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В июле вступают в силу 
важные законы и пра-
вила.

Карты Мир станут 
обязательными 

С 1 июля все социальные 
выплаты осуществляют-
ся только на карты наци-
ональной платёжной си-
стемы МИР. Сюда входят 
все виды пенсий, пособий 
на детей, пособие по без-
работице, ЕДВ. Банкам за-
прещено зачислять день-
ги на карты других пла-
тёжных систем. Правда, 
Центробанк сообщил, что 
в связи с пандемией коро-
навируса до 1 октября те-
кущего года никаких санк-
ций к кредитным органи-
зациям за нарушения при-
менять не будет. 

Пенсионерам-опекунам 
вернут индексацию 
выплат

С 1 июля пожилым людям, 
являющимся опекунами 
или попечителями несо-
вершеннолетних детей, 
возобновлена индексация 
страховых пенсий. Ранее 
они были приравнены к 
работающим пенсионе-
рам, так как занимались 
воспитанием детей по до-
говору и получали за это 
вознаграждение. Теперь 
обязательное пенсионное 
страхование на них рас-
пространяться не будет. 

На каждого ребёнка 
до 16 лет выплатят 
по 10 тысяч рублей 

С 1 июля российские се-
мьи, в которых воспиты-
ваются дети до 16 лет, сно-
ва получат материальную 
помощь. Соответствую-
щий указ глава государ-
ства подписал 23 июня. 
Согласно документу, по-
собие в размере 10 тысяч 
рублей будет начислено 
автоматически всем, кто 
ранее воспользовался го-

сударственными мерами 
поддержки: в течение трёх 
месяцев получал по 5 ты-
сяч рублей на ребёнка до 
3 лет или единовременно 
получил 10 тысяч рублей 
на ребёнка от 3 до 16 лет. 
Остальным россиянам для 
получения единовремен-
ной выплаты необходи-
мо до 1 октября текущего 
года подать соответствую-
щее заявление дистанци-
онно или обратиться лич-
но в отделения Пенсион-
ного фонда. 

Режим для самозанятых
заработает по стране 

С 1 июля все российские 
регионы получают пра-
во вводить налог на про-
фессиональный доход. Ра-
нее такую возможность 
в рамках эксперимента 
имели лишь 23 региона 
из 85. Решение о присо-
единение к данному на-
логовому режиму регио-
ны будут принимать са-
мостоятельно. Ставка на-
лога составляет 4 процен-
та для физических лиц, 6 
процентов – для юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 
Планируется также сни-
зить с 18 до 16 лет мини-
мальный возраст для ре-
гистрации в качестве са-
мозанятого. 

Коммуналка 
подорожает 

С 1 июля дорожают та-
рифы на жилищно-
коммунальные услуги. 
Прибавка составит от 2,4 
до 6,5 процента в зависи-
мости от региона. Самое 
большое увеличение ожи-
дает жителей Северного 
Кавказа: в Чеченской Ре-
спублике коммуналка вы-
растет на 6,5 процента, в 
Кабардино-Балкарской – 
на 5,4 процента, в Даге-
стане – на 5,2 процента. В 
среднем на 5 процентов 
подрастут тарифы в сто-

лице, Омской области, Бу-
рятии и Якутии. Наимень-
ший рост, на 2,4 процента, 
ожидается в Ненецком ав-
тономном округе. 

Процедуру подключения
к электросетям упростят 

С 1 июля процедура под-
ключения к электросетям 
для физических лиц, ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, предприятий 
малого и среднего бизне-
са стала проще. Уменьше-
но количество этапов со-
гласования такого присо-
единения, сокращён срок 
подключения, упрощена 
сама процедура заключе-
ния договора. 

Поставить на учет 
праворульные авто 
станет сложнее

С 1 июля запрещается вво-
зить на территорию стра-
ны пассажирские автобу-
сы, строительную спец-
технику, самосвалы, экска-
ваторы и грузовики с ма-
нипуляторами с правым 
рулём. Легковые автомо-
били под запрет пока не 
попали, но растаможить 
и поставить их на учёт 
в ГИБДД будет сложнее. 
Для этого потребуется по-
лучить технический сер-
тификат на соответствие 
конструкции транспорт-
ного средства требовани-
ям по безопасности. Выда-
вать их будут специали-
зированные лаборатории 

Автомобильный знак
«Инвалид» выдавать
больше не будут 

По новым правилам бу-
дут выдавать бесплат-
ные парковочные места 
людям с ограниченными 
возможностями. С 1 июля 
сведения об автомобиле 
должны быть занесены в 
федеральный реестр ин-
валидов. Подать соответ-
ствующее заявление ин-

валиды или их законные 
представители обязаны 
до конца этого года. Сде-
лать это можно в элек-
тронном виде через пор-
тал Госуслуг, лично в лю-
бом отделении МФЦ или 
Пенсионного фонда. Опо-
знавательные знаки «Ин-
валид» выдавать больше 
не будут. 

В стране откроется 
туристический сезон 

Первого июля для межре-
гиональных поездок от-
крылись все российские 
туристические направле-
ния. Первыми начали свою 
работу санатории, имею-
щие медицинскую лицен-
зию. Следом за ними нач-
нут функционировать и 
обычные гостиницы. 

