутина» 
16+

03.10 Их нравы  
0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.35 Удачная покупка 
16+

06.45 Д/ф «Манекенщи-
цы» 16+

07.45, 05.25 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай 
разведёмся! 16+

09.45, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

10.45, 03.00 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.45, 01.10 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

15.05 Х/ф «Чудо по 
расписанию»  
16+

19.00 Х/ф «Русалка» 
16+

23.05 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 16+

01.00 Крутые вещи  
16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «Дело Румянцева» 

0+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времён» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40 Мой герой. Владимир 
Симонов 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Женщина в беде» 

12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
22.30, 03.30 Траектория силы 

16+
23.05, 04.00 Знак качества  

16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Бомба для 

«афганцев» 16+
04.55 Д/ф «Атака с неба» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 

16+
22.30 Водить по-русски  

16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+
02.45 Х/ф «Дело храбрых»  

16+
04.50 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом главном 
12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает 

всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор 

Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская 

борзая 2» 12+
04.10 Т/с «Семейный 

детектив» 12+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 

6+
12.20 Х/ф «Падение 

Лондона» 16+
14.15 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
18.35 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес»  
16+

21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.45 Х/ф «Война миров» 

16+
02.00 Х/ф «Война невест» 

16+
03.25 Х/ф «Элвин 

и бурундуки. 
Грандиозное 
бурундуключение»  
6+

07.00, 13.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05 Большая страна 

12+
08.20 Большая наука 12+
08.50 М/ф 0+
09.00, 17.10 Т/с «Семья 

Светофоровых» 6+
09.25, 18.45 Вспомнить всё 

12+
09.50 Д/ф «Г.Вишневская. 

Монолог» 12+
10.40, 10.50, 11.00 М/ф 0+
11.10, 00.05 Т/с «Городские 

шпионы» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00 ОТРажение
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей»  
12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история 12+
23.35 Д/ф «Пешком в историю. 

Великий князь Николай 
Николаевич» 12+

02.15 ОТРажение 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.05 Дом-2. После заката 

16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 

Открытый микрофон 
16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости Татарстана 
12+

06.00, 02.40 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 01.10 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да Марья» 
16+

10.00, 16.30 Т/с «Храни 
семейный очаг» 12+

10.55 Татары 12+
11.30, 23.55 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.45 Деревенские посиделки 12+
15.15 Т/с «Детективы из 

табакерки» 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 Бизнес ментор 12+
22.10 Реальная экономика 12+
22.40 Т/с «Россия молодая» 12+
04.30 Ретро-концерт 0+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Футбольное столетие 12+
09.00, 09.55, 12.30, 14.55, 

17.10, 19.15, 21.15 
Новости

09.05, 12.35, 19.20, 01.10 Все 
на Матч!

10.00 Формула-1. 0+
12.55 Смешанные 

единоборства
15.00 Футбол. Жеребьёвка 

раунда плей-офф
15.20, 16.50 Все на Футбол!
16.30 Футбол. Жеребьёвка 

раунда плей-офф
17.15 Футбол. «Тоттенхэм» - 

«Интер» 
20.30 Профессиональный бокс 

16+
21.20 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити» 0+

23.40 «Манчестер сити» - 
«Ливерпуль». Live». 12+

00.00 Тотальный Футбол
02.00 Х/ф «Никогда не 

сдавайся 2» 16+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный 
приговор 6+

10.50 Жить здорово! 
16+

12.10, 17.00, 18.20, 
01.05, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся!  
 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.50 На самом деле 
16+

19.50 Пусть говорят  
16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприа-

тор» 16+
23.30 Семейные тайны 

16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 
16+

07.00 Утренний 
экспресс 12+

08.00, 02.05 
Т/с «Зачарованные» 
16+

12.20 Орёл и решка. По 
морям 3 16+

15.00 На ножах 16+
19.00, 21.00 Четыре 

свадьбы 16+
20.50 Здесь и сейчас 16+
22.00 Т/с «Две девицы 

на мели» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
01.35 Пятница news 16+
04.20 Есть один секрет 

16+
04.40 Половинки 16+

05.10, 03.35  
Кодекс чести  
16+

06.00 Утро.  
Самое   
лучшее  
16+

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «Шеф»  
16+

23.25 Т/с  
«Свидетели»  
16+

01.15 Т/с «Паутина» 
16+

03.10 Их нравы  
0+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.05 

Д/ф «Манекенщицы» 
16+

08.05, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.05 Давай разведёмся! 
16+

10.05, 04.30 Тест на 
отцовство 16+

11.05, 02.55 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.05, 00.50, 01.25 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

15.25 Х/ф «Любка»  
16+

19.00 Х/ф «Гадкий 
утёнок» 16+

22.55 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 16+

01.15 Крутые вещи 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Женщины» 0+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Ольга 

Дроздова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Женщина в беде» 

12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
22.30, 03.35 Осторожно, 

мошенники! Ловцы 
богатых невест 16+

23.05, 04.05 Дикие деньги. 
Потрошители звезд 16+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Во всём виноват 

Чубайс! 16+
04.55 Д/ф «Ночная 

ликвидация» 12+

05.00, 04.30 
Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман  
16+

18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Мы из будущего 
2» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное 
время. Вести-Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против?   
12+

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир  
 16+

21.00 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

00.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+

02.15 Т/с «Московская 
борзая 2» 12+

04.10 Т/с «Семейный 
детектив»   
12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»  
6+

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

07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские 

пельмени. Смехbook 
16+

09.45 Т/с «Воронины»  
16+

14.25 Т/с «Ивановы-
ивановы» 16+

18.40 Х/ф «Война миров» 
16+

21.00 Х/ф «Война миров» 
Z» 12+

23.20 Х/ф «И грянул 
шторм» 16+

01.35 Х/ф «Плохие парни» 
18+

03.30 М/ф «Норм 
и несокрушимые» 
 6+

07.00, 13.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05 Большая страна 

12+
08.20 Большая наука 12+
08.50 М/ф 0+
09.00, 17.10 Т/с «Семья 

Светофоровых» 6+
09.25, 18.45 Вспомнить всё 

12+
09.50 Д/ф «Большевики против 

патриарха Тихона» 12+
10.40, 10.50, 11.00 М/ф 0+
11.10, 00.05 Т/с «Городские 

шпионы» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00 ОТРажение
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Сокровища Иль-де-Ба» 
12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история 12+
23.35 Д/ф «Пешком 

в историю» 12+
02.15 ОТРажение 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.05 Дом-2. После заката 

16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 

Открытый микрофон 
16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.40 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да Марья» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Храни 

семейный очаг» 12+
10.55 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» 0+
13.30 Д/ф «Зелёный маршрут»
14.00 Путь 12+
14.15 Фолиант в столетнем переплете
14.45 Дорога без опасности 12+
15.00 Здоровая семья. 6+
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 12+
16.30 Мультфильмы 0+
18.00 Я 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 22.10 Т/с «Россия молодая» 12+
23.00 Видеоспорт 12+
03.40 Караоке батл 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Футбольное столетие 12+
09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 

18.20, 19.20, 20.55, 22.20 
Новости

09.05, 13.55, 16.35, 19.25, 
21.00, 22.30, 01.25 Все 
на Матч! 

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

12.50 Тотальный Футбол 12+
14.25 «Манчестер сити» - 

«Ливерпуль». Live». 12+
14.45 Профессиональный бокс
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ
19.55 Прыжки в воду. ЧЕ
21.30 Футбол для дружбы 12+
22.00 «РПЛ 19/20. Новые лица». 

Специальный репортаж 
12+

23.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный 
раунд. «БрЮгге» (Бельгия) 
- «Динамо» (Киев, 
Украина)

02.10 Х/ф «Никогда не сдавайся 
3» 16+
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05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный 
приговор 6+

10.50 Жить здорово! 
16+

12.10, 17.00, 18.20, 
00.25, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся!  
 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.50 На самом деле 
16+

19.50 Пусть говорят 
 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприа-

тор» 16+
23.30 Про любовь   

16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний эспрессо 

12+
08.00, 02.05 

Т/с «Зачарованные» 
16+

13.00, 15.00 
Орёл и решка. 
Перезагрузка 16+

14.00 Орёл и решка. 
Америка 16+

16.00, 19.00, 21.00 На 
ножах 16+

20.50 Бизнес сегодня  
16+

22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

01.35 Пятница news 16+
04.20 Есть один секрет 

16+
04.40 Половинки 16+

05.10, 03.35  
Кодекс чести  
16+

06.00 Утро.  
Самое   
лучшее  
16+

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «Шеф»  
16+

23.25 Т/с  
«Свидетели»   
16+

01.20 Т/с «Паутина» 
16+

03.10 Их нравы  
0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.35 Д/ф «Пилотессы» 
16+

07.35, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 
16+

09.35, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

10.35, 03.00 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 00.55, 01.30 
Д/ф «Понять. 
Простить»   
16+

14.55 Х/ф «Вопреки 
судьбе» 16+

19.00 Х/ф «А снег 
кружит...»   
16+

23.05 Т/с «Любопытная 
Варвара-3»   
16+

01.20 Крутые вещи  
 16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.05 Х/ф «Незнакомый 

наследник» 0+
09.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Дмитрий 

Астрахан 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Женщина в беде» 12+
20.05, 01.40 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
22.30, 03.35 Линия защиты. 

Следы Цапков 16+
23.05, 04.05 Прощание. 

Виктория и Галина 
Брежневы 16+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Герман 

Стерлигов 16+
04.55 Д/ф «Убийца за 

письменным столом» 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Реальный папа» 
12+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом главном 
12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время.  
Вести-Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает 

всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор 

Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская 

борзая 2» 12+
04.10 Т/с «Семейный 

детектив»  
 12+

06.00, 05.20 Ералаш 
 0+

06.25 М/с «Да 
здравствует король 
Джулиан!»   
6+

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

07.30 Детский КВН   
6+

08.30 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+

09.45 Т/с «Воронины»  
16+

14.25 Т/с «Ивановы-
ивановы» 16+

18.40 Х/ф «И грянул 
шторм» 16+

21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+

23.15 Х/ф «Плохие парни» 
18+

01.35 Х/ф «Плохие 
парни»-2» 18+

03.55 М/ф «Странные 
чары» 6+

07.00, 13.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05 Большая страна 

12+
08.20 Большая наука 12+
08.50 М/ф 0+
09.00, 17.10 Т/с «Семья 

Светофоровых» 6+
09.25, 18.45 Вспомнить всё 

12+
09.50 Д/ф «Человек, 

победивший смерть» 12+
10.40, 10.50, 11.00 М/ф 0+
11.10, 00.05 Т/с «Городские 

шпионы» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00 ОТРажение
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Погружение на «Луну» 
12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история 12+
23.35 Д/ф «Загадочная 

планета» 12+
02.15 ОТРажение 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.05 Дом-2. После заката 

16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 

Открытый микрофон 
16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

05.00 Юмористич.программа 16+
05.50, 08.00, 14.30, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+

06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да Марья» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Храни семейный 

очаг» 12+
10.55, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.15 Т/с «Я верю тебе» 12+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Увлечённые люди» 12+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.45 Литературное наследие 12+
15.15 Т/с «Детективы из 

табакерки» 12+
16.30 Мультфильмы 0+
18.00 Адам и Ева 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 22.10 Т/с «Россия 

молодая» 12+
23.00 Видеоспорт 12+
03.40 Караоке батл 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Футбольное столетие 
12+

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.40, 19.05, 21.00, 
00.40 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 19.10, 
00.45 Все на Матч! 

11.00 Футбол. «БрЮгге» 
(Бельгия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) 0+

13.35 Футбол. ПАОК (Греция) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+

15.40 Профессиональный 
бокс

18.25 Прыжки в воду. ЧЕ
21.10 Футбол. Лига 

чемпионов. «Краснодар» 
(Россия) - «Порту» 
(Португалия)

00.20 «В шаге от Европы». 
Специальный репортаж 
12+

01.40 Х/ф «В поисках 
приключений» 12+

03.25 Профессиональный 
бокс 16+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 
16+

12.10, 17.00, 18.20, 
01.20, 03.05 
Время покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.50 На самом деле 
16+

19.50 Пусть говорят 
 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприа-

тор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.25 На ночь глядя  

16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 
16+

07.00 Утренний 
экспресс 12+

08.00 Школа доктора 
Комаровского 12+

08.30, 02.30 
Т/с «Зачарованные» 
16+

13.00, 19.00 Кондитер 
3 16+

15.00, 21.00 На ножах 
16+

20.50 Здесь и сейчас 
16+

22.00 Т/с «Две девицы 
на мели» 16+

23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
02.00 Пятница news 16+
04.40 Есть один секрет 

16+

05.15, 03.40  
Кодекс чести  
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее  
16+

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «Шеф»  
16+

23.25 Т/с « 
Свидетели»  
16+

01.20 Т/с   
«Паутина»  
16+

03.10 Их нравы  
0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.35 Удачная покупка 
16+

06.45 Д/ф «Пилотессы» 
16+

07.45, 05.25 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.45, 04.35 Тест на 
отцовство 16+

10.45, 03.00 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.45, 00.55, 01.30 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

15.00 Х/ф «А снег 
кружит...» 16+

19.00 Х/ф «Тропинка 
вдоль реки»   
16+

23.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 16+

01.20 Крутые вещи  
16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Судьба напрокат» 

12+
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Ксения 

Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Женщина в беде» 

12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
22.30, 03.30 Вся правда 16+
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии 

советских кинозвёзд» 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Приговор. Дмитрий 

Захарченко 16+
04.55 Д/ф «Зачем Сталин 

создал Израиль» 12+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 
Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.50 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу 

с Вадимом Галыгиным 
16+

01.00 Т/с «Спартак. Война 
проклятых» 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное 
время. Вести-Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.50, 18.50 60 минут  
12+

14.45 Кто против?   
12+

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.00 Т/с «Рая знает всё!» 
12+

00.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+

02.15 Т/с «Московская 
борзая 2» 12+

04.10 Т/с «Семейный 
детектив»  
 12+

06.00, 05.20 Ералаш  
0+

06.25 М/с «Да 
здравствует  
король Джулиан!» 
6+

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

07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские 

пельмени. Смехbook 
16+

09.45 Т/с «Воронины»  
16+

14.25 Т/с «Ивановы-
ивановы» 16+

18.45 Х/ф «Рэд»   
16+

21.00 Х/ф «Рэд»-2»   
12+

23.15 Х/ф «Плохие 
парни»-2»   
18+

02.00 М/ф «Странные 
чары» 6+

03.30 Х/ф «Марли и я» 
12+

07.00, 13.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05 Большая страна 

12+
08.20 Большая наука 12+
08.50 М/ф 0+
09.00, 17.10 Т/с «Семья 

Светофоровых» 6+
09.25, 18.45 Вспомнить всё 

12+
09.50 Д/ф «Композитор 

Андрей Петров» 12+
10.40, 10.50, 11.00 М/ф 0+
11.10, 00.05 Т/с «Городские 

шпионы» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00 ОТРажение
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Загадка линкора 
«Дантон» 12+

18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история 12+
23.35 Д/ф «Загадочная 

планета» 12+
02.15 ОТРажение 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз»  

16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 

 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 08.00, 14.30, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+

06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да Марья» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Храни семейный 

очаг» 12+
10.55 Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.15 Т/с «Я верю тебе» 12+
13.00 Д/ф «Зелёный маршрут» 12+
14.00 Каравай 6+
14.45 Вечерние посиделки 6+
15.15 Т/с «Детективы из 

табакерки» 12+
16.30 Мультфильмы 0+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 22.10 Т/с «Россия 

молодая» 12+
23.00 Д/ф «Неприрученная 

Амазонка» 12+
03.40 Караоке батл 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Футбольное столетие 
12+

09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 
19.15, 20.50, 23.55 
Новости

09.05, 13.05, 16.05, 19.20, 
00.20 Все на Матч! 

