
Мы переехали!
Редакция «Золотая горка»

переехала на Театральную, 3,
3-й подъезд от «Пятерочки»
1-й этаж, на домофоне 80.

Копир уехал вместе с нами ;-) 

РеКлаМа. Ваша реклама В газете: г. БерезоВский, ул. театральная, д. 3, (3 подъезд, домофон 80)  247-83-34  rek@zg66.ru

Конфликт. В споре с УК выигрывают жители дома / 4

Изоляция. Из Нью-Йорка в обсерватор: 
рассказ березовчанина / 2 
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Воровка жертве:
«Вы хоть никого  
не впускайте, а то 
сейчас много всяких...»
Мошенничество. Воры под видом волонтёров 
ограбили уважаемого педагога / 7

Безработица выросла  
в 4 раза за 2 месяца
В центре занятости  
населения озвучили 
грустную статистику  
и дали несколько советов 
соискателям / 5

 e Березов-
чанин Ва-
силий Вой-
нов вернул-
ся на Родину 
после двух с 
лишним ме-
сяцев заточе-
ния в США / 
фото автора 
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14   дней. столько проведут 
березовчане без горячей 
воды. с 8 по 21 июня на 
ново-свердловской тЭЦ 
будут проводиться профи-
лактические мероприятия.

РАССкАжите 
СВою 

иСтоРию 
пишите 

gorka-info
@rambler.ru

Погода
в БеРЁЗовсКоМ

по данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
4 июня

Пятница 
5 июня

Суббота 
6 июня

Воскресенье 
7 июня
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Из Нью-Йорка  
в обсерватор

веРЁвочный ПаРК 
оТКРоеТся  
на ПТичьей гоРКе

молодой предпринима-
тель евгений сысолятин 
решил воплотить свою 
мечту в жизнь и создать в 
городе верёвочный парк. 
мечта эта зародилась 
еще в 2016 году. но тог-
да идея не нашла вопло-
щения. 
на сегодня верхний уро-
вень завершен, строите-
ли приступили к монта-
жу маршрутов для самых 
юных жителей города. 
Важно: в процессе строи-
тельства ни одно дерево 
не пострадало.
Веревочный парк должен 
открыться в июне. 

Василий Войнов, 
фотограф: 

– Сегодня (1 июня, – прим. 
ред.) я проснулся в по-
ловине седьмого утра, 
под кукарекание петуха 
в сосновом лесу в 20 км 
от Екатеринбурга в оди-
ночной камере обсерва-
тора, в которой мне пред-
стоит провести ближай-
шие 14 дней своей жиз-
ни. Какой здесь прекрас-
ный воздух, он очень на-
сыщенно пахнет сосно-
вой хвоей, а ещё недавно 
я вдыхал воздух Атлан-
тики каждое утро. При-
чем местные не замеча-
ют, насколько прекрасен 
что тот, что другой. Бы-
стрые перемещения во-
круг земли и резкая сме-
на климата позволяют 
остро прочувствовать 
всю прелесть природы. 

Я счастлив жить в та-
кое интересное время и 
своими глазами ещё вчера 
вечером видеть спящих на 
улице бездомных и Лам-
борджини на миллион в 
одном квартале  Манхэт-
тена и уральский сосно-
вый лес с петухами сегод-
ня, а в промежутке ещё и 
побывать героем фильма 
«Эпидемия».

В свердловском Коль-
цово все было, как в кино: 
и люди в костюмах химза-
щиты, и много полиции с 
оружием.

Пишу этот пост на те-
лефоне, ноутбук разря-
дился, а российский про-
вод остался в чемодане, 
который отдадут только 
через три дня, слава богу, 
хоть зарядка от телефона 
была с собой. 

Немного смешно на-
блюдать эти ритуаль-
ные танцы с бубном, ког-
да один чемодан забрать 
можно, а второй из бага-
жа опрыскали какой-то 
страшной химией и отда-
дут только через 72 часа. 
Когда на улице к нам ни-
кто близко не подходит, 
нас встречают в полной 
амуниции, а стюардессам 
работать 10 часов в толпе 
из 350 потенциально боль-
ных внутри очень тесного 
салона самолёта можно, и 
их спасает только меди-
цинская маска.

Вообще в Екатеринбур-
ге все было четко, насколь-
ко эффективно и разумно, 
это второй вопрос, но бы-
стро и четко. 

Посадили самолёт, пря-
мо на полосу приехали ав-
тобусы, омоновцы, и куча 

людей в защитных костю-
мах окружили нас. Это так 
волнительно, быть глав-
ным героем фильма про 
эпидемию.

Весь самолёт взорвался 
смехом на просьбу выхо-
дить с дистанцией в 1,5 ме-
тра. Это после того, как мы 
девять часов летели, как 
шпроты в банке в боль-
шом Боинге 777 над Ат-
лантикой, все 350 человек, 
или сколько в него поме-
щается, плечом к плечу. 

Самолёт – то место, где 
все предосторожности ле-
тят к чертям, современ-
ные салоны рассчитаны, 
чтобы набить как можно 
больше народу и зарабо-
тать, а никак не на режим 
изоляции во время пан-
демии. То есть где и есть 
больше всего шансов за-
разиться, так это именно 
там. В Америке я просто не 
лез близко к людям и поч-
ти весь карантин сидел в 
комнате.

В обсерваторе очень 
комфортно, я живу в от-
дельном номере с ванной 
и большой кроватью. Кор-
мят четыре раза в день, 
температуру измеряют че-
рез дверь. На столе градус-
ник, и через дверь спра-
шивают, сколько намерил. 

Боятся. Хотя, как я понял, 
персонал тоже домой не 
пускают, и они будут жить 
все две недели здесь без-
вылазно.

Дали все необходимое: 
шампуни, щетки, чай и 
кофе и даже пижаму и но-
вые трусы. Одежду попро-
сили упаковать в специ-
альный мешок и сдать на 
обработку. Боюсь, пере-
путали чуму и грипп, но 
пусть так. Не страшно.

Когда мы связались с 
Василием, он дополнил 
свой рассказ и поделил-
ся, что ему не хватает еды.

– В расписании написа-
но четыре раза, в реально-
сти кормят только три. До 
обеда еще час, а я уже как 
час голодный. В принци-
пе разнообразно и вкус-
но, но порции, как в дет-
ском саду.

По графику в памятке, 
которую вручили посто-
яльцам обсерватора, пред-
усмотрены завтраки с 8 
до 9, обеды с 13 до 14, пол-
дники с 15 до 16 и ужины 
с 18 до 19.

– В реальность подают 
завтрак, обед и ужин, – де-
лится Василий. – Может, 
правда, это полезно – не-
доедать?

От первого лица. Березовчанин вернулся из штатов 
на родину и рассказал о том, куда его изолировалиМужчина ЗаРуБил ТоПоРоМ  

ЗнаКоМого, но ПРиЗнался не сРаЗу

В посёлке монетном утром 27 мая наш-
ли труп мужчины в одном из частных до-
мов. рубленые раны на голове исключа-
ли естественные причины ухода из жиз-
ни. убийство уже раскрыто, обвиняемого 
отправили в сизо.
как рассказали в пресс-службе областно-
го управления скр, тело убитого мужчи-
ны обнаружил его 58-летний знакомый. 
поутру он пришёл проведать хозяина жи-
лища, но тот лежал на кухонном диване 
уже будучи «холодным». Эту версию ви-
зитёр изложил соседям потерпевшего, 
которых тут же пригласил в дом, чтобы 
те убедились в смерти. то же самое муж-
чина рассказал следователям и полицей-
ским. но затем стал путаться в показани-
ях, соответственно, правоохранители за-
сомневались в рассказе.
– последующие следственные действия 
позволили изобличить мужчину в совер-
шении убийства. В итоге он признался в 
содеянном и пояснил, что убийство со-
вершил на почве внезапно возникшей 
ссоры в ходе распития спиртного с по-
терпевшим, – сообщили в следственном 
комитете.
после признания подозреваемый пока-
зал водоём, в который бросил топор – не-
далеко от места совершения убийства. 
следователи-криминалисты искали вещ-
док с помощью магнитного трала. да-
лее неоднократно судимому мужчине по 
имени Владимир предъявили обвинение 
в убийстве (ч. 1 ст. 105 ук рф). Берёзов-
ский городской суд 29 мая по ходатай-
ству следствия отправил мужчину в сизо 
на время расследования. по делу назна-
чены различные экспертизы.

на еКаде в РеЗульТаТе дТП 
ПогиБ Молодой БеРеЗовчанин

31 мая около часа ночи на 24 километре 
екатеринбургской кольцевой автодороги 
произошло дорожно-транспортное про-
исшествие, в результате которого погиб 
пешеход. об этом сообщила гиБдд Бере-
зовского. 
по предварительным данным, водитель 
автомашины «шкода октавия» допустил 
наезд на пешехода, переходящего проез-
жую часть автодороги слева направо. по-
сле чего пешехода отбросило на движу-
щийся в попутном направлении автомо-
биль «тойота королла».
В результате происшествия житель Бере-
зовского, мужчина 1997 года рождения, 
скончался на месте происшествия.
госавтоинспекция настоятельно реко-
мендует соблюдать правила дорожного 
движения. пешеходы при движении вне 
населенного пункта должны двигаться 
по краю проезжей части навстречу дви-
жению транспортных средств.
В темное время суток или в условиях не-
достаточной видимости вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны иметь при 
себе предметы со световозвращающими 
элементами. 
еще одно дтп случилось в городе 29 мая 
около 19:20. В результате пострадал мо-
тоциклист.
по предварительным данным, водитель 
мотоцикла «Хонда Х11» 1988 года рож-
дения не справился с управлением, до-
пустил опрокидывание мотоцикла с по-
следующим наездом на стоящий автомо-
биль «Хенде санта фе».
Бригадой скорой медицинской помощи 
мотоциклист был доставлен в травмато-
логическое отделение Березовской ЦгБ с 
диагнозом: перелом левой ключицы. 

оБъявляеТся наБоР в доБРовольную 
наРодную дРужину

дружинникам выдаются удостоверения, 
полагается материальное стимулирова-
ние.
основные направления деятельности 
дружины:

 Mсодействие органам внутренних дел (по-
лиции) и иным правоохранительным ор-
ганам в охране общественного порядка;

 Mучастие в предупреждении и пресече-
нии правонарушений на территории по 
месту создания народной дружины;

 Mучастие в охране общественного поряд-
ка в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций;

 Mраспространение правовых знаний, 
разъяснение норм поведения в обще-
ственных местах.
По вопросам вступления в члены ДНД 
обращаться по телефонам:  
8-961-762-32-62 или 8-905-808-60-08. e Фото предоставлено пресс-службой администрации
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Загородный лагерь «Зар-
ница» готов открыться. 
Детей здесь ждут. Это за-
метно по чисто выметен-
ным дорожкам, идеаль-
но заправленным крова-
тям и запаху дезсредств. 
Об этом сообщил «Ураль-
ский рабочий». 

В условиях особого режима 
летний детский отдых бу-
дет немного отличаться от 
обычного. Уже сейчас всех 
родителей предупрежда-
ют, что лагерь будет рабо-
тать в режиме обсервато-
ра, то есть заехали разом 
все сотрудники и дети, про-
жили вместе две недели и 
разъехались по домам. Ни-
каких встреч с родителями 
и передач гостинцев.

Отрядов в этом году в 
«Зарнице» сделают мень-
ше.

– Обычно у нас отдыха-
ет 260 человек, в этот раз 
мы примем меньше. Часть 
корпусов мы оборудуем 

для персонала, который 
должен находиться в ла-
гере круглосуточно, – рас-
сказал директор «Зарни-
цы» Александр Дергачев.

По новым санитарным 
требованиям на входе в 
каждый корпус теперь 
установлен санитайзер, а 
на пороге – пропитанный 
дезинфектором коврик. 
В холлах корпусов бакте-
рицидные установки, в 
комнатах появятся пере-
носные рециркуляторы-
облучатели. В туале-
те уже повесили памят-
ку, как правильно мыть 
руки, установили дозато-
ры с мылом и автомати-
ческие сушилки.

В лагере каждые два 
часа будут проводить де-
зинфекцию обществен-
ных помещений, три раза 
в день уборку комнат, каж-
дые два часа проветри-
вание плюс дезинфекция 
дорожек и игровых пло-
щадок. В таких условиях 

нагрузка на обслужива-
ющий персонал возраста-
ет, поэтом решено увели-
чить штат – дополнитель-
но пригласить еще убор-
щиц. Весь персонал дол-
жен будет сдать тест на 
коронавирус.

В столовой в этом году 
расстановка почти как в 
ресторане – столики на 
двоих. Так теперь расса-
живают детей в соответ-
ствии с санитарными тре-
бованиями: дистанция 1,5 
метра на ребенка. Работ-
ники кухни будут прини-
мать продукты и работать 
в масках и перчатках. Пи-
тание посменное, после 
каждого приема пищи – 
обработка залов.

Хоть массовые меро-
приятия в этом году запре-
щены, но все равно игро-
вые площадки и стади-
он пустыми не останут-
ся. Дети будут проводить 
много времени на свежем 
воздухе – каждый со сво-

им отрядом. Предусмотре-
ны и подвижные игры, и 
развлекательные меро-
приятия. Если же у ребен-
ка заметят симптомы бо-
лезни, он сразу же окажет-
ся в изоляторе. И там по 
отработанной схеме врач 
вызывает специалиста из 
города, и ребенка увозят 
в больницу через отдель-
ный выход из палаты.

Подобные условия соз-
даются сейчас во всех за-
городных детских лагерях. 
В Министерстве образова-
ния области разработана 
специальная декларация, 
которой все детские базы 
отдыха должны соответ-
ствовать. Как сообщил се-
годня министр образова-
ния области Юрий Бик-
туганов, 70% лагерей уже 
получили санэпидзаклю-
чение, к открытию гото-
вятся 68 загородных дет-
ских центров, 1124 лагеря 
дневного пребывания при 
школах.

«Зарница» будет работать 
в режиме обсерватора
Летний лагерь. на период смены 
детям не разрешат встречи с родителями 

сТаРТовало БлагоусТРойсТво ПаРКа 
ПоБеды и МалахиТового БульваРа

два муниципальных контракта по 
благоустройству территорий в рам-
ках реализации регионального проек-
та «формирование комфортной город-
ской среды» заключено 18 мая.  В пар-
ке победы подрядчик ооо «лев» на-
чал подготовку строительной площад-
ки, сообщает пресс-служба мэрии. ра-
бочие демонтируют старое асфальто-
вое и гранитное покрытия мемориаль-
ной зоны у Вечного огня. Будут демон-
тированы и старые пилоны со списка-
ми березовчан, погибших в Великую 
отечественную войну. В течение года 
на мемориальную часть будут уста-
новлены новые стелы, на которых на-
пишут почти 6000 имен. 
за последние годы в результате уточ-
нений архивов в списки добавле-
но ещё несколько тысяч имен на-
ших земляков. мемориал «оденется» 
в гранит – будет уложено 2675 ква-
дратных метров плитки, в том чис-
ле будет облицован постамент обе-
лиска «Воину и родине-матери». обу-
строят пандусы.
параллельно подрядчик ооо су «ар-
сенал» начал подготовку строитель-
ной площадки в «уют-сити», где пла-
нируется создать малахитовый буль-
вар. рабочие приступили к разработ-
ке грунта и планировке территории. 
В этом году планируется выполнить 
часть облицовки гранитом, произве-
сти электромонтажные работы, обу-
строить наружные сети водопровода и 
канализации, установить освещение, 
видеонаблюдение, малые архитектур-
ные формы, скамейки, урны, начать 
озеленение.
реализация мероприятий по двум 
объектам запланирована на двухлет-
ний период. закончить работы долж-
ны в 2021 году. администрацией Бе-
резовского достигнуты соглашения 
с министерством ЖкХ свердловской 
области на общую сумму более 72 
миллионов рублей. из них на парк по-
беды направлено 47,8 млн (областной 
бюджет – 45, местный – 2,8), на ма-
лахитовый бульвар – 24,1 млн рублей 
(22,7 – область, местный – 1,4).

в лесу новоБеРЁЗовсКого 
живьЁМ ЗаКоПали шесТь щенКов

– на что способна двуногая челове-
ческая тварь, – так начинается пост в 
группе сообщества «подари свою до-
броту». не слишком радостно, правда?
домашняя не стерилизованная соба-
ка 24 мая стала мамой, а хозяин за-
копал малышей в лесу новоберезов-
ского, предварительно выкопав яму, 
сверху положил шифер. Щенки силь-
но плакали и это, к счастью, услыша-
ла семья, гуляющая по лесу. супруги 
с ребенком пошли на звук и откопали 
малышей, родившихся несколько ча-
сов назад.
на помощь детенышам пришла ольга 
новоселова, руководитель движения 
«подари свою доброту».
Банка (заменитель сучьего молока) 
стоит 1050 рублей за 200 грамм. соски, 
из которых кормят новорожденных, 
тоже дорогие. В группе просят о по-
мощи. перечислять помощь можно на 
карту сбербанка 4817760186079251, по-
лучатель елена Владимировна Б. (фи-
нансовый куратор группы) или по те-
лефону 8-922-107-55-41 (привязан к 
карте). сделать пометку «лес».
сейчас малыши на передержках (оль-
га должна обеспечить их питанием). 
Волонтерам непросто: малыши куша-
ют каждые полтора-два часа. когда 
щенятам исполнится три недели, они 
вернутся к ольге, и начнется ее обыч-
ная работа: прививки, стерилизация, 
поиски дома для щенят.
из шести новорожденных подраста-
ют пять: один щенок умер спустя не-
сколько дней после счастливого спа-
сения. 

Весь первый месяц 
лета во Дворце моло-
дежи каждый житель 
города может увидеть 
35 картин, объединен-
ных в единую выстав-
ку руководителем арт-
объединения «Краски до-
бра» Анной Махмутовой. 

Картины были написаны 
на пяти мастер-классах, 
которые состоялись в 
рамках проекта «Ин-
клюзивная арт-тусовка». 
Грант в размере 50 000 на 
реализацию городского 
проекта Анна Махмуто-
ва и незрячая художница 
Ксения Гайсина выигра-
ли осенью прошлого года. 
Всего проектом заплани-
ровано восемь мастер-
классов, которые объе-
диняют детей, подрост-

ков и молодежь (в возрас-
те от 12 до 25 лет) с инва-
лидностью и без. 

За редким исключени-
ем картины пишутся в па-
рах. За один мастер-класс 
двое создают две картины, 
то есть воплощают идеи 
друг друга по очереди. 

Участниками проекта 
стали представители не-
скольких городских объе-
динений: «Сейчастье» (это 
в основном ребята с мен-
тальной инвалидностью, 
Анна называет их инте-
ресными, терпеливыми, 
талантливыми и позитив-
ными), «Содружество» и 
«Искорка добра».