Должник заранее 
узнает о привлечении
коллекторов 

С июля все организации-
кредиторы должны разме-
щать сведения о привле-
чении коллекторов для ра-
боты с должником в Еди-
ный федеральный реестр. 
Сделать это они должны в 
течение 30 рабочих дней с 
даты заключения догово-
ра с коллекторами. 

Маркировка обуви, 
лекарств и табака 
станет обязательной 

С 1 июля перечень товаров, 
подлежащих обязатель-
ной цифровой маркиров-
ке, стал шире. Сюда вошли 
лекарственные препара-
ты, обувь и табачная про-
дукция. Когда вся систе-
ма маркировки заработа-
ет в полную силу, росси-
яне смогут легко прове-
рить качество и подлин-
ность приобретённой про-
дукции. Достаточно будет 
смартфоном считать соот-
ветствующий код.

По данным портала pressa40

Изменится жизнь 
пенсионеров, водителей 
и семей с детьми 
Обзор. актуальные законодательные новинки, 
вступившие в силу 1 июля

Изначально приказ дол-
жен был вступить в силу 
1 июля.

Об этом сообщается на 
сайте Еврокомиссии. Речь 
о ГОСТе, который коррек-
тировал процедуру вне-
сения изменений в кон-
струкцию автомобиля.

Предполагалось, что с 
1 июля 2020 года автов-
ладельцы будут обязаны 
предоставить автомобиль 

в лабораторию на провер-
ку, а схема с дистанцион-
ным фотографировани-
ем будет запрещена. При 
этом получить заключе-
ние можно будет только 
в организациях, имеющих 
право работать по новому 
ГОСТу. Изначально плани-
ровалось, что ГОСТ всту-
пит в силу еще 1 июня 
2019 года. 

По новым требованиям, 
если владелец автомобиля 

решит внести какие-либо 
изменения в его конструк-
цию, ему нужно будет об-
ращаться в специализи-
рованную лабораторию 
для получения заключе-
ния о возможности внесе-
ния таких изменений. За-
тем это заключение и ряд 
других документов вла-
делец автомобиля должен 
отнести в Госавтоинспек-
цию. Она после проверки 
всех документов примет 

решение: разрешить ав-
тотюнинг или нет. 

Принятие новых пра-
вил перенесено на 1 июля 
2021 года.

Также стало извест-
но, что тестирование во-
дителей на алкоголь и 
наркотики решили отло-
жить. Новый порядок ме-
дицинского освидетель-
ствования автомобили-
стов вступит в силу на 
полгода позже.

введение новых правил по тюнингу авто перенесли на год

евгений куйвашев ПРинял Решение 
о сняТии Ряда огРаничений 

губернатор евгений куйвашев 26 июня 
по итогам оперативного штаба подписал 
указ №335-уг, касающийся отмены ряда 
ограничений, действующих на террито-
рии свердловской области в связи с рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции. указ опубликован на официальном 
портале правовой информации. 
– текущая эпидситуация в регионе ста-
бильна. считаю возможным отменить 
ряд действующих ограничений. мы мо-
жем расширить торговлю непродоволь-
ственными товарами, разрешив рабо-
ту магазинов площадью 800 квадрат-
ных метров, имеющих отдельный улич-
ный вход. профессиональные спортив-
ные клубы смогут приступить к трени-
ровкам на своих спортивных базах. пред-
ставляется целесообразным снятие ряда 
ограничений с работы оздоровительных 
центров, восстановление работы автош-
кол в плане сдачи экзаменов и практиче-
ского вождения автотранспорта, – сказал 
губернатор.
также свою деятельность, согласно указу, 
возобновят объекты физкультуры и спор-
та открытого типа, объекты культуры, в 
том числе библиотеки.
допускается работа организаций, оказы-
вающих услуги косметологов и визажи-
стов, массажные услуги, спа-услуги, услу-
ги соляриев.   
при этом губернатор особо подчеркнул, 
что в условиях смягчения режима безу-
словное выполнение всех мер безопасно-
сти становится главным правилом.
оперативному штабу и главам муници-
палитетов предстоит с еще большим 
вниманием контролировать соблюде-
ние масочного режима, обеспечения со-
циальной дистанции и повсеместной де-
зинфекции.
–  под постоянным контролем должно 
находиться выполнение указа, соблюде-
ние условий открытия объектов, полу-
чивших на это разрешение. Это исполь-
зование санитайзеров, обеззараживате-
лей воздуха, нахождение в помещении 
ограниченного числа людей, наличие от-
дельного входа, масочный режим. реше-
ние об ослаблении режима принято, ис-
ходя из того, что сегодня система здра-
воохранения готова к такому уровню за-
болеваемости, который есть сейчас. если 
заболеваемость будет увеличиваться, 
нам придется все отменять. мы идем на-
встречу бизнесу, чтобы он мог зарабаты-
вать деньги в это непростое время. но 
главное – соблюдение всех санитарных 
норм, – подчеркнул глава региона.
главный государственный санитарный 
врач по свердловской области дмитрий 
козловских также отметил, что снятие 
ограничений должно сопровождаться 
ужесточением контроля и безусловным 
выполнением всех правил.
–  Вирус никуда не ушел, он есть в обще-
стве, поэтому все эти мероприятия чрез-
вычайно актуальны. мы договорились, 
что будут продолжать работать монито-
ринговые группы. если есть нарушения 
санитарных норм, если организации не 
выполняют требования, эту информацию 
они будут направлять нам, и мы в рамках 
внеплановых проверок по согласованию 
с прокуратурой будем выходить и прини-
мать свои меры, – сказал он.
позже губернатор подписал указ о прод-
лении ограничений по коронавирусу до 
6 июля, сообщили в региональном опе-
ративном штабе. В частности, действует 
режим самоизоляции для людей старше 
65 лет и тех, кто имеет хронические забо-
левания. 
кроме того, до сих пор официально не 
могут работать торговые центры и мага-
зины площадью более 800 квадратных 
метров. не работают рестораны и кафе, 
с ограничениями работают фитнес-
центры. 
на 30 июня в свердловской области офи-
циально подтверждено 12792 случая 
COVID-19. Выздоровели 7459 пациентов, 
умерли 95. состояние 150 госпитализиро-
ванных оценивается как тяжелое.
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Новые зелёные жители появились в городе 
благодаря активистам
Березовчанка Юлия Кра-
пивина еще в конце мар-
та пригласила березов-
чан присоединиться к 
Всероссийской акции по 
высадке деревьев, кото-
рую ежегодно органи-
зует сообщество «Про 
женщин». совместно с 
МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ» Юлия определила 
площадку, которую пла-
нируют озеленить добро-
вольцы, это участок око-
ло детской площадки в 
начале велодорожки. 