11.00 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Порту» 
(Португалия) 0+

13.40 Футбол. Тов.матч. 
«Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия) 0+

15.45, 05.10 «В шаге от 
Европы». 12+

16.55 Плавание. Кубок мира
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ
21.00 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Тун» (Швейцария) - 
«Спартак» (Россия)

00.00 «Краснодар» -»Порту». 
Live». 12+

01.20 Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Венесуэла

03.20 Х/ф «Кикбоксёр 2» 16+
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Зарубил собаку на глазах у детей

Жители шиловского ми-
крорайона сообщили о 
жестоком обращении 
с собакой. вечером 29 
июля горожанин забил 
топором соседскую со-
баку, выбежавшую на 
улицу в частном секто-
ре. Мужчина уверяет, 
что пёс напал на него, 
когда он гулял со своей 
собакой. соседи говорят, 
что это не первый слу-
чай неадекватного по-
ведения мужчины.

Очевидцами стали дети 
местных жителей. Они 
увидели, как их сосед с 
улицы Береговой снача-
ла душил минут 10 выбе-
жавшую из дома напро-
тив собаку, затем привя-
зал её поводком к свое-
му забору. Затем мужчи-
на ушёл во двор, вышел с 
топором и стал бить соба-
ку по голове. После чего 
присыпал голову живот-
ного травой и оставил не-
подалёку от своих ворот. 
Родители вызвали поли-
цию на место происше-
ствия. К моменту приез-
да дежурного участко-
вого собака была жива 
и хрипела. Её череп был 
раскроён до мозга. Ин-
цидент произошёл око-
ло восьми часов вечера 
29 июля в частном секто-
ре Шиловки.

Елена Бондарь расска-
зала, что перед инциден-
том её собака прорвала 

решётку на заборе и вы-
бежала на улицу. Рань-
ше такого не случалось, и 
всё остальное время она 
находилась в дворовом 
вольере. Затем многочис-
ленные дети, игравшие 
на площадке, стали сви-
детелями зверства не со 
стороны животного, а их 
соседа – Олега Даринце-
ва. Мужчина вышел на 
улицу со своей собакой, 
возможно, соседский пи-
томец подбежал к собра-
ту. Для конфликта или 
«просто понюхаться», как 
говорит хозяйка. Это точ-
но пока неизвестно. Дру-
гой сосед Даринцева поо-
бещал просмотреть запи-
си камеры видеонаблю-
дения со своего дома.

Далее Даринцев при-
вязал соседского Кашта-
на к своему забору, потом 
начал душить. Как ска-
зали несколько ребят – 
это длилось минут 10. По-
сле чего мужчина сходил 
за топором и начал бить 
соседского питомца по 
голове. Затем присыпал 
верхнюю часть тела тра-
вой и ушёл в дом.

Прибывшим полицей-
ским Даринцев объяснил 
свой поступок тем, что 
Каштан напал на него и 
даже укусил. Он даже по-
казал какой-то пластырь 
на левой ноге. По мне-
нию Даринцева, собака 
соседей Бондарь напада-
ла на него уже дважды. 

Видимо поэтому он ре-
шил расправиться с ко-
белём на глазах у детей.

По словам Елены Бон-
дарь, гуляя со своей соба-
кой, Даринцев ранее по-
стоянно науськивал её 
на соседских животных. 
Даже когда её сын вы-
гуливал маленького ещё 
Каштана на поводке. Доч-
ку другого соседа, Алек-
сея Крючкова, собака Да-
ринцева покусала года 
полтора назад. Березов-
чанин обращался в поли-
цию, но тогда этому делу 
хода не дали.

Кобеля Каштана с ме-
ста происшествия забра-
ла зоозащитница Ольга 
Новосёлова. Она отвез-
ла животное в клинику 
«Здоровье животных» на 
улице Волгоградской в 
Екатеринбурге. Но там 
специалисты констати-
ровали травмы, несовме-
стимые с жизнью. Соба-
ку усыпили. 30 июля Но-
восёлова написала заяв-
ление в полицию по фак-
ту жесткого обращения 
с животными и привле-
чения Даринцева к уго-
ловной ответственности. 
Участковый назначил 
судмедэкспертизу тела в 
Уральском Государствен-
ном Аграрном Универси-
тете. Привлекут ли Да-
ринцева по статье 245 УК 
РФ, сейчас зависит от ре-
шения полиции.

Когда прятали труп бывшего водолаза,  
посадили в грязь три машины
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в орджоникидзевском 
районном суде екате-
ринбурга продолжают-
ся слушания по делу о 
смерти павла Чебота-
ева. тело березовчани-
на, бывшего водолаза 
МЧс, нашли в водоёме 
спустя несколько дней 
поисков в октябре 2018 
года. одного из ключе-
вых свидетелей допроси-
ли 14 июня. павел Колес-
ников один из послед-
них, кто видел Чеботае-
ва живым. он же помо-
гал подозреваемым за-
метать следы преступле-
ния. в частности, уби-
рать следы крови в ав-
тосервисе и сбрасывать 
труп в один из водоёмов 
Берёзовского.

35-летний Колесников рас-
сказал на допросе в суде, 
что утром 6 октября его 
срочно вызвал на рабо-
ту в автосервис на улице 
Фронтовых бригад Алек-
сандр Питимиров, один 

из обвиняемых. Приехав 
туда, он увидел на полу 
в одном из боксов Павла 
Чеботаева. Тот был весь в 
крови, в грязи, с опухшим 
лицом и синяками на нём. 
По словам Колесникова, в 
это время Чеботаева изби-
вал Питимиров, принуж-
дая таким образом расска-
зать, кто же избивал его и 
Раиля Шитова ночью в Бе-
рёзовском. Свидетель по-
яснил, что Шитова в ав-
тосервисе не было, когда 
он приехал в автосервис.

Через какое-то время 
Питимиров ушёл в дру-
гое помещение, а Колесни-
ков заметил, что Павел Че-
ботаев не дышит. Об этом 
сказали Питимирову, тот 
подошёл и пощёлкал Че-
ботаева по щеке. Павел 
очнулся и пожаловался 
на боли в сердце. Уже по-
том несовершеннолетний 
березовчанин, находив-
шийся в сервисе, сказал, 
что Чеботаев не дышит. На 
сей раз окончательно. Пи-

тимиров переоделся, ска-
зал Колесникову отвезти 
его до кафе «Каспий» на 
Шарташе, где он пересел 
на такси. В дороге Пити-
миров попросил Колесни-
кова избавиться от трупа 
и никому не рассказывать.

– Я не знал, что мне де-
лать в этой ситуации. Я бо-
ялся их как начальников, 
боялся за своё здоровье и 
за свою жизнь, – сказал Ко-
лесников в суде.

После «Каспия» тело 
Чеботаева положили на 
заднее сиденье «Волги», 
принадлежащей Колес-
никову. И он поехал в Бе-
рёзовский избавляться от 
трупа. По пути Колесни-
ков высадил на останов-
ке «Шахта Южная» мало-
летнего завсегдатая сер-
виса, вероятно, чтобы тот 
не знал, где окажется тело 
погибшего. Далее он пое-
хал на Овощное отделе-
ние, но застрял в лесу. Ко-
лесников сам не смог вы-
браться из грязи и позво-

нил Питимирову. Тот свя-
зался с Олегом Вяткиным 
– общим другом обвиня-
емых Шитова и Питими-
рова. Вяткин приехал, но 
попытки вытащить «Вол-
гу» провалились – «пят-
надцатая» Вяткина тоже 
застряла. Поскольку уе-
хать Вяткин не мог и его 
присутствие становилось 
неизбежным, то Колесни-
ков рассказал ему, что в 
машине труп. Потом уже 
приехал Питимиров. Вме-
сте мужчины вытолкали 
машину Вяткина. В её ба-
гажник переложили тело 
Чеботаева и поехали к 
Вяткину за лопатой, на-
мереваясь закопать труп. 
В итоге поехали к водоё-
му в районе так называе-
мых песков, где Питими-
ров сказал остальным ис-
кать камни. Тяжести бро-
сили в плед с телом погиб-
шего, обмотали бельевой 
верёвкой и Питимиров, по 
словам Колесникова, по-
тащил свёрток к краю бо-

лотистого водоёма. Затем 
палкой, взятой у Колесни-
кова, он притопил труп. 
Колесников и Вяткин яко-
бы таких манипуляций не 
совершали.

Павла Колесникова по-
сле песков высадили у не-
коего Валеры, владельца 
«Газели». Чтобы с его по-
мощью вытащить «Вол-
гу». Но в итоге застряла и 
«Газель». Здесь уже при-
влекли для «спасатель-
ной» операции Равиля на 
Mercedes Gelandewagen. 
Как оказалось, мужчина 
был другом Павла Чебота-
ева, но ему ничего не рас-
сказали о причинах массо-
вого застревания машин в 
грязи. В итоге Равиль вы-
тащил автомобили.

Раиль Шитов пригро-
зил Колесникову участью 
Павла Чеботаева, поэто-
му тот не сообщил в по-
лицию. А во время актив-
ных поисков пропавшего 
пустил всех по ложному 
следу, опять-таки по указ-

ке Шитова. Колесников со-
общил, его другу Равилю 
что видел Павла «пьяным 
в Шиловке возле гаражей» 
, затем то же самое пона-
чалу говорил в полиции. 
И во время поисков ука-
зывал на ложное место. 
Делал всё это Колесников 
из-за боязни «оказаться в 
том же болоте, где Паша». 
В итоге свидетель указал 
11 октября верное место, и 
тело Чеботаева извлекли 
в его присутствии. В этот 
же день задержали подо-
зреваемых Шитова и Пи-
тимирова.

Ожидается, что 29 июля 
суд допросит подсудимых, 
затем состоятся прения 
сторон. Вынесение при-
говора состоится в нача-
ле августа.

Павла Колесникова и 
Олега Вяткина судят за 
укрывательство престу-
пления (ст. 316 УК РФ). В 
Берёзовском городском 
суде начались слушания 
по этому делу.

 e Даринцев 
объяснил са-
мосуд над 
животным 
неоднократ-
ной агресси-
ей послед-
него / Фото 
Олега Манва-
рова

Жестокость. До приезда полиции жители не подходили    
к животному, чтобы не наследить месте преступления
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ваши актуальные письма, сообщения, мнения
будут напечатаны на страницах газеты

около 80 человек собра-
лись на стартовой пло-
щадке лыжероллер-
ной трассы у «Зарницы» 
днем 28 июля, чтобы от-
метить праздник при-
роды. в этот день в Бе-
рёзовском впервые со-
стоялся экологический 
квест «Чистые игры», 
который принес бере-
гам шиловского пруда и 
окружающему его лесу 
большое облегчение: за 
два часа игры активи-
сты собрали 166 мешков 
с мусором! 

Провести субботник в виде 
соревнований задумали 
специалисты нового для 
города центра по работе 
с молодежью «Молодеж-
ка». Распределить мешки 
для мусора и дать инструк-
таж по раздельному его 
сбору стало для них вовсе 
не основной, хотя и зна-
чимой задачей. Организа-
торы задумывали сделать 
«Чистые игры» праздни-
ком – с подарками, чаепи-
тием, конкурсами и актив-
ностями на любой вкус. 
Судя по отзывам, у них это 
получилось. 

– Наши волонтеры 
были на всех фронтах. 

Все мы шли на «Игры» 
для того, чтобы просто 
поучаствовать, прогу-
ляться по лесу с собака-
ми, пособирать мусор, по-
общаться, просто прове-
сти выходной интересно, 
– напишет потом в соци-
альной сети Татьяна Ка-
минская, руководитель 
волонтерского клуба «Ис-
корка добра». – Мы смог-
ли пострелять из настоя-
щих луков, попить чай со 
свежими булочками, пои-
грать в игры, поучаство-
вать в викторине. Прав-
да, мусора мы не силь-
но много смогли собрать. 
Это оказалось не так-то 
просто: местность неров-
ная, приходилось то спу-
скаться, то подниматься, 
а мы еще и собаками.  

По итогу команда «Ис-
корка бобра» (так волон-
теры переиначили себя 
на время экологическо-
го квеста) заняла третье 
место и получила серти-
фикат в магазин «Лента». 
Эти деньги Татьяна пла-
нирует потратить, что-
бы купить необходимые 
продукты для пикника, 
который хочет сделать 
для детей из социально-
реабилитационного цен-

тра для несовершенно-
летних. 

Свои призы получили 
и другие победители. На 
первом месте оказалась 
команда «Утилизаторы», 
на втором – «Ассенизато-
ры». Четвертое место ока-
залось у команды «Мура-
вьи», пятое – у «Санита-
ров леса». Всего участни-
ками «Чистых игр» стали 
14 команд, около 40 чело-
век. Это были в основном 
волонтеры и семьи. Вклю-
чились и депутаты город-
ской Думы. 

– Что в выходной де-
лать? Есть свободное вре-
мя, а тут природа… К тому 
же труд облагораживает, 
– с улыбкой говорит ка-
питан своей семейной ко-
манды Татьяна Довгань, 
которая пришла на квест с 
мужем, двумя сыновьями 
и собакой Арчи. – Прочи-

тала объявление в «Одно-
классниках», поговорила 
с семьей, и родные меня 
поддержали. 

– Когда есть люди у 
дела, всегда есть дело. Не-
возможно в одиночку ра-
ботать по многим направ-
лениям, – уверена глав-
ный специалист админи-
страции по делам моло-
дежи Ирина Пономарева. 
– Три месяца у нас рабо-
тает центр по работе с мо-
лодежью «Молодежка», и 
сколько классных разно-
плановых мероприятий 
они провели: от мастер-
класса по устройству авто-
мобиля до экологического 
квеста. Позади и семина-
ры по финансовой грамот-
ности и на тему воспита-
ния детей, и мастер-класс 
по речи и сценическому 
мастерству, а сколько они 
еще смогут сделать!

собрали 166 мешков 
за два часа

Спортивная афиша

3 августа, 10:00, стадион 
«горняк». турнир по пляж-
ному волейболу в рамках 
спартакиады среди пред-
приятий и организаций.
7 августа, 14:00, спортком-
плекс «лидер». турнир по 
настольному теннису в 
рамках фестиваля спор-
та среди людей с ограни-
ченными возможностями 
«Преодолей себя».
24 августа, поселок мо-
нетный. турнир по футбо-
лу в рамках спартакиады 
среди поселков.

День физкультурника: 
10 августа

10:00, торговая площадь. 
торжественное открытие 
Дня физкультурника.
11:00, спорткомплекс «ли-
дер». открытый турнир по 
настольному теннису «Бе-
лая молния».
11:00, спорткомплекс «ли-
дер». открытый турнир 
по стритболу «оранжевый 
мяч».
10:00, спорткомплекс «ли-
дер». Пятый фестиваль 
спорта «Готов к труду и 
обороне» среди детских 
садов.
11:00, стадион «горняк». 
турнир по пляжному во-
лейболу.
11:00, стадион «горняк». 
«спорт без границ». Эста-
фета среди лиц с ограни-
ченными возможностями.
12:00, стадион «горняк». 
Эстафета влюбленных «на 
пути к спорту».
13:00, стадион «горняк». 
турнир по футболу, посвя-
щенный памяти алексан-
дра Кручинина.
16:00, стадион «горняк». 
Комический футбол среди 
команд предприятий и ор-
ганизаций.
11:00, торговая площадь. 
соревнования на бегове-
лах «БеговелоГонка» сре-
ди детей 2-4 лет.
14:00, торговая площадь. 
Городская эстафета «Будь 
здоров».
10:00, экстрим-парк «го-
ризонт». соревнования 
по самокатам «SCooTer 
Park».
12:00, экстрим-парк «гори-
зонт». открытый чемпио-
нат свердловской области 
по воркауту «STreeT miX».
13:00, экстрим-парк «го-
ризонт». соревнования по 
bmX «ГорИЗонт eXTreme 
CuP-2019».

 B ИСторИя проекта. Чистые Игры  – командные соревнования по 
сбору и сортировке мусора, которые проводятся на загрязненных 
территориях. Победители получают призы от спонсоров. Участники 
в задорной игровой форме получают опыт обращения с отходами, 
опыт сортировки отходов. Берут на себя ответственность за очи-
щенную территорию, знакомятся друг с другом, вместе делают до-
брое дело. За одну игру 100-200 человек собирают 2-6 тонн мусора, 
из которых половина уходит в переработку. Всего было проведено 
636 игр, которые собрали почти 47 тысяч участников из 268 горо-
дов. «Чистые игры» избавили природу от 954 тонн мусора. 