Если вы, полюбовав-
шись на картины, захоти-
те приобрести себе одну 
из них, позвоните по тел. 
8-922-18-70-858 (Анна). 

Во Дворце молодёжи открылась  
художественная выставка от «Красок добра»

Прокуратура разъясняет
Вопрос: Что делать, если отец-алиментщик получил единовременную выплату на ребёнка, в связи с чем, мате-
ри отказано в получении таковой? 
ответ: В данном случае взыскание указанной выплаты осуществляется в судебном порядке. кроме того, целе-
сообразно  подать в полицию заявление о мошенничестве в сфере социальных выплат (ст. 159.2 ук рф). также, 
следует обратиться в пенсионный фонд с заявлением о выплате денежных средств ненадлежащему лицу.  

 e Фото Бо-
риса Яркова, 
«Уральский 
рабочий»
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УК «нарисовала» недостающие голоса?
тариф. Ошибку нашла госжилинспекция. проголосовавших оказалось 107,6%

В конце марта в Березов-
ском городском округе 
стартовал второй этап 
Мастерской городских 
проектов. Эта социально 
значимый проект прово-
дится с использованием 
гранта Президента Рос-
сийской Федерации на 
развитие гражданского 
общества, предоставлен-
ного Фондом президент-
ских грантов, и направ-
лен на поддержку пред-
принимательства и про-
ектной деятельности сре-
ди людей старшей воз-
растной группы. Работа 
ведется на территории 
трех городских округов 
свердловской области: 
Арамильский, Березов-
ский и Заречный. Зада-
ча второго этапа – ока-
зать практическую по-
мощь авторам и участ-
ников проектов. 

Проектная занятость – 
пока еще не самое привыч-
ное явление. Старшее по-
коление привыкло рабо-
тать долго и на одном ме-
сте. Но все меняется. Одна 
из задач «Мастерской го-
родских проектов» – пока-
зать, что проект как особая 
форма трудовой занятости 

тоже может быть полезен 
и уместен. Именно проект 
может стать началом сво-
его дела или внесет новиз-
ну и творчество в уже зна-
комую деятельность. Плюс 
проектной деятельности 
– в свободе выбора и воз-
можности совмещать уча-
стие в нескольких проек-
тах в разных ролях. 

Сопровождение участ-
ников оказывали высоко-
квалифицированные спе-
циалисты, эксперты в об-
ласти проектного управ-
ления и начала своего 
дела из Екатеринбурга. За-
дача рабочих групп в горо-
дах – стать организатора-
ми всех встреч, носителя-
ми новой философии тру-
довой занятости.

Проекты были самые 
разнообразные: масштаб-
ные и простые, локальные, 
но всегда важные для кон-
кретных потребителей. 
Они находились на раз-
ных стадиях реализации, 
от начальной до заверша-
ющей. 

Авторы проектов полу-
чили реальную информа-
ционную и консультаци-
онную поддержку со сто-
роны куратора, Татьяны 
Петрановой. 

–  Мне и раньше прихо-
дилось работать в Березов-
ском, чувствую себя здесь, 
как в родном городе. Все 
участники хорошо спра-
вились с работой в непри-
вычных для многих усло-
виях онлайн, тем более, 
что не у всех есть домаш-
ний компьютер, а связь 
в ряде локаций оставля-
ет желать лучшего, – рас-
сказала Татьяна Борисов-
на. – Я благодарна каждо-
му участнику, кто прошел 
путь в новой для себя сфе-
ре проектной деятельно-
сти и пришел к четкому 
пониманию идеи, образа 
потребителя, необходи-
мых ресурсов и конкрет-
ному плану действий.

Одна группа работала в 
рамках программы «Пре-
вращаем идею в доходное 
дело», это пятинедельное 
сопровождение по изуче-
нию и внедрению поша-
гового алгоритма начала 
своего дела. Другая группа 
была сформирована из лю-
дей старшего возраста, ко-
торые хотят участвовать в 
различных проектах в ка-
честве партнеров или ис-
полнителей. Такой город-
ской проект, готовый при-
нять участников, извест-

ный «Бизнес-километр», 
был перенесен с мая в свя-
зи с коронавирусом. Надо 
отдать должное лидеру 
рабочей группы Мастер-
ской городских проектов 
в Березовском Валентине 
Николаевне Гущиной, ко-
торая тут же предложи-
ла идеи других проектов 
для второй группы. Каж-
дой участник имел воз-
можность получать бес-
платные личные консуль-
тации и поучаствовать в 
групповых встречах, об-
суждать вопросы адапта-
ции и реализации его роли 
в проекте.

Стоит особо отметить 
условия, в которых про-
исходила работа второго 
этапа. Его начало совпало 
с введением режима само-
изоляции. Это повлекло за 
собой ограничение на лич-
ные встречи и на работу. 
Первая групповая сессия 
в рабочем офисе Мастер-
ской городских проектов 
автоматически переросла 
в персональные консуль-
тации онлайн.  

Разнообразные домаш-
ние задания не оставляли 
места хандре и тревоге. 
Напротив, пройдя за пять 
недель путь от конкрети-

зации идеи до конкретно-
го плана действий, каж-
дый участник почувство-
вал в себе силы и уверен-
ность для реализации не 
только обсуждаемого про-
екта, но и для профессио-
нального роста в целом.

–  Изначально хотела 
заняться открытием дет-
ского (семейного) кафе. В 
Березовском таких кафе 
нет, а потребность есть. 
Давно хотела открыть 
кафе, где кроме возмож-
ности поесть дети могли 
бы поиграть друг с другом, 
а родители пообщаться, 
послушать, почитать сти-
хи, почитать книгу, про-
сто отдохнуть, – говорит 
участница проекта Нина 
Михайлова. – Идея тако-
ва, что посетители кафе 
будут не просто заходить 
на чашечку кофе или чая, 
ценность в общении, воз-
можности посетить тема-
тические вечера, утрен-
ники для детей. Наш кон-
сультант грамотно и до-
ступно в режиме онлайн 
объяснила важные мо-
менты открытия бизне-
са. Я получила ценные со-
веты по локации объекта, 
по аренде, оборудованию, 
персоналу. Мне очень по-

могли обучающие видео 
уроки, тесты, рекоменда-
ции и примеры успешных 
предпринимателей, прак-
тические советы как пра-
вильно оценивать риски и 
принимать решения, рас-
считывать на свои силы 
и время. Все это позволя-
ет верить в успех моего 
проекта!

–  Занимаюсь своим 
делом – кладу камины и 
печи уже 16 лет. Решил 
прийти в проект – поу-
читься предприниматель-
ству, возникли проблемы 
с поиском клиентов и с 
выбором правовой фор-
мой для дальнейшей ра-
боты. Благодаря работе в 
проекте понял, в одиноч-
ку не справиться, нуж-
на команда. А командой 
можно класть печи и ка-
мины, осуществлять их 
ремонт, устанавливать 
отопительные системы, – 
рассказал участник про-
екта Нариман Байтурин. 
– Важно комплексное об-
служивание круглый год 
(серьезная проблема – се-
зонность работ, если толь-
ко класть печи и камины). 
Пока работаю в партнер-
стве со строительной ком-
панией. 

Мастерская городских проектов: итоги самоизоляции 

татьяна ФАйзРАхмАНоВА

В споре УК «Ваш дом» и 
жителей девятиэтажно-
го дома Гагарина, 25 вы-
игрывают последние.

Департамент государ-
ственного жилищного 
и строительного надзо-
ра Свердловской области 
(госжилинспекция) обя-
зала УК «Ваш дом» приме-
нить тариф на содержание 
жилья 26,5 рублей, за кото-
рый проголосовало боль-
шинство собственников.

Об этом конфликте мы 
писали совсем недавно. 
Управляющая компания 
«Ваш дом» в апреле про-
вела голосование за по-
вышение тарифа на со-
держание жилья с 24,67 до 
27,06 рублей. В это же вре-
мя жильцы, не согласные 
с установленной суммой, 
параллельно провели дру-
гое голосование за сумму 
26,5 рублей. Такую сумму 
жители взяли не с потол-
ка, а изучив ведомости о 
потраченных на их дом 
средствах. В перерасчёте 
на тариф управляющая 
компания тратила на со-
держание жилья 25,99 ру-
блей. Собственникам уда-
лось собрать большин-
ство голосов как в количе-
ственном выражении, так 
и в перерасчете на ква-
дратные метры. Несмо-
тря на это, УК уже в апре-
ле применила свой, неу-
твержденный большин-
ством собственников, та-
риф 27 руб. в квитанци-
ях за март, а за апрель и 
вовсе выставила счета с 
«муниципальным» тари-

фом 46,48 рублей, на своё 
усмотрение истолковав 
предписание госжилин-
спекции, в которую к тому 
моменту уже успели пожа-
ловаться жители.

Вчера, 26 мая, госжи-
линспекция прислала от-
вет на коллективное об-
ращение собственников 
и обращение депутата го-
сударственной думы Дми-
трия Ионина, направлен-
ное туда в интересах жи-
телей. Из него следует, что 
«Ваш дом» сделал ошибку 
(нечаянно?) при подсчё-
те голосов. Вот несколько 
цитат из ответа Департа-
мента государственного 
жилищного и строитель-
ного надзора жителям и 
депутату:

«Согласно протоколу 
от 06.04.2020 № 1/20  об-
щего собрания собствен-
ников помещений МКД 
(проведённого УК «Ваш 
дом» – прим. ред.) по во-
просу №11 «Утвердить та-
риф на содержание и ре-
монт общего имущества 
на 2020-2022 годы в разме-
ре 27 руб. 06 коп. за один 
квадратный метр жилой 
площади» «за» проголосо-
вало 52,15% от числа соб-
ственников, участвовав-
ших в голосовании, «про-
тив» – 47,85%, «воздержал-
ся» – 7,6%. При суммарном 
подсчете получается, что  
в голосовании приняли 
участие 107,6 процентов, 
что с очевидностью сви-
детельствует о допущен-
ной ошибке при подсчё-
те голосов. По подсчётам 
Департамента «за» прого-
лосовало 44,64 процента 
от числа собственников, 

участвовавших в голосо-
вании, «против» – 53,49%, 
«воздержался» – 1,87%.»

«Согласно протоколу от 
08.04.2020 общего собра-
ния собственников поме-
щений МКД (проведённо-
го по инициативе одного 
из собственников – прим. 
ред.), в котором приняли 
участие  собственники 
помещений, обладающие 
площадью 4727,41 кв.м., что 
составляет 53,87% от обще-
го числа голосов собствен-
ников помещений МКД, по 
вопросу №4 «Утверждение 
размера платы за содер-
жание жилья» проголосо-
вали «за» 94,49% участни-
ков собрания, таким об-
разом, принято решение 
об утверждении соответ-
ствующей платы в разме-
ре «26 рублей 50 копеек с 1 
квадратного метра жило-
го (нежилого) помещения 
на период 2020-2022 годы», 
«против» – 3,24%, «воздер-
жался» – 2,27%».

«Применение управля-
ющей компанией ставки 
платы за содержание жи-
лья, утвержденной орга-
ном местного самоуправ-
ления, является наруше-
нием лицензионных тре-
бований, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 162 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, пун-
ктом 3 Положения о ли-
цензировании предпри-
нимательской деятельно-
сти по управлению мно-
гоквартирными домами, 
утвержденного постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
28.10.2014 № 1110 в связи с 
несоблюдением требова-

ний к определению цены 
договора управления мно-
гоквартирным домом».

Госжилнадзор также 
отмечает, что управляю-
щая компания в случае не-
согласия с решением об-
щего собрания собствен-
ников вправе обжаловать 
его в суде. Однако до при-
нятия судебного вердикта 
о признании недействи-
тельным этого решения 
УК «Ваш Дом» надлежит 
начислять ставку платы 
за содержание жилья по 
ставке, утвержденной ре-
шением общего собрания 
собственников.

В свою очередь, госжи-
линспекция обратилась в 
прокуратуру города Берё-
зовского в интересах соб-
ственников с просьбой  
провести проверку и при-
нять меры прокурорско-
го реагирования в отно-
шении «УК «Ваш дом». А 
в адрес УК «Ваш дом» на-
правила письмо о необхо-
димости соблюдения ли-
цензионных требований. 
Ведомство взяло на кон-
троль устранение нару-
шений прав собственни-
ков дома № 25 по улице 
Гагарина.

Директор управляю-
щей компании Сергей Кру-
чинин на прошлой неделе 
согласился дать коммен-
тарий журналисту «Зо-
лотой горки» по склады-
вающейся ситуации, но 
за сутки до назначенной 
встречи ее отменил, со-
славшись на карантин и 
«ни к чему». В тот день он 
также сказал, что испол-
нит любое решение гос-
жилинспекции.

«Это порочная практика»

Антон Еловиков, заместитель главы
по вопросам ЖКХ:

– Мы наблюдали за ситуацией с домом 
на Гагарина, 25, не вмешивались. Снача-
ла госжилинспекция выдала одно пред-
писание, а когда пошёл резонанс – дру-
гое предписание. Чтобы не плодить эту 
порочную практику, хочу отметить, что 
собственники не имеют права принимать 
решения в одностороннем порядке и сни-
жать тариф без учета мнения управляю-
щей компании. Теоретически управляю-
щая компания может обжаловать это ре-
шение в суде, это их право.

Предписание, выданное ГЖИ о приме-
нении муниципального тарифа 46,48 руб., 
было, на мой взгляд, законное, потому 
что срок действия предыдущего тарифа 
истек, а решение об установлении ново-
го тарифа не было принято на общем со-
брании собственников. В данном случае 
применяется тариф, утвержденный орга-
нами местного самоуправления. Он доста-
точно большой. Потому что мы считаем 
экономически обоснованный тариф. Каж-
дый житель хочет, чтобы при управлении 
многоквартирным домом соблюдались 
нормы, правила по содержанию общего 
имущества. Например, покраска подъезда 
каждые пять лет, содержание придомовой 
территории, детских площадок – мы при 
расчёте учитываем все, причем нанимаем 
для расчёта специализированную органи-
зацию, и тариф на самом деле получает-
ся большой. Я уверен, что многие жители 
не видят должного качества управления 
многоквартирными домами, но это как 
раз связано с тем, что управляющим ком-
паниями, как правило, тарифом весь пе-
речень работ по управлению общим иму-
ществом не предусмотрен. Мы, утверждая 
такие тарифы, понимаем, что они доста-
точно большие. Но первое, чем мы руко-
водствуемся – чтобы к нам не было вопро-
сов, чтобы всё, что должна делать УК, она 
выполняла, ну и второе, чтобы побудить 
к активности граждан, чтобы они на об-
щем собрании обсуждали – что входит в 
тариф, что не входит, на что они готовы.
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РыНОК тРУДА

В начале апреля потеря-
ла работу березовчанка 
Наталья Закирянова. Она 
работала менеджером по 
снабжению на заводе мо-
дульных конструкций 
«Магнум» с 2011 года, но 
чуть более трех лет на-
зад ушла в декретный 
отпуск. Когда ребенку 
исполнилось три года (4 
апреля), она решила вы-
йти на работу.

– Пошла пандемия, и лиш-
ние работники оказались 
не нужны. Мне предложи-
ли два варианта: написать 
заявление по собственно-
му желанию либо после 
прохождения медкомис-
сии выйти на голый оклад, 
– рассказала Наталья. – В 
такие рамки поставили, 
что проще было встать в 
центр занятости на учет. 
Я написала по собственно-
му и получаю больше, чем 
если бы вышла на работу. 
В центре занятости счи-
тают сумму выплаты в за-
висимости от средней за-

работной платы до декре-
та, и у меня вышло 12 900 
рублей. Это спасает, ина-
че было бы очень сложно.

По словам мамы двоих 
сыновей, на работе у нее 
всегда были со всеми хо-
рошие отношения. Ната-
лья предложила увольне-
ние по соглашению сто-
рон. Как она утверждает, 
в отделе кадров ей пообе-
щали выплатить 20 тысяч 
рублей и компенсацию за 
отпуск. Она согласилась 
на такие условия, но ког-
да дело дошло до подпи-
сания документа, про 20 
тысяч уже забыли. 

Тогда Закирянова на-
писала заявление по соб-
ственному желанию. Сей-
час она состоит на учете 
в центре занятости, но ак-
тивно заниматься поиском 
работы не может из-за не 
работающих в городе дет-
ских садов. В дежурную 
группу ее младший сын 
не попал. 

– Скорее всего, Ната-
лья приняла решение 

уволиться потому, что ее 
не устроил уровень зара-
ботной платы, – считает 
юрист предприятия Свет-
лана Суцепина. – Дело в 
том, что за три года, пока 
она отсутствовала, у нас 
поменялось положение 
об оплате труда, умень-
шился объем работы в ее 
отделе, и зарплата ста-
ла меньше. Ей сказали – 
приходи, но на тот уро-
вень дохода, который был 
до декретного отпуска, 
она уже вряд ли могла 
рассчитывать. 

По словам Светланы 
Станиславовны, Наталья 
ответила, что «за такие 
деньги лучше дома поси-
дит». Юрист добавляет: 
отношение руководства 
предприятия к сотруднице 
было хорошее, ей предла-
гали пройти учебу за счет 
предприятия и занять бо-
лее выгодную должность 
(в бухгалтерии были ва-
кантные места), тем более 
что образование позволя-
ет, но она отказалась. 

– Да, она говорила 
про 20 тысяч. Возможно, 
ей кто-то из отдела ка-
дров назвал эту сумму, 
но в любом случае снача-
ла она утверждается ад-
министрацией, – поясня-
ет юрист. – В данном слу-
чае, скорее всего, эта сум-
ма была не согласована, и 
в выплате было отказано. 

С началом пандемии 
на заводе сохранены все 
рабочие места. Более 
того, на сайте «Магнума» 
в разделе «вакансии» ука-
зано: 

–  Компания «Магнум» 
заинтересована в поиске и 
привлечении в свои ряды 
целеустремленных, ответ-
ственных, энергичных со-
трудников. Если вы хоти-
те стать членом нашей ко-
манды профессионалов, 
направьте ваше резюме 
на ok@magnum.utk.ru. 

Более подробную ин-
формацию о вакансии вы 
можете узнать по телефо-
нам 8 (34369) 4-61-07 или 
8-912-681-70-02.

Увольнение. Березовчанку не устроил размер 
заработной платы после декретного отпуска

с начала апреля в свердловской 
области резко ухудшилась ситу-
ация на рынке труда и в сфере 
предпринимательства.