На днях березовчанка 
рассказала на своей стра-

ничке в инстаграме: 
– ...в конце мая я созда-

ла чат, в котором объеди-
нила всех желающих, и 
через несколько дней со-
бралась первая неболь-
шая группа, которая вы-
саживала ёлочки на Тро-
пе здоровья. Небольшие 
группы на посадки соби-
рались несколько раз, от-
правляя в чат счастливые 
фото процесса.

А вскоре на посадки 
вышли участницы сооб-
щества «PRO женщин», ко-
торые высадили кусты на 
детской площадке у Тро-
пы. В один из дней было 

решено отправиться на 
новую локацию – поляну, 
которая следует за Бизнес-
центром на улице Строи-
телей, где тоже были по-
сажены деревья.

За несколько июньских 
дней силами небольшой 
группы обычных жите-
лей Берёзовского город 
стал краше. 

с тех пор, как новострой-
ки по улицам Новая, Жо-
лобова и Чечвия засели-
ли граждане, не утихала 
тема народной тропы из 
данной части Шиловско-
го микрорайона к оста-
новкам общественного 
транспорта и магазинам. 
Тропа эта – самый корот-
кий путь до социально 
важных объектов, но 
пролегает через забро-
шенные сараи, поросшие 
горами мусора. Пока пла-
нов по строительству ка-
питального тротуара на 
данном участке нет, так 
как не определена даль-
нейшая судьба террито-
рии. Кроме данного на-
правления для жителей 
новостроек предусмотре-
ны пути между домов 11 
и 12 по улице Новой и от 
дома № 1 по улице Нико-
лая Жолобова вдоль ули-

цы Проезжей. Об этом со-
общила пресс-служба ад-
министрации.

В этом году депутаты при-
няли решение все же обо-
рудовать, пусть времен-
ный, тротуар в том месте, 
которое пользуется по-
пулярностью у местных 
жителей. Фарит Набиул-
лин, Александр Патрушев 
и Николай Пестов стали 
спонсорами работ по стро-
ительству тротуара и ча-
стичной очистке террито-
рии, прилегающей к нему, 
от мусора. Зачинщиком 
стал Александр Михайло-
вич, который в мае собрал 
депутатов у начала тропы 
и по ней предложил про-
гуляться. 

Нельзя было спорить 
с очевидным – это насто-
ящая свалка в центре бы-
стро растущего микрорай-

она. Граждане, которые 
пользовались когда-то 
данной территорией, воз-
водя сараи и прочие по-
стройки, забросили свое 
имущество, а другая часть 
жителей уже продолжи-
тельное время выбрасыва-
ет сюда бытовой мусор. У 
города нет ресурсов разом 
вывести весь объем нако-
пившегося «добра». Это 
та ситуация, когда мест-
ные жители и муници-
пальные службы должны 
объединиться. На уборку 
территории на днях выш-
ли сотрудники предприя-
тия «Флагман» и своими 
руками расчистили часть 
территории. 

Данный тротуар не яв-
ляется капитальным, не 
занесен в реестр, и во-
прос о его обслуживании, 
например, зимой остает-
ся открытым. То же каса-

Тротуар в Шиловке стал 
объектом внимания депутатов

ется и вопроса освеще-
ния. Как будут развора-
чиваться события даль-
ше, во многом зависит от 
местных жителей – собе-
рутся ли они на суббот-
ник или, может, высадят 
цветы вдоль новой тро-
пинки. Администрация 
города поддержит иници-
ативных граждан.