«Чистые игры». Лес освободился от мусора 
благодаря необычному субботнику
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 e анна и 
анастасия 
егорины / 
фото из лич-
ного архива

 e влади-
мир и иван 
ивановы / 
фото из лич-
ного архива

еКатерИна Холкина

очень многие привыч-
ки, взгляды на жизнь, 
ощущение самого себя 
и взгляд на других фор-
мируются в детстве. то, 
что с самого раннего воз-
раста впитывалось как 
реальность в родитель-
ской семье, в дальней-
шем воспроизводится и 
во взрослой жизни – по 
накатанной. отношения 
с братьями и сестрами в 
семье влияют на жизнь 
взрослого человека и мо-
гут проецироваться на 
его отношения с окружа-
ющими.

Взгляд на дружбу, семей-
ные ценности и на то, ка-
ково быть братьями и 
сестрами, рассказыва-
ют 36-летний Владимир 
Иванов (у него есть брат-
близнец Иван и старшая 
сестра) и 28-летняя Ана-
стасия Егорина (сестре 
Анне 31 год). 

«я старше. На целых 15 минут»
родня. Две сестры и два брата рассказали о своих отношениях

Анастасия егорина: 
– Я в семье младшая, у 

нас с сестрой Анной три 
года разницы. В детстве, 
как все нормальные дети, 
мы выясняли отношения, 
баловались. По характеру 
мы очень разные: если се-
стра осознанная и сдер-
жанная, то я была очень 
импульсивной и эмоци-
ональной. Отсюда – и за-
диристой. Сестра, конеч-
но, была сильнее меня, и 
без конфликтов не обхо-
дилось. Одергивали всег-
да не меня, а ее: «Аня, не 
надо». Но она не обижа-
лась. 

Мы обе – выпускни-
цы гимназии № 5. Езди-
ли вместе в лагерь, и, хоть 
были в разных отрядах, я 
знала, что в любой момент 
могу прийти к сестре. Не 
скажу, что она всегда уте-
шала и была ласковой. 
Иногда это была поддерж-
ка в стиле: «Соберись, не 
кисни». И я после такого 
разговора всегда улыба-
лась. Знала: всё хорошо, 
сестра рядом.

В семьях бывают раз-
ные ситуации, иногда бра-
тья и сестры, уже взрос-
лые, годами не разговари-
вают. У нас такого никогда 

не было. Если мы обижа-
лись, то быстро и легко го-
ворили о своих чувствах, и 
больше к этой теме не воз-
вращались. 

Мне со старшей се-
строй очень повезло. Аня 
очень хорошо шьет, а я 
всегда выступала. Были 
случаи, что буквально за 
ночь «рождалось» новое 
платье. До сих пор, если 
у меня какой-то концерт 
через неделю, я ей звоню: 
«Аня, я придумала, что 
нужно!», и она отклады-
вает все свои дела.  

Сестра замужем, я тоже 
живу отдельно от родите-
лей, но практически каж-
дую субботу мы встреча-
емся в Берёзовском, дома 
у мамы и папы. На неделе 
обязательно пару раз со-
званиваемся. Это тот чело-
век, которому я могу дове-
рить все. 

Мама родила нас в 
зрелом возрасте, поэтому 
моей лучшей подружкой 
всегда была старшая се-
стра. Друг другу мы мог-
ли сказать всё, что не всег-
да скажешь маме. Она, на-
пример, учила меня, как 
нужно общаться с маль-
чиками. 

владимир иванов: 
– В то время УЗИ не 

было, поэтому маму отпра-
вили на рентген. У нее был 
большой живот, и причи-
ной тому оказались мы. У 
нас есть старшая сестра, 
поэтому папа хотел маль-
чика, а привалило в два 
раза больше счастья. 

По легенде я старший. 
Первое время мы гово-
рили, что разница меж-
ду рождением была все-
го 15 секунд, но потом по-
няли, что это невозможно, 
и увеличили время до 15 
минут. Мы однояйцевые 
близнецы. 

Мама родом из Татар-
стана, папа – из Чувашии, 
много лет назад они по 
распределению попали в 
Берёзовский, и здесь их 
связала жизнь. Так полу-
чилось, что наши бабуш-
ки были далеко, поэтому 
мама и папа воспитыва-
ли нас сами. Конечно, мы с 
братом шли по жизни вме-
сте: с рождения и практи-
чески до 20 лет. Жили мы 
в одной комнате, поступи-
ли в один техникум. Ког-
да живешь бок о бок с че-
ловеком круглые сутки, 
сложно не конфликтовать. 
И драки были. 

Лет в 13 или 14 брат от-
растил длинные волосы. 
Так он стремился отли-
читься. Вышло так, что к 
нему пристали какие-то 
ребята на улице, побили, 
и он решил, что они пере-
путали со мной. До этого 

времени мы были макси-
мально похожи, а разли-
чали нас только по родин-
ке под глазом: у Вани была 
такая. Впрочем, мама поз-
же решила ее убрать. 

Мама подчеркивала то, 
что мы близнецы. Одева-
лись мы в основном оди-
наково. Росли в те годы, 
когда изобилия не было, 
особенно в семье шахте-
ра и врача, но я помню, 
как на рынке мама спра-
шивала продавца, сдела-
ет ли он скидку, если она 
купит точно такую же вто-
рую кофточку? Брать нас 
обоих на рынок не было 
необходимости, поэтому 
на примерку ходил кто-
то один. У него же была 
привилегия выбрать ри-
сунок покрасивее, напри-
мер. Второму доставалось 
то, что доставалось. 

В школе (мы учились в 
девятой) и во дворе мы не 
пользовались особой по-
пулярностью как близне-
цы. Кроме нас в одном дво-
ре росли еще две пары, в 
техникуме в нашей груп-
пе, включая нас, учились 
три пары. 

Мы никогда не пользо-
вались тем, что мы близ-
нецы. В школе нас разли-
чали в основном по мане-
ре общения: я более спо-
койный, чем Иван. За одну 
парту нас никогда не са-
жали. Но однажды в тех-
никуме нам нужно было 
сдавать стихотворение, и 
на одном уроке вышел я, а 
на втором мы с братом по-
менялись местами, и сно-
ва рассказывал я. Это еди-
ничный случай, экзамены 
друг за друга никогда не 
сдавали. 

После школы я по-
шел в профессионально-
педагогический техникум 
на технологию машино-
строения, а брат следом 
– за компанию. Только по-
сле наши пути разошлись: 
он – в юридический вуз, 
я поступил в Казанский 
авиационный институт, 
уехал на какое-то время 
в Казань. 

С возрастом мы остаем-
ся похожими, но комплек-
ция меняется: иногда он 

поправляется, иногда я. 
Сейчас Иван живет в За-
речном, и мы уже не так 
часто видимся. Конечно, 
встречаемся в родитель-
ском доме, это – святое. 
Стараемся помогать друг 
другу. С возрастом мы ча-
сто наблюдаем, как прихо-
дим к одним и тем же вы-
водам. Нам необязатель-
но много разговаривать 
– иногда достаточно не-
сколько слов, чтобы по-
чувствовать друг друга. 

На одних и тех же деву-
шек мы никогда не «запа-
дали». Хотя после женить-
бы отметили, что типаж 
наших жен похож. Над де-
вушками тоже не подшу-
чивали. Позже я узнал, что 
моя будущая супруга пе-
ред вторым свиданием со 
мной просила свою под-
ружку – она нас различала 
– сказать ей, я перед ней 
или мой брат. Опасалась, 
что мы захотим пошутить. 

Жизнь с  братом-
близнецом научила меня 
договариваться. Мы дела-
ли всю работу на двоих, а 
это здорово способствует 
дипломатии. Ваня более 
принципиальный в этом 
плане: если он сказал, что 
донесет до этого места, то 
так и будет. 

Мы с братом в основном 
были солидарны в полити-
ческих взглядах, но в 2015 
году по-разному взгляну-
ли на разделение Украины. 
Он принял одну сторону, я 
– другую, и это был един-
ственный в жизни случай, 
когда я вспылил на него 
так, что удалил из друзей 
«ВКонтакте».

Конечно, когда мы вы-
росли, то интересовались, 
как и почему появляют-
ся близнецы. Я читал, что 
это не генетически пред-
расположено, а связано со 
здоровьем матери. Если у 
нее сильный организм, то 
будет один плод, если же 
послабее, то яйцеклетка 
может разделиться, и два 
плода получат развитие. 

Мы подарили родите-
лям, Нине Гавриловне и 
Геральду Федоровичу, три 
внука. У меня сын Егор, у 
Ивана – два, Лев и Илья.  
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ЧеловеК и его Дело

психоневрологический интернат: жизнь «других» людей
Ментальное здоровье. 273 человека живут в этих стенах. Большинству из них суждено остаться здесь навсегда

в пяти километрах от Бе-
рёзовского, в живопис-
ном уголке старопыш-
минска, находится соци-
альное учреждение «Бе-
рёзовский психоневро-
логический интернат». 
Здесь оказывают услуги 
людям, страдающим раз-
личными психическими 
заболеваниями.

«Берёзовский психонев-
рологический интернат» 
– это целый мир, у которо-
го своё огромное сердце, 
своя кровеносная система 
и свои исключительные и 
неповторимые взгляды на 
мир. Люди здесь не просто 
живут, а работают, строят 
и оформляют отношения, 
находят друзей.

В интернате прожива-
ют 273 человека, из них 
58, которые требуют осо-
бого постоянного ухода 
и внимания. В интерна-
те работают 135 сотруд-
ников, однако специали-
стов не хватает,  поэтому 
есть потребность в кадрах 
специалистов различно-
го профиля: от медицин-
ского до социального. Со-
трудники, работающие в 
учреждении, пользуют-
ся льготами: оплата услуг 
ЖКХ и  сокращенный ра-
бочий день.

Татьяна Захарова, спе-
циалист по социальной 
работе, признается, что 
в первые месяцы рабо-
ты она не была уверена 
в своем окончательном 
выборе профессии. Когда 
уловила особую атмосфе-

ру, царящую в интернате, 
решение было принято: 
буду работать здесь. Зна-
комые и друзья Татьяны 
поначалу задавали ей во-
прос: как ты можешь там 
работать?

Но вот Татьяна встре-
чает нас у здания админи-
страции, а позже ведёт на 
прогулку по территории, 
заводит в корпус, разгова-
ривает с клиентами, ребя-
тами (именно так называ-
ют жителей интерната со-
трудники), и ответ рожда-
ется сам собой.

На территории психо-
неврологического интер-
ната два жилых корпуса, 
здание администрации, 
медицинский блок, в цо-
коле которого располо-
жен культурно-досуговый 
центр, швейный цех и не-
сколько построек подсоб-
ного хозяйства. Под от-
крытым небом – спортив-
ная площадка и футболь-
ное поле. Всё это на ре-
льефной местности под 
высокими соснами.

В швейном цехе шьют 
постельное и нижнее бе-
льё, в том числе для дру-
гих интернатов области, у 
которых своего производ-
ства текстиля нет. Сотруд-
ники швейного цеха — это 
клиенты интерната, кото-
рые устроены на штатные 
единицы.

В подсобном хозяйстве 
– коровник и свинарник, 
благодаря которому ин-
тернат обеспечен моло-
ком. А еще теплицы, где 
выращивают огурцы, по-

мидоры и зелень. Всё сво-
им трудом изготовлен-
ное идёт на собственные 
нужды. 

Без лишней скромно-
сти сотрудники говорят, 
что мечтают о внешней 
помощи. Не все насущные 
вопросы и потребности 
удаётся решить в рамках 
тех средств, что выделя-
ются от министерства в 
рамках государственного 
задания. В качестве при-
мера директор интерната 
Александр Ушаков при-
водит Нижний Тагил, где 
«Уралвагонзавод» явля-
ется постоянным шефом 
пансионата «Тагильский». 

Больших проблем у Бе-
рёзовского интерната нет, 
однако регулярно возни-
кают моменты, в решении 
которых могли оказать со-
действие волонтерские 
организации и благотво-
рители.

Например, интернат 
мечтает о единой радио-
связи, которая бы позво-
лила максимально скоро 
оповещать всех жителей. 
Будь то чрезвычайная си-
туация или общее меро-
приятие, но на данный 
момент финансирование 
не позволяет воплотить в 
жизнь все планы.

У БПНИ есть футболь-
ная команда, но нет воз-
можности принять на ра-
боту тренера, который бы 
хоть раз в неделю смог 
проводить тренировку. А 
ещё в мечтах – чаще вы-
бираться в поездки на раз-
личные мероприятия, но в 

связи с отсутствием в ин-
тернате автобуса это край-
не затруднительно.

Двери интерната всег-
да открыты для волонтё-
ров, потому что радость 
жителям интерната до-
ставляют новые лица, с ко-
торыми можно поделить-
ся своим огромным вну-
тренним миром.

Берёзовский психонев-
рологический интернат 
также был участником вы-
ставки «Бизнескилометр» 
в День предпринимателя. 
На ней они продавали соб-
ственные поделки и ри-
сунки. В этом году помога-
ли в секторе добра волон-
терскому движению «По-
дари свою доброту». Уча-
ствовать в жизни города 
– одно из самых больших 
желаний не только сотруд-
ников, но и самих жителей 
интерната. Так они позна-
ют внешний мир, знако-
мятся с новыми людьми 
и видят, что есть жизнь, 
ради которой стоит рабо-
тать над собой и своими 
эмоциями.

И это происходит. Слу-
чаи единичны, но за мно-
голетнюю практику есть 
истории, когда клиенты 
начинали самостоятель-
ную жизнь, получив жи-

лье, переезжали в другой 
город, устраивались на ра-
боту. С гордостью руко-
водство отмечает, что те 
клиенты, которые трудо-
устроены на предприяти-
ях города, производят хо-
рошее впечатление на ра-
ботодателей. Труднее все-
го – найти подходящие 
вакансии. Да и далеко не 
каждое предприятие го-
тово принять на работу 
клиента интерната. Од-
нако те, кто уже приобрел 
опыт, не раз обращались 
к руководству БПНИ с во-
просом, а не найдется ли 
еще столь же ответствен-
ных работников, поэтому 
и руководство и клиенты 
интерната были бы рады 
предложениям от работо-
дателей.

 g – Я долго могу гово-
рить о каждом нашем 
клиенте, – делится Алек-
сандр Борисович. – Я де-
вять лет работаю в ин-
тернате и считаю, что 
здесь могут работать 
только люди с очень 
большим сердцем. 

 B почемУ Именно онИ? В психоневрологический интернат поступают люди, стра-
дающие психическими расстройствами и  достигшие совершеннолетия на постоян-
ное проживание, есть среди них и долгожители.  Клиенты живут в комнатах по 3-6 че-
ловек. Основная возрастная категория 35-50 лет. Часть клиентов, проживающих в ин-
тернате, страдает психическими расстройствами с детского возраста, другие приоб-
рели заболевание в течении жизни. О природе ментальных нарушений Марина Кузь-
миных говорит, пожимая плечами: человеческая психика хрупка и ломается доволь-
но легко. Соломки везде не подстелишь.

 e алек-
сандр Уша-
ков, дирек-
тор интер-
ната / Фото 
Ксении Ани-
киной и Эду-
арда Алек-
сеева 

 e татья-
на захаро-
ва призна-
ется: сомне-
ния перед 
устройством 
на работу 
были, но те-
перь она точ-
но уверена, 
что находит-
ся на своём 
месте
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иНтерНАт

психоневрологический интернат: жизнь «других» людей
Ментальное здоровье. 273 человека живут в этих стенах. Большинству из них суждено остаться здесь навсегда

Марина Кузьминых
Марина Кузьминых, 

психолог, говорит с пони-
манием и теплотой о каж-
дом клиенте. Обращение 
к курящему мужчине поч-
ти ласковое: «Игорёша, мы 
сейчас подойдем к тебе, 
ты ведь не отравишь нас 
дымом?». 