На 1 января 2020 года число офи-
циально зарегистрированных без-
работных в регионе составляло 20 
017 человек, а по информации пор-
тала департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской обла-
сти  на 2 июня их уже 74345 человек. 
То есть показатель с начала панде-
мии коронавируса вырос больше, 
чем в три раза. Уровень регистри-
руемой безработицы – 3,51%. Рабо-

тодатели заявляют о потребности в 
34 542 работниках.

Частично это связано с заметным 
ухудшением ситуации в сфере круп-
ного, среднего и малого бизнеса, а 
также с ИП. По словам президента 
Уральской торгово-промышленной 
палаты Андрея Беседина, уже в пер-
вые три недели ограничений 60% 
бизнесменов заявили, что намере-
ны сокращать коллективы.

– Каждый четвертый уже уволил 
часть сотрудников и планирует про-
должить работу в этом направлении. 
А 6% предпринимателей планируют 
уволить всех, аккумулировать день-

ги и смотреть после окончания всей 
этой истории, что делать с этим биз-
несом: возобновлять или нет, – гово-
рит Андрей Беседин.

Согласно постановлению каб-
мина, граждане, потерявшие рабо-
ту после 1 марта и обратившиеся в 
службу занятости, в апреле-июне 
будут получать пособия по безра-
ботице в максимальном размере – 
12 130 рублей (уровень МРОТ). При 
этом сумма пособия увеличивает-
ся при наличии у таких безработ-
ных несовершеннолетних детей из 
расчета 3 тысячи рублей за каждо-
го ребенка.

Заместитель 
директора Берёзовского
центра занятости 
Елена Аксентьева:
– Поток заявлений от жи-
телей города значитель-
но увеличился. В день мы 
получаем от 25 до 50 за-
явлений. Из-за большо-
го количества заявлений 
и сжатых сроков приня-
тия решения о присвоении 
статуса безработного мы 
работаем по 10-12 часов в 
день почти без выходных. 
В конце марта на учете в 
центре занятости было за-
регистрировано 350 безра-
ботных, сейчас эта цифра 
увеличилась до 1451. Всего 
с начала года к нам обра-
тилось 1805 человек. 

Мы работаем в соответ-
ствии с нормативными до-
кументами. На основании 
Постановления правитель-
ства РФ №485 от 12.04.2020 
г. пособие по безработице 
в размере МРОТ получают 
те граждане, кто уволен с 
1 марта 2020 года. У нас та-
ких на учете 479 человек. 
Остальные граждане, обра-

тившиеся в службу занято-
сти, либо были длительно 
безработными, либо рабо-
тали не официально. 

Сейчас заявления при-
нимаются  через интернет-
ресурсы, личные прием 
граждан мы не ведем. За-
явление можно подать че-
рез сайт «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru) или 
портал Госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru). Подать 
заявление просто, но, к 
сожалению, граждане не 
всегда корректно указы-
вают информацию о себе. 
Могут сделать ошибку в 
адресе, телефоне, даже в 
номере счета. Мы связы-
ваемся с людьми, уточня-
ем информацию, получа-
ем дополнительные сведе-
ния, и на это уходит много 
времени. Просьба: будьте 
внимательны при запол-
нении заявления и оста-
вайтесь на связи, прове-
ряйте электронную почту. 

Еще одна проблема – че-
ловеку, заполняющему за-
явление на сайте Госуслуг, 
негде указать информацию, 

какую работу он ищет. Ког-
да мы вели прием в центре 
занятости с гражданами, 
мы общались и понимали, 
какую работу они ищут, а 
сейчас, ничего не зная о че-
ловеке, не видя его,  пред-
лагать работу сложно. Луч-
ше заполнять заявление 
на сайте «Работа в России», 
там предусмотрена пода-
ча резюме, и это облегчает 
подбор вариантов для тру-
доустройства: мы можем 
отправить это резюме ра-
ботодателю и сами понима-
ем, что можем предложить 
гражданину. Кстати, все ва-
кансии, которые появляют-
ся в центре занятости, раз-
мещены на сайте «Работа 
в России». 

Резюме тоже бывают 
разные. Иногда человек пи-
шет, что готов на «любую 
работу», и это тоже ослож-
няет нам задачу. Поэтому 
правильно составленное 
резюме сейчас, когда мы 
работаем в дистанционном 
режиме – особенно ценно. 

На сайте «Работа в Рос-
сии» после подачи заявле-

ния, в комментариях че-
ловек может отследить, 
присвоен ли ему статус 
безработного или отказа-
но (в этом случае указы-
вается причина). Кроме 
того, на портале Депар-
тамента по труду и заня-
тости населения регио-
на (https://www.szn-ural.
ru) каждый может зайти 
в личный кабинет и по-
смотреть информацию о 
назначении пособия, его 
размере, сроках выплат и 
дате перерегистрации в 
ЦЗН, также подать заявле-
ния на услуги в электрон-
ной форме. 

Если количество безра-
ботных значительно воз-
росло, то количество ва-
кансий уменьшилось. В 
феврале работодатели за-
являли о пятистах вакан-
сиях, сейчас их около трех-
сот. Традиционно нужны 
квалифицированные ра-
бочие, медики, педагоги. 
При трудоустройстве не-
обходимо предоставить в 
центр занятости приказ о 
приеме на работу. 

+1 к безработным Куйвашев: «главное – оБесПечиТь  
БеЗоПасносТь и даТь людяМ РаБоТаТь»

губернатор свердловской области евгений куй-
вашев заявил о перенастройке промышленно-
го комплекса свердловской области для реше-
ния широкого круга задач в сфере безопасности, 
сохранения жизни и здоровья людей. необходи-
мость изменения подходов к решению этих во-
просов продиктовала ситуация, вызванная рас-
пространением коронавиурсной инфекции, от-
метил глава региона в своем выступлении в рам-
ках сессии INNOPrOM-ONLINe, посвященной 
поддержке промышленного комплекса. об этом 
сообщило информагентство regNuM.
международная промышленная выставка ин-
нопром, традиционно проходящая в екате-
ринбурге, в эпидемиологически непростой пе-
риод перешла на удаленный режим работы. 
Эксперты в online-формате обсуждают ключе-
вые вызовы и задачи в экономике, промышлен-
ности, инновациях.
сессия, к работе которой был приглашен губер-
натор свердловской области евгений куйвашев, 
собрала представительный состав участников. к 
дискуссии присоединились заместитель предсе-
дателя правительства рф Юрий Борисов, пред-
седатель госкорпорации ВЭБ. рф игорь шува-
лов, заместитель министра промышленности и 
торговли рф Василий осьмаков, вице-президент 
рспп, председатель совета директоров «труб-
ной металлургической компании» дмитрий пум-
пянский и руководители крупнейших россий-
ских промышленных групп.
по словам губернатора евгения куйвашева, в са-
мый непростой период, вызванный угрозой рас-
пространения коронавируса, на среднем урале 
не останавливалась работа почти полутора ты-
сяч системообразующих предприятий – оборон-
ных, металлургических, машиностроительных 
и других. при ощутимой федеральной и регио-
нальной поддержке региону удалось сохранить 
рост объемов производства: за январь-апрель 
индекс промышленного производства составил 
106,5% к аналогичному периоду прошлого года.
уральские предприятия в условиях эпидемии 
продемонстрировали способность к мобилиза-
ции и оперативной перенастройке. как резуль-
тат – в свердловской области в сжатые сроки в 
10 раз выросло производство бактерицидных 
облучателей, кожных антисептиков, защитных 
костюмов, кратно выросло количество выпуска-
емых аппаратов иВл. Все это, по мнению евге-
ния куйвашева, бесценный опыт, который ля-
жет в основу дальнейшего, «посткарантинно-
го», развития.
–  сегодня все поняли, что самое дорогое в пря-
мом и переносном смысле, конечно, – здоровье 
человека. Это самое главное, и вокруг этого долж-
но строиться будущее, в том числе, промышлен-
ности. нужно настроиться всем на реализацию 
проектов, связанных со здоровьем, с созданием 
безопасной среды, с обеспечением санитарно-
гигиенической защищенности людей. нам нужно 
привлечь самые передовые практики всех стран, 
которые пережили эпидемию, побороли и борют-
ся успешно с коронавирусом. нужно настроиться 
всем на реализацию проектов, связанных со здо-
ровьем, в корне пересмотреть подходы к этому 
вопросу. и в основе этой работы тезис один – обе-
спечить безопасность и дать людям работать, – 
сказал евгений куйвашев.
В свердловской области одновременно с введе-
нием вынужденных ограничительных мер был 
внедрен целый комплекс мер поддержки не 
только жителей, но предпринимательского со-
общества. В числе федеральных мер –двукрат-
ное снижение общей ставки страховых взносов, 
реструктуризации выданных банками кредитов, 
выплата субсидий на зарплату в размере одного 
мрот и так далее. В регионе принят ряд област-
ных законов, предусматривающих установление 
пониженной ставки 1,1% по налогу на имущество 
организаций и установление пониженной став-
ки 1% по упрощенной системе налогообложения 
для отдельных отраслей экономики. также пе-
ренесены сроки уплаты авансовых платежей по 
налогу на имущество организаций для отдель-
ных видов деятельности.
по поручению евгения куйвашева главы сверд-
ловских муниципалитетов принимают и соб-
ственные меры по поддержке предпринимате-
лей, в частности, речь идет о снижении став-
ки по единому налогу на вмененный доход для 
местных предпринимателей. В свердловской об-
ласти организованы и оперативно осуществля-
ются безвозмездные выплаты самозанятым ре-
гиона и другие инструменты поддержки.

 f ВиктоРиЯ кАзАкоВА, миНиСтР иНВеСтиций и РАзВитиЯ СВеРДлоВСкой оБлАСти: 
– В Свердловской области начались выплаты субсидий за сохранение рабочих мест из расчета 
12 тысяч 130 рублей на каждого сотрудника. На данное время налоговыми органами начислены 
субсидии к выплате 102 тысячам 600 сотрудникам на сумму 1,246 миллиарда рублей. Большая 
часть средств – 1 миллиард 64 миллиона рублей уже перечислены. Средства частично компен-
сируют работодателям выплаты на зарплату, если они сохраняют штат сотрудников.

Число безработных за 2 месяца выросло в 4 раза
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судьба пропавшего сержанта
прОДОЛЖение. НАЧАло В № 20 
от 20 мАЯ 2020 ГоДА.

В начале войны, во вре-
мя отступления, в во-
йсках Красной армии 
было много неразберихи 
и хаоса. Не исключением 
была и Эстония: отступа-
ли с боями, не успевали 
закрепиться, снова от-
ступали. Фашисты про-
двигались стремитель-
но, и зачастую в войсках 
не знали, где еще свои, а 
где уже немцы.

В августе, когда расчет 
Георгия нес службу при 
штабе полка, его на двух 
машинах командирова-
ли в Таллин за продоволь-
ствием – полк снабжался с 
базы флота. Обратно гру-
женые продуктами маши-
ны вернулись с трудом: по 
дорогам навстречу им дви-
гались отступающие вой-
ска, машины не пропуска-
ли, говорили, что впере-
ди прорвались немцы. Но 
штаб еще был на прежнем 
месте. На вернувшиеся ма-
шины погрузили пулеме-
ты, солдат и направили их 
на оборону штаба.

Бой на ржаном поле

«Я был назначен коман-
диром пулеметного стан-
кового расчета. Одна из 
тех машин, на которых мы 
приехали, была отдана в 
наше распоряжение. Вме-
сте с расчетом мы погру-
зили на машину станко-
вый пулемет. Первый и 
второй номера расположи-
лись у пулемета, осталь-
ные у кабины. Командир 
роты трех расчетов был 
назначен из штабных ра-
ботников. Все три машины 
с тремя расчетами поеха-
ли в оборону в восточную 
часть. В других направле-
ниях были направлены 
другие. Отъехав пример-
но на километр, мы заня-
ли оборону на поле во ржи, 
на самой возвышенности. 
Обзор дороги был очень 
хорош. Сзади нас стояли 
два орудия-самоходки, 
они были укрыты в лесоч-
ке у поля. Мы успели толь-
ко окопаться, появились 
немцы. А где отход наших? 
Вот только тогда я убедил-
ся, что полк окружен.

Вначале была замече-
на разведка, а потом це-
лые роты. По другую сто-

рону поля был хуторок 
из одного двора, как раз у 
проезжей части дороги. У 
меня, как у командира рас-
чета, был бинокль. Я уви-
дел скопление немцев око-
ло хуторка, у хаты. Левой 
стороной, лесом, шла рота 
немцев с автоматами. Не-
медленно, через посыль-
ного, я доложил об этом 
командиру. Вскоре была 
дана команда: орудийным 
расчетам открыть огонь 
по скоплениям. Хата заго-
релась, немцы из хутора 
побежали в лес, разбега-
лись в стороны.

Наши батареи сразу пе-
редислоцировались, оста-
лись мы одни, три расчета 
на поле боя. Через полча-
са противник открыл от-
ветный огонь из батарей 
и минометов по располо-
жению наших батарей (ко-
торых уже не было). Раз-
ведка врага, очевидно, не 
знала, что во ржи окопа-
лись мы.

Пять снарядов упало 
ближе к полю, где были 
последние номера расче-
тов. Часть из них, еще не-
обстрелянных (в том чис-
ле из моего расчета один 
товарищ), побежали в пол-
ный рост. Враг это заметил 
и добавил огонька. Нача-
лось ужасное.

Прижавшись к земле, 
ждали конца канонады. 
Когда немецкая артилле-
рийская подготовка закон-
чилась, началось насту-
пление. Мы открыли огонь 
из всех трех станковых пу-
леметов, прижали немца 
к земле. А потом нам при-
казали с пулеметами от-
ступать.

Все три машины стоя-
ли в разных местах. Поку-
да мы тащили пулемет до 
машины, в нее запрыгну-
ли около 30 солдат и офи-
церов из другой части. 
Какой-то майор сидел в ка-
бине и приказывал шофе-
ру двигаться, угрожая ору-
жием. Но наш шофер, Лу-
кьянов, все же дождался 
нас. Наш лейтенант почти 
в драку сцепился с майо-
ром, приказывая ему осво-
бодить машину, но май-
ор угрожал оружием, а из 
кузова кричали: «Скорей, 
скорей!»

Командир наш при-
казал быстро разобрать 
станковые пулеметы, 
раскидать по лесу, замки 
взять с собой. Только при-

ступили к выполнению 
этого приказа, он коман-
дует: «Отставить!» Под-
бегает ко мне и говорит: 
«Старшина, залезай в ку-
зов машины, с прибыти-
ем к своим доложи все, я 
остаюсь здесь». Около ма-
шины было много тяже-
лораненых. У одного сол-
дата был распорот живот. 
Он кричал: «Убейте меня, 
родненькие!»

В кузов машины за-
лезть было уже невоз-
можно. Наш шофер за-
метил меня и, молодец, 
не растерялся. Слышу: 
«Быстро ложись на левое 
крыло». Я только вспрыг-
нул, он дал газ и машина 
тронулась. Осталось че-
ловек 60 солдат с нашим 
командиром. Неизвест-
на судьба и еще двух ма-
шин. В общем, остались 
люди раненые на явную 
гибель и смерть.

Почему так поступил 
майор и сидящие в кузо-
ве командиры? Где была 
их советская офицерская 
совесть? Почему тому же 
майору, старшему по зва-
нию, не взять командова-
ние в свои руки и органи-
зовать отход всех собрав-
шихся, а раненых погру-
зить в машину и отпра-
вить? Почему?! Почему?!!

Те солдаты, которые 
остались, я считаю, не про-
павшие без вести. Эти сол-
даты – брошенные солда-
ты. Кто-то из них, может, 
чудом остался жив.

Нашей машине, чтобы 
выехать на дорогу, нужно 
было проехать возле шко-
лы (штаба нашего). Дорог 
в объезд не было, и наш 
шофер Лукьянов мчался 
к ней, не зная, что проис-
ходит там.

А там было вот что: ког-
да подъехали к школе, на 
той самой площади, где 
несколько часов назад да-
вал нам команду начшта-
ба, стояло уже шесть не-
мецких танков. Немцы хо-
дили возле школы, зани-
мались сбором трофеев. 
Одна машина наша горе-
ла. Наш шофер Лукьянов 
и тут не растерялся, дал 
больше газа в надежде 
проскочить. А сидящие в 
кузове открыли огонь, кто 
из чего мог. Сильно поли-
вали огнем из станково-
го пулемета. И проскочи-
ли, но в кузове трое были 
ранены.

Ехали хуторскими до-
рогами, в обход движу-
щихся по шоссе немцев. 
Проехали километров 30 
в сторону Таллина, к от-
ступающим. Когда прибы-
ли в какую-то часть, май-
ор наш пошел доклады-
вать. Уже был не паникер, 
а «герой». Спас людей, вы-
вел из окружения.

Думалось мне: не герои 
мы, а паникеры. А майору 
этому хотелось сказать: 
не хвалить тебя надо, а 
расстрелять. Отступая, 
сколько побросали сол-
дат, сколько человеческих 
душ по глупости покале-
чили, погубили, отдали на 
съедение фашизму.

После майора и я по-
шел докладывать, хотя 
был предупрежден его 
группой, чтобы много не 
говорил о случившемся. 
Но я рассказал всю прав-
ду, и через несколько ча-
сов был направлен в Тал-
лин в составе команды из 
сорока бойцов. Наш шофер 
и группа с майором оста-
лись при части. Больше 
этого майора и его груп-
пу я не видел. Сейчас ду-
маю – наверное, это май-
ор от меня так избавил-
ся. Все описанное – сущая 
правда.»

Оборона таллина

«В Таллине мы попали 
в гарнизонную службу. 
Я нес караул около вхо-
да в убежище под старым 
кремлем, где находился 
штаб фронта, до 28 авгу-
ста 1941 года. Гарнизон го-
товился к баррикадным 
городским боям, я осваи-
вал миномет. Резервных 
станковых пулеметов в ба-
тальоне не было.

26 августа 1941 года 
часть командиров фрон-
том и флотом покинули 
убежище. Вышли человек 
20 к автобусу для вылета 
в Ленинград или на остро-
ва. Сослуживцы говорили, 
что в этой группе впереди 
шел командующий фло-
том Трибуц.

«Все. Раз командова-
ние улетит, жди беды», 
– услышал я от одного. 
«Чего же они нас остав-
ляют на съедение фаши-
стам?» – услышал от вто-
рого. Я промолчал, но за-
думался над этим сказан-
ным сослуживцами. Что 
же нас ожидает? Коман-

дование улетело, остались 
командиры подразделе-
ний. Как мы будем драться 
в городе, окруженном нем-
цами? Куда отступать? Не-
куда. Значит, надо драть-
ся насмерть. Один выход 
– драться насмерть. А в го-
лове слова сослуживца: 
«Они бросили нас, они бро-
сили нас».