ЖиТели БеРЁЗовского могуТ ПолучиТь 
гРанТ на РеалиЗацию своего ПРоекТа

пресс-служба городской администрации 
опубликовала перечень документов, необ-
ходимых для участия в грантовом конкурсе.
В этом году сумма грантовой поддержки со-
ставит 150 тысяч рублей.
заявки будут приниматься со 2 по 31 июля. 
обратите внимание на список приложений, 
прописанных в заявлении.
направления грантового конкурса в 2020 
году: проведение мероприятий с молоде-
жью по приоритетным направлениям госу-
дарственной молодежной политики и реа-
лизация проекта «Банк молодежных иници-
атив» – 3 гранта (150000 рублей). перечень 
тем «Банка молодежных инициатив». про-
екты, направленные на:

 Mпопуляризацию занятий физической куль-
турой и спортом, профилактику употребле-
ния психоактивных веществ, алкоголя и та-
бачных изделий, распространения инфек-
ционных и вирусных заболеваний, под-
держку спортивных субкультур, повышение 
безопасности жизнедеятельности;

 Mвоспитание активной, ответственной 
гражданской позиции, соблюдения зако-
нов российской федерации, развитие моло-
дежного парламентаризма, укрепление на-
циональных культурных традиций, любви 
к родине, повышение престижности воен-
ной службы, изучение истории и традиций 
родного края, формирование национальной 
идентичности, межнационального и меж-
культурного взаимодействия;

 Mорганизацию мероприятий в сфере куль-
туры и искусства: фестивали, конкурсы, вы-
ставки, творческие мастер-классы, театра-
лизованные постановки, «кВн», съемка ху-
дожественного и документального кино;

 Mразвитие добровольческой деятельности 
в различных сферах (пропаганда зоЖ, ор-
ганизация мероприятий, помощь людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, зоозащита, охрана объектов наследия 
и т.д.), проведение конкурсов на выявление 
наиболее активных волонтеров и наиболее 
эффективных практик организации волон-
терской деятельности;

 Mукрепление традиционных семейных цен-
ностей, подготовку молодежи к семей-
ной жизни, повышение педагогических 
навыков родителей, укрепление детско-
родительских отношений, поддержку клу-
бов молодых семей;

 Mинтеграцию детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в общество, реализа-
цию инклюзивных мероприятий;

 Mреализацию мероприятий молодежных 
объединений, проведение обучающих ме-
роприятий по развитию молодежного само-
управления, проведение конкурсов на вы-
явление лидеров молодежного движения и 
наиболее эффективных практик организа-
ции молодежного самоуправления;

 Mреализацию мероприятий в сфере совре-
менных изобразительных, музыкальных, 
танцевальных направлений, поддержку экс-
тремальных, современных спортивных на-
правлений, а также деятельности социаль-
ноориенторованных неформальных моло-
дежных объединений;

 Mинформирование молодежи о наиболее 
востребованных профессиях на террито-
рии свердловской области, о появлении но-
вых профессий, повышения престижности 
трудовых профессий, формирования моло-
дежного кадрового резерва, формирование 
умений и компетенций, способствующих 
грамотному выбору профессии, курсы пере-
подготовки для работающей молодежи;

 Mразвитие молодежных средств массовой 
информации, профилактику асоциального 
влияния сети «интернет» и телевидения;

 Mреализацию мероприятий по выявле-
нию инновационных технологий в раз-
личных областях, проведение научно-
технических конференций, семинаров, кон-
курсов, мастер-классов, а также проекты, 
направленные на популяризацию научно-
технического творчества, создание научно-
технических объединений молодежи.
на нашем сайте zg66.ru вы можете скачать 
заявление на участие в конкурсе, информа-
ционную карту проекта, информационную 
карту физического лица, план мероприя-
тий и смету.

состоялась региональ-
ная тренировка органи-
заторов Единого госу-
дарственного экзамена 
по отработке процедуры 
проведения аттестации. 
В день пробного экзаме-
на в роли сдающих ЕГЭ 
выступили сами педа-
гоги – в пункте проведе-
ния экзамена была пол-
ностью воссоздана вся 
процедура проведения 
итоговой аттестации: от 
входа участников ЕГЭ в 
образовательное учреж-
дение до завершения эк-
замена и последующе-
го сканирования выпол-
ненных работ.

В министерстве образо-
вания и молодежной по-
литики Свердловской об-
ласти отмечают: сложив-
шаяся эпидемиологиче-
ская ситуация безуслов-
но сказалась на организа-
ции ЕГЭ. Прежде всего все 
пункты проведения экза-

мена обеспечены бескон-
тактными термометрами, 
оснащены рециркулято-
рами воздуха, обеззара-
живающими лампами, де-
зинфекторами и антисеп-
тическими средствами. 
Всем организатором экза-
мена будут выданы сред-
ства индивидуальной за-
щиты – маски и перчатки.

– В пунктах проведения 
экзамена увеличено ко-
личество аудиторий. Кро-
ме того, внутри ППЭ, если 
архитектурные возмож-
ности школы позволяют, 
будет организовано не-
сколько входов. Нанесена 
разметка для того, чтобы 
участники экзамена ори-
ентировались на соблюде-
ние дистанции. При входе 
в ППЭ будет проводиться 
термометрия. Если у сда-
ющего будет высокая тем-
пература, его не допустят 
к сдаче экзамена, но у вы-
пускника в этом случае 
будет возможность сдать 

экзамен в дополнитель-
ные сроки, – сказала на-
чальник отдела итоговой 
аттестации и оценки ка-
чества образования ми-
нистерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области Та-
тьяна Умнова.