С 2005 года трудовые 
будни Марины Кузьми-
ных непрерывно связаны 
с психоневрологическим 
интернатом. Да, мораль-
ная нагрузка серьезная, но 
профессионализм принес 
понимание: надо старать-
ся понять каждого и при-
нять его проблемы и осо-
бенности. 

татьяна
Таня живет в интерна-

те с 18 лет. Скоро ей бу-
дет 40, хотя определить 
это сложно: особенность 
многих кто здесь находит-
ся. Она говорит, что ра-
ботает на подсобном хо-
зяйстве, доит и кормит ко-
ров, а раньше ухаживала 
за свиньями. Таня копит 
деньги на очередную по-
ездку, очень хочет на море. 
Она уже была в путеше-

ствии по Золотому коль-
цу, в Казани. Она – одна 
из тех, кто может самосто-
ятельно поехать в город 
Берёзовский за покупка-
ми. Например, футболку с 
надписью «Моё счастье за-
висит от ваших успехов» 
Таня купила сама. Пита-
ние в интернате централи-
зованное, однако при же-
лании клиенты покупают 
сами себе продукты и го-
товят их на общей кухне.

– Мне нравится тут 
жить, – говорит Таня.

Марат и ольга
Из 46 лет  шесть по-

следних Марат живет в 
интернате. Это высокий 
худощавый мужчина, ко-
торый охотно общается и 
рассказывает о себе. 

– Дома я состоял на 
учете у психиатра, были 
проблемы. Когда мама ста-
ла пожилая, решила ис-
кать место и написала за-
явление в Министерство 
социальной политики. Так 
мне оформили путевку, – 
рассказывает уроженец 
Сухого Лога.

Раньше Марат пас ко-
ров. На мероприятиях был 
ведущим. Он потрясаю-
ще танцует – в том числе 
цыганочку, степ; отлич-
но разбирается в технике. 
Как недееспособный, он 
не может совершать по-
купки сам, поэтому при 
необходимости приобре-
тения какой-либо техники, 
одежды, оказания услуг, 
Марат обращается в  соци-
альную службу интерната.

Марат обрел здесь 
веру: в интернате сложи-
лась община, около деся-
ти человек, которые в со-
провождении социального 
работника ходят на служ-
бу в храм Старопышмин-
ска. Посещает и молель-
ную комнату, находящу-
юся на территории интер-
ната. С особой теплотой он 
вспоминает поезду по Зо-
лотому кольцу России, где 
самым значимым для него 
было посещение  Троице-
Сергиевой лавры. 

Вера в бога и любовь, 
которые пришли к нему 
здесь, делают Марата до-
вольным своей жизнью, и 

менять он ничего не жела-
ет. Любовь – это про Олю. 
Она тоже клиент интерна-
та, трудится в медицин-
ском блоке. 

Когда Оля – невысокая, 
еле до плеча Марата, вста-
ет рядом с ним, она бук-
вально светится: улыбка 
озаряет доброе лицо. Оля 
– глухонемая, но счаст-
ливую женщину видно и 
без слов. Про «женщину» 
– это не только про воло-
сы или платье: ногти на 
руках и ногах ее аккурат-
но покрыты лаком одина-
кового цвета. Эта ухожен-
ность поражает и умиляет. 

трудотерапия и досуг
Цокольный этаж одно-

го из зданий красив и 
даже уютен: здесь распо-
лагаются библиотека, ак-
товый зал и зал для со-
браний, где собираются 
на еженедельную планер-
ку все сотрудники и отме-
чаются праздники. Красо-
та этого помещения – поч-
ти исключительно за счет 
выставки работ клиентов. 
Это рисунки, вышивка, и 
работы действительно хо-
роши. 

В актовом зале – про-
ектор, экран, ноутбук. За 
концерты классической 
музыки в интернате бла-
годарны Наине Ельциной, 
чей благотворительный 
проект «Филармония он-
лайн» позволил купить 
это оборудование. 

Библиотечную рабо-
ту ведет клиентка интер-
ната Клавдия Николаев-

на. Лет ей немало, но для 
клиентов здесь нет офи-
циальных «Клавдия», тем 
более с отчеством. Клава 
– бывший педагог, поэто-
му она легко вписалась в 
пространство библиоте-
ки. Она выдает книжки, 
настольные игры. 

Конечно, читают здесь 
далеко не все. И не всё.

Территория интерна-
та зелена, чиста, ухоже-
на. Садовника в штате нет: 
спасибо Игорю и Серёже, 
клиентам. Трудоустрое-
ны здесь немногие (быва-
ют даже случаи трудоу-
стройства на предприятия 
города), и в этом случае 
это практически обычная 
жизнь с графиком, обязан-
ностями, заработной пла-
той. Работают в швейном 
цехе, на подсобном хозяй-
стве (обеспечивая интер-
нат мясом, молоком и мо-
лочными продуктами), по-
мощниками на кухне. 

Или вот Алексей. В чис-
ле других клиентов он 
мирно сидит в деревян-
ной беседке, курит, наблю-
дает за гостями. Когда Ма-
рина Кузьминых подхо-
дит к нему и спрашива-
ет, сколько лет он работа-
ет в отделении «Милосер-
дие» (Алексей помогает с 
самыми тяжелыми боль-
ными), он говорит: «Мно-
го уже, с 1994-го, уходить 
пора, устал». Лукавит, го-
ворит Марина Кузьми-
ных: хочет внимания. Ей 
веришь: Алексей улыба-
ется и выглядит доволь-
ным жизнью. 

 f меДицина и сУДебная Практика оПерирУют тре-
мя Понятиями: ДеесПособность, ограниченная Де-
есПособность, неДеесПособность. решение о Пере-
воДе из неДеесПособности в ДеесПособность При-
нимается на основании сУДебно-ПсиХиатрической 
эксПертизы. затем эксПертная комиссия ПереДа-
ет это решение сУДУ. среДи 273 клиентов интерна-
та на сегоДня 189 имеют статУс неДеесПособныХ. в 
обычной жизни ДеесПособность человека автома-
тически Достигается в День рожДения, когДа емУ 
исПолняется 18 лет. 

 g Марат: Почему именно 
сюда? Любая мать хочет сыну 
лучшего, а Берёзовский интер-
нат зарекомендовал себя од-
ним из лучших. Видели бы вы, 
какой я был поначалу!

 f в интернате с УДовольствием ПримУт в Дар книги Детские 
либо с картинками, Примерно на Уровне шести лет: особен-
ности ПсиХики не Позволяют многим читать ДрУгУю лите-
ратУрУ. каранДаши, краски, бУмага, любой сПортивный ин-
вентарь, а также наборы среДств личной гигиены тоже бУ-
ДУт кстати. 

 e Психолог марина кузьминых

 e марат и ольга

 e татьяна
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55185 реальных 

вакансий 
Берёзовского  
в этом номере

требуются на работу 
Менеджмент, 
юристы 

 M Специалист по кадрам. 4-52-73. 
 M Менеджер. 8-904-98-57-725. 
 M Менеджер по продажам. 8-922-

188-88-76-40. 
 M Менеджер продаж (специа-

лизация – реклама). 8-904-98-
233-61.

 M Менеджер активных продаж в 
строительную компанию. Опыт 
прямых продаж и наличие авто 
обязательны. Резюме отправлять 
на почту okno-2006@yandex.ru. 
З/п достойная, возмещение ГСМ 
и сотовой связи. 8-922-187-22-97, 
8-950-209-58-67. 
торговля, продавцы 

 M Продавец в магазин прилавоч-
ного типа в г.Березовском. Зар-
плата от 22000. 8-900-202-24-29. 

 M Продавец в магазин «Продук-
ты» (район БСУ), опыт обязате-
лен, з/п достойная. 8-950-199-
41-49.
транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель кат.В (ГАЗель, погруз-
чик).  8-900-199-36-60. 

 M Водитель-курьер для доставки 
газет по средам. 8-904-982-33-61.

 M Машинист мостового крана, 
водитель кат. С. 8-922-1111-905, 
8-922-109-59-09. 

 M Водители кат. С, з/п до 90 000 
руб. График 15/15. 8-922-134-78-04. 

 M Кондуктор. 8-912-28-72-267. 
 M Водитель кат. D. Удостоверение 

РФ. 8-912-28-62-390. 
 M Автослесарь. 8-912-28-62-390.

Мебельное, швейное 
производство 

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

 M Сторож-вахтер в детский сад на 
пос. БЗСК. (34369) 4-73-75.

 M Охранники-суточники, вах-
товики в ЧОП. 8-908-92-89-545, 
(343) 374-09-20. 

Повара, официанты 
 M Срочно повар раздачи, график 

5/2 . 8-912-695-00-66. 
 M Повар. ДОУ № 19. (34369) 4-73-

75. 
 M Кухонный работник в ДОУ № 5. 

(34369) 6-10-55. 
 M Повар, кухонный работник. 

Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988. 
Медицина, фармацевтика 

 M Медсестра диетическая. (34369) 
4-40-70. 

 M Срочно! Женщина для ухода за 
женщиной инвалидом. 2 часа ве-
чером и(или) 2 часа утром. 8-952-
72-92-606. 

 M Фельдшеры. (34369) 4-70-51. 
образование, обучение 

 M Младший воспитатель в ДОУ № 
17.  Санкнижка, справка об отсут-
ствии судимости обязательны. 
Чистоплотность, аккуратность. 
(34369)  4-92-89.  

 M Младший воспитатель. ДОУ № 
19. (34369) 4-73-75. 

 M Психолог. ДОУ № 19. (34369) 
4-73-75. 

 M Набор сотрудников в Детский 
сад № 23, р-н Уют-Сити.  8-965-
515-64-79.

 M Воспитатель с педагогиче-
ским образованием в ДОУ № 17. 
(34369) 4-92-89. 

 M Помощник воспитателя в ДОУ 
№ 5. 8 (34369) 6-10-55. 

 M Воспитатель  в ДС № 4. (34369)  
4-73-57. 

 M Помощник воспитателя в ДОУ 
№ 10. 6-12-70, 8-904-387-87-67.

 M Воспитатель с опытом работы 
в ДОУ № 9. Высшее педагогиче-
ское образование. (34369) 4-77-
32, 8-922-11-60-270. 
Индустрия красоты 

 M Парикмахер -универсал.  8-904-
381-13-45. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Срочно мойщица . 8-912-695-
00-66. 

 M Горничная на базу отдыха. 
8-903-08-44-868.

 M Уборщица. ДОУ № 19. (34369) 
4-73-75.

 M Уборщица. 8 (343) 385-77-41
 M Уборщик служебных помеще-

ний в ДОУ № 5. 8 (34369) 6-10-55. 
 M Уборщик служебных поме-

щений в ДОУ № 17. Санкнижка, 
справка об отсутствии судимости 

обязательны. Чистоплотность, ак-
куратность. (34369)  4-92-89.  

 M Уборщик служебных помеще-
ний в ДОУ № 5. 8 (34369) 6-10-55. 

 M Уборщики служебных помеще-
ний в ДОУ № 7. Санитарная книж-
ка обязательна. (34369) 4-11-88 
спортивные специальности

 M Инструктор по физической  
культуре. ДОУ № 19. (34369) 4-73-
75.
рабочие специальности 

 M Мастер производственного 
участка. 8-922-1111-905, 8-922-109-
59-09. 

 M Подсобный рабочий на непол-
ный рабочий день. 8-900-199-
36-60.  

 M Слесарь-наладчик в арматур-
ный цех. Зарплата  от 30000 руб.  
5дн/8ч. (34369) 4-24-24 Максим. 

 M Разнорабочие, жилье, питание. 
8-922-60-65-999.

 M Грузчики на производство. 
8-922-199-12-73.

 M Штамповщик на штамповое 
производство (опыт работы, воз-
можно обучение), упаковщик,  
слесарь по ремонту и обслужива-
нию технологического оборудо-
вания (опыт работы – от 3-х  лет.) 
З/п  договорная.  8-912-26-155-24,  
8-912-662-70-68 .

 M Разнорабочий на подработку. 
8-908-920-75-25

 M Рабочие, переборка ПЭТ-
бутылки.  8-922-188-88-16, Та-
тьяна. 

 M Электрогазосварщик, слесарь-
сборщик, разнорабочий. 8 (343) 
385-77-41. 

 M Разнорабочие на базу в г. Бере-
зовский. Стабильная з/п от 25000 
руб. Звоните +7(343) 266-76-44. 
разное 

 M Операторы на линию, 
сортировщицы-браковщицы. 
Своевременная з/плата, спецо-
дежда.  8-912-662-70-68.

 M Оператор вырубного пресса. 
8-912-24-39-029.

Ищу работу 
 M Помощница по дому. Вечернее 

время или выходные. 8-952-143-
59-24.

 M Автокрановщик. Открыты все 
водительские категории. 8-932-
618-78-75.

 M Фасовщица или упаковщица в 
Березовском,  без ночных смен. 
8-950-64-68-950. 
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 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

Вы можете найти персонал, 
разместив объявление най сайте ZG66.ru 
самостоятельно. А если не справитесь, 
позвоните Юле: +7-950-635-15-55
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есть работа!
реклаМа

Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие дни от нас ушли:

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

Маркелова Екатерина Витальевна 19.07.1995 – 20.07.2019
Шуркова Светлана Валерьевна 19.07.1963 – 24.07.2019
Алексеева Маргарита Андреевна 27.10.1940 – 23.07.2019
Калмыкова Ольга Александровна 17.05.1977 – 25.07.2019
Шафиков Виталий Галиахметович 01.05.1958 – 24.07.2019
Вяткин Петр Николаевич 19.10.1930 – 26.07.2019
Волкова Розалия Николаевна 28.03.1939 – 15.07.2019
Поспелова Нина Артемьевна 02.07.1938 – 27.07.2019
Воронов Сергей Валерьевич 24.02.1978 – 10.07.2019



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-904-980-22-00

Первый

Домашний

россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - Урал

отр тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт

Первый

Домашний

россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - Урал

отр тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт
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ПятНИЦа 9 августа

сУббота 10 августа

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара» 
12+

23.55 Вечерний Ургант 
16+

00.50 Х/ф «Вне времени» 
16+

02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 

16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей 

Малахов. 
Прямой эфир 
16+

21.00 Х/ф «Ищу 
мужчину» 12+

01.05 Х/ф «Не было 
бы счастья…» 
12+

05.10 Кодекс чести 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее  
16+

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «Шеф»  
16+

22.30 Х/ф «Куркуль» 
16+

00.25 Т/с  
«Свидетели» 
16+

02.20 Т/с   
«Паутина»  
16+

07.00, 13.05 За дело! 12+
07.55, 14.05 Большая страна 

12+
08.20 Дом «Э» 12+
08.50 М/ф 0+
09.00, 17.10 Т/с «Семья 

Светофоровых» 6+
09.25 Вспомнить всё 12+
09.50 Д/ф «Любовь по 

переписке» 12+
10.40, 10.50, 11.00 М/ф 0+
11.10, 00.05 Т/с «Агент 

особого назначения 3» 
12+

12.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» 6+

14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00 ОТРажение
17.40 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска» 0+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история 12+
23.35 Д/ф «Загадочная 

планета» 12+
01.45 Д/ф «Послушаем вместе. 