На следующий день с 
такими думами я был на-
правлен в батальоне № 31 
к окраине города на оборо-
ну. 27 августа ждали «го-
стей», а они появились 28. 
Началась перестрелка до 
поздней ночи, миномет-
ные атаки. А настоящей 
баррикадной борьбы не 
получилось. Ночью прика-
зали отступать к портам, к 
Минной, Купеческой, Бек-
керевской гаваням.

Приказ нужно выпол-
нять, и мы шли. Когда до-
стигли портов, то увидели 
там ужасную картину: па-
ника, неподчинение, кру-
гом все горит. Один кри-
чит: «Грузите на палубу 
технику!» Другой кричит: 
«Садите людей!»

Так в Купеческой гава-
ни нам не пришлось сесть 
на корабль. Командир ба-
тальона повел нас к воен-
ному порту – Минной га-
вани. Там такая же обста-
новка и летели уже снаря-
ды. О посадке на корабль и 
думать нечего.

Командир батальона 
выстроил нас и объявил, 
что батальону приказа-
но занять оборону порта 
около кладбища. Когда по-
дошли к каменным сте-
нам, увидели на кладби-
ще такую картину: убитые 
лошади, вплотную постав-
ленные друг к другу. Им 
даже упасть было некуда. 
Почему это сделали? По-
чему по-буденновски, по-
ворошиловски не сделать 
на них прорыв фронта? 
Наудалую, была-не была, 
все равно помирать! Боль-

ше бы было пользы. Трух-
нули, видимо, кое-кто».

Прорыв

«На рассвете наш коман-
дир батальона вспрыги-
вает на каменную стену 
и кричит: «Товарищи, кто 
желает пойти на прорыв 
фронта, прошу выстраи-
ваться около меня. Кто не 
хочет, оставайтесь здесь 
под командованием стар-
шего лейтенанта». Я вы-
шел одним из первых. Вы-
строилось человек 160. Ко-
мандир приказал всем во-
оружиться до зубов, взять 
по нескольку гранат, двад-
цать минут дал для сборов.

Подумал я: «Вот это ко-
мандир! Не из трусливых. 
По своей собственной ини-
циативе идет на смерть. 
Эх, была – не была, все рав-
но умирать. Хоть фрицев 
немного положим».

Мы ринулись обратно 
в город, командир кричал: 
«Кто на прорыв фронта, 
идите с нами!» Фронт про-
бежали мы легко, именно 
«пробежали». Было уже со-
всем светло. Немцы явно 
видят атаку. Некоторые 
прячутся от огня, некото-
рые открывают огонь из 
укрытия. Мы пробежали 
город, окраину города, пе-
ресекли шоссе из Палди-
ски в Таллин. На дороге 
подбили около восьми по-
возок с немецким скарбом, 
одну машину и побежали 
вглубь леса. Уставшие, еле 
плетущиеся, ночью сдела-
ли привал на поляне. Не 
было никакой команды. 
Командир остановился, хо-
тел выстроить всех и что-
то сказать, но никто не мог 
устоять, почти все свали-
лись и заснули. Это, может 
нас и погубило. Проспали 
почти до утра».

Подготовила марина Сурина.
Фото с сайта perehod.eu
Продолжение следует.

 B оБоРона Таллина длилась с 5 По 28 авгусТа 1941 года. 
26 августа, во время боев в пригородах таллина, было принято 
решение перебазировать флот и гарнизон таллина в кронштадт 
и ленинград. 27 августа фашисты ворвались в город. 28 августа 
началась эвакуация. 28-30 августа Балтийский флот совершил 
переход через заминированный финский залив в кронштадт.
по немецким данным, в таллине было захвачено более 11 ты-
сяч советских военнослужащих, а также около 300 различных 
исправных орудий, около 100 бронемашин, 2 бронепоезда, бо-
лее 300 пулеметов, 4 тысячи мин, 3,5 тысячи торпед, более ты-
сячи авиабомб.
советские данные отсутствуют либо крайне противоречивы.
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В Берёзовском мошен-
ники под видом волон-
тёров социальной служ-
бы ограбили уважаемо-
го педагога, учителя ма-
тематики Ираиду савен-
ко. Ираида Кесаревна ве-
теран труда, отличник 
народного просвещения, 
она посвятила препода-
вательской деятельности 
45 лет своей жизни, боль-
шая часть которых про-
шла в берёзовских шко-
лах № 1 и № 33.

22 мая лжеволонтёры 
пришли предложить ей 
«помощь», а вместо этого 
обшарили всю квартиру 
и унесли деньги, которые 
пожилая 85-летняя жен-
щина откладывала на по-
купку нового холодильни-
ка – старый служит ей уже 
больше 35 лет. Преступ-
ники также унесли с со-
бой медали, завернутые в 
тряпочку. Никаких других 
драгоценностей или зо-
лотых украшений не взя-
ли – их у Ираиды Кесарев-
ны попросту не было. Она 
живёт в чистой, ухожен-
ной, но обычной стариков-
ской квартире, обставлен-
ной старой, еще советской 
мебелью.

Услугами социальных 
служб и волонтёров Ира-
ида Кесаревна никогда 
не пользовалась, так как 
вместе с ней проживает 
ее взрослый внук, который 
во всём ей помогает. Одна-
ко мошеннице легко уда-
лось проникнуть в дом к 
пенсионерке: представив-
шись волонтёром, она, не 
дожидаясь приглашения, 

сама стала заходить в ее 
квартиру, предлагая прой-
ти на кухню. При этом 
женщина оставила при-
открытой входную дверь, 
но бдительная пенсионер-
ка сразу заметила это и, 
пропустив непрошенную 
гостью вперед, дверь за 
ней закрыла, правда не 
на замок. Это важный эле-
мент в этой истории, так 
как всю чёрную «работу» 
в квартире заслуженно-
го педагога проделал вто-
рой злоумышленник, тай-
но проникший в её жили-
ще и оставшийся незаме-
ченным, пока на кухне ей 
заговаривал зубы первый.   

Молодая, худенькая, 
небольшого роста, в маске 
«по самые глаза» и пер-
чатках – это всё, что смог-
ла запомнить о внешнем 
виде своей непрошеной 
гостьи Ираида Савенко. 
Ни цвет волос, ни одежду, 
в которой та была, она не 
запомнила. Зато она в под-
робностях запомнила раз-
говор с ней, и от её расска-
за, честно говоря, стано-
вится не по себе:

– Она проходит на кух-
ню и меня зовет. Я гово-
рю, зачем на кухню-то, да-
вайте в комнате. А у меня 
мысль такая – принесет 
мне эти вирусы на кух-
ню, на клеёнку-то, а я по-
том сяду там есть… «Нет, 
давайте на кухне». Она 
заняла меня разговором 
и минут двадцать меня 
там задерживала. Снача-
ла рассказывала, какую 
помощь она может оказы-
вать, спрашивала, нужда-
юсь ли я в какой-то помо-
щи. Я сразу сказала, что я 
ни в чём не нуждаюсь. У 

«Покажите, чем вы питаетесь»
Обман. Воры под видом волонтёров ограбили уважаемого педагога

меня есть внук, он и в ма-
газин сходит, и в аптеку, 
и всё, что мне нужно, сде-
лает. «Пишите отказную 
тогда». Дала мне листо-
чек, ручку. Диктует мне, 
что я должна писать – я 
такая-то такая, отказыва-
юсь от услуг волонтёров 
по такой-то причине. Я 
расписалась, дату поста-
вила. А потом она мне го-
ворит: «Всё-таки мне инте-
ресно узнать, как вы жи-
вёте, как вы питаетесь?». 
А я, старая карга, ниче-
го уже не соображаю. Она 
говорит: «Покажите, что 
у вас в столе». Я говорю, 
у нас в столе только ём-
кости для крупы, сахара. 
Она говорит: «А мне инте-
ресно, покажите». Ну, я от-
крыла, показала. Она го-
ворит: «Покажите, что у 
вас в этой ёмкости». Я от-
крыла, показала – сахар. 
«Вот это покажите». Лад-
но. Открывает холодиль-
ник. Открывает морозиль-
ник, какие продукты есть, 
смотрит. Потом смотрит, 
что есть на нижних по-
лочках. А у меня внук лю-

бит очень острые припра-
вы, я их уже не могу есть, 
а он что себе хочет, то и 
покупает. «Покажите вот 
эту баночку, а вот эту, а это 
что за консервы?».  Знако-
мая принесла мне как-то 
банку с огурцами, может, в 
магазине купила, но банка 
необычной формы. Она го-
ворит: «Я таких банок ни-
когда не видала – достань-
те, покажите».  И когда всё 
посмотрела, еще раз в мо-
розилку заглянула, навер-
ное, ей надо было время 
потянуть. А потом уходит 
и говорит: «Вы хоть никого 
не впускайте, а то сейчас 
столько много всяких вы-
могателей ходит». И ухо-
дит. Я прихожу в комнату. 
А у меня здесь на полу ва-
ляется медицинский по-
лис старый. Он у меня ле-
жал в шкафу между кни-
жек. Я обратила внимание, 
подумала: как он оказался 
тут? В шкаф я сегодня не 
лазила. Смотрю в шкаф. У 
меня там фотографии ро-
дителей, внучки, журнал 
к юбилею города, там все 
у меня всегда в порядке, 

роспотребнадзор совмест-
но с экспертами и пар-
тнерами проекта минфи-
на россии «содействие по-
вышению уровня финан-
совой грамотности на-
селения и развитию фи-
нансового образования в 
российской федерации» 
обращает внимание на 
основные виды мошенни-
чества.

Предложения о продаже 
несуществующих товаров,
услуг, льготах:

 Mмошенники могут пред-
лагать купить очиститель 
воздуха, удаляющий воз-
будителя вируса, или ма-
ски с фильтром, отсеива-
ющие вирус. стоимость 
может быть сильно завы-
шена, хотя эффективно-
сти таких средств не до-
казана.

 Mпредложения о покупке 
лекарств, якобы помогаю-
щих от коронавируса.

 Mпредложение индиви-
дуальных средств защи-
ты известных и надежных 

производителей с обяза-
тельной предоплатой. по-
сле получения денег то-
вар не поставляется.

 Mмногие государственные 
органы одновременно с 
началом распространения 
инфекции стали изготов-
лять и бесплатно распро-
странять брошюры о коро-
навирусе. мошенники мо-
гут просить за них деньги.

 Mзвонки с информацией о 
контакте с подтвержден-
ным носителем вируса и о 
том, что придут специали-
сты для проведения плат-
ного анализа.

 Mзапросы конфиденци-
альных личных данных 
для предоставления ми-
фической господдержки, 
компенсации ущерба от 
вируса и т.п.

 Mфишинговые рассылки 
(просят пройти по ссылке 
и т.п. с целью кражи дан-
ных карты) – например, 
про то, как в квартире из-
бавиться от возбудителя 
вируса с помощью фена.

 Mмошенники могут пред-

лагать провести на дому 
бесплатное тестирование 
или вакцинацию от коро-
навируса. как правило, 
цель такого визита – квар-
тирная кража.

использование 
режима ограничения 
передвижения:

 MВ интернете начали по-
являться мошеннические 
сервисы, якобы позволя-
ющие проверить, как да-
леко вам можно отходить 
от дома. для этого нуж-
но ввести данные банков-
ской карты.

 MВ интернете начали ак-
тивно продавать фальши-
вые пропуска на въезд и 
передвижение по москве 
и другим городам. стоит 
помнить, что оформлени-
ем таких пропусков зани-
маются городские или ре-
гиональные власти, а ин-
формацию о методах их 
оформления можно найти 
на официальных сайтах.

 Mмошенники могут рас-
сылать фейковые смс-

сообщения о том, что вам 
выписан штраф за нару-
шение карантина или са-
моизоляции. Часто в та-
ких случаях могут просить 
оплатить его сразу – по 
номеру телефона или кар-
ты, угрожая возбуждением 
уголовного дела.

Уловки 
в интернете:

 Mмошенники создают ви-
русные интернет-сайты, 
распространяющие вредо-
носное программное обе-
спечение, для кражи лич-
ных данных или данных 
банковской карты. Часто 
такие сайты могут маски-
роваться под официаль-
ные порталы реальных ор-
ганизаций, например, Воз 
или минздрава.

 Mкража личных данных 
также возможна через фи-
шинговые рассылки, ког-
да пользователя просят 
перейти по ссылке. как 
правило, предлагают по-
знакомиться со способа-
ми борьбы с возбудителем 

коронавируса, средствами 
защиты и т.д.

 Mмогут поступать звон-
ки о якобы имевшем ме-
сто контакте с подтверж-
денным носителем виру-
са и предложением сдать 
платный анализ, для ко-
торого специалисты прие-
дут домой.

обещания помощи 
с пособиями или долгами:
мошенники могут запра-
шивать конфиденциаль-
ные личные данные, что-
бы помочь в оформлении 
пособий и компенсаций 
ущерба от вируса.
гражданам могут посту-
пать предложения по уре-
гулированию взысканий 
или помощи в проведении 
процедуры банкротства за 
комиссию. получив предо-
плату, преступники скры-
ваются.

лжеблаготворительные 
акции:

 Mмошенники могут по-
просить принять участие 

в благотворительных ак-
циях, например, пожерт-
вовать деньги на помощь 
пожилым людям или со-
отечественникам, остав-
шимся за рубежом. пере-
веденные в таком случае 
деньги, скорее всего, вер-
нуть не удастся. следует 
тщательно проверять та-
кие обращения.

ложные предложения 
о работе:

 M фейковые предложе-
ния об удаленной рабо-
те под прикрытие корпо-
ративных рассылок. та-
кие сообщения могут 
иметь вид приглашения 
принять участие в zoom-
конференции. таким об-
разом, мошенники застав-
ляют перейти по небезо-
пасным ссылкам.

 Mпредложения по удален-
ной работе. для того, что-
бы к ней приступить, мо-
шенники заявляют о необ-
ходимости предваритель-
но купить методические 
материалы.

а сегодня сдвинуто в ко-
мок. Смотрю на постель – 
покрывало у меня подня-
то, торчит простынь, по-
душка сброшена, валик, 
на котором кошка любит 
спать, сдвинут, другой 
валик сброшен на диван. 
Ничего понять не могу. 
Мысль появилась нехо-
рошая. Я давай проверять. 

Ираида Кесаревна об-
наружила пропажу денег 
– 20 тысяч рублей, трёх 
медалей к юбилеям Вели-
кой Отечественной войны, 
которые принадлежали её 
матери Валентине Алек-
сеевне Мякишевой. Они 
были завернуты в кусочек 
ткани и, как предполага-
ет пенсионерка, в спешке 
грабители могли принять 
их за драгоценности. Осо-
знав случившееся, она по-
пыталась вызвать поли-
цию, но сотовый телефон 
почему-то в тот момент не 
работал. Полицию вызвать 
помогли соседи.

За всё время нашего 
разговора Ираида Кеса-
ревна ни разу не отозва-
лась о своих грабителях 
грубым словом, даже в ин-
тонациях не прозвучало 
ни досады, ни злости. Она 
признается, что первые 
несколько дней после слу-
чившегося не могла спать, 
так переживала. Но спу-
стя полторы недели смог-
ла рассказать об этом до-
вольно бодро.

– Я больше всего сер-
дита на себя, потому что 
это всё произошло в моем 
присутствии, а я не видела 
и не слышала, – отмечает 
Ираида Кесаревна, в пери-
од самоизоляции ее круг 
контактов сильно сузился 

и дефицит общения тоже, 
вероятно, сказался на бди-
тельности. – Я, скорее все-
го, обрадовалась тому, что 
пришел человек. Я все вре-
мя сижу одна.

Весть о циничном огра-
блении разнеслась по го-
роду, и Ираиде Савенко 
тут же стали звонить, при-
ходить к ней, выражать 
слова поддержки, пред-
лагать помощь. Ученики 
двух классов разных го-
дов выпуска собрали для 
любимого учителя день-
ги. Вроде бы грустный по-
вод, но он напомнил Ираи-
де Кесаревне, что в жизни 
ее всегда окружали уди-
вительной доброты люди 
– коллеги, друзья, учени-
ки, соседи по дому.  

 B насТоящие волонТЁРы 
не ЗаходяТ в доМ

по словам директора ком-
плексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения риммы насимо-
вой, работа всех волонтё-
ров в Берёзовском куриру-
ется их центром. отличить 
настоящего волонтёра 
от проходимца можно по 
следующим признакам:
1. Волонтёров на адрес на-
правляет кЦсон, поэтому 
прежде, чем настоящий 
волонтёр постучится в 
дверь, вам позвонят по те-
лефону, определят удоб-
ное для вас время для по-
сещения, назовут имена 
волонтёров и расскажут о 
целях их визита. 
2. у каждого волонтёра 
есть удостоверение.
3. Волонтёры не проходят 
в дом, не берут подарков. 
им это запрещено.

Будьте внимательны: чем промышляют мошенники во время пандемии
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8 (343) 247-83-34 
t  8-904-98-00-250

требуются 
на работу
Менеджмент, 
юристы 

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

 M Работа в т.ч. уволенным/сокра-
щенным. 8-950-653-67-83

транспорт, логисты, 
водители 

 M ВОДИТЕЛИ в такси, диспетчер. 
8-900-20-66-399, 8-919-379-73-50.

 M Машинист гусеничного экс-
каватора, машинист бульдо-
зера и горный мастер в горно-
геологическую компанию (г. По-
левской) на постоянную работу. 
8-912-200-30-12. 

 M Машинист экскаватора погруз-
чика JCB 4CX. 8-904-98-54-618. 

 M Водитель на ГАЗель. Опыт. 
8-922-227-59-07.

 M Водитель кат. С, Е на а/м «Воль-
во» (трал). З/п  сдельная 5 р. км. 
8-912-621-44-78.

 M Водитель на ГАЗель . 8-912-23-
555-97.

 M Организации на постоянное ме-
сто работы требуется ВОДИТЕЛЬ 
кат. С, Е. 8-904-384-30-16. 

 M Машинист катка в строитель-
ное предприятие. 8-904-98-54-
618.

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

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

ные смены. 8-912-28-62-390.

Мебельное, швейное 
производство 

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

Повара, 
официанты 

 M Повар в Детский сад № 17. 
Справка об отсутствии судимо-
сти. (34369)  4-92-89, 8-950-195-
35-77.

 M Мойщик(ца), помощник повара 
в столовую Лицея № 3 (Новобере-
зовский). 8-908-912-93-62. 

 M Повар, кухонный работник, 
официант. 8 (34369) 4-40-70 

 M Шеф-повар в ДОУ № 5. 8 (34369) 
6-10-55. 

 M Повар, кухонный работник. 
Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988. 

 M Кухонный работник, 
мойщик(ца) посуды  в столовую 
лицея № 7. 8-912-603-12-85.