В частности, количе-
ство аудиторий будет уве-
личено для проведения 
экзаменов по русскому 
языку и математике, это 
позволит обеспечить раз-
реженную рассадку вы-
пускников. Дополнитель-
ные меры безопасности 
коснутся той части Еди-
ного государственного эк-
замена, в ходе которой вы-
пускниками используется 
дополнительное оборудо-
вание.

В 2020 году Единый го-
сударственный экзамен 
сдают лишь те выпуск-
ники, которые планиру-
ют поступать в высшие 
учебные заведения. В ре-

гиональном Минобразо-
вания отмечают: в связи 
с этим количество жела-
ющих сдать ЕГЭ сократи-
лось более чем на две ты-
сячи человек.

Согласно статистике, 
наиболее популярные дис-
циплины на ЕГЭ у сверд-
ловских выпускников – 
русский язык, математи-
ка профильного уровня, 
физика, информатика, 
обществознание. Китай-
ский язык планируют сда-
вать семь человек. Основ-
ной этап Единого государ-
ственного экзамена нач-
нется 29 июня. Согласно 
единому расписанию ЕГЭ, 
29 и 30 июня будут трени-
ровочными – в эти дни в 
школах пройдут финаль-
ные проверки готовности 
к аттестации. 3 июля нач-
нется сдача экзаменов – 
первыми дисциплинами в 
расписании стали геогра-
фия; литература; инфор-
матика и ИКТ.

В Свердловской области состоялась тренировка  
по отработке процедуры проведения ЕГЭ
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Двух горожанок обви-
нили в корыстном при-
своении денег магази-
на, торговавшего овоща-
ми. сумма договорных 
между продавцами хи-
щений составила 264 ты-
сячи рублей.

События происходили два 
года назад. От совмест-
ных действий реализа-
торов пострадал один из 
магазинов агрокомплек-
са «Чурилово» – «Витами-
ны с грядки».

Присвоение денег ра-
ботодателя бесследно не 
прошло. Недостачу выя-
вили, а на гражданок за-
вели уголовное дело. Бе-
рёзовский городской суд 
17 июня вынес приговор 
двух женщинам. 

Как рассказали в про-
куратуре Берёзовского, 
на совместное хищение 
денег женщины сгово-
рились весной 2018 года. 
Продавщицы работали по 
недельному графику. От-
сутствие денег в кассе ра-

ботодателю они объясня-
ли инкассацией. А засту-
пая каждую неделю на но-
вую смену скрывали хи-
щения предыдущей. За 
три недели такого метода 
работы женщины похити-
ли 264 тысячи рублей.

– Недостача была вы-
явлена владельцем мага-
зина спустя непродолжи-
тельное время, поскольку 
из-за убыточности бизне-
са он был вынужден за-
крыться, – рассказали в го-
родской прокуратуре.

По приговору суда за 
групповое присвоение де-
нег в крупном размере (ст. 
160 УК РФ) соратницы по-
лучили по полтора года ли-
шения свободы. Срок этот 
условный, сопряжённый 
с таким же по длительно-
сти испытательным сро-
ком. Кроме того, суд обязал 
бывших продавщиц воз-
местить ущерб потерпев-
шей стороне ежемесячны-
ми платежами. Приговор 
ещё не вступил в силу и мо-
жет быть обжалован.

Две продавщицы, крадя выручку, 
довели до закрытия магазин

Женщине назначили ис-
правительные работы.

Оскорблениями и дракой с 
участковым уполномочен-
ным полиции закончился 
для жительницы посёлка 
Монетного один из мар-
товских дней.

Евгения Зубкова узна-
ла, что её мужа взяли под 
стражу в суде. Берёзов-
ский городской суд 17 
июня вынес сельчанке 

приговор по двум статьям.
Тревожные вести о 

судьбе мужа сподвигли 
женщину на разбиратель-
ства в городском отделе 
полиции на улице Исако-
ва. Визит в отдел МВД Зуб-
кова сдобрила алкоголь-
ными напитками. С её по-
явлением в полиции слу-
чился скандал.

– В помещении ОМВД 
России по городу Берё-
зовскому женщина ста-

ла выражаться грубой не-
цензурной бранью, тре-
буя пропустить её к мужу 
в ИВС, а затем, когда к ней 
вышел находившийся при 
исполнении участковый 
уполномоченный, оскор-
била нецензурной бранью 
и его, после чего нанесла 
ему побои, – рассказали 
в городской прокуратуре.

Оскорбление предста-
вителя власти и насилие 
в отношении него же, ста-

ли предметом уголовного 
дела (ст. 318 и 319 УК РФ со-
ответственно). Гражданку 
суд признал виновной в 
этих преступлениях. Зуб-
кову приговорили к 360 
часам обязательных работ. 
По нашим данным, муж 
осуждённой также был 
приговорён к обязатель-
ным работам, но не вы-
полнял их. В итоге в мар-
те ему заменили это нака-
зание на реальный срок.