Скрябин» 12+
02.25 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 Х/ф «Савва» 12+
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «Путь сквозь снега» 

12+
18.10 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+
20.00 Х/ф «Золотая парочка» 

12+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 12+
00.45 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» 12+
01.30 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложники 
одной роли» 12+

02.20 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+

03.10 Петровка 38 16+
03.25 Х/ф «Исчезнувшая 

империя» 16+

05.25 Наставление 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Храни семейный 

очаг» 12+
10.55 Наставник 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.40 Т/с «Я верю тебе» 12+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым...
14.45 Вечерние посиделки 6+
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 12+
16.30 Мультфильмы 0+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Д/ф «Неприручённая 

Африка» 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Адам и Ева 6+
22.10 Коллеги по сцене
23.10 Х/ф «Случайный муж» 12+
01.30 Х/ф «Твои глаза» 12+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний экспресс  

12+
08.00, 02.00 

Т/с «Зачарованные»  
16+

13.00 Орёл и решка. Рай и ад 
16+

15.00, 17.00 Орёл и решка. 
По морям 3 16+

16.00 Орёл и решка. 
Мегаполисы. На хайпе 
16+

18.00 Орёл и решка. Америка 
16+

19.00 Орёл и решка. 
Перезагрузка 16+

20.50 Орёл и решка 16+
21.45 Х/ф «8 новых 

свиданий» 16+
23.30 Х/ф «8 лучших 

свиданий» 16+
01.30 Пятница news 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Марли и я»  

12+
10.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
12.15 Х/ф «Рэд» 16+
14.30 Х/ф «Рэд»-2» 12+
16.45 Х/ф «Невероятный 

Халк» 16+
19.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Чумовая 

пятница» 12+
22.55 Х/ф «Дрянные 

девчонки» 12+
00.50 Х/ф «Поцелуй на 

удачу» 16+
02.35 М/ф «Норм 

и несокрушимые» 
 6+

04.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+

06.40, 06.10 6 кадров 
16+

07.40, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.40 Давай разведёмся! 
16+

09.40, 04.30 Тест   
на отцовство   
16+

10.40 Х/ф «Так не 
бывает» 16+

19.00 Х/ф «Когда  
зацветёт  
багульник»   
16+

23.00 Про здоровье 
 16+

23.15 Х/ф «Только 
вернись»   
16+

01.00 Д/ф  
«Манекенщицы» 
 16+

02.55 Д/ф «Пилотессы» 
16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви  

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь  

16+
13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви  

16+
00.05 Дом-2. После заката  

16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Гремлины» 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

05.00, 03.45 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00 
Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром!  
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112  
16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Неслабый пол» 
16+

21.00 Д/ф «Небратья»  
16+

23.00 Х/ф «Готика» 18+
01.00 Т/с «Спартак.   

Война проклятых»  
18+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Футбольное столетие 12+
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 

16.40, 18.20, 19.05, 
21.55 Новости

09.05, 13.05, 16.45, 19.10, 
22.35, 01.25 Все на Матч! 

11.00 Футбол. Лига Европы.  
«Тун» (Швейцария) - 
«Спартак» (Россия) 0+

13.25 Пляжный волейбол. ЧЕ
14.40 Профессиональный бокс
16.20 «Сборная «нейтральных» 

атлетов». 12+
17.20 Все на Футбол! 12+
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ
21.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. 

1/4 финала. Женщины
22.05 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+
23.25 Баскетбол. 

Международный 
турнир. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Италии

02.15 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы

03.15 Х/ф «Кикбоксёр 3» 16+

05.40, 06.10 Х/ф «Его 
звали Роберт» 0+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.10 Х/ф «Неподсуден» 
6+

09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Олег Стриженов. 

Любовь всей 
жизни 12+

11.10 Честное слово 12+
12.10 Михаил Боярский. 

Один на всех 16+
18.00 Кто хочет стать 

миллионером?  
16+

19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «Бывшие»  

16+
00.35 Х/ф «Огненные 

колесницы» 0+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 

16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.15 По секрету всему 
свету 12+

08.40 Местное время. 
Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному  
 12+

11.00, 20.00  
Вести

11.20 Местное время. 
Вести-Урал

11.40 Смеяться 
разрешается   
12+

14.00 Х/ф «Закон 
сохранения любви» 
12+

16.00 Х/ф «Злая судьба» 
12+

21.00 Х/ф «Клуб 
обманутых жён» 
12+

01.00 Х/ф «Не было   
бы счастья-2»  
 12+

05.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
0+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.50 Кто в доме хозяин 
12+

09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога  

16+
11.00 Еда живая 

и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 

0+
13.10 Поедем, поедим! 

 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
00.45 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с «Паутина» 16+
04.55 Их нравы 0+

06.45, 01.05 Звук 12+
08.40, 03.00 Х/ф «В мертвой 

петле» 6+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.25, 14.30 Среда обитания 
10.40 От прав к возможностям 

12+
10.55 Истинная роль 12+
11.20 За дело! 12+
12.15 Д/ф «Земля 2050» 12+
12.40 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» 12+
13.05, 21.20 Культурный обмен 

12+
13.45, 04.20 Д/ф «Распутин. 

Незаконченное 
следствие» 12+

14.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» 6+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Городские 

шпионы» 12+
18.50 Большая наука 12+
19.20, 05.55 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска» 0+
22.00 Х/ф «Злоключения 

китайца в Китае» 16+
23.45 Х/ф «24 часа» 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «Интриганки» 12+
08.30 Православная 

энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «Неисправимый 

лгун» 6+
10.30 Д/ф «Владимир 

Пресняков. Я не ангел, 
я не бес» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
13.55, 14.45 

Х/ф «Миллионерша» 12+
18.10 Х/ф «Тихие люди» 12+
22.15 90-е. Ликвидация 

шайтанов 16+
23.05 Приговор. «Орехи» 16+
00.00 Дикие деньги. Баба 

Шура 16+
00.50 90-е. Весёлая политика 

16+
01.35 Латвия. Евротупик 16+
02.10 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 12+
04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Мультфильмы 0+
09.30 Адам и Ева 6+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Д/ф «Неприручённая 

Африка» 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Концерт Рустама Асаева 12+
14.00, 02.30 От сердца - к сердцу 

6+
15.00 Я 12+
15.30 Путник 6+
16.00 Мои березки
18.00 Юмористическая программа 

16+
19.00 Соотечественники 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф «Как украсть 

бриллиант?» 12+
23.40 Х/ф «Неотосланные 

письма» 12+
03.30 Концерт 0+

05.00 Орёл и решка. 
Шопинг 16+

07.00 Студия звезд 6+
07.10 Д/ф «На пару дней. 

Балаклава. Каяки» 
12+

08.00 Битва салонов  
16+

10.00 Орёл и решка. По 
морям 3 16+

14.00 Орёл и решка. 
Мегаполисы на 
хайпе 16+

15.50 Орёл и решка. 
Перезагрузка 16+

18.00 Орёл и решка. 
Америка 16+

22.00 Д/ф «Крым-xtrem. 
Квадроциклы» 12+

22.30 Здесь и сейчас 16+
23.00 Орёл и решка 16+
00.00 Х/ф «8 первых 

свиданий» 16+
01.40 Х/ф «8 новых 

свиданий» 16+
03.30 Т/с «Зачарованные» 

16+
04.50 Половинки 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.30 Уральские 

пельмени. Смехbook  
16+

09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу» 

16+
14.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 

12+
16.30 Х/ф «Звёздная пыль» 

16+
19.05 М/ф «Angry birds в кино» 

6+
21.00 Х/ф «Морской бой»  

12+
23.35 Х/ф «Меган ливи»  

16+
01.45 Слава богу, ты пришёл! 

16+
02.35 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+

06.30 Удачная 
покупка 16+

06.40, 06.15 
6 кадров 16+

07.00 Д/ф «Диаспоры. 
«Восток-Запад» 
16+

08.00 Х/ф «Только 
вернись»  
16+

09.45, 01.10 
Х/ф «Лесное 
озеро» 16+

11.35 Х/ф «Мой 
любимый папа» 
16+

19.00 Х/ф  
 «Отчаянный 
домохозяин» 
16+

23.15 Х/ф  
 «Любви все 
возрасты...» 
16+

02.50 Д/ф «Я буду 
жить» 16+

05.50 Домашняя 
кухня 16+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 
 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00, 12.00, 13.00 Где 

логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди Клаб 16+
18.00 Х/ф «Шаг вперед» 

12+
20.00 Х/ф «Шаг вперед 2. 

Улицы» 16+
22.00 Танцы. Дайджест  

16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.05 Дом-2. После заката 

16+
01.35 Х/ф «Гремлины 2. 

Скрытая угроза»  
16+

03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

05.05, 05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

05.00, 16.20, 02.20 
Территория 
заблуждений  
 16+

06.50 Х/ф 
«Последний 
киногерой»   
12+

09.15 Минтранс   
16+

10.15 Самая  
полезная  
программа   
16+

11.15 Военная тайна 
16+

18.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки.   
До слёз!  
Люди,   
насмешившие 
мир» 16+

20.30 Х/ф «Люси»   
16+

22.15 Х/ф «Я - 
четвертый» 12+

00.20 Х/ф «Стелс»   
16+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Футбольное столетие 12+
09.00 Х/ф «В поисках 

приключений» 12+
10.50 Все на Футбол! Афиша 

12+
11.50, 15.10, 22.55 Новости
11.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. 

1/2 финала. Женщины
12.55 «РПЛ 19/20. Новые 

лица». 12+
13.15, 15.50, 20.25, 01.00 Все 

на Матч! 
14.10 Пляжный волейбол. ЧЕ. 

1/4 финала. Мужчины
15.20 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+
16.55 Плавание. Кубок мира
18.25 Футбол. «Краснодар» - 

«Рубин» (Казань)
20.55 Футбол. «Атлетико» - 

«Ювентус»
23.00 Баскетбол. Мужчины. 

Россия - Сенегал
02.00 Футбол. Тов. матч. 

«Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания)
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05.20, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
09.50, 10.10 Жизнь других 12+
11.00 Курбан-Байрам. 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

11.40, 12.15 Видели видео? 6+
13.25, 04.05 Наедине со 

всеми 16+
14.15 Людмила Хитяева. «Я не 

могу быть слабой» 12+
15.10 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 

16+
23.30 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
01.35 Х/ф «Судебное 

обвинение Кейси 
Энтони» 16+

03.20 Про любовь 16+

05.20 Х/ф «Любовь и Роман» 
12+

07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Д/ф «Дорожная карта» 

12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Праздник Курбан-

Байрам. Прямая 
трансляция из 
Московской Соборной 
мечети

12.10 Т/с «Русская 
наследница» 12+

22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+

02.05 Х/ф «Отдалённые 
последствия» 12+

04.10 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+

05.10 Х/ф  
«Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора 
Ватсона», «Собака 
Баскервилей» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 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+

19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «... По 

прозвищу «Зверь» 
16+

01.25 Т/с «Паутина» 16+
04.30 Кодекс чести 16+

07.20, 00.40 Рождённые 
в Башкортостане 12+

08.40, 19.25 Х/ф «24 часа» 16+
10.00 Легенды Крыма 12+
10.25 Среда обитания 12+
10.40 Курская дуга. 

Максимальный масштаб 
12+

10.55 Истинная роль 12+
11.25 Х/ф «Злоключения 

китайца в Китае» 16+
13.15, 21.20 Моя история 12+
13.45 Д/ф «Распутин. 

Незаконченное 
следствие» 12+

14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Городские 

шпионы» 12+
18.45 Д/ф «Вслед за эхом» 12+
20.45 Вспомнить всё 12+
21.50 Т/с «Агент особого 

назначения 3» 12+
23.25 Х/ф «В мертвой петле»  

6+
02.00, 03.35 Х/ф «Большая 

жизнь» 12+
05.05 Звук 12+

05.50 Х/ф «Судьба Марины» 
0+

07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Зорро» 6+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 12+
14.35 Хроники московского 

быта. Пропал с экрана 
12+

15.20 90-е. Звёзды на час  
16+

16.10 Прощание. Валерий 
Золотухин 16+

17.00 Х/ф «Срок давности» 
12+

20.45 Т/с «Детективы Елены 
Михалковой» 16+

00.35 Х/ф «Золотая парочка» 
12+

02.25 Х/ф «Поездка 
в Висбаден» 0+

04.05 Петровка 38 16+
04.20 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста»  
12+

05.00 Концерт 0+
05.50 Х/ф «Бедняжка» 12+
08.00 Шаги 6+
08.30 М/с «Радость восхождения» 

6+
09.00 Праздничное богослужение 

и намаз по случаю 
праздника Курбан байрам 6+

09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Я 12+
10.45 Концерт 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Д/ф «Неприручённая 

Амазонка» 12+
13.00 Ступени 12+
13.30 Концерт 6+
15.00, 01.00 Песочные часы 12+
16.00 Споёмте, друзья! 6+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Литературное наследие 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Заплати другому» 12+
02.00 Манзара, Панорама 12+
03.40 Караоке батл 6+

05.00 Орёл 
и решка. 
Шопинг 16+

07.30 Школа 
доктора 
Комаровского 
12+

08.00 Битва 
салонов 16+

10.00 На ножах 16+
12.00 Теперь я босс 

16+
13.00 На ножах 16+
22.00 Здесь 

и сейчас 16+
22.20 Д/ф «На пару 

дней. Ослики. 
Инкерман» 12+

23.00 Agentshow 
16+

00.00 Х/ф «Анон» 
16+

01.50 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+

04.50 Половинки 
16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Звёздная пыль» 

16+
12.30 Х/ф «Чумовая пятница» 

12+
14.25 М/ф «Angry birds в кино» 

6+
16.20 Х/ф «Пит и его дракон» 

6+
18.20 Х/ф «Морской бой»  

12+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.35 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
01.55 Слава богу, ты пришёл! 

16+
02.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+

06.40, 04.20 
Д/ф «Диаспоры. 
«Восток-Запад» 
16+

07.40 Х/ф «Любви 
все возрасты...» 
16+

09.30, 02.50 
Х/ф «Это моя 
собака» 16+

11.25 Х/ф «Ради 
тебя» 16+

15.15 Х/ф «Белый 
налив» 16+

19.00 Х/ф «Когда 
папа дед 
Мороз» 16+

22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Когда 

зацветёт 
багульник» 16+

05.55 Домашняя кухня 
16+

06.20 6 кадров 16+

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

09.00 Дом-2. Lite  
 16+

10.00 Дом-2. Остров 
любви 16+

11.00 Перезагрузка  
16+

12.00 Х/ф «Шаг вперед» 
12+

14.05 Х/ф «Шаг вперед 2. 
Улицы» 16+

16.05, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб 
16+

22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.05 Дом-2. После заката 

16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05, 03.25, 04.15, 04.50 

Открытый микрофон 
16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Футбольное столетие 
12+

09.00 Футбол для дружбы  
12+

09.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия)

11.30, 17.50, 19.15, 22.00, 
02.10 Все на Матч! 

12.10 Х/ф «Тоня против всех» 
16+

14.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

14.45, 15.55, 17.45, 19.10, 
21.55 Новости

14.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. 
Мужчины. 1/2 финала

16.00 Профессиональный 
бокс

18.25 Прыжки в воду. ЧЕ
20.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. 

Мужчины. Финал
22.55 Футбол. Тов. матч. 

«Рома» - «Реал
00.55 Все на Футбол! 12+
03.00 Х/ф «Фанат» 16+

05.00 Территория 
заблуждений   
16+

05.30, 16.00 Т/с  
«Игра  
престолов»  
16+

00.30 Т/с «Кремень» 
16+

03.50 Военная тайна 
16+

Недвижимость
 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):

коММерЧеская 
НеДВИЖИМость
сДаМ

 M Офисное помещение на первом 
этаже жилого многоквартирного 
дома в центре Березовского, ул. 
Театральная, 3. Площадь  48 кв., 
две комнаты, санузел, сигнализа-
ция. 8-904-98-233-61.

ЖИлая НеДВИЖИМость
сДаМ
2-комн.кв.

 M  ул. Гагарина 11. 8-908-926-61-36.
 M ул. Спортивная д. 4. На дли-

тельный срок. 15000 + К/У. 8-912-
232-00-18, 8-900-207-35-48.
сНИМУ 

 M Семья из 3-человек снимет дом 
на длительтный срок. Недорого. 
8-952-735-36-08.

 M Возьму  в аренду дачу с баней в  
Березовском. 8-963-271-91-44.

кУПля/ПроДаЖа/обМеН 
г. берёзовский 
кУПлЮ:

 M Участок, дом, коттедж, куплю у 
собственника. В Березовском или 
пригороде. 8-912-619-52-27.
ПроДаМ:

 M Уютное теплое офисное поме-
щение на первом этаже жилого 
многоквартирного дома в центре 
Березовского. Общая площадь  
48,9 кв., две комнаты, санузел, 
сигнализация. 8-904-98-233-61.