 M Повар в ДС № 23, р-н Уют-Сити. 
8-965-515-64-79 

Медицина, фармацевтика 
 M Помощник(ца) для ухода за 

женщиной инвалидом. 2 часа ве-
чером и 2 часа утром. 15000 р/ме-
сяц. 8-952-72-92-606. 

Индустрия чистоты, 
клининг  

 M Уборщица в продуктовый ма-
газин, ул. Гагарина, 10. 8-950-648-
06-75

 M Мойщица стеклотары. Опла-
та достойная (ежедневно). 8-912-
22-33-555.

 M Уборщик служебных помеще-
ний в БМАОУ СОШ № 33 (ул. Ле-
нина 48). 8.00 – 17.00. Санкнижка 
обязательна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщики(цы) служебных по-
мещений в ДОУ № 7. Санитар-
ная книжка обязательна. (34369) 
4-11-88 

рабочие специальности 
 M Кольщики дров, грузчики. Зар-

плата ежедневно. 8-950-65-63-
333 

 M Операторы, механики, рабочие 
на производство. 8-912-24-52-664. 

 M Вязальщики/цы (кабельное пр-
во), ответственные, без вредных 
привычек, р-н Транспортников. 
З/п 25-40 т. р. График сменный. 
Возможно без опыта, есть обуче-
ние, своевременная выплата з/п. 
8-932-618-76-46, 8(343)302-12-20. 

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

 M Слесарь-сварщик для ремон-
та дробильного оборудования.  
Район Березовской бойни. 8-922-
163-88-95. 

 M Токарь на станки 1К62 и ТИП-
300. Район Березовской бойни. 
8-922-163-88-95.

 M Упаковщицы на производство. 
г. Березовский, ул. Уральская, 128. 
(343) 345-08-26. 

разное 
 M Грузчики-корнечисты. 8-922-

181-02-60.
 M Сторож-разнорабочий, пре-

доставляется жильё. 8-908-636-
22-15. 

 M Сезонные работники в ГБУСО 
«Уральская авиабаза». 4-65-32.

 M Подсобный рабочий (конюх). 
Проживание предоставляется. 
Район г. Берёзовский. 8-961-76-
88-223.

 M Разнорабочие, оплата достой-
ная! Звоните 8-901-950-95-30.
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есть работа! 
реКЛаМа

ПРИСОЕДИ-
няйТЕСь 

К нАМ 
В СОцСЕТях

vk.com/
zg66ru

чИТАйТЕ 
нАС 

НА САйТЕ
zg66.ru
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траНсПорт
Продам
Запчасти, автоаксессуары

 M Прицеп к мотоблоку «Аг-
рос». 8-919-379-06-68.
Куплю

 M Автомобиль ГАЗ М-20 «По-
беда». 8-982-626-48-48.

 M новые запчасти к мотоци-
клу «Минск». 8-904-38-21-763.
Услуги спецтехники

 M Манипулятор. 8-922-204-
37-80.

 M Манипулятор. Стрела 5 
тонн, борт 8 тонн. Есть кон-
ники. 1400 р/час, мин. 4 часа. 
8-904-54-70-802, 8-912-620-
53-48.

 M Манипулятор. 8-950-203-
24-24.
МебеЛь, ИНтерьер
Приму в дар

 M Комод, кресло-кровать. 
8-912-64-00-344.
Продам

 M Мебель для сада. 8-922-149-
49-04.

 M Шифоньер 3-дверный, с ан-
тресолями, «баклажан», б/у, 
сост. хор. 8-922-1000-544.

 M Диван б/у, сост. хорошее. 
цвет «Бук». 8-950-63-93-224.

 M Рулонные шторы, 2 штуки, 
нежно-сиреневого цвета, 140 
и 80 см по ширине, в идеаль-
ном сост, 800 руб. 8-912-664-
23-19.
бытовая техНИКа
Куплю

 M Куплю нерабочие ЖК те-
левизоры. Выезд. 8-950-65-
89-121.
Продам

 M Телевизор Sharp  в рабочем 
состоянии. 8-0982-626-70-72.

 M Телевизор Samsung, D 54, 
б/у. 1000 руб. 8-922-1000-544.

 M Холодильник «Стинол» 2-ка-
мерный, б\у, в рабочем состо-
янии. 5 т. р. 8-953-387-37-46.

 M Стиральная машина «Сам-
сунг» в рабочем состоянии. 
Недорого. 8-912-299-73-63.
ремонт, услуги *

Ремонт стиральных ма-
шин. 8-922-216-47-88. Ма-
рат

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

 M Ремонт телевизоров, стир. 
машин. Выезд. 8-950-65-89-

121.
 M Ремонт холодильников. Де-

шево. 8-950-208-23-95.
 M Ремонт стиральных машин. 

8-902-409-26-61.
все ДЛя хоЗяЙства
отдам

 M Баня на разбор в пос. Старо-
пышминск, самовывоз. 8-902-
87-512-66.
Куплю

 M насос «Родничок». 8-953-
827-59-50.

 M Макулатуру у предприя-
тий и частных лиц. Вывоз или 
прием в пункте. 8-908-920-
75-25.  
Продам *

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-
33.

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

 M Дрова. Доставка в день 
звонка. 8-902-87-99-331.

 M Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.

 M Дрова! 8-912-260-81-60.
 M навоз! 8-912-260-81-60.
 M Стропы 4-концевые, новые. 

Длина 120 см. 5 т. р. 8-9000-
35-38-02

 M Бак армированный под пи-
тьевую воду с электродвига-
телем для установки насо-
са. Можно сделать душ. 5 т.р. 
Торг. 8-922-123-16-71.

 M Жилой вагончик с печным 
отоплением. 24 кв. м. Годен 
для зимнего проживания. 100 
т. р. Торг. 8-922-125-80-47.

 M Биотуалет 3 т. р.  8-922-154-
75-09.

 M Аппарат бытовой на жид-
ком топливе для приготов-
ления пищи и отопления 
нежилых помещений. 8-950-
64-96-431.

 M Водяной насос на бензине 
«Нептун». 8-950-20-27-469.

 M Стропа 4-концовая на цепях 
на автокран или автопогруз-
чик, 6 т. 8-950-20-27-469   
Услуги *

 M Помощь на дачном участке: 
кошение травы, распиловка 
дров, мелкий ремонт домов 
и квартир. 8-952-737-2014.

 M Кошение травы. 8-963-856-
14-88.
ЛИчНые вещИ
ПроДаМ

 M новые берцы. р-р 38. 8-982-
626-70-72.
всЁ ДЛя ДетеЙ
отдам

 M Стул для кормления. 8-900-

205-81-37.
ПроДаМ

 M Детский стол–самолетик на 
колесиках на возраст 2-6 лет. 
8-950-650-61-80.

 M Продам кимоно новое на 10-
12 лет с двумя штанами, на 
рост  160 и 180см. 8-912-664-
23-19.

 M Велосипед детский б/у, ве-
лосипед подростковый мно-
госкоростной б/у. 8-904-986-
50-45.
раЗНое

 M Меняю место в ДОУ № 48, г. 
Березовский,  группа 3-4 лет 
на места в ДОУ 4, 9, 12 и 22 в 
группу с 3-4 лет. 8-905-807-
78-12.
оборУДоваНИе
Куплю

 M Стойку механическую ВК7. 
8-951-184-46-26.
Продам

 M Аппарат бытовой на жид-
ком топливе для приготов-
ления пищи и отопления не-
жилых помещений. 8-950 
54- 96-431.
орГтехНИКа И среДства
свяЗИ
Продам

 M Факс Панасоник, б/у в от-
личном состоянии. 8-904-98-
233-61.
все ДЛя бИЗНеса *
Куплю

 M Макулатуру, офисные ар-
хивы, печатные тиражи, кар-
тон в торговых точках. 8-908-
920-75-25.
Продам

 M Сейф. Высота 78, ширина 
44, глубина 38 см. 8-904-547-
84-99.  
все ДЛя строИтеЛьства 
И реМоНта*
Услуги 

 M Только до 15 июня!  Скидка 
20% на кровельные работы 
и установку заборов.  8-908-
914-87-90

 M Столяр на час. 8-952-744-

33-79.
 M Строительство домов от 

фундамента до крыши. Забо-
ры, канализация канализа-
ции и т. д. 8-912-23-555-97.

 M Строим дома, бани, забо-
ры. Опыт 20 лет тел. 8-922-
612-26-57.

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

 M Перегородки. Перила. Га-
ражные ворота. Мангалы. 
Козырьки и др. конструк-
ции.8-904-389-54-20. 8-900-
198-67-84.

 M Гаражные ворота. Перего-
родки, решетки, двери, лест-
ницы и др. конструкции.  
8-900-198-67-84, 8-953-383-
73-88.
ЖИвотНыЙ МИр
Услуги *

 M Ветклиника РАнАРА. Ул. 
Красных Героев 4/1. (343) 290-
92-54.

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

 M 2 зааненские козочки 1 мес. 
от высокоудойной породы. 
8-912-616-85-18.
отдам

 M Котята серо-белые, очень 

красивые, мальчик – пуши-
стый, девочка- в меру пуши-
стая. 8-950-638-55-96.

 M Щенки 1, 5 мес.  Крупные. 
8-982-626-70-72 

 M Щенок восточно-
европейской овчарки, девоч-
ка 1, 5. мес. хороший охран-
ник. 8-922-12-62-930.

 M Ищу хозяина для неболь-
шой дворовой собачки Белки, 
жила у бабушки во дворе в 
будке, но может жить в доме. 
Очень спокойная. Здорова, 
привита. 8-909-002-67-73.

 M В добрые руки пушистую со-
бачку Шери, ростом ниже ко-
лена, 9 месяцев, ласковая, 
веселая, отлично охраняет. 
Может жить в будке. Будет 
компаньоном детям. 8-909-
002-67-73.

 M В ответственные руки чер-
ного щенка, мальчика, при-
мерно 3 месяца, здоров, вы-
растет крупным охранником. 
8-909-002-67-73.

 M Очень обаятельная черно-
белая собачка Люся ищет 
дом, смесь таксы и джек-
рассел терьера, энергичная и 
ласковая. Ростом ниже коле-
на. 8-909-002-67-73.

 M Ищет дом обаятельный пес 
Тоша, примерно 6 лет, сред-

него размера, очень энергич-
ный и ласковый, хорошо ла-
дит с детьми и животными, 
душа компании. Отдается 
только в квартиру или в дом, 
не на цепь. 8-912-637-10-12.

 M В добрые руки крупный пес 
Сидр, большой плюшевый до-
бряк, не подходит для охра-
ны, любит детей, хорошо с 
ними ладит. 8-902-440-00-02.

 M Замечательную трехцвет-
ную кошечку в добрые руки, 
ходит в лоток, кушает сухой 
корм, здорова. Возраст при-
мерно 4 года. Принесет сча-
стье в ваш дом! 8-909-002-
67-73.
ПроДУКты ПИтаНИя
ПроДаМ

 M Едовой картофель хороше-
го качества, недорого.  8-908-
918-67-90.
раЗНое
Услуги

 M Прием, вывоз, покупка ма-
кулатуры у предприятий и 
частных лиц – газеты, книги, 
журналы, полиграфия, тетра-
ди, офисные архивы, картон. 
8-908-920-75-25.  
ЗНаКоМства

 M Мужчина 53 лет, водитель, 
ищет женщину до 40л. 8-950-
209-21-26.

Контакты для консультаций 
и подачи рекламы:
t    (343) 247-83-34, 

t  8-904-98-00-250, 8-904-980-233-61
rek@zg66.ru

реКЛаМа, объявЛеНИя

Ответы на сКанвОрд Из № 21

вНИМаНИе!
Правление СнТ КС №33 «Рябинушка» ОГРН 1146678009994 извещает о проведе-
нии внеочередного собрания собственников земельных участков, которое бу-
дет проходить 05 июля 2020 г. в 13.00, по адресу: Свердловская область, г. Берё-
зовский, Режевской тракт 17 км, СНТ КС №33 «Рябинушка», у домика сторожа.  
Участникам собрания быть в масках, перчатках, соблюдать социальную дистан-
цию (при сохранении требований на момент проведения собрания).

ПОВЕСТКА Дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О приобретении земельного участка общего назначения СНТ «Коллективный 
сад № 33 «Рябинушка», относящегося к имуществу общего пользования, в об-
щую долевую собственность лиц, являющимися собственниками земельных 
участков.
3. Об определении размера долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок общего назначения, о согласовании местоположения границ, 
о проведении подготовительных мероприятий, связанных с  приобретением зе-
мельного участка общего назначения СНТ.
4. О присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы 
лиц.
5. Выборы лица, которое ведет без доверенности дело в отношении группы 
лиц, связанное с заявлением группового иска и предусмотренное ст. ст. 244.20 
– 244.23 ГПК, возложение на избранное лицо обязанностей по защите прав соб-
ственников.



ПрОГраММа тв. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34

Первый

Домашний

россия тв-ЦентрНтв

тНт - Урал

отр тНв

4 канал Ren TVстс - Урал КУЛьтУра

Первый

Домашний

россия тв-ЦентрНтв

тНт - Урал

отр тНв

4 канал Ren TVстс - Урал КУЛьтУра
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ПоНеДеЛьНИК 8 июня

вторНИК 9 июня

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние 

новости
18.40 На самом 

деле 16+
19.40 Пусть 

говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль 

в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 

16+
00.00 Познер 16+

06.00, 09.20, 15.10, 05.10 
Мультфильмы 6+

07.00, 01.50, 04.30 Д/ф «Первые 
лица государственного 
совета» 12+

07.40 Здесь и сейчас 16+
08.00, 14.10 Утренний 

экспресс 12+
09.00 Студия Ералаш 6+
10.45, 17.15 Х/ф «Загс» 16+
11.10 Учимся дома 12+
11.40, 00.15 Д/ф «Мировой 

рынок. Нюрнберг» 12+
12.30 Х/ф «Каникулы Джой» 12+
16.25, 01.00 Барышня-

крестьянка 16+
17.45 Х/ф «Не вместе» 16+
18.40 Т/с «Академия» 12+
19.30, 22.50 Т/с «Вечный 

отпуск» 16+
20.00, 23.15, 03.30 Новости. 

Итоги дня 16+
20.35, 23.50, 04.05 Стенд 

с Путинцевым 16+
20.50, 00.05, 04.20 Решение 

есть! 16+
21.00 Х/ф «Случайный Роман» 16+
02.30 Фильмы конкурса 

«Федерация» 16+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

09.25, 10.25, 02.05 
Т/с «Морские  
дьяволы.  
Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная 

лестница» 12+
23.15 Х/ф «Мост» 16+
01.15 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
03.40 Т/с «Тихая 

охота» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам 

несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разве-
демся! 16+

10.15, 03.15 Тест на 
отцовство 16+

12.20 Реальная мисти-
ка 16+

13.20, 01.30 Т/с «По-
нять. Простить» 
16+

14.25, 01.05 Т/с «Пор-
ча» 16+

15.00 Х/ф «Дом на хо-
лодном ключе» 
16+

19.00, 22.35 Х/ф «Ве-
сеннее обостре-
ние» 12+

22.30 Секреты счаст-
ливой жизни 16+

23.05 Т/с «Двойная 
сплошная» 16+

02.25 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

06.00 Профилактика до 15.00 
16+

15.00, 00.05, 03.05 Петровка, 
38 16+

15.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

16.55, 01.40 Прощание. 
Александр  
Барыкин 16+

17.50, 22.00, 23.45 События
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант» 12+
22.20 Кризис жанра 16+
22.55, 01.00 Знак 

качества 16+
00.20 Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал 16+
02.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
рейхе» 12+

03.20 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

04.50 Мой герой. Вера 
Полозкова 12+

05.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская 
и Евгений Весник» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 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+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Быстрый 

и мертвый» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 17.15 60 минут 
12+

14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

18.30 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Анка 
с Молдаванки» 
12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 Детки-предки 12+
09.05 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

10.45 М/ф «Фиксики». 
Большой секрет» 6+

12.20 М/ф «Шрэк» Навсегда» 
12+

14.00 Галилео 12+
15.00 Миша портит всё 16+
16.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
16.10 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
17.45 Х/ф «Падение ангела» 

16+
20.00 Х/ф «Звёздный путь» 

16+
22.30 Т/с «Выжить после» 16+
00.20 Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчуком 
18+

01.10 Х/ф «Сержант Билко» 
12+

03.10, 18.00, 03.10 Т/с «Две 
зимы и три лета» 16+

03.55, 19.10, 20.05, 03.55 
Т/с «Омут» 16+

05.40 Гамбургский счёт 12+
06.10, 06.10 Легенды Крыма 12+
06.40 За дело! 12+
07.20 М/ф «Крот и ракета» 0+
07.30 Д/ф «Святыни Кремля. 

цитадель нации» 12+
08.10, 13.15, 01.45 

Д/ф «Человеческий разум. 
Что такое ваш мозг?» 12+

09.05, 00.05 Т/с «Крапленый» 16+
10.50, 18.45, 02.30 

Медосмотр 12+
11.00, 17.05 Календарь 12+
11.40, 17.45, 20.50 Среда 

обитания 12+
11.50, 13.05 Х/ф «Рассказы 

о Кешке и его друзьях» 0+
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости

14.05, 15.05, 21.00, 22.15 
ОТРажение

02.40 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 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 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «САШАТАНя» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» 16+

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

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

16+
10.00 Т/с «Твои глаза» 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.45 Мой формат 12+
15.00 Т/с «Энид Блайтон. 