Березовчанка, прорываясь к осуждённому мужу 
в изолятор, избила полицейского

сТРаховая комПания ПРовела 
ПРовеРку По Поводу смеРТи 
БеРеЗовчанки в цгБ

уголовному делу придали статус осо-
бой важности.
страховая компания провела проверку 
по поводу трагического случая в берё-
зовской больнице, где женщина умер-
ла, так и не дождавшись помощи вра-
чей, сообщает е1.
надежда праведникова умерла в 
конце апреля в городской больнице 
Берёзовского. Женщина вызвала ско-
рую из-за сильных болей в области 
почек. В больницу ее отвезли только 
после третьего вызова скорой. Вра-
чи, не сделав узи, решили, что это 
боли от метастазов. когда-то давно 
надежда победила рак, 24 года она 
жила без рецидивов. Вместо обсле-
дования и установления точного ди-
агноза ей просто кололи обезболи-
вающее.
патологоанатом назвал причину смер-
ти – сепсис, заражение крови, которое 
возникло из-за закупорки мочеточни-
ка камнем. если бы вовремя провели 
обследование и удалили камень, на-
дежда была бы жива.
страховая компания после обращения 
дочери погибшей провела проверку. 
на днях елене праведниковой пришел 
ответ. проверка показала, что диагноз 
женщине действительно был постав-
лен необоснованно.
– В ответе из страховой мне сооб-
щили, что найдены дефекты оказа-
ния медицинской помощи, – говорит 
нам елена. – обследования и лечения 
мамы не было: ни узи брюшной по-
лости, ни рентгена. просто взяли диа-
гноз с потолка. также сообщили, что к 
больнице «будут применены штраф-
ные санкции». сумму штрафа не со-
общили.
елена праведникова также написа-
ла заявление в следственный коми-
тет. Березовский отдел следственного 
комитета возбудил уголовное дело по 
части 2 статьи 109 (причинение смер-
ти по неосторожности). сейчас дело 
передано в аппарат следственного 
управления су скр по свердловской 
области, в отдел по особо важным де-
лам.
сейчас елена хочет не только найти и 
наказать виновных в смерти мамы, но 
и добиться перемен в больнице Берё-
зовского. на своих страницах в соцсе-
тях дочь погибшей собирает истории 
от жителей Берёзовского, которые так-
же не смогли получить нормальную 
медицинскую помощь.

муЖчина огРаБил магаЗин, 
Пока Жена РоЖала

В Берёзовском под суд отправили 
29-летнего жителя екатеринбурга, ко-
торого обвиняют в разбое и ограбле-
нии салона сотовой связи.
на «дело» он пошел в тот день, когда 
его супруга вот-вот должна была ро-
дить, и ее увезли в роддом.
– он спланировал преступление: под-
ыскал средства конспирации (маску 
и перчатки), подготовил имевшийся 
у него травматический пистолет, обо-
шел все салоны, из числа которых вы-
брал наиболее подходивший, – рас-
сказали «комсомольской правде» в 
пресс-службе региональной прокура-
туры.
когда наступил день «Х», мужчина за-
шел в салон, направил дуло пистолета 
на двух женщин-продавцов и потре-
бовал отдать ему все дорогие сотовые 
телефоны. после того, как требования 
были выполнены, он сбежал в места 
преступления. сумма ущерба состави-
ла больше 50 тысяч.
но его довольно быстро поймали и 
завели на него уголовное дело, ко-
торое передали в Березовский гор-
суд. максимальное наказание, кото-
рое теперь ему грозит, – до 10 лет ко-
лонии.

Желание избавиться от 
многотысячного долга 
побудило 31-летнего жи-
теля Екатеринбурга пой-
ти на мошенничество.

Поскольку расплачивать-
ся было нечем, мужчина 
в интернете нашёл объяв-
ление о сдаче иномарки в 
аренду с последующим 
выкупом, заключил дого-
вор с хозяйкой и похитил 
авто. События происходи-
ли в ноябре 2019 года.

Арендовать машину 
екатеринбуржец решил 
после требований знако-
мого расплатиться с дол-
гом. Но заработать на ав-

томобиле решил едино-
разово – просто отдав её в 
собственность кредитора. 
Предварительно мужчи-
на усыпил бдительность 
хозяйки машины, запла-
тив предоплату в 21 ты-
сячу рублей за две неде-
ли аренды. По договору 
автомобилем можно было 
пользоваться год. Но из-
бавиться от долга мужчи-
на решил быстрее. В тот 
же день иномарку и доку-
менты на неё житель Ека-
теринбурга передал свое-
му знакомому.

– Для придания ви-
димости правомерности 
сделки обвиняемый про-

демонстрировал своему 
кредитору поддельный 
договор купли-продажи, 
заключенный им с хозяй-
кой автомобиля из горо-
да Режа. Поскольку авто-
мобиль был оценен в 350 
тысяч рублей, обвиняе-
мый, имея долг перед зна-
комым 280 тысяч рублей, 
на руки получил также де-
нежные средства в сумме 
70 тысяч рублей, – расска-
зали в прокуратуре Берё-
зовского.

Новый владелец про-
дал иномарку другим лю-
дям, и те почти перегна-
ли её в Казахстан. Но по-
граничники задержали ав-

томобиль. Поскольку пер-
вые хозяева авто заподо-
зрили неладное. Да и вооб-
ще отслеживали передви-
жение сданной в аренду 
машины по встроенному 
маячку. Позднее задержа-
ли и отправили под стра-
жу 31-летнего фигуранта.

Прокуратура Берёзов-
ского утвердила обвини-
тельное заключение по 
уголовному делу. За круп-
ное мошенничество (ч. 3 
ст. 159 УК РФ) екатерин-
буржцу грозит до 6 лет 
колонии. 