 M 1 \ 2 доли в 2-комн кв. улучшен-
ной планировки. НБП. 8-912-289-
87-06.

комнаты
 M НБП. ул. Декабристов 15. Сроч-

но! Комната 18 кв. м. Вода в ком-
нате. 580 т. р. Торг. 8-909-009-
67-76.

 M п. Сарапулка  ул. Совхозная 1. 
Комната в 4-к кв. 650 т.р. 8-922-
335-82-76.

 M ул. Загвоздкина 5 А. Комната 
в общежитии. 12,1 кв.м.   750 т.р. 
8-992-00-87-677. Роман.
1-комн.кв.

 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.

 M ул. Новая  20. 3\12. Новая 
квартира-студия с отделкой. 27 
кв. м. 1200 т. р. 8-922-610-03-91, 
8-922-214-64-74.

 M НБП. ул. Королева 16. 3/5. 33 
кв.м. Лоджия. Пластиковые окна. 
Остаются  кухонный гарнитур, 
мягкая мебель. 1 собственник. 
1880 т. р. 8-982-695-50-54.

 M ул. Старателей 7 А, Уют-Сити. 
3 \ 4. 39 кв. м. Новостройка. Ев-
роремонт , мебель, бытовая тех-
ника. 2790 т. р. 8-905-800-26-05. 
Любовь.

 M ул. Маяковского 4. 1/5. 32,7/19. 
1700 т.р. Торг. 9-922-21-24-520. 

 M ул. Исакова 7. 1/9. 51 кв. м. 18/18. 
Хор. ремонт, окна на 2 стороны, 
большая лоджия. Остается гар-
нитур, нагреватель, шкаф-купе. 
2950 т. р. 8-912-26-38-785.

 M ул. Театральная  22. 3/9. 
50/19/17. Тихий центр. Окна во 
двор. Большая лоджия. Ремонт. 
Мебель. В подарок – капиталь-

ный гараж 28 кв. м., эл-во, яма. 
3150 т. р. 8-912-60-57-946.

 M ул. Брусницына 6. 5/5, 30 кв. м.  
Готова для проживания. 1950 т. р. 
8-900-215-25-30.

 M Овощное отделение. Кирпич, 
2/3 эт.  34, 2. Балкон застеклен.  
1450 т. р. 8-922-132-88-78, 8-922-
012-02-52.

 M п. Лосиный. Центр. 700 т.р. Ма-
рина 8-922-164-60-16.

 M ул. Исакова, 17а, 1/5, 38,7 кв. м. 
Новая, ремонт. 2300 т.р. 8-922-
182-90-16.

 M ул. Гагарина, 18, 4/5. Ремонт, 
пластиковые окна, евробата-
реи, ламинат. Встроенный шкаф 
с зеркалом. 2300 т.р.. 8-922-29-
61-008.
2-комн.кв.

 M ул. Брусницина 6. 5/5.  46 кв. 
м. Комнаты смежные. Балкон за-
стеклён, пластиковые окна. 1 
собственник. 2390 т. р. 8-904-98-
72-771.

 M Овощное отделение.  1/3. 
49,6/28. Сейф-двери, застеклен-
ная лоджия. Остаются водонагре-
ватели, кухонный гарнитур. 2200 
т. р.  8-902-150-46-35.

 M ул. Новая, 11А, 3/5, новый дом. 
54/30/11. 2550 т.р. 8-982-715-86-44.

 M ул. Исакова 7. 1/9. «Евродвуш-
ка» 51 кв. м. 18/18. Хор. ремонт, 
окна на 2 стороны, большая лод-
жия. Остается гарнитур, нагрева-
тель, шкаф-купе. 2950 т. р. 8-912-
26-38-785.

 M п. Лосиный.  Теплые полы в са-
нузлах. Свежий ремонт. Балкон.  
Светлая, уютная. 1290 т. р. 8-950-
643-99-65.

 M Овощное отд. 1/3,  49,6/ 28. Мет. 

двери, лоджия 6 м,  остается ку-
хонный гарнитур, водонагревате-
ли. 2 200 т. р. Продажа или обмен 
с доплатой.  8-902-150-46-35. 

 M ул. Толбухина, 15. 3/5. 2100 т. р. 
8-912-22-39-097, 8-908-92-00-009. 

 M ул. Пролетарская. 41 кв.м. Сост. 
Хор. 1800  т.р.Собственник 8-912-
617-34-99. 

 M ул. Маяковского. 4. 2/5. 44 кв. м. 
Идеальный ремонт 2018 г. 2760 т. 
р. 8-922-29-61-008.

 M НБП. ул. Комсомольская 27, 2/5. 
Комнаты изолированные. 8-906-
806-98-05.

 M Старопышминск ул. Еловая 3. 
Панель, 1 этаж. 44, 4 кв. м.   1500 
т. р. 8-922-132-88-78, 8-922-012-
02-52.

 M пос. Старопышминск, ул. Ело-
вая, 2/3. Комнаты изолированы. 
8-953-383-67-58.

 M пос. Лосиный, ул. Уральская, 4. 
73 кв.м 8-909-700-79-44 Артём

 M ул. Исакова 18 А. 1/5 38.7 кв.м. 
Квартира новая, дом кирпичный. 
Ремонт, лоджия застекленная. 2 
450 т.р 89221829016

 M Кедровка. Ул. Советскакая 17 
3/5 40 метров .8-902-87-565-87.
3-комн.кв.

 M ул. Гагарина 17. Отличный ре-
монт, встроенная мебель, техни-
ка. 8-912-23-58-139.

 M пос. Лосиный ул. Комсомоль-
ская 17а. 62 кв.м., 2/5, кирпичный 
дом, 2008 г. постройки. 8-909-
700-79-44 Артём.
4-комн.кв.

 M ул. Исакова 16 А, 3/7, 150/84/19. 
УП, изолированные комнаты, 2 
большие застекленные лоджии, 
пластиковые окна, 2 санузла, 
джакузи, душ, лифт, водонагре-
ватель. Состояние отличное. ЧП. 
6 900 т. р. 8-912-67-12-770.
Дома

 M ул. Кирова, р-н Ковровой фа-
брики. 1 \ 2 дома  44,4 кв. м. 6,8 
сот. Вода, газ, канализация цен-
тральные. На всем счетчики. 
Окна пластик, сайдинг. Банька, 

надворные постройки. 2400. Про-
дажа или обмен на 1-к кв. Соб-
ственник. 8-922-177-32-74.

 M п. Белоречка. Дом для дачи. 4 
сот, теплица. 8-953-003-40-19.

 M 2-й  карьер. 40 кв. м. Летняя ве-
ранда, участок 9 сот. 1 450 т.р. 
8-902-87-23-660.

 M п. Первомайский, ул. Зеленая 
16. 60 кв.м. Газ, отопление, вода, 6 
сот., новая баня. 8-904-984-49-56.

 M р-н ост. Шахта Южная. Благоу-
строенный дом. Отпление газо-
вое, гараж, хоз.постройки, веран-
да, баня. 8-902-87-40-314

 M п. Монетный, ул.  Березовая.  
38 кв. м., земля 17 сот. 1 130 т. р. 
8-904-38-43-414, Екатерина.

 M ул. Пролетарская. 44 кв.м. Уча-
сток 10,5 сот. Газ, вода, э/э. 2800 
т.р. 8-922-161-88-31.
саДЫ

 M КС № 76 «Роса». 7 сот. Участок 
ухожен. 8-908-91-50-195.

 M КС № 8 р-н Лесхоза. Дом, тепли-
ца, водопровод, электричество. 
Собственник. 8-902-263-07-71.

 M СНТ № 73, р- н  Уют Сити.  4, 9 
сот. Ухоженный.  8-912-204-83-27.

 M р-н ТЭЦ. СНТ 77 «Медик». 6,4 
сот. Вода, э\э. Насаждения, сарай. 
8-902-275-01-43.

 M п. Кедровка. Возле жд станции. 
8 сот. Летний домик. Посадки. 
Тепличка. Недорого. 8- 950-63-
001-93.

 M п. Старопышминск, р-н дамбы. 
4, 5 сот. Охрана. Дом, гараж, те-
плица, баня. На территории сада 
скважина. 800 т. р. Торг уместен. 
9-922-123-16-71.

 M п. Кедровка.  Сад «Юбилей-
ный»-23,  отделение 1 , уч. № 17. 
Оборудован выход на ул. Лермон-
това. 8-902-150-50-54.
Земельные участки

 M ИЖС. Э\э. Постройки, плодо-
носящие насаждения. Рядом 
лес, река, автобусная остановка. 
8-952-735-36-08.

 M п. Октябрьский. Инвестирую 
земельный участок ИЖС, 20 сот. 

Под малоэтажное строительство. 
Вы построите дом – покупатель 
заплатит за землю. Расчищен, 
огорожен, э\э, газ.  50 т. р./сотка. 
8-922-20-95-212. Татьяна.

 M СНТ № 127 «Дачник» ул. Вязов 
53. 8 сот. участок разработан. 
Грунтовая дорога, вагончик. 220 
т. р. Торг. 8-908-900-05-42 Ирина.

 M Продаётся сад в коллективном 
саду № 76 «Роса». Участок ухо-
жен 7 соток. 8-908-91-50-195.

 M Шишкино  ул. Вишневая.  11 сот. 
Газ, э/э,  дороги.  8-912-28-11-286.

 M п. Кедровка. Юбиейный 23.Обо-
рудован заезд на участок с ул. 
Лермонтова. 8-902-150-50-54.

 M п. Становлянка, ул. Мрамор-
ная. 12 сот. 870 т. р. Торг. 8-902-15-
64-765.

 M п. Сарапулка, ул.   Аброщикова. 
Участок 12,5 сот. 350 т. р. 8-922-
163-10-99.
Гаражи

 M НБП перед школой № 7. Капи-
тальный гараж, 6 х 5,5. 8-912-24-
02-344.

 M НБП. Капитальный гараж 24 
кв.м. Овощная яма, э/э, стеллажи. 
Док-ты готовы. Собственник. 200 
т. р. 8-908-913-41-69.

 M Гараж. Кировский пос. 8-900-
19-85-405.

 M Кировский р-н.  6х4 м. кирпич-
ный, э/э, овощная яма. 130т.р.  
Торг. 8-900-031-18-81. 

 M НБП. 300 т.р. Собственник. 
8-900-197-63-60.

 M Р-н «Зори». 3 х 6, яма, э/э, 1-й  
ряд. 8-965-978-33-63.

 M р-н Сосновый бор. 8-905-809-
55-44.

 M НБП. Капитальный гараж. Рас-
смотрю варианты. 8-922-111-29-
43.

 M р-н ул. Серова. Кап. гараж. До-
кументы готовы. 6*6 м. Э/э. Соб-
ственник. 8-982-700-38-73.

 M НБП, р-н 7 школы. 220 т. р. 8-912-
22-39-097, 8-908-92-00-009. 

 M Р-н з-да «Зори». Капитальный 
гараж. 3х6. Овощная яма. 8-965-
978-33-63.
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Агентство недвижимости 

Р
е

кл
ам

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

НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 

ПРОДАМ
Февральская 28, 10.5 кв.м., 
(рядом сан.узел) ,цена 472500 руб 
Февральская 28, 15.7 кв.м цена 
706500 руб 
Февральская 28, 15.2 кв.м. цена 
684000 руб 
Февральская 28, 10.1 кв.м , высота 
потолка 3.5м, цена 454500р. 
Февральская 28, 126.6 кв.м. цена 
5697000 руб. 
ул. Циолковского 14, ТЦ 
«Паллада», 9 кв.м.  Возможно под 
магазин, офис, витрину и тд. 250 
000р. 8-908-910-3795
НБП, м-н «Рассвет», 200 
кв.м., два торговых зала, два 
отдельных входа, подсобные 
помещения. Возможна сдача 
на длительную аренду или 
продам 8-904-38-344-54 

СДАМ
1 кв Загвозкина 12. Мебель 
холодильник, ст/машина. 
Русским. 13 000+ счетчики. 
8-9043834454

КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.

ПРОДАМ
Последние 1-комнатные 
квартиры в новом доме ул. 
Февральская 28. Ипотека, Мат.
капитал, сертификаты. 8-908-
910-3795
35 кв.м., 1/5, цена 1 790 000р
39 кв.м., 3/5, цена 2 030 000р
39 кв.м., 4/5, цена 2 010 000р
39 кв.м., 5/5, цена 1970 000р 
Квартиры в новом кирпичном 
доме ул. Красных Героев д.20 
по цене застройщика. Ипотека, 
рассрочка, сертификаты, 
программа Трэйд-Ин. 8-908-
910-3795.
СТУДИИ:   28.3 кв.м-1 541 805 р
                     32.07 кв.м-1 715 745 р
                      39.37 кв м -2 047 240р
1 к к в:          30.18 кв м-1 659 900 р
                       33.78 кв м -1 807 230р
                     39.37 кв м -2 047 240р
2-х к кв:      52 кв м2 811 240р
                     53. 5 кв м – 2 889 000р
                     56.01 кв м – 3 024 540 р
3-х к кв:      67.33 кв м -3 467 495 р 
                     68. 96 кв м -3 620 400р
                      74. 73 кв м - 4 998 055 р 
КОМНАТЫ
Ул. Ленина, 46, комната в 3 к 
квартире 15 кв.м. стеклопакеты, 
натяж. потолок, индивид/ 
счетчики на элек-во, 620 000 руб. 
8-9043834454
п . Шиловка, ул. Чечвия 4- кирп.. 
32.6 кв.м., 3/3, сейф-дверь, есть 
возможность завести в комнату 
воду, слив. ч/п . 850 000р  8-908-
910-3795
1 К.КВ.
1 к кв ул Театральная, 36. с/п, 39 
кв.м., кухня 15 кв.м., кирпич. 5/9. 
Хорош.ремонт. кухон/гарнитур, 
шкаф/купе. Окна на лес. Ц: 2 980 
тыс. руб. 8-908-910-37-95
Шиловская 18 кирп. 1/5, сделан 
кап.ремонт в 2019 г. Новая 
сан/техника, натяж.потолок, 
стеклопакеты. Остается вся 
мебель в квартире. Никто не 
проживает в квартире. Долгов нет. 
1 850 000 руб.  89043834454
1 к кв Шиловская 20 кирпич, 4/5 
30 кв.м, балкон, окна во двор, 
чистая продажа, один взрослый 
собственник, ключи на сделке. 
Цена 1 690 000 руб 8-904-38-34454
п. Первомайский 31, кирп, 29 кв 
м., 1/3, отл сост. 1 480 000р ч/п 
8-908-910-3795

2 К.КВ.
Королева, 4- бр, 48 кв.м., к-ты 
смежные на разные стороны. 4/5, 
сост хорошее, 2450000 р 8-908-
910-3795
Энергостроителей 33-пан., 
57/35/9, этаж 1, ч/п, освобожд, 2 
850 000р 8-908-910-3795
3 К.КВ.
ул. Гагарина 14, , у/п, 59 кв м, 
кирп, 3/5, изолир, 2 лоджии. ч/п, 
освобожд., 3 550 000 руб 8-904-
38-344-54
ДОМА
л. Коммуны, бревен, 50.кв.м. 
2 комн+кухня, газ, вода, Баня, 
Теплица 6 соток 2 550 тыс руб 
8-908-9103795
ул. Красноармейская, (начало 
улицы) 65 кв.м. две комнаты кухня, 
есть теплый цокол.этаж. Газ.
отопление, вода, баня, 8 соток. 3 
650 000 руб 8-904-38-34454
Ул. Крупской, дерев. 34 кв.м. 
БЛАГОУСТР. Две комнаты+ кухня+ 
туалет с котельной. Ремонт 2015 
г. Замена кровли, элект-ва, стекл-
ты, проведена вода, канализац. 
Банька, теплица, крытый двор. 6,5 
соток. Цена 2 700 000 руб 8-908-
910-37-95
Ул. Крупской, брев.,  благоустр., 
2 к+кухня, баня, крытый двор, газ, 
вода, теплица.6, 4 сот.  8-908-910-
3795
П. Сарапулка, ул. Калинина, 
благоустр, , брев,  45 кв.м., 
стеклопак, газ котел, автоном 
канализация,  вода-скважина, 
новая баня, ч/п   2 370 000р     
8-904-38-344-54
КОТТЕДЖ
ул. Пролетарская (начало улицы), 
143 кв.м. с летней верандой. 
Пеннблок, 2 этажа, 5 комнат, 2 с/у, 
газ, вода, центр. Канализация, 7 
соток. 7 350 000р
САДЫ
к/с №41 «Панорама»- брев 
дом 40 кв.м. , 2 эт мансарда с 
балкончиком, есть веранда, в 
доме печь, везде стеклопакеты, 
дом утеплен, возможно 
круглогодичное проживание, баня, 
гараж, 2 теплицы, колодец, рядом 
парковка, асфальтированная 
дорога до участка. 800 000руб. 
8-908-910-3795
п. Кедровка, к/с «Юбилейный» 
жилой дом для круглогодичного 
проживан, 46 кв.м., стеклопакеты, 
душ кабина, 7 сот., 1 500 000 руб 
8-904-38-344-54
п. Кедровка, к/с «Юбилейный» 
№23,  шлакобл дом 96 кв.м., 2 
этажа+мансарда, камин, 9.5 сот., 
ландшафт дизайн, скважина, эл-
во  1 660 000руб 8-904-38-344-54
ЗЕМ.УЧ. 
п Становлянка ул Фианитовая, 
7. ИЖС, 10,5 соток 500 000 руб 
8-904-38-344-54
п. Сарапулка, ул. Наумова, 
16.5 сот, ИЖС, по улице все 
центр. Коммуникации: вода, 
газ, электричество. Широкий по 
фасаду, возможен раздел участка. 
8-908-910-3795
п. Монетный ул. Сочинская, ИЖС, 
10 соток. 350 000 р
п. Сарапулка, «Серебряная 
речка», -10 соток, электр, газ. Ч/п, 
580 000р 8-908-910-3795

Сарапулка
8-908-910-37-95
8,31 сот, 275 т.р. 