Книга приключений» 6+
16.25 Т/с «Маугли» 0+
17.00 Т/с» Твои глаза» 16+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 

0+
21.00 Д/ф «Один день 

в городе» 12+
23.50 Чёрное озеро 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды 

мирового кино 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф 

«Восемь дней, которые созда-
ли Рим» 12+

08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий цирк» 
12+

09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.00, 21.35 Х/ф «Я родом из дет-

ства» 12+
11.25, 02.35, 16.40 Красивая пла-

нета 12+
11.45 Academia 12+
12.30 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль 

«Московский хор» 12+
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой 12+
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 

о «бриллиантах» 12+
19.15, 01.55 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 

Эдвард Мунк» 12+

05.00, 09.05 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный приговор 
6+

10.50 Жить 
здорово! 16+

12.10, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль 

в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 

16+
00.00 Право на 

справедливость 
16+

06.00, 15.15, 05.10 
Мультфильмы 6+

07.00, 20.00, 23.05, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

07.35, 20.35, 23.40, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

07.50 Решение есть! 16+
08.00, 14.15 Утренний 

экспресс 12+
09.00, 18.40 Т/с «Академия» 12+
09.50, 17.45 Х/ф «Не вместе» 16+
10.45, 17.15 Х/ф «Загс» 16+
11.10 Учимся дома 12+
11.40, 00.05 Д/ф «Мировой 

рынок. Тунис» 12+
12.30 Х/ф «Случайный Роман» 16+
16.25, 00.50 Барышня-

крестьянка 16+
19.30, 22.35 Т/с «Вечный 

отпуск» 16+
20.50, 23.55, 04.20 Здесь 

и сейчас 16+
21.00 Х/ф «Прошлой ночью 

в Нью-Йорке» 16+
01.40, 04.30 Д/ф «Первые 

лица государственного 
совета» 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

09.25, 10.25, 01.15 
Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная 

лестница» 12+
23.15 Х/ф «Мост» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 

16+

06.30 6 кадров 16+
07.10, 04.50 По делам 

несовершеннолет-
них 16+

09.15 Давай разведем-
ся! 16+

10.20, 03.10 Тест на от-
цовство 16+

12.25, 02.20 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+

13.25, 01.25 Т/с «По-
нять. Простить» 
16+

14.30, 01.00 Т/с «Пор-
ча» 16+

15.05 Х/ф «Весеннее 
обострение» 12+

19.00, 22.35 Х/ф «Все 
будет хорошо» 12+

22.30 Секреты 
счастливой  
жизни 16+

23.00 Т/с «Двойная 
сплошная» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Судьба резидента» 

0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.45 События
11.55 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 04.50 Мой герой. Артём 

Быстров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55, 01.40 Прощание. Леди 

Диана 16+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант» 12+
22.20 Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках 16+
22.55, 01.00 Д/ф «Убить 

Сталина» 16+
00.05, 03.05 Петровка, 38 16+
00.20 хроники московского 

быта. Жёны секс-
символов 12+

02.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» 12+

05.30 Большое кино 12+

05.00 Территория 
заблуждений 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+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 17.15 60 минут 
12+

14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

18.30 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Анка 
с Молдаванки» 
12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит 

всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Х/ф «Штурм белого 

дома» 16+
11.35 Х/ф «Звёздный путь» 

16+
16.00 Уральские 

пельмени.  
Смехbook 16+

16.10 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

18.20 М/ф «Шрэк» 12+
20.00 Х/ф «Стартрек. 

Возмездие» 12+
22.30 Т/с «Выжить после» 16+
00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

16+
03.35 Х/ф «Король Ральф» 

12+
05.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты» 0+

07.20 М/ф «Крот - художник» 0+
07.30 Д/ф «Святыни Кремля. 

Величие коронаций» 12+
08.10, 13.10, 01.45 

Д/ф «Человеческий 
разум. Социальный мозг» 
12+

09.05, 00.05 Т/с «Крапленый» 
16+

10.50, 18.45, 02.30 
Медосмотр 12+

11.00, 17.05 Календарь 12+
11.40, 17.45, 20.50 Среда 

обитания 12+
11.50 Х/ф «Приключения 

электроника» 0+
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости

14.05, 15.05, 21.00, 22.15 
ОТРажение

18.00, 03.10 Т/с «Две зимы 
и три лета» 16+

19.10, 20.05, 03.55 Т/с «Омут» 
16+

02.40 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 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 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «САШАТАНя» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» 16+

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 04.05 От сердца - 
к сердцу 6+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Девичник» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза» 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Д/ф «Острова Австралии» 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.45 Дорога без опасности 12+
15.00 Т/с «Энид Блайтон. 

Книга приключений» 6+
16.25 Т/с «Маугли» 0+
18.00 Д/ф «Канада с высоты 

птичьего полёта» 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф «Один день 

в городе» 12+

06.30 Письма 
из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим» 12+
08.50, 00.15 хх век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00, 21.35 Х/ф «Наш дом» 12+
11.35 Дороги 

старых мастеров 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескучная классика... 12+
14.05 Спектакль «Серебряный век» 12+
16.15 цитаты из жизни 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой 12+
18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-

рикову не предлагать!» 12+
19.15, 02.15 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени» 12+
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави» 12+
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05.00, 09.05 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.20 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль 

в небе» 16+
23.25 Вечерний Ургант 

16+
00.00 К юбилею 

легендарного 
летчика. «Две 
войны Ивана 
Кожедуба» 16+

06.00, 15.05, 05.10 
Мультфильмы 6+

07.00, 20.00, 23.10, 03.30 
Новости. Итоги дня 16+

07.35, 20.35, 23.45, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

07.50 Здесь и сейчас 16+
08.00, 14.05 Утренний 

экспресс 12+
09.00, 18.40 Т/с «Академия» 12+
09.50, 17.45 Х/ф «Не вместе» 16+
10.45, 17.15 Х/ф «Загс» 16+
11.10 Учимся дома 12+
11.40, 00.10 Д/ф «Мировой рынок. 

Широта Казанская» 12+
12.30 Х/ф «Прошлой ночью 

в Нью-Йорке» 16+
16.25, 00.55 Барышня-

крестьянка 16+
19.30, 22.35 Т/с «Вечный 

отпуск» 16+
20.50, 00.00, 04.20 Бизнес 

сегодня 16+
21.00 Х/ф «Чего хочет 

Джульетта» 16+
01.45, 04.30 Д/ф «Первые 

лица государственного 
совета» 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. 
Самое  
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

09.25, 10.25, 01.15 
Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная 

лестница» 12+
23.15 Х/ф «Мост» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 

16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

07.15, 05.00 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.20 Давай разведем-
ся! 16+

10.25, 03.20 Тест на от-
цовство 16+

12.30, 02.30 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+

13.30, 01.35 Т/с «По-
нять. Простить» 
16+

14.35, 01.10 Т/с «Пор-
ча» 16+

15.05 Х/ф «Все будет 
хорошо» 12+

19.00, 22.35 Х/ф «Два 
плюс два» 12+

22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+

23.10 Т/с «Двойная 
сплошная» 16+

05.50 Домашняя кух-
ня 16+

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

резидента» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.45 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 04.50 Мой герой. 

Евгения Дмитриева 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55, 01.40 Прощание. 

Елена Майорова и Игорь 
Нефёдов 16+

18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант» 12+

22.20 Вся правда 16+
22.55, 01.00 

Д/ф «Политические 
тяжеловесы» 16+

00.05, 03.05 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Малиновый 

пиджак 16+
02.25 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+
05.30 Большое кино 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 17.15 60 минут 
12+

14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

18.30 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Анка 
с Молдаванки» 
12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит 

всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
11.25 Х/ф «Стартрек. 

Возмездие» 12+
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
18.25 М/ф «Шрэк» Третий» 12+
20.05 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность» 16+
22.25 Т/с «Выжить после» 16+
00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

16+
01.55 Х/ф «Король Ральф» 12+
03.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 

0+
05.10 М/ф «Утёнок, который не 

умел играть в футбол» 0+
05.20 М/ф «Терем-теремок» 0+
05.30 М/ф «цветик-

семицветик» 0+

07.05 Фигура речи 12+
07.30 Д/ф «Святыни Кремля. 

Поклон предкам» 12+
08.10, 13.10, 01.45 

Д/ф «Человеческий 
разум. Перезаряженный 
мозг» 12+

09.05, 00.05 Т/с «Крапленый» 
16+

10.50, 18.45, 02.30 
Медосмотр 12+

11.00, 17.05 Календарь 12+
11.40, 17.45, 20.50 Среда 

обитания 12+
11.50 Х/ф «Приключения 

электроника» 0+
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости

14.05, 15.05, 21.00, 22.15 
ОТРажение

18.00, 03.10 Т/с «Две зимы 
и три лета» 16+

19.10, 20.05, 03.55 Т/с «Омут» 
16+

02.40 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 
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 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «САШАТАНя» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» 16+

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Юмористическая 
программа 16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Х/ф «Перцы» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза» 12+
11.00, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Съедобная 

история искусств» 6+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.45 Здоровая семья. мама, папа и 6+
15.00 Т/с «Энид Блайтон. 

Книга приключений» 6+
16.25 Т/с «Маугли» 0+
18.00 Д/ф «Канада с высоты 

птичьего полёта» 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 

0+

06.30 Письма 
из Провинции 12+

07.00 Легенды 
мирового кино 12+

07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим» 12+
08.50, 00.05 хх век 12+
10.00, 21.35 Х/ф «Сережа» 0+
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины 

Кузнецовой» 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Ретро» 12+
16.35 Красивая планета 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой 12+
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». 

я злой и страшный серый 
волк» 12+

19.15, 02.15 Больше, 
чем любовь 12+

20.40 Линия жизни 12+
22.55 Д/ф «Теория 

всеобщей контактности  
Элия Белютина» 12+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.50, 03.15 Модный 

приговор 6+
10.50 Жить 

здорово! 16+
12.10 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 01.45 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние 

новости
18.45 Человек 

и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Х/ф «Мистер Штайн 

идёт в онлайн» 16+
04.00 Наедине со всеми 

16+

06.00, 15.10, 05.10 
Мультфильмы 6+

07.00, 20.00, 23.00, 03.30 
Новости. Итоги дня 16+

07.35, 20.35, 23.35, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

07.50 Бизнес сегодня 16+
08.00, 14.10 Утренний 

экспресс 12+
09.00, 18.40 Т/с «Академия» 12+
09.50 Х/ф «Не вместе» 16+
10.45, 17.20 Х/ф «Загс» 16+
11.10 Учимся дома 12+
11.40, 00.00 Д/ф «Мировой рынок. 

Южная Корея. Сеул» 12+
12.30 Х/ф «Чего хочет 

Джульетта» 16+
16.30, 00.50 Барышня-

крестьянка 16+
17.50 Интервью с главой 

Екатеринбурга А.Г. 
Высокинским 16+

19.30, 22.30 Т/с «Пушкин» 16+
20.50 Здесь и сейчас 16+
21.00 Х/ф «Питер. Лето. 

Любовь» 12+
23.50, 04.20 Здесь и сейчас 

16+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. 
Самое  
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

09.25, 10.25, 01.20 
Т/с «Морские 
дьяволы.  
Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная 

лестница» 12+
23.15 Х/ф «Мост» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 

16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

07.05, 04.10 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разведем-
ся! 16+

10.15, 03.20 Тест на от-
цовство 16+

12.20, 02.30 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+

13.20, 01.35 Т/с «По-
нять. Простить» 
16+

14.25, 01.10 Т/с «Пор-
ча» 16+

15.00 Х/ф «Два плюс 
два» 12+

19.00, 22.35 Х/ф «На 
краю любви» 16+

22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+

23.15 Т/с «Двойная 
сплошная» 16+

05.50 Домашняя кух-
ня 16+

06.00 Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Александр 

яцко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55, 02.25 Прощание. 

Татьяна Самойлова 16+
18.15 Х/ф «Возвращение 

к себе» 12+
22.00, 03.05 В центре 

событий 16+
23.10 Д/ф «Геннадий хазанов. 

Лицо под маской» 12+
00.00 Х/ф «Берегись 

автомобиля» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. Властилина 

16+
04.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская 
и Евгений Весник» 12+

05.00, 04.10 Военная тайна 
16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Кибер» 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 17.15 60 минут 
12+

14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Анка 
с Молдаванки» 
12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит 

всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские 

пельмени.  
Смехbook 16+

09.25, 03.45 Х/ф «Птичка на 
проводе» 16+

11.40 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+

16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

18.25 М/ф «Шрэк»-2» 6+
20.05 Х/ф «Прибытие» 16+
22.25 Т/с «Выжить после» 16+
00.20 Х/ф «Сердце из стали» 

18+
02.05 Х/ф «Флот Мак Хейла» 

0+
05.30 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух» 0+
05.40 М/ф «Грибок-теремок» 

0+

07.30 Д/ф «Святыни 
Кремля. Монаршая 
мудрость» 12+

08.10, 13.10, 01.45 
Д/ф «Человеческий 
разум. Несовершенный 
мозг» 12+

09.05, 00.05 Т/с «Крапленый» 
16+

10.50, 18.45 Медосмотр 12+
11.00, 17.05 Календарь 12+
11.40, 17.45, 20.50 Среда 

обитания 12+
11.50 Х/ф «Приключения 

электроника» 0+
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости

14.05, 15.05, 21.00, 22.15 
ОТРажение

18.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» 16+

19.10, 20.05 Т/с «Омут» 16+
02.30 Х/ф «Дни Турбиных» 0+
06.10 Дом «Э» 12+
06.40 Большая 

страна 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 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «САШАТАНя» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» 16+

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.05 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.00 Х/ф «Перцы» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза» 12+
11.00, 00.50 

Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Д/ф «Прогулки с моей 

собакой» 12+
14.00 Каравай 6+
14.45 Рыцари вечности 12+
15.00 Т/с «Энид Блайтон. 

Книга приключений» 6+
16.25 Т/с «Маугли» 0+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.40 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 

0+
21.00 Д/ф «Один день 

в городе» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим» 12+
08.50, 23.55 хх век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Х/ф «Новая Москва» 0+
11.35 цвет времени 12+
11.45 Academia. Александр Ужан-

ков 12+
12.35 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Где мы? оо!...» 12+
16.50 Денис Мацуев, Валерий Герги-

ев и государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
России им.Е.Ф.Светланова 12+

17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 12+

18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» 12+

19.10 2 Верник 2 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Энигма 12+
21.35 Х/ф «Шумный день» 6+
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 12+

среДа 10 июня
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Первый

Домашний

россия тв-ЦентрНтв

тНт - Урал

отр тНв

4 канал Ren TVстс - Урал КУЛьтУра

Первый

Домашний

россия тв-ЦентрНтв

тНт - Урал

отр тНв

4 канал Ren TVстс - Урал КУЛьтУра
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ПятНИЦа 12 июня

сУббота 13 июня

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

06.10, 03.10 Россия от 
края до края 12+

07.00 День 
России 16+

10.10, 12.15, 15.15 
Рюриковичи 12+

18.30 Х/ф «Викинг» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Лев Яшин. 

Вратарь моей 
мечты» 6+

23.30 Дамир 
вашему  
дому 16+

00.25 Концерт 
Пелагеи 
«Вишневый сад» 
12+

01.45 Наедине со всеми 
16+

05.00 Х/ф «Муж на час» 
12+

08.35 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100яНОВ. Лучшее 

12+
14.30 Х/ф «Катькино 

поле» 12+
18.25 Х/ф «Кавказская 

пленница, или 
Новые приключения 
Шурика» 6+

20.40 Х/ф «Движение 
вверх» 6+

23.10 Большой 
праздничный 
концерт, 
посвящённый 
Дню России «Мы - 
вместе!» 12+

01.05 Х/ф «Охота на 
пиранью» 16+

03.20 Х/ф «Тихий омут» 
16+

05.05 Х/ф «Калина 
красная» 12+

06.50, 08.20, 10.20 
Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

13.40, 01.00 
Х/ф «Легенда 
о коловрате» 12+

16.20, 19.40 
Х/ф «Батальон» 
16+

21.00 Т/с «Черная 
лестница» 12+

23.00 Х/ф «Мост» 16+
02.55 Квартирный 

вопрос 0+
03.45 Х/ф «Мировая 

закулиса. 
Тайные 
общества» 16+

07.30 Д/ф «Святыни Кремля. 
Дворец и трон» 12+

08.00 Мультикультурный 
Татарстан 12+

08.20, 22.45 Юбилейный 
концерт Дениса 
Майданова в Кремле 12+

11.00, 13.05 Х/ф «Время 
вперед» 6+

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости

13.40, 15.05 Х/ф «Достояние 
республики» 0+

16.00, 17.05 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» 6+

17.25 Х/ф «1812. Уланская 
баллада» 12+

19.00, 06.40 Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым 12+

19.25 Концерт «Во Тамани пир 
горой» 12+

21.20 Х/ф «Премия» 12+
01.25 Х/ф «Июльский дождь» 0+
03.10 Х/ф «Адмирал Ушаков» 

6+
04.55 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» 6+

06.40 Молодости нашей нет 
конца 6+

07.45 Х/ф «Сверстницы» 12+
09.05 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане» 0+
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+

11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Х/ф «Берегись 

автомобиля» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Кассирши» 

12+
17.15 Х/ф «Месть на десерт» 

12+
21.05 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф «Евгений 

Евтушенко. Со мною вот 
что происходит...» 12+

23.30 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» 12+

00.15 Д/ф «Жизнь без 
любимого» 12+

00.55 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» 12+

02.20 Х/ф «Горбун» 16+
04.00 Петровка, 38 16+

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

Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+

06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Долой трущобы!» 

12+
12.00 Татары 12+
12.30 Юбилейный концерт 

Айдара Габдинова 6+
14.45 Х/ф «Чемпионы» 6+
16.30 Концерт Ришата 

Тухватуллина 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00, 21.00, 22.10 

Народное наследие 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.10 Х/ф «Заза» 16+
00.50 Соотечественники 12+
01.15 Вехи истории 12+
01.40 Литературное наследие 

12+
02.05 Х/ф «В новогоднюю 

ночь» 12+

06.00, 14.50, 05.10 
Мультфильмы 6+

07.00 Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

07.35 Стенд с Путинцевым 16+
07.50 Здесь и сейчас 16+
08.00, 08.00 Людмила Зыкина. 

Опустела без тебя земля 
12+

09.00, 18.40 Т/с «Академия» 12+
09.50, 17.45 Х/ф «Не вместе» 

16+
10.45, 17.15 Х/ф «Загс» 16+
11.15, 22.40 Х/ф «По улицам 

комод водили» 0+
12.30 Х/ф «Питер. Лето. 

Любовь» 12+
16.25, 00.40 Барышня-

крестьянка 16+
19.30 Праздничный концерт ко 

дню войск национальной 
гвардии РФ 12+

21.00 Х/ф «Чемпионы» 6+
23.45 Д/ф «Exперименты. Как 

снимать науку» 12+
01.40, 04.30 Д/ф «Карамзин. 