Рассмотрением дела за-
ймётся Кировский район-
ный суд Екатеринбурга.

Екатеринбуржец выплатил многотысячный долг 
знакомому, украв арендованную машину
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еКаТеРИна Холкина

Было у царя три сына… 
Так начинаются многие 
сказки. И, хоть в семье 
Леухиных нет никако-
го Ивана, они все же ко-
пируют эту старинную 
присказку. У Маргариты 
Радиковны и Константи-
на Александровича ра-
стут семилетний Милан, 
четырехлетний Леон и 
трехмесячный Родион. 

Маргарита и Константин 
познакомились в спортив-
ной школе: Маргарита тру-
дилась администратором, 
а молодой человек прихо-
дил туда к другу. У обо-
их – спортивное прошлое 
за плечами: Костя зани-
мался легкой атлетикой, 
Рита – туризмом; оба учи-
лись в музыкальной шко-
ле, девушка окончила ее 
по классу фортепиано. 

– У него есть своя точ-
ка зрения, свой взгляд на 
мир. Костя умел ухажи-
вать. Уверенный, добрый, 
отзывчивый, понимаю-
щий, – перечисляет Мар-
гарита качества любимо-
го, которые так привлек-
ли ее когда-то. 

Перед тем как начать 
серьезные отношения, 

долго общались, дружи-
ли. В этом году супруги от-
метят 10 лет с того момен-
та, как они решили быть 
вместе, а через два года 
грядет 10-летний юбилей 
свадьбы: она состоялась в 
2012 году на исходе июля. 

Церемония была нео-
бычной, ночной. За день до 
нее молодожены, конечно, 
по всем правилам сказали 
друг другу «да» в ЗАГСе, а 
вот на торжестве уже сде-
лали все по-своему: берег 
Шарташа, регистрация в 
полночь, живая музыка, ве-
селье до утра. 

Маргарита (в девиче-
стве Шайхутдинова) полу-
чила два высших образо-
вания. Улыбается: дипло-
мы и сулившие благода-
ря им перспективы (метал-
лургический факультет 
УПИ плюс специальность 
«Экономика и управление 
на предприятии») без со-
жаления поменяла на воз-
можность видеть каждый 
шаг и улыбки своих де-
тей. Она пробовала было 
заговорить о работе, но 
глава семейства убедил: 
сыновьям нужна мама, а 
не няни и даже бабушки. 
Муж убежден, что быть 
мамой и вести дом, в ко-
тором живет пять мужчин 

(плюсуем сюда кота Пер-
сика) – тоже работа, при-
чем немалая. 

Мама с толикой шу-
точной ревности говорит: 
дети любят папу больше – 
он балует, меньше требует 
и больше разрешает. Да и 
видят сыновья его не так 
часто из-за работы. 

– Люблю маму, пото-
му что она красивая и нас 
всех очень любит, – так 
говорит будущий перво-
классник Милан, и в его 
словах не сомневаешься. 

Милан и Леон, как от-
мечает мама, разные – и 
по характеру, и по темпе-
раменту. Если старший 
как поклонник Лего мо-
жет часами сидеть возле 
любимых конструкторов, 
то Леон на одном месте 
усидеть не может – летает 
на своем беговеле с двух 
лет и совершенно не бо-
ится опасности. Не уме-
ет жить без старшего бра-
та: если даешь ему кон-
фету, поинтересуется, а 
дали ли такую же Милану, 
а когда приходит к столу, 
обязательно достает две 
ложки. Оба брата ждут-не 
дождутся, когда подрас-
тет младший и присоеди-
нится к их мальчишеским 
играм. 

Супруги не обсужда-
ли, быть ли им многодет-
ными родителями. Просто 
однажды, гуляя по лесу, 
они вдруг остались одни: 
двое сорванцов умчались 
от них вперед на самока-
те и беговеле. И родители 
вдруг подумали: чего-то 
не хватает рядом. Едино-
лично решили – коляски. 

Сначала мама хотела 
сделать себе и родным 
сюрприз, не узнавая пол 
будущего малыша, но пер-
вая же и не выдержала: 
уже выйдя за порог каби-
нета после УЗИ, она от-
крыла конверт с ответом 
на тот вопрос, который ее 
беспокоил. Маргарита не 
спорит: да, ей хотелось 
заплетать косички, поку-
пать юбочки, но никаких 
сожалений, конечно, нет: 
ребенок приносит оди-
наковое количество сча-
стья в семью независимо 
от того, штанишки на нем 
или платьице. 

Этот год стал счастли-
вым для семьи не только 
из-за появления младше-
го сына. Леухины реши-
ли потратить оба материн-
ских капитала и вложили 
их в жилье: свою двуш-
ку в шестом микрорайо-
не они меняют на трех-

комнатную квартиру в 
«Уют-Сити». Маргарите 
как маме очень нравятся 
малоэтажная застройка 
района и детские площад-
ки. Новоселье ожидается в 
августе, а пока отец семей-
ства руководит ремонтом 
в новой квартире. 