7 сот, 330 т.р. 
10,65 сот, 350 т.р. 
11,77 сот, 390 т.р. 
18,02 сот, 625 т.р. 
35 сот, 1 050 т.р.

Учредитель: ООО «Издательский дом 
«Городская пресса». Свидетельство о ре-
гистрации ПИ № ФС66-1699р от 16 мая 
2008г., выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых ком-
муникаций, связи и охраны культурного 
наследия по Свердловской области

Директор: Ирина Владимировна Зыкова,
тел. 8-904-982-33-61, dir@zg66.ru.
Корреспонденты: 
Екатерина Холкина, Олег Манваров. 
Тел. (343) 237-24-60.
Реклама: (343) 247-83-34, rek@zg66.ru
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ОТВеТы нА СкАнВОРд Из № 29

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.

 M Сад. Р-н ЦНИИП. Обмен на ком-
нату или продажа. 8-919-36-147-
60.

кУПля/ПроДаЖа/обМеН 
г. екатеринбург:
ПроДаМ
3-комн.кв.

 M р-н Пионерский, ул. Советская 
22/2. Кирпич. 65/47/8. Комнаты 
изолированы. Лоджия. 4700 т. р. 
8-912-60-57-946.

кУПля/ПроДаЖа/обМеН 
ИНоГороДНИе
сДаМ:

 M Студия в Болгарии (г. Свети 
Влас). 150 м от моря. Есть все 
для комфортного проживания. 
Без посредников. 8-909-017-32-
92, Алла.
ПроДаМ:
1-комн.кв.

 M п. Буланаш. 30 кв. м. 5/5. Соб-
ственник. 8-902-261-26-77.
2-комн.кв.

 M г. Сухой Лог. 8-982-651-05-18.
Земельные участки

 M Челябинская обл., оз. Кисегач. 
7 Га.  450 т.р.. Документы готовы. 
Собственник. 8-992-0133-826.
Дома

 M п. Шарташ. Дом 80 кв. м. Вода, 
газ, скважина, гараж с ямой. 3200 
т. р.  8-908-631-40-20.

 M п. Костоусово. Срочно!  Рассмо-
трю все варианты. 8-912-240-78-
63. Ольга.
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Шаг вперед-6: Год танцев
Новые движения. Новый этап. Новый баттл. Стань ча-
стью танцевальной вселенной, шагни навстречу при-
ключениям месте с главными героями, которые отправ-
ляются в Китай. Ведь Пекин – главная столица новых 
побед. Парни и девушки из разных стран объединятся 
в одну семью, чтобы завоевать звание лучшего танцо-
ра планеты!

Приключения Реми
Удивительное путешествие по Франции маленького 
Реми в компании уличного музыканта, обезьянки и цир-
ковой собаки. Вместе им предстоит пережить неожи-
данные встречи, приключения и испытания, чтобы рас-
крыть тайну происхождения мальчика.

Форсаж: Хоббс и Шоу
Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс 
вынужден объединиться со своим старым врагом, опас-
нейшим преступником Деккардом Шоу, чтобы проти-
востоять общему противнику.

До скорой встречи
В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 аме-
риканский игрок-суперзвезда получает серьезную трав-
му, которая ставит под угрозу его дальнейшую карьеру. 
В поисках себя он отправляется в путешествие и встре-
чает свою любовь. Невероятное чувство к девушке из 
Санкт-Петербурга меняет не только его жизнь, но и его 
самого.

Руслан и Людмила: Перезагрузка
Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную 
Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Когда 
злой волшебник Черномор похищает его возлюблен-
ную, рассчитывая превратить силу её любви в соб-
ственное колдовское могущество, Руслан отправляется 
в погоню за украденной принцессой. Ему придётся пре-
одолеть все преграды и опасности на своём пути, что-
бы доказать, что настоящая любовь сильнее магии!

МультВкино: выпуск № 100
В новом выпуске Лисичка и Соня устраивают конкурс 
красоты, а волшебницы из «Сказочного патруля» попа-
дают в Огненную страну. Также зрители увидят новые 
серии мультфильмов «Дракоша Тоша», «Планета Ай», 
«Четверо в кубе» и «Лео и Тиг».

Король Лев
История об отважном львенке по имени Симба. Знако-
мые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают 
себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают 
правильный выбор.

контакты для консультаций 
и подачи рекламы:

(343) 247-83-34, 
8-904-98-00-250

реклаМа, ДосУГ

АСТРОлОГИчеСкИй ПРОГнОз нА 5-11 АВГУСТА

КИНОАФИША
«Прайм»

г. Берёзовский, ул. Красных Героев,2 д
тел. (34369) 55-0-55. vk/com/club119135879

Расписание сеансов с 1 по 4 августа
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

8:00. Шаг вперёд 6: год танцев
8:15, 13:00. Приключения Реми
9:30, 13:25, 14:55, 19:15, 19:30, 21:35, 21:50. Форсаж: Хоббс и 
Шоу
10:00, 17:15. До скорой встречи
11:45, 17:50. Руслан и Людмила: Перезагрузка
12:00. МультВкино: выпуск № 100
15:45. Король Лев

ОВеН
Для успешного 
решения сво-
их задач Овнам 
потребуется 
сочетание ди-
пломатии и на-
стойчивости 
– тогда удача 
будет на их сто-
роне. Суббота 
подарит воз-
можность для 
встречи или 
весьма интри-
гующего зна-
комства. Вос-
кресный вечер 
постарайтесь 
провести не в 
одиночестве. 

ЛеВ 
Львам в нача-
ле недели не 
стоит цеплять-
ся за привыч-
ное только по-
тому, что оно 
давно знакомо: 
пора двигать-
ся вперёд. На 
этой неделе вы 
можете позво-
лить себе риск 
и эксперимен-
ты во многих 
областях жиз-
ни, в частности 
в партнёрских 
отношениях и 
саморазвитии. 

СТРеЛеЦ 
В середине не-
дели в эмоци-
ональном по-
рыве Стрелец 
может беспо-
лезно потра-
тить достаточ-
но крупную 
сумму – не да-
вайте эмоциям 
овладеть вами. 
Окончание не-
дели хорошо 
подходит для 
составления 
планов на бли-
жайшее буду-
щее. За выпол-
нение чужих 
задач  браться 
не стоит. 

БЛИЗНеЦы 
В четверг же-
лательно не 
ссориться с 
друзьями. У 
окружающих 
может возник-
нуть желание 
переложить 
свои проблемы 
на ваши плечи 
– такие попыт-
ки необходимо 
вовремя пре-
сечь. Выходные 
рекомендуется 
посвятить об-
щению с деть-
ми младшего 
возраста. 

ВеСы 
Весы в сере-
дине недели 
преуспеют в 
поиске допол-
нительных ис-
точников дохо-
да или делах, 
направленных 
на улучшение 
материального 
положения. Не-
которые старые 
идеи неожи-
данно всплы-
вут и окажутся 
очень полезны-
ми. Сконцен-
трируйтесь на 
главном. Доро-
га к успеху ока-
жется терни-
стой. 

ВОДОЛей 
У Водолеев 
появятся ин-
тригующие 
возможности, 
касающиеся 
карьерного ро-
ста, деловых 
вопросов или 
пересмотра не-
которых сто-
рон своей дея-
тельности для 
стремительно-
го продвиже-
ния собствен-
ных проектов. 
Вы можете 
стать причиной 
чьего-то сча-
стья – а что мо-
жет быть луч-
шей наградой?

ТеЛеЦ 
Реализация 
планов и про-
ектов находит-
ся под угрозой. 
Всё внимание 
направьте на 
финансы и лич-
ную энергетику. 
Творческий по-
рыв может на-
крыть Тельцов 
совершенно не-
ожиданно.

ДеВА 
У Дев в нача-
ле недели бу-
дет очень мало 
свободы дей-
ствий и ощу-
щение того, что 
обстоятельства 
вынуждают их 
поступать про-
тив своей воли. 
В это время Де-
вам не стоит 
рассчитывать 
только на соб-
ственные силы, 
так как колле-
ги, друзья или 
родственни-
ки будут  рады 
предложить  им 
руку помощи. 

КОЗеРОГ 
Направьте свои 
силы на повы-
шение интел-
лектуального 
уровня. Встре-
чи на этой не-
деле будут 
важными – они 
позволят Ко-
зерогам сво-
евременно по-
лучить важную 
информацию. 
В  четверг не 
рекомендуется 
связывать себя 
обещаниями 
– скорее всего 
они окажутся 
невыполнимы. 

РАК 
Получив при-
глашение на 
премьерный 
показ, не разду-
мывайте, согла-
шайтесь сразу. 
В течении не-
дели Рак дол-
жен постоян-
но находиться 
в движении. В 
среду-четверг 
велика вероят-
ность потери 
времени из-за 
пробок, так что 
не лишним бу-
дет выезжать 
из дома по-
раньше. 

СКОРПИОН 
На этой неде-
ле популярно-
сти и успешной 
деятельности 
Скорпионов на 
трудовой ниве 
и в личной жиз-
ни ничто не 
угрожает. В кон-
це недели не 
поддавайтесь 
на соблазни-
тельные пред-
ложения  -луч-
ше соблазните 
кого-нибудь 
сами. Возмож-
ны приятные 
известия или 
неожиданный 
успех. 

РыБы 
Рыбы на этой 
недели должны 
осознать себя 
как личность и 
научиться на-
ходить равно-
весие между 
эгоцентризмом 
и излишним са-
мопожертвова-
нием. Планиро-
вать крупных 
приобретений 
не рекомен-
дуется, пока 
улучшения ма-
териального 
положения не 
дадут о себе 
знать.
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реклаМа / объяВлеНИя

 M Телевизор, пр-во Япония. Д. 58 
см. 2015 г. в. 2 т. р. 2015 г. 8-908-
631-40-20.

 M Пылесос «Хитачи» 2 т. р. 8-950-
649-64-31.

ремонт, услуги *
 M Ремонт стиральных машин 

8-992-017-02-02. Марат.

Ремонт холодильников на 
дому, без выходных. Пенси-
онерам скидки. 8-902-267-
56-15.

 M Ремонт холодильников. Деше-
во. 8-950-208-23-95.

 M Ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

 M Ремонт телевизоров, антенн.  
www.ekrantv.ru. Выезд.  8-950-65-
89-121.

Все Для ХоЗяЙстВа
отдам

 M Бесплатно отдам птичий по-
мет в мешках (в обмен на пустые 
мешки). Старопышминск. тел. 
8-922-20-80-142

куплю
 M Макулатуру у предприятий 

и частных лиц – газеты, книги, 
журналы, полиграфия, тетради, 
офисные архивы, картон. Вывоз 
или прием в пункте. 8-900-199-
36-60.

Продам *
 M Дрова. Дешево.  8-912-28-87-111
 M Электропила.  3 т. р.   8-982-626-

70-72.
 M Насос водяной. Бензин 80. В ра-

бочем состоянии. 5 т. р. 8-950-20-
27-469.

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Пиломатериалы от производи-

теля. 8-912-28-87-111.
 M Дрова колотые. 8-919-371-07-00.
 M Дрова. Доставка в день звонка. 

8-902-87-99-331.
 M Дрова березовые, колотые. 

8-908-913-41-65.
 M Сетка Стальная от производите-

ля, проволока, арматура, гвозди. 
Овощное отделение 3/1. (34369) 
4-24-24, (343) 213-213-4, 8-800-
201-36-06.

УслУГИ*
 M Скошу траву. 8-909-016-61-91.

лИЧНЫе ВеЩИ
Продам

 M Костюм женский, р-р.  46. 500 р. 
8-9000-41-71-27.

 M Рубашки мужские шелковые 
белые. Р-р 56. 300р/шт. 8-9000-
41-71-27.

 M Женские  вещи в связи с пере-
ездом р. 44-46, обувь р. 36-37. 
8-912-26-38-785.

 M Дубленка женская нат. Р-р 46 
1500 р. Дубленка женская иск. Р-р  
48.  1000 р. Длинный кожаный  
плащ женский. Р-р  48. 500 р. 2 ко-
жаные  куртки женские. Р-р  46-
48. 600р/шт. Плащи женские. Р-р 
46. 300р/шт. 8-9000-41-71-27.

контакты для консультаций 
и подачи рекламы:
(343) 247-83-34, 
8-904-98-00-250

траНсПорт
обМеН

 M Авто на капитальный гараж. 
8-922-111-29-43.

кУПлЮ
 M Мотоцикл М 72 (К 750) с доку-

ментами. 8-982-626-48-48.
 M Прицеп «енот» для мототран-

спорта (с документами). 8-982-
626-48-48.

ПроДаМ
отечественные легковые а/м

 M ВАЗ 2141. 2011 г. в. Возможно в 
кредит. 8-908-631-40-20.

Мото
 M Мотоцикл ЯВА-350. 1997 г. в., на 

ходу. Цена договорная, или об-
мен на скутер. 8-908-631-40-20.

 M Мотоцикл «Урал» на ходу. 
8-982-626-70-72.

Импортные легковые а/м
 M DATSUN on-DO 2018 г. в. 8-950-

64-755-28.

Запчасти, автоаксессуары
 M Картер делителя КамАЗ для 

двигателя ЯМЗ 12500 р. 8-951-068-
98-43.

 M Запчасти для КамАЗ-плита сты-
ковочная ЯМЗ на коробку КамАЗ 
(ZF.Урал).Установочный комплект 
двигатель ЯМЗ на раму КамАЗ 
(МАЗ, Урал) . 48500 т. р. 8-951-061-
85-65 Геннадий

Грузоперевозки
 M КАМаз. Борт. 8 тонн. Наличный 

безналичный расчет. Любая по-
грузка. 8-912-244-46-77.

Услуги спецтехники
 M Услуги манипулятора. 8-9222-

052-776.
 M Манипулятор. 8-908-636-10-16.
 M Манипулятор. Борт 7м./9т. Стре-

ла 21м./6т. Есть корзина. 8-912-23-
555-97.