История государства 
Российского» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.10 Миша портит всё 16+
08.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.20 М/ф «Крякнутые 

каникулы» 6+
11.00 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе» 6+

12.35 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+

14.15 М/ф «Фиксики». 
Большой секрет» 6+

15.45 Х/ф «Напарник» 12+
17.35 Х/ф «Дорогой папа» 

12+
19.15 Х/ф «Подарок 

с характером» 0+
21.00 Х/ф «Миллиард» 12+
23.00 Х/ф «Нищеброды» 12+
00.35 Х/ф «Прибытие» 16+
02.30 Х/ф «Человек 

в железной маске» 0+
04.30 Шоу выходного дня 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.35 Х/ф «Не могу 
сказать «про-
щай» 12+

08.25 Х/ф «Мужчи-
на в моей голо-
ве» 16+

10.55 Х/ф «Как изве-
сти любовницу 
за 7 дней» 16+

15.00 Х/ф «На краю 
любви» 16+

19.00 Х/ф «Подки-
дыш» 0+

23.00 Х/ф «Время 
счастья» 16+

01.00 Х/ф «Дом на хо-
лодном ключе» 
16+

04.10 Д/с «Чудотво-
рица» 16+

05.50 Домашняя кух-
ня 16+

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

09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНя» 
16+

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00 Однажды 
в России 16+

21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+

22.00, 22.30 хБ 16+
23.00 Дом-2. Город 

любви 16+
00.00 Дом-2. После 

заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 

STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 

Открытый 
микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Военная 
тайна 16+

05.15 Тайны Чапман 
16+

07.00 Т/с «Стрелок» 
16+

10.30 Т/с «Стрелок 
2» 16+

14.00 Т/с «Стрелок 
3» 16+

17.10 Х/ф «Вороши-
ловский 
стрелок» 12+

19.15 Х/ф «9 рота» 
16+

22.00 Х/ф «Решение 
о ликвидации» 
12+

00.00 Т/с «Честь 
имею!...» 16+

03.20 Х/ф «Война» 
18+

06.30 М/ф «Василиса 
Микулишна». «Тигренок  
на подсолнухе». «Конек- Горбу-
нок» 12+

08.15 Х/ф «Моя любовь» 0+
09.35 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым 12+
10.00 Х/ф «Шумный день» 6+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Псковские лебе-

ди» 12+
12.50 Людмиле Зыкиной 

посвящается... Концерт в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце 12+

14.50 Д/ф «Молодинская битва. Забы-
тый подвиг» 12+

15.30 Х/ф «Не было печали» 12+
16.40 Пешком... 12+
17.05 Д/ф «хуциев. 

Мотор идёт!» 12+
18.25 Х/ф «Июльский дождь» 0+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф «Плащ Казановы» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.35 Х/ф «Шофер на один рейс» 

12+
02.35 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.00 Доброе утро. 
Суббота

09.00 Умницы и умники 
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели 

видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра 

Малинина 12+
16.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня 

вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Он и она» 18+
02.05 Мужское / Женское 

16+
03.35 Модный приговор 

6+
04.20 Наедине со всеми 

16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, 
или Новые 
приключения 
Шурика» 6+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «Движение 

вверх» 6+
13.40 Х/ф «Благими 

намерениями» 
12+

18.00 Привет, Андрей! 
12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Шоу про 

любовь» 12+
01.05 Х/ф «Чужая 

женщина» 12+

04.35 Х/ф «Батальон» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная 

дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный 

вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, 

поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 центральное 

телевидение 16+
20.50 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
00.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «Калина красная» 

12+
04.00 Х/ф «Мировая закулиса. 

Секты» 16+

07.05, 14.00 Большая страна 12+
08.00, 21.20 Вспомнить всё 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.00 От прав к возможностям 12+
09.15 За дело! 12+
10.00, 19.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург 
Зощенко» 6+

10.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Агриппина Ваганова» 12+

11.00 Новости Совета Федерации 12+
11.15 Х/ф «1812. Уланская 

баллада» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Мультикультурный Татарстан 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
15.05 Дом «Э» 12+
15.30, 17.05 Х/ф «Адмирал 

Ушаков» 6+
17.15 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» 6+
18.50 Среда обитания 12+
19.00, 06.40 Домашние животные 12+
19.55 Звук 12+
21.45 Культурный обмен 12+
00.25 Концерт Родиона Газманова 

«Моя гравитация» 12+

06.35 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» 0+

08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Православная 

энциклопедия 6+
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» 12+

09.35 Х/ф «Высота» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Вот такое наше лето 

12+
12.55, 14.45 Х/ф «Не 

в деньгах счастье» 12+
17.00 Х/ф «Лишний» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.25 Право знать! 16+
23.45 Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы 16+
00.30 90-е. Преданная 

и проданная 16+
01.10 хроники московского 

быта. Советские 
оборотни в погонах 12+

01.50 Кризис жанра 16+
02.20 Постскриптум 16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Д/ф «Прогулки с моей 

собакой» 12+
10.00 хит-парад 12+
11.00 Д/ф «Один день 

в городе» 12+
11.30, 03.15 Секреты 

татарской кухни 12+
12.00, 02.50 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
13.30 Юбилейный вечер 

Рината Муслимова6+
16.30, 03.40 От сердца - 

к сердцу 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая 

передача (на татарском 
языке) 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 «Кое-что на день 

рождения» 18+

06.00, 05.10 Мультфильмы 6+
08.30 Д/ф «Планета вкусов. 

Греция. Пелопоннес. 
С ложкой наперевес» 12+

09.00 Д/ф «Планета вкусов. 
Греция. Пир в эпире» 12+

09.30 Елена проклова. До слез 
бывает одиноко 16+

10.20 Праздничный 
концерт ко дню войск 
национальной гвардии 
РФ 12+

12.00 Х/ф «Следствие любви» 
16+

15.00 Х/ф «Доктор Блейк» 16+
19.00, 22.45 Здесь и сейчас 16+
19.20 Х/ф «Чемпионы» 6+
21.00 Х/ф «Чемпионы. 

Быстрее. Выше. 
Сильнее» 6+

23.05 Решение есть! 16+
23.15 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба» 16+
01.20, 04.30 Д/ф «Карамзин. 

История государства 
Российского» 12+

02.00 Х/ф «Euromaxx. Окно 
в Европу» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25, 15.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.15 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «Подарок 

с характером» 0+
16.50 Х/ф «Миллиард» 12+
18.50 Х/ф «План игры» 12+
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23.00 Х/ф «Быстрее пули» 18+
00.45 Х/ф «Сердце из стали» 

18+
02.30 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе» 6+

06.30, 06.05 6 ка-
дров 16+

06.50 Х/ф «Как из-
вести лю-
бовницу за 
7 дней» 16+

10.45, 01.00 
Х/ф «Осколки 
счастья» 12+

14.40 Х/ф «Осколки 
счастья 2» 16+

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» 
16+

23.00 Д/с «Звезды 
говорят» 16+

04.05 Д/с «Чудотво-
рица» 16+

05.40 Домашняя 
кухня 16+

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНя» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+

17.00 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте» 16+

19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды 

в России. 
Спецдайджест 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND 

UP 16+
04.05, 04.55 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Х/ф «Война» 18+
05.15 Невероятно 

интересные истории 
16+

07.50 М/ф «Крепость. Щитом 
и мечом» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная 

тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Прорвёмся! 12 
способов сберечь свои 
деньги» 16+

17.20 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» 16+

19.40 Х/ф «Неудержимые» 
18+

21.40 Х/ф «Неудержимые 
2» 18+

23.30 Х/ф «Неудержимые 
3» 12+

01.45 Х/ф «Миротворец» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.05 Х/ф «Музыкальная исто-

рия» 0+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым 12+
10.00 Х/ф «Июльский дождь» 0+
11.45, 01.20 Д/ф «Любители орехов. 

Беличьи истории» 12+
12.35 Эрмитаж 12+
13.00 Всероссийский 

фестиваль народного  
искусства «Танцуй и пой,  
моя Россия!» 12+

14.50 Х/ф «Граф Макс» 12+
16.35 Д/с «Первые в мире» 12+
16.50 Линия жизни 12+
17.45 Д/ф «Достояние республики». 

Бродяга и задира, я обошел пол-
мира» 12+

18.25 Классики советской песни 12+
19.20 Романтика романса 12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф «Роксанна» 12+
22.40 Queen. Венгерская 

рапсодия 12+
00.10 Х/ф «Не было печали» 12+
02.10 Искатели 12+
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05.30, 06.10 Х/ф «На Дери-
басовской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные 
истории 16+

15.45 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» 0+

17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Чужой. Завет» 

18+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Наедине со всеми 16+

04.30, 01.30 Х/ф «Хочу 
замуж» 12+

06.10, 03.15 Х/ф «Москва-
Лопушки» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100яНОВ 12+
12.15 Концерт номер 

один. Денис Мацуев, 
«Синяя Птица» 12+

14.15 Х/ф «Блюз для 
сентября» 12+

16.10 Х/ф «Прекрасные 
создания» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.45 Х/ф «Мимино» 12+
06.15 центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

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

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Кто я?» 16+
00.45 Основано на 

реальных событиях 
16+

03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Груз» 16+

07.05, 14.00 Большая страна 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30 Большая наука России 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 19.30 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Гиппиус» 6+

10.30, 20.00 Гамбургский счёт 
12+

11.00 За дело! 12+
11.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 12+
13.30, 19.00 Имею право! 12+
15.05 Х/ф «Премия» 12+
16.30, 16.30 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» 12+
18.50 Среда обитания 12+
20.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского 
балета. Агриппина 
Ваганова» 12+

21.00 ОТРажение недели
21.45 Моя История 12+
22.25 Х/ф «Дни Турбиных» 0+
01.55 Фигура речи 12+

05.50 Х/ф «Высота» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Горбун» 16+
10.10 Смех с доставкой на 

дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 

0+
11.30, 00.10 События
14.30 Московская неделя
15.00 хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти 12+

15.55 90-е. Королевы красоты 
16+

16.50 Прощание. Роман 
Трахтенберг 16+

17.40 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» 12+

21.40, 00.25 Х/ф «Подъем 
с глубины» 16+

01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Очная ставка» 12+
02.55 Х/ф «Интриганки» 12+
04.20 Д/ф «Жизнь без 

любимого» 12+
05.00 Большое кино 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.00, 03.40 От сердца - 
к сердцу 6+

06.00, 10.15, 01.35 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Если хочешь быть 

здоровым 12+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
11.30 Секреты татарской 

кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. 

Общество 12+
13.30 Спектакль «Зубайда - 

дитя человеческое» 12+
16.00, 00.45 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 100 лет ТАССР. «Вехи 

истории» 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Простушка» 16+
02.00 Манзара Панорама 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

06.00, 05.10 Мультфильмы 6+
08.20 Д/ф «Exперименты. Как 

снимать науку» 12+
09.20 Д/ф «Планета вкусов. 

Греция. Пелопоннес. 
С ложкой наперевес» 12+

09.50 Д/ф «Планета вкусов. 
Греция. Пир в эпире» 12+

10.20 Х/ф «Доктор Блейк» 16+
14.20 Елена проклова. До слез 

бывает одиноко 16+
15.10 Х/ф «Следствие любви» 

16+
18.10 Здесь и сейчас 16+
18.30 Разговор с главным 16+
19.00 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба» 16+
21.00 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба. Я тебя 
хочу» 16+

23.10 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+

00.55 Д/ф «Карамзин. 
История государства 
Российского» 12+

01.05 Д/ф «Первые лица 
государственного 
совета» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.25 М/ф «Смешарики. 

Дежавю» 6+
13.05 Х/ф «Напарник» 12+
14.55 Х/ф «Дорогой папа» 12+
16.40 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
18.40 Х/ф «Вокруг Света за 80 

дней» 0+
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.35 Х/ф «Нищеброды» 12+
02.05 Х/ф «Человек 

в железной маске» 0+
04.10 М/ф «Крякнутые 

каникулы» 6+
05.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 0+

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «Время сча-

стья» 16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 Х/ф «Не могу 

сказать «про-
щай» 12+

11.30 Х/ф «Подки-
дыш» 0+

15.10, 19.00 Т/с «Ве-
ликолепный век» 
16+

23.00 Х/ф «Мужчи-
на в моей голо-
ве» 16+

01.20 Х/ф «Осколки 
счастья 2» 16+

04.50 Д/с «Звезды го-
ворят» 16+

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

09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНя» 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 
16+

17.00 Х/ф «Кредо 
убийцы» 16+

19.05, 20.00, 21.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

22.00, 02.00, 02.50, 
03.40 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+

01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Петух и краски». «Ну, по-
годи!» 12+

08.10, 23.35 Х/ф «Первая перчат-
ка» 0+

09.30 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+

09.55 Х/ф «Шофер на один рейс» 
12+

12.15 Письма из Провинции 12+
12.40, 00.55 Диалоги о животных 12+
13.20 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном Крем-
лёвском дворце 12+

14.30 Другие Романовы 12+
15.00 Короткометражные художе-

ственные фильмы 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
18.40 Асмик Григорян в большом зале 

Московской консерватории 12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 12+
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка аль-

бома «Тёмная сторона луны» 12+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «Кибер» 18+
10.20 Х/ф «Неудержимые» 

18+
12.20 Х/ф «Неудержимые 

2» 18+
14.15 Х/ф «Неудержимые 

3» 12+
16.40 Х/ф «Перевозчик 

3» 16+
18.40 Х/ф «Паркер» 16+
21.00 Х/ф «Законо-

послушный 
гражданин» 18+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория 

заблуждений 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):

ЖИЛая 
НеДвИЖИМость
сДаМ

 M Студия в Болгарии (г. Свети 
Влас). 150 м от моря. Есть все 
для комфортного прожива-
ния. Без посредников. 8-909-
017-32-92, Алла.
Комнаты

 M ул. Транспортников 42. 12 
кв. м.  7 т. р. 8-922-617-38-88
1-комн.кв.

 M 1-комн. кв на длительный 
срок. 8-903-081-93-92.   
сНИМУ 

 M Сниму дом на длительный 
срок. Недорого. 8-952-735-
36-08

КУПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
г. берёзовский 
обМеН

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

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

 M Участок, дом, коттедж, ку-
плю у собственника. В Бе-
резовском или пригороде. 
8-912-619-52-27.

 M Срочно куплю 3-комнат-
ную квартиру в Березовском. 
8-905-805-10-35.
ПроДаМ
Комнаты

 M ул. Транспортников 42. 12 
кв. м . 4/5. 530 т. р. 8-922-617-

38-88.
 M ул. Брусницына 2. 2 комна-

ты (12 кв.м., 17 кв.м.) в 3-ком-
натной квартире. Из комнат 
– выход на лоджию, лоджия 6 
кв.м. 1740 т.р. 8-932-605-15-52.

 M ул. Загвозкина, 5 А. Комната 
в общежитии. 12,1 кв.м.   550 
т.р. 8-992-00-87-677. Роман.
1-комн.кв.

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

 M п. Шиловка, ул. Новая 20. 
1/16, 21 кв. м. 8-922-203-32-26.

 M ул. Гагарина, 27. 14/ 14. 
39/20/11. Состояние  отлич-
ное. Чистая продажа. Осво-
бождена. 8-912-28-11-286.

 M р-н Поликлиники, 31 кв.м. 
1550 т. р. Торг. Собственник. 
8-908-638-29-84.

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

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

 M п. Лосиный, ул. Олега Соко-
лова, 1. Кирпичный дом, 2/3, 

30/20/7. 820 т. р. 8-919-385-
47-50.

 M ул. Гагарина 11. 5/5, 43,7 кв. 
м. Состояние хорошее. Возмо-
жен обмен на 1-к кв. с допла-
той. 8-950-63-93-224.

 M ул. новая 11 А.  3/5, 59/38/10, 
состояние хорошее, остают-
ся 2 шкафа купе и кухонный 
гарнитур. 2750 т. р. 8-902-449-
58-48.

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

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

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

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

 M п. Кировский. 54 кв. м. Уча-
сток 3, 5. Газ, вода, э\э. 2400 
т. р. или обмен на квартиру. 
8-912-227-27-45.

 M к/с «нива», недострой (по 

документам жилой) + баня 
жилая. 2300 т. р. 8-922-617-
38-88.

 M п. Первомайский, ул. Зеле-
ная 16. 60 кв.м. Газ, отопление, 
вода, 6 сот., новая баня. Про-
дажа или обем на 2-к кварти-
ру. 8-904-984-49-56.

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

 M Дом кирпичный 40  кв. м. 
Высота потолка 2,7 м. Фун-
дамент 2 м. Земля 7 сот. Газ, 
вода хол, гор., э/э. 8-902-502-
17-90.

 M п. Шиловка, ул. Ленина. Дом 
из бруса, 38, 2 кв. м.2 комнаты, 
кухня, веранд. Газ, хол. вода в 
доме. Участок 13, 5в собствен-
ности.  2600 т. р. 8-982-642-
82-92, 8-952-744-15-06, 8-953-
821-13-12.

 M п. Лесозводской, ул. Круп-
ской. Благоустроенный дом  
66,4 кв. м. Гараж, баня, 9 сот 
земли с хорошим  садом. 
2900 т. р. 8-900-205-81-37.
саДы

 M Продам сад. 8-982-626-70-
72.

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

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

 M п. Монетный К/С  №20, 6,7 
сот, участок ухоженный, пер-
вый при въезде, вагончик, 
банька, тепличка, парник, 
скважина. Плодородные де-
ревья вишня, яблоня, малина, 
жимолость. Продаю за налич-
ные 550 т. р. Рассмотрю обмен 
на комнату или автомобиль. 
8-953-00-99-418.

 M КС № 8. Летний домик, те-
плица, водопровод, э/э, по-
стройки, насаждения. 8-902-
26-30-771. 

 M  К\С Роса № 76, р-н «Уют-

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю берёзовский 
попрощался с земляками

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

Манин Вадим Владимирович 13.05.1970 – 26.05.2020
Тагильцев Вячеслав Владимирович 24.11.1968 – 24.05.2020
Кривогузов Валерий Алексеевич 24.08.1939 – 28.05.2020
Стукова Мария Ефремовна 08.07.1938 – 27.05.2020
Копенкина Римма Ивановна
Новоселов Юрий Александрович 27.08.1953 – 28.05.2020
Абрамов Семен Юрьевич 25.05.1998 – 27.05.2020
Извенов Александр Александрович 05.10.1959 – 29.05.2020
Курданов Александр Павлович 21.09.1949 – 29.05.2020
Кашин Денис Владиславович 28.10.1978 – 30.05.2020
Ефремова Нина Николаевна 25.01.1936 – 05.05.2020
Рагалева Нина Григорьевна 14.03.1950 – 28.05.2020
Пуговкин Анатолий Федорович 07.02.1937 – 31.05.2020

Сити». 7 сот. ухоженный. 
8-908-91-50-195.

 M Р-н Уют-Сити. 6 сот. 
Собственник. Сроч-
но.8-908-91-92-037.

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

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

 M п. Старопышминск, ул. Пар-
тизан. 8-908-919-20-37.

 M «Становлянка», 1 очередь. 
Участок  12 сот. Сети подведе-
ны. 780 т. р. 8-902-15-64-765.

 M р-н Ключевска. Земельный 
участок 20 сот., приватизиро-
ван, возможна прописка. На 
участке родничок, э/э.  8-912-
609-11-61. Возможен обмен на  
жилье в Верхотурье.

 M п.Монетный, ул. Тор-
фянников, 1. 13 сот. КН 
66:35:0207001:872 для ИЖС. 
цена 500 т.р. торг уместен. 
8-904-172-58-35 Юлия

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

 M Коттеджный поселок за-
крытого типа «Шишкино», ул. 
Вишневая. 11 сот. Газ, электри-
чество, дороги, деревья на 
участке. 8-912-28-11-286.