 M Манипулятор. 8-919-375-56-67.
 M Манипулятор. 8-922-120-77-58
 M Манипулятор. 8-922-204-37-80.
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Продам

 M Кресло-кровать. Цена договор-
ная. 8-950-63-93-224.

 M Диван угловой.   Сост. хорошее.  
Недорого.  8-912-203-14-36.

 M Кровать односпальная  дере-
вянная б/у. 90 х 190 см. 1000 р. 
8-912-236-23-73.

 M Мебель в связи с переездом: 
компьютерный стол для ребен-
ка, тумбочка с сидением в при-
хожую, диван IKEA и пр. 8-912-26-
38-785.

бытовая техника
куплю

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

ПроДаМ
 M Цифровая приставка MAC  вы-

сокой точноcти IP  TV. 800  р.  
8-922-10-50-423.

 M Дубленка мужская кожаная. Р-р  
54. 2000 р. 8-9000-41-71-27.

 M Шуба женская из нутрии. 4000 
р. 8-9000-41-71-27.

отдам
 M Шуба мутоновая  черная. Р-р  

48 р. 8-9000-41-71-27.

Все Для ДетеЙ
ПроДаМ

 M Ветровка на девочку 12-14 лет, 
белая.  600 р. 8-9000-41-71-27.

 M Кофточки  трикотажные на де-
вочку 12-14 лет. 200 р/шт. 8-9000-
41-71-27.

 M Комбинезон зимний на мальчи-
ка 1 год. 700 р. 8-9000-41-71-27.

 M Санки 200 р. Санки железные 
800 р. 8-9000-41-71-27.

 M Стульчик  для кормления. 700 р. 
8-9000-41-71-27.

оборУДоВаНИе
куплю

 M Стойку механическую ВК7. 
8-951-184-46-26, 8-905-995-27-12.

Все Для бИЗНеса *
куплю

 M Макулатуру, офисные архивы, 
картон в торговых точках. 8-908-
920-75-25.

Все Для строИтельстВа 
И реМоНта*
Продам

 M Гипсокартон. Целые листы, ку-
ски. Недорого. 8-901-949-52-05.

 M Уголок (цинк). 200 х 400 мм, 
длина 2 м. 13 шт. Цена договор-
ная. 8-902-8777-683.

 M Дверь  бронированная. Вес 150 
кг.   7 т. р. 8-908-631-40-20.

 M Ворота 2,6 х 2 м. 2 половины. 
С установкой. 12 т. р. 8-908-631-
40-20.

Услуги 
 M Сантехник. Домашний мастер. 

Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.
 M Ворота, заборы, навесы, перего-

родки, лестницы, сейф-мет. две-
ри. 8-904-389-54-20.

 M Заборы из профнастила, воро-
та, навесы, решетки, козырьки и 
др. мет конструкции. 8-900-198-
67-84, 8-953-383-73-88.

 M Сантехмонтаж. 8-932-115-10-01.

ДосУГ, отДЫХ, 
сПорт тоВарЫ
ПроДаМ

 M Швейную машину ручную (По-
дольск) б/у. В рабочем состоянии. 
(34369) 4-41-14.

 M Пряжа. 8-950-637-23-57.
 M Велосипед 4-скоростной. 5 т. р. 

8-900-20-21-536.
 M Велосипед подростковый. 600 

р. 8-908-631-40-20.
 M Взрослый самокат. Недорого. 8- 

950-63-001-93.
 M Дамский велосипед красивой 

расцветки.  Новый. 8- 950-63-
001-93.

 M Пианино «Элегия». 8-900-20-
21-536.

 M Пианино «Элегия» б/у.  1 т. р. Са-
мовывоз, 8-922-211-94-35.

 M Грампластинки. 8-950-63-72-
357.

 M Швейная машина электриче-
ская с педалью. Цена договорная. 
8-950-63-93-224.

аНтИкВарИат
куплю

 M Купим антиквариат, старинные 
вещи: иконы, угольные самова-
ры, статуэтки, будду. Письмен-
ные приборы, подстаканники, 
шкатулки. Изделия из серебра. 
Украшения и бижутерию, часы. 
Фотографии, открытки, игрушки 
царского и советского времени. 
И многое другое. 361-50-47, 8-912-
240-2000.

ЗДороВье И красота *
ПроДаМ

 M Кресло – унитаз для инвалида. 
2000 руб.  8-950-634-83-61.

 M Матрас противопролежный с 
компрессором 1500 р. 8-922-10-
00-544.

 M Инвалидная коляска универ-
сальная «Отто Бокк» (Россия-
Германия). 6 т. р. 8-922-157-77-22.

обраЗоВаНИе 
И реПетИторстВо *

 M Поменяю место в детском саду 
№ 35 (Гагарина, 13) на место в 
д/с № 17 (ул. Октябрьская, 3)  или 
в д/с № 41 (ул. Исакова, 21), воз-
растная группа 3-4 года. 8-908-
900-70-73.

ЖИВотНЫЙ МИр
ПроДаМ

 M Корова высокоудойная тель-
ная  галстинизированая  на 87 
%.   Удой 25 л. 75 000 торг. 8-963-
04-32-321.

 M Ослица. 7 лет. Любит детей, хо-
рошо  уживается с животными.  
8-963-04-32-321.

 M Клетка для птиц 200р. Клет-
ка для морской свинки 500р. 
8-9000-41-71-27.
Приму в дар

 M Пенсионерка примет в дар или 
купит недорого кенаря и кана-
рейку. 8-963-03-97-412.
отдам

 M Отдам 5 котят (2 мес.) в добрые 
руки. К лотку приучены. 8-903-
079-49-33.

 M Милые котята дымчатого окра-
са ищут добрых, заботливых 
хозяев, уже приучены к лотку. 
8-904-98-45-32.

 M Котята.  1 мес.  Самостоятель-
но кушают, к лотку приучены. 
8-9000-42-08-06. 8-901-413-79-88. 

 M Котенок-девочка. Пуховая, око-
ло 2 мес.  8-950-19-63-686.
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. 

ПроДУктЫ ПИтаНИя
Продам

 M Варенье. 200 р/баночка. 8-952-
735-36-08.

растИтельНЫЙ МИр
Продам

 M Комнатные цветы. 200 р/гор-
шок.  8-952-735—36-08

 M Юкка. 170 см. 3 500 р. 8-902-268-
75-59.

 M Алоэ. 8-950-203-28-78.

 M Цветок алоэ. 3 года.   8-982-610-
25-64.

ПотерИ И НаХоДкИ *
 M Утерян Аттестат об окончании 

средней школы на имя Ищен-
ко В.Д.  

раЗНое
 M Аттестат, выданный в 2016 году 

МОУ СОШ № 10 на имя Кокоревой 
Анны Ильиничны, считать недей-
ствительным.
Продам

 M Тент. Цвет васильковый.  6,х3,5. 
2 шт. 4 т.р. /шт. 8-902-8777-683.

 M Кислородное оборудование: 
стойку, миксер, концентратор, 
расходные материалы. 8-982-
643-37-16.

 M Фляга 40 л. Фляга 35 л. Новые. 
8-982-626-70-72.
Услуги

 M Прием, вывоз, покупка макула-
туры у предприятий и частных 
лиц – газеты, книги, журналы, по-
лиграфия, тетради, офисные ар-
хивы, картон. Вывоз по графику 
для предприятий. Удобный рас-
чет. 8-900-199-36-60.

 M Макулатуру, архивы, картон. 
Договор, документы, уничтоже-
ние, график вывоза. 8-908-920-
75-25.  

ЗНакоМстВа
 M Познакомлюсь с женщиной от 

60 до 70 лет,  порядочной, до-
брой. Мне 70 лет, выгляжу и по 
здоровью моложе.  Летом живу 
в саду, зимой -  в Екатеринбурге. 
8-912-25-97-650.
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НАШИ АКЦИИ

Велопрогулка намече-
на на 10 августа и будет 
приурочено ко Дню физ-
культурника и офици-
альному открытию ве-
лодорожки на Тропе здо-
ровья.

Принять участие в ней 
смогут все желающие – 
от 7 до 107 лет. Предва-
рительная регистрация 
уже открыта в редакци-
ях двух газет: «Золотой 
горке» (ул. Восточная, 3а, 
офис 603) и «Берёзовском 
рабочем» (ул. Загвозки-
на, 12). Стоимость пред-
варительной регистрации 
– 100 рублей, регистрация 
на старте велопробега – 
200 рублей. Собранные 
средства покроют лишь 
некоторые расходы ор-
ганизаторов – разметку 
трассы, устройство сцены 
и звука, печать схем и па-
мятных значков, органи-
зацию чаепития и прочее.

ТРАССА
Схему трассы органи-

заторы держат в секрете.
Предусмотрено три 

трассы:
1) главная – около 30 

километров;

2) семейная – около 15 
километров.

3) для начинающих – 
около 5 километров.

Организаторы оставля-
ют за собой право до стар-
та изменить протяжен-
ность каждой трассы не 
более чем на пять кило-
метров. Трассы проходят 
по велодорожке на Тропе 
здоровья, по пересечен-
ной местности, по поле-
вым дорогам, по лесным 
технологическим дорогам, 
просекам.

Схема маршрута вы-
дается участникам непо-
средственно перед стар-
том после прохождения 
регистрации.

Главная трасса пред-
полагает наличие препят-
ствий (лесовозные доро-
ги, брод, подъемы и спу-
ски) и рекомендуется для 
подготовленных велоси-
педистов.

Семейная трасса и 
трасса для начинающих 
рекомендуется для взрос-
лых с детьми и для начи-
нающих велосипедистов.

СТАРТ И ФИНИШ
Старт и финиш – стар-

товая поляна велодорож-

ки на Тропе здоровья (ул. 
Спортивная). На фини-
ше всех участников бу-
дут ждать горячий чай с 
печеньем, а также памят-
ные значки, конкурсы и 
небольшая развлекатель-
ная программа.

ГЛАВНЫЙ 
ПРИЗ

Очень хороший вело-
сипед!

ПОДГОТОВКА
Перед тем как отпра-

виться на велопрогулку, 
подготовьте велосипед: 
смажьте детали, подка-
чайте колеса, проверьте 
тормозную систему. В до-
рогу возьмите с собой ве-
лоаптечку. «Крутящий мо-
мент» состоится при лю-
бой погоде, поэтому со-
ветуем одеться правиль-
но. На пути участников 
обязательно будут лужи 
и грязь…

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
Если во время велопро-

бега вы планируете сде-
лать остановку и подкре-
питься, обязательно возь-
мите с собой отдельный 
пакет для отходов. Не вы-

брасывайте мусор в лесу, 
не сжигайте его на ко-
страх. Разводить костры 
на маршруте запрещено!

Помните, что маршрут 
частично будет проходить 
по особо охраняемой при-
родной территории «Ши-
ловский пруд».

ВОЛОНТЕРЫ 
И СПОНСОРЫ

Организаторы пригла-
шают помощников и во-
лонтеров. Нам нужны до-
бровольцы на старте, фи-
нише, на контрольных 
пунктах. Мы приглашаем 
к сотрудничеству рекламо-
дателей, спонсоров и воз-
можных партнеров акции.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Ирина Зыкова, дирек-

тор ООО «ИД «Городкая 
пресса».

Сергей Стуков, главный 
редактор газеты «Берёзов-
ский рабочий».

Группа велопробе-
га Вконтакте: vk.com/
kmbgo. Там можно ска-
чать анкету предвари-
тельной регистрации и 
прочитать положение о 
велопробеге.

Крутящий момент

«БИЗНЕС СЕРВИС»
Оргтехника, видеонаблю-
дение, весы и кассы. Про-
дажа, ремонт, обслужива-
ние. 
ул. Восточная, 9.
Тел. 8 (343) 384-71-20, 
www.all-for-offi  ce.com

«ЛАЗЕР СИТИ 96»
Организация фейерверк-
шоу. Аренда оборудова-
ния, шоу-программы.
Тел. 8-929-222-59-22, 
8-963-271-25-45
www.lc96.ru, 
VK: lasercity96

«ТУДА-СЮДА»
Пассажирское такси.
Тел. 8-952-147-05-74, 
8-953-047-05-74

«ВИТАДЕНТ»
Стоматология.
ул. Театральная, 28
vitadent-brz.ru
vk.com/vitadent_brz
instagram.com/vitadent_brz

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«100 ПУТЕЙ» 
«100 путей»: Действуй – 
путешествуй!» 
Походы, сплавы, 
автотрипы. 
vk.com/stoputevo
Тел. 8-950-201-06-41

«ПРОКАТУКОТА» 
Прокат велосипедов, само-
катов, туристического сна-
ряжения.
ул. Брусницына, 11. 
Тел. 8-922-122-21-27

«ПРОКАТУКОТА» МАГАЗИН-АТЕЛЬЕ 
«МОДИСТКА»
Пошив и ремонт одежды 
любой сложности, боль-
шой выбор тканей.
ул. Восточная, 9. 
Тел. 8-953-042-91-82

ДОСТАВКА МЯСА БАРБЕ-
КЮ И БУРГЕРОВ В БЕРЁ-
ЗОВСКОМ «ШЕФ BBQ»
Режевской тракт, 19 км, 1.
Тел. 8-912-669-99-70,
сайт: chefbbq.ru

ОТДЫХ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ!
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТ-
СТВО «РОМАНТИК-ТУР»
ул. Строителей, 4, 
3-й этаж, оф. 313 
(БЦ «Вознесенский»)
Тел.: 216-79-46, 
www.romantiktour.ru

ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ШКОЛА «ПЛЕМЯННИКИ 
ЧАРОДЕЯ»
Развивая таланты – растём 
душой! 
ул. Восточная, 3а, оф. 303
Тел. 8-963-444-37-12

АКВАКЛУБ 
«МЕДУЗЫ КАРАПУЗЫ»
Грудничковое плавание 
от 1 мес до 1,5 лет.
Укрепляем здоровье малы-
шей с самого рождения!
ул. Гагарина, 21
Тел. 8-922-200-10-76

ИП ЖУРАВЛЁВ К.В.
Ремонт телевизоров, сти-
ральных машин, установ-
ка антенн.
vk.com/remontv_brz
www.ekrantv.ru
Тел. 8-950-65-89-121

«ВЕГАЛАЙФ»
ул. Восточная, 9
вегалайф.рф
Тел. 8-909-003-21-09

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ДЕЛЬФИН»
dolphinlc.ru
vk.com/dolphinlc
www.facebook.com/
groups/474409812975393/
Instagram – lcdolphin
ул. Театральная, 22
Тел. 8-922-020-04-50, 
8-922-611-51-31

«МОЗГОБОЙНЯ»
Играйте с нами! 
Самая умная игра с про-
стыми правилами. 
https://vk.com/mzgb_brz

«РИО-ТУР»
Жизнь в путешествии – 
мечта!
ул. Восточная, 3а, оф. 501
Тел. 8-908-925-19-82
vk.com/public130700867

«ЧИСТО-ДА»
Профессиональный кли-
нинговый сервис
Тел. 8-912-231-11-28
Bk.chisto_da@mail.ru

ДЕТСКИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫЙ ЦЕНТР «МАЛЕНЬКАЯ 
СТРАНА»
Идеальное времяпровож-
дение ваши малышей от 
года до 7 лет.
ул. Театральная, 6.
Тел. 8-908-906-02-67

КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА 
«CLEAN MASTER»
Инстаграм: 
clean_master_brz
Тел. 8-922-617-33-73

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«УПРАВДОМ»
ул. Восточная, 9, офис 6.
Тел. (343) 227-47-57

«БЕРЁЗОВСКДОРСТРОЙ»
пос. Ленинский, 44.

 f ТЕСТ-ДРАЙВ ВЕЛОДОРОЖКИ И ПРОГУЛКА ПО ТРО-
ПЕ ЗДОРОВЬЯ СТАРТУЮТ 10 АВГУСТА В 10 ЧАСОВ. ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В РЕДАКЦИЯХ ГАЗЕТ «ЗО-
ЛОТАЯ ГОРКА» (УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 3А, ОФИС 603) И «БЕ-
РЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ (УЛ. ЗАГВОЗКИНА, 12).
ГРУППА «ВКОНТАКТЕ»: VK.COM/KMBGO