 M Земельный участок, на 
участке постройки, плодоно-
сящие сливы, есть материал 
от построек. Рядом лес, реч-
ка, магазин, автобусная оста-
новка. Автобус каждые 20-30 
мин. 8-952-735-36-08

КУПЛя/ПроДаЖа/обМеН
ИНоГороДНИе
ПроДаМ
Дома, коттеджи

 M д. Кочнево Камышловский 
р-н. Благоустроенный дом 
35 кв. м, участок 20 сот. Всё в 
собственности. Баня, гараж, 
все насаждения. Вся инфра-
структура. Документы готовы. 
8-919-393-75-95.
саДы

 M п. Бобровский ул.  Демина.  
КС «Ветеран». Участок 371 кв. 
м. Погреб, небольшой желез-
ный гараж, плодово ягодные 
кусты и деревья. Собствен-
ник. Документы оформлены. 
8-922-609-16-57.
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Агентство недвижимости 

Р
е

кл
ам

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

НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 

ПРОДАМ
Строителей 4. «Бизнес центр» 4 этаж. 36 
кв.м., освобождено, ПРОДАМ или СДАМ 
на длит.срок, цена 1 450 000 руб. 8-908-
910-37-95 
Февральская 28, 10.5 кв.м., (рядом сан.
узел) ,цена 420 000 руб. 
Февральская 28, 15.7 кв.м цена 628 000 
руб 
Февральская 28, 15.2 кв.м. цена 608 
000 руб 
Февральская 28, 126.6 кв.м. отдельный 
вход  цена   5 064 000 руб. 
ул. Циолковского 14, ТЦ «Паллада», 14 
кв.м.  Возможно под магазин, офис, 
витрину и тд. 490 000р. 8-908-910-3795
Нежилое  ул. Циолковского 14 ТЦ 
«Паллада», 14 кв.м.,  возможно под 
магазин, офис и т.д. ч/п, ТОРГ! 490 
000руб  8-908-910-3795
Магазин п. Становая, ул. Лени-
на, 145 кв.м., кирп, обшит сай-
дингом, два торговых зала с от-
делкой, склад. 7 сот земли. 4 200 
000 руб. Торг, 8-904-38-344-54

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

ЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ  СДАМ
1 к кв Брусницына, 3. холод-к, ст/
машина, мебель на кухне и комнате.  
8-904-383-44-54.

ПРОДАМ
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
ул. Загвозкина 5А, две комнаты+ кухня 
+ прихожая.  24,8 кв.м. Чистая продажа. 
730 000 руб. 8-908-910-37-95
ул Мира,1  кирпич. 19 кв.м. В комнате 
сделан хороший ремонт в декабре 
2019г.:ламинат, натяжной потолок, 
заведена вода и слив, установлен кух. 
гарнитур, стеклопакет, хорошая сейф-
дверь. 800 000 руб  8-908-910-37-95
1 К.КВ.
ул. Мира 4, кирп., 31,8/18/6, 
стеклопакеты, 4/4, ч/п. 1590000 р. 
8-908-910-3795 
ул Кр Героев 11, с/п, 40/20/10,  3/10. с/у 
совм. Остается кух. гарнитур. Цена 2 
250 000 руб. 8904-38-344-54
2 К.КВ.
Смирнова 18, НБП, кирп., 51 кв.м., 
кухня 12 кв.м., 5/5. Комнаты изолир на 
разные стороны, Натяжные потолки. 
Рассмотрим вариант обмена на 1 комн.
квартиру 3 150 тыс руб 8-904-38-344-54
п Шиловка, пер Парковый, 7. Одноэт, 2 
комн+кухня+пристрой из пенблок, вода, 
элек-во, есть зем.участок 4 сот. 1 750 
т.р. 8-908-910-37-95
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 10А. 
БЛАГОУСТР, одноэтаж, деревян, 
комнаты изолировн., кухня, с/у раздельн. 
Кап ремонт в 2018 году ( стеклопакеты, 
замена элект-ва, труб водоснабжения и 

отопления,  кровли). Есть участок земли 
2 сотки, беседка. Отдельный вход. 1850 
т.р. 8-908-910-37-95
ул. Мамина Сибиряка, д. 3, панель, 2/5, 
44 кв.м., комнаты изолирован,  балкон 
застеклен. Чистая продажа.  8-904-38-
344-54
ул. Восточная, 9 (2014 года 
постройки), 10/16, окна во двор, 
комнаты изолированные, 2 лоджии. 
качественный ремонт. Покупателю в 
подарок кух. гарнитур. Цена 3 560 000 
руб. 8-904-38-344-54
ул. В.Чечвия 6,   с/п, 60/38/8, кирп, 3/3, 
изолир. на разные стороны,  хор.сост.,  
2 340 000р 8-908-910-3795
ул. Гагарина 3, 5/5, панель, Стекл-
ты, балкон застеклен, комнаты «ва-
гончиком», с/у раздел. Возможен 
обмен на 1 к кв с вашей доплатой.  
2 350 000 руб 8-904-38-344-54 
ДОМА
Шишкино, ул Смородиновая. 90 кв.м. 
пенблок. 2 этажа. Недострой под 
крышей. 2019 года постройки, газ, 
электр-во, 6 соток в собст-ти. 8-904-
38-344-54
Ст-Пышминск, ул Леонтьева , 10А. 
БЛАГОУСТР, одноэтаж, деревян, 
комнаты изолировн., кухня, с/у раздельн. 
Кап ремонт в 2018 году ( стеклопакеты, 
замена элект-ва, труб водоснабжения и 
отопления,  кровли). Есть участок земли 
2 сотки, беседка. Отдельный вход. 1850 
т.р. 8-908-910-37-95
п Шиловка, пер Парковый, одноэт, 2 
комн+кухня+пристрой из пенблок, вода, 
элек-во, зем.участок 4 сот. 1 750 т.р. 
8-908-910-37-95 
САДЫ
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
пос. Становая, ул. Цветочная,  ИЖС, 
Новая баня с местом отдыха. Гостевой 
дом. Крытая беседка с мангалом. 
Фундамент для дома. 12 соток в 
собственности. 8-908-910-37-95.
ЗЕМ.УЧ. 

СРОЧНО! Зем участок  п. Сарапулка 
ул. Наумова, 16,5 сот., ИЖС, по улице 
все центр. Коммуникации: вода, 
эл-во, газ. Широкий по фасаду, 
возможен раздел на 2 участка. 550 
000 руб. 8-908-910-3795

Белоярский р-он, дер. Камышево, 21 
сот, электричество. ч/п, 250 000р 8-904-
38-344-54
п. Монетный, ул. Олимпийская, земли 
населённых пунктов, ИЖС, 16,5 соток. 
Разработан, септик, грядки, насаждения. 
Есть «бытовка». 500 000 руб.

п. Сарапулка, УЧАСТКИ
8-908-910-37-95

11,3 кв.м. цена: 370 000 руб.
11,77кв.м. цена: 390 000 руб.
18,02 кв.м. цена 625 000 руб.

35 кв.м. (с озером)  
цена 1050 000 руб.

УважаеМые владельцы недвИжИМОстИ! вы хОтИте разМестИть ОбъявленИе О сдаче в арендУ – 
наПИшИте теКст в ватсаП редаКцИИ: 8-904-98-233-61

ОбъявленИе О сдаче в арендУ ОбъеКтОв бУдУт разМещены в блИжайшеМ нОМере «зОлОтОй ГОрКИ». 
еслИ У вас есть Качественные фОтО ОбъеКта, вМесте с теКстОМ ОбъявленИя наПравьте Их  

на ПОчтУ rek@zg66.ru ИлИ на тОт же ватсаП, Мы разМестИМ Их на сайте zg66.ru. 

 M Дом в г. Березовский, ул. Коммунаров, 100 кв.м., зем. участок 650 кв. м., док готовы.  4980 тыс. руб., торг.
 M 1/2 дома и участка по ул. Строителей, 20, в г. Березовском, 3 комнаты и земельный участок 6 соток, т.к. 

дом двухквартирный, возможность раздела есть! В доме газ, э/э, туалет на улице, земля разработана. 
2200 тыс. руб., торг.

 M 2 комн. кв. в пос. Ключевск, ул. Чернышева, 7.  48 кв.м. 2200 тыс. руб., торг.
 M 2 комн. кв. в пос. Лосиный с приусадебным участком, торг. 
 M Дом в пос. Шиловка, 80 кв.м., зем. участок 12 соток, док. в порядке.  4500 тыс. руб., торг.
 M К/с «Медик» (район ТЭц),  730 кв. м, два дома, баня, колодец канализации, документы в порядке. 2500 

тыс. руб.
 M Земельный участок в к/с №73 за Уют-сити, 5 соток, возможность строить дом. 500 т.р. 8-950-192-41-33.
 M 1/2 земельного участка в пос. Старопышминск, ул. Партизан, 1200 тыс. руб., торг.
 M 5/6 доли в на жилой дом и участок 14 соток по ул. Революционной.
 M Земельный участок под ИЖС, п. В. Дуброво, 9 соток, пустой, ровный, газ подведен к участку, э/э под 

землёй на 380V. 600 тыс. руб., торг.
 M Садовый участок в г. Реж,  час езды на автомобиле, 5 соток с домиком, 250 тыс. руб., торг.
 M 2-комн. квартира, 45 кв.м,  г. Сухой Лог, ул. Разина. В 100 км от Екатеринбурга, дом в сосновом лесу. 800 

т.р., торг. 
 M Земельный участок, г. Сухой Лог, ул. Дружбы, 20 соток и домик, жилой, но под снос, 26.5 кв.м. Земля раз-

работана, сад плодоносит, урожай всегда хороший. 800 т.р., торг. 
 M Студия в г. Анапа, 22 кв. м, 650 тыс. руб. , торг.

«арГУМент»
ПрОдажа недвИжИМОстИ:

ИнфОрМацИя  
Об ОбъеКтах  

недвИжИМОстИ  
И связь с аГентОМ  

через ГрУППУ  
в «вКОнтаКте»: 

телефОн:
8-950-192-41-33

КоММерчесКая НеДвИЖИМость 
ареНДа 

 M Офис, Энергостроителей 6А, 27 кв.м., 1 этаж, 2 кабинета, качественная отделка, с/у, кухня, охрана, защитные ставни, интернет, парковка, 
20 000 руб в месяц (все включено).

 M Офис, Энергостроителей 6А, 14 кв.м., 1 этаж, качественная отделка, мебель, с/у, кухня, охрана, защитные ставни, интернет, парковка, 10 
000 руб в месяц (все включено).

 M нежилое помещение, Екатеринбург, Зоологическая 9, офисный центр, 2/5 эт., 18 кв.м., с/у, свежий ремонт, 10 000 руб в месяц + э/э и вода 
по счетчикам.
ПроДаЖа

 M нежилое помещение, НБП, Энергостроителей 6А, 35,5 кв.м., высота потолка 3 м., цокольный этаж, два больших окна, с/у, сейф дверь, в хо-
рошем состоянии, защитные ставни. 1 350 000 руб.

 M нежилое помещение (офис - апартамент), г. Екатеринбург, ЖК «Аристократ» 
 M ул. Мельникова 38, 29,3 кв.м., обособленный с/у, охрана, парковка, вход рядом с лобби. 2 500 000 руб.
 M нежилое помещение с отдельным входом, центр Березовского, ул. Исакова 18А, 68 кв.м., 1 этаж, 3 кабинета, с/у, качественная отделка, 

охрана, парковка. 4 420 000 руб.

ПредлОженИя  
ПО КОММерчесКИМ ПлОщадяМ

дОПОлнИтельная ИнфОрМацИя 
ПО телефОнУ: 8-912-245-99-89

студии 
 M 8,9 этажи, 32,07 кв. м. 1 940 235 руб.
 M 1 этаж, 33, 58 кв. м. 1 998 010 руб.
 M 2-9 этажи, 39,37 кв. м. 2 244 090 руб.
 M 10 этаж, 39,37 кв. м. 2 283 460 руб.

1-к квартиры
 M 1 этаж, 33,40 кв. м. 1 887 100 руб.
 M 10 этаж, 30,91 кв. м. 1 900 965 руб.

2-к квартиры
 M 2,4 этажи, 52,00 кв. м. 2 990 000 руб.
 M 2,9 этажи, 52,06 кв. м. 3 045 510 руб.
 M 10 этаж, 52,06 кв. м. 3 039 660 руб.
 M 2 этаж, 56,34 кв. м. 3 295 890 руб.
 M 3 этаж, 53,50 кв. м. 3 129 750 руб.
 M 10 этаж, 53,50 кв. м. 3 183 250 руб.
 M  2,3,4 этажи, 56,01 кв. м. 3 276 585 руб.

3-к квартиры
 M 5 этаж, 74,73 кв. м. 4 110 150 руб.
 M 2,3,4,6,7 этажи, 74,73 кв. м. 4 259 610 руб.
 M 10 этаж, 74,73 кв. м. 4 334 340 руб.
 M 2-4, 6-8 этажи, 68,87 кв. м. 3 925 590 руб.
 M  2 этаж, 68,96 кв. м. 3 930 720 руб.

КвартИры в стрОящеМся 
10-этажнОМ дОМе Ул.Красных ГерОев 20, 

сдача – сентябрь 2020 ГОда.

дОПОлнИтельная 
ИнфОрМацИя 

ПО телефОнУ: 8-912-245-99-89
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реКЛаМа, ДосУГ
Контакты для консультаций 

и подачи рекламы:
t  8-904-980-22-00

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

ПРИСОЕДИ-
няйТЕСь 

К нАМ 
В СОцСЕТях

vk.com/
zg66ru

чИТАйТЕ 
нАС 

НА САйТЕ
zg66.ru

астрОлОГИчесКИй ПрОГнОз на 8 – 14 Июня

ОВЕн
С понедельни-
ка новые под-
ходы и новые 
идеи для не-
которых из 
Овенов бу-
дут иметь наи-
больший успех. 
Пробуйте изме-
нить что-то в 
той сфере, где 
изменений до 
сих пор не на-
блюдалось. От-
носитесь к де-
лам заботли-
во и после пол-
ной подготовки 
планов, немед-
ленно начинай-
те их осущест-
влять. 

ЛЕВ 
В четверг не-
которым изо 
Львов будет 
сложно удер-
жаться от не-
нужных трат. 
В финансо-
вом отноше-
нии всё окажет-
ся в полном по-
рядке, но для 
того, чтобы со-
хранить приоб-
ретенное, пом-
ните, что благо-
получие и ма-
териальное, и 
личное - это 
следствие пра-
вильного обра-
щения с полу-
ченным.

СТРЕЛЕц 
Это удачная 
неделя, когда 
Стрелец полу-
чит помощь и 
наладит отлич-
ные отношения 
с партнёрами. 
С оригинальны-
ми методами 
общения лучше 
повременить, 
стоит использо-
вать проверен-
ные техноло-
гии. В середи-
не недели хо-
рошо бы отло-
жить дальние 
авто поездки во 
избежание не-
приятностей.

БЛИЗнЕцы 
В первой по-
ловине неде-
ли Близнец 
сможет укре-
пить свои по-
зиции на ра-
боте, доказав 
всем, что мо-
жет работать, 
и что вам мож-
но поручать бо-
лее сложные 
задания. Будьте 
внимательны с 
письмами, до-
говорами и ин-
формацией, не 
спешно читай-
те что подпи-
сываете.

ВЕСы 
Время начала 
недели для Ве-
сов будет по-
священо реше-
нию семейных 
проблем, рабо-
та в это время 
отойдет на вто-
рой план. В свя-
зи с этим мо-
гут возникнуть 
трудности в от-
ношениях с ру-
ководством, ко-
торое будет не-
довольно тем, 
как вы выпол-
няете свои обя-
занности.

ВОДОЛЕй 
На этой неде-
ле добиться 
успеха некото-
рые из Водоле-
ев смогут толь-
ко с помощью 
личных органи-
заторских уме-
ний и новых 
идей. На среду 
не стоит пла-
нировать боль-
ших нагрузок, 
реально оце-
нивайте свои 
силы. Дела, на-
чатые ранее, 
будут удавать-
ся и порадуют 
Водолея сво-
ими результа-
тами.

ТЕЛЕц 
В начале неде-
ли Тельцам не 
рекомендует-
ся претендо-
вать на деньги, 
данные в долг, 
- лучше догово-
ритесь о новом 
сроке возврата. 
В четверг будь-
те вниматель-
нее в денежных 
расчётах, сле-
дите за своим 
кошельком. В 
пятницу обра-
щение к спон-
сорам может 
оказаться сво-
евременным.

 

ДЕВА 
Начиная со сре-
ды у Девы бу-
дет очень про-
дуктивный пе-
риод, подъ-
ём на работе, 
в учёбе, очень 
важные поезд-
ки и распро-
странение сво-
его влияния. 
Но это и вре-
мя противоре-
чий. Она распо-
лагает к неуве-
ренности, нео-
бдуманным по-
ступкам. Не-
большие дело-
вые поездки 
будут эффек-
тивны.

КОЗЕРОГ 
Ситуации неде-
ли тесно связа-
ны со спортом, 
риском, любо-
вью и удачей 
во всех сферах 
жизни. Вероят-
но, что изме-
нится к лучше-
му социальный 
статус многих 
из Козерогов, 
укрепится их 
авторитет в се-
мье. Но неожи-
данно можете 
оказаться без 
поддержки, и 
любимый чело-
век может быть 
не близко.

РАК 
Ваш кораблик 
очутился на 
волне удачи и 
процветания. 
Используйте 
все связанные с 
этим возможно-
сти, особенно 
в сфере пере-
говоров и фи-
нансов. Перего-
воры о деньгах 
могут принести 
Ракам больше 
ожидаемого. В 
конце недели 
не стоит стре-
мится форсиро-
вать события.

СКОРПИОн 
Сдержанность 
и деловой на-
строй сдела-
ют из вас неза-
менимого на-
чальника, а лю-
бая работа бу-
дет очень пло-
дотворной. Ро-
мантическое 
настроение не 
позволят Скор-
пионам решать 
конкретные за-
дачи. Вероятно, 
что в конце не-
дели последу-
ют значитель-
ные перемены 
в жизни, и они 
были ожида-
емы.

РыБы 
Вероятны не-
большие по-
ступления и се-
рьёзные траты. 
Скорость и пе-
ременчивость 
жизни спадёт, 
и Рыба сможет 
лучше контро-
лировать об-
стоятельства. 
Вы сможете ре-
шить несколь-
ко важных про-
блем: жилищ-
ную, семей-
ную и карьер-
ную. Но будьте 
осмотритель-
ны, не спеши-
те. Воскресенье 
отдыху.