Милану и Леону повез-
ло: рядом не только роди-
тели, но и бабушки с де-
душками. Ходить к ним в 
гости – особенное удоволь-
ствие. Мальчишки любят 
гулять, ходить в кафе, смо-
треть с родителями муль-
тфильмы (папа устраива-
ет для них настоящие се-
ансы, с попкорном и в тем-
ноте). В этом году Леухины 
с малышом на руках и в 
ожидании переезда не по-
едут на море, но уже в сле-
дующем планируют: по-
ездки с маленькими деть-
ми их не пугают: уже были 
в Турции и в Геленджике.

Милан, Леон, Родион

Маргарита рассказала, 
как вместе с мужем вы-
брала имена своим род-
ным мальчишкам. 

– Для девочек у нас 
было много вариантов 
имен. Называть мальчи-
ков нам было сложнее, но 

мы справились.
Мы думали, что будет 

девочка, и нам нравилось 
имя Милана. У меня све-
кровь Милановна, и это 
красиво звучит, ее даже 
на работе так и называ-
ют. В будущем дети моего 
сына будут тоже Миланов-
ны или Милановичи. Когда 
старший сын знакомится с 
кем-то, например, на улице, 
многие переспрашивают, 
думают, что ослышались и 
на самом деле прозвучало 
«Иван». Дома мы чаще на-
зываем его Милашей. 

У брата необычное имя, 
поэтому называть второ-
го сына как-то просто уже 
не хотелось. Присматри-
вались к имени Лев, но по-
том решили, что с фамили-
ей Леухин гармонично бу-
дет смотреться Леон. 

Когда мы ждали тре-
тьего малыша, многие 
спрашивали, как же мы 
назовем сына в этот раз. 
Понимали, что после Ми-
лана и Леона это снова бу-
дет интересное имя. Я – 
Радиковна, но повторять 
имена не хотелось. Вспом-
нила, что папу на работе 
звали Родя. Так на свет по-
явился Родион Константи-
нович, в семье мы ласково 
зовем его Роднулик. 

семья. маргарита + константин = милан, леон и родион

«Найти мальчикам имена было 
сложно, но мы справились»
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При разводе 
страдают все

Развод – одна из самых 
сильных травмирующих 
ситуаций, которую, к сожа-
лению, переживает прак-
тически каждая вторая се-
мья. Стресс, испытывае-
мый при разводе, по силе 
приближается к стрессу в 
состоянии горя из-за смер-
ти близкого человека.  И 
речь идёт не только о жен-
щинах, но и мужчинах. 

В нашем обществе при-
нято считать, что женщи-
ны тяжелее переносят раз-
рыв семейных отношений, 
мужчине проще приспоса-
бливаться к новому ста-
тусу, но исследования по-
следних лет показали, что 
при разрыве отношений, 
мужчины подвергаются 
стрессу больше, чем жен-
щины. Почему мы не за-
мечаем этого? Объяснение 
простое: с раннего детства 
мужчине рассказывают, 
что он должен быть силь-
ным, что настоящий муж-
чина плакать не умеет, 
кроме этого мужчины бо-
лее зависимы от социаль-
ного мнения и если иници-
атором развода стала жен-
щина, то это больно ударя-
ет по самолюбию,  психи-
ке, нарушению социаль-
ных контактов.  Разница 
между психологией муж-
чины и женщины боль-
шая, но всем присущи че-
ловеческие переживания. 
Но самая уязвимая сторо-
на – дети. 

Для взрослого челове-
ка это сложный период, 
но ребенок в данном слу-
чае более уязвим в силу 
возраста и недостаточ-

ности ресурсов для са-
моподдержки. Многочис-
ленные психологические 
исследования показыва-
ют, что большинство де-
тей (особенно в возрасте 
до 10 лет) бессознатель-
но считают себя виновни-
ками развода. Кроме того, 
во время бракоразводного 
процесса ребёнку прихо-
дится делать тяжелейший 
выбор: к кому проявлять 
лояльность – к маме или 
папе? То есть выбирать 
между двумя ближайши-
ми кровными родствен-
никами! Это всё равно, что 
сказать: «Выбирай, какую 
руку тебе отрубить – пра-
вую или левую?» 

И чаще всего родители 
только усугубляют ситуа-
цию, стараясь перетянуть 
ребёнка на свою сторону 
и настроить его друг про-
тив друга. Поэтому психо-
логическая помощь при 
разводе необходима всем 
членам семьи, особенно, 
супругу, от которого ухо-
дят. Тем более, если раз-
вод оказался для него не-
ожиданным или он против 
развода и любит партнера. 
Психологическая помощь 
при разводе важна и тому, 
кому принадлежит иници-
атива развода. Инициатор 
развода, как правило, ис-
пытывает огромное чув-
ство вины, тяжесть, дав-
ление со стороны брошен-
ного супруга и других род-
ственников. 

Последствия развода 
люди могут проживать до 
5 лет, а иногда и до 10 лет, 
если не произошло пси-
хологического, эмоцио-
нального развода, когда 
супруги сохраняют либо 

любовь либо ненависть. 
В этом случае важна по-
мощь психолога для того, 
чтобы внутренне закон-
чить отжившие отноше-
ния и научиться жить по-
новому. Необходимо от-
метить, что иногда развод 
безопаснее и экологичнее, 
чем сохраненные деструк-
тивные, эмоционально хо-
лодные, не поддерживаю-
щие отношения. 

Причины развода:
 Mнарушение супружеской 

верности;
 Mнедовольство распреде-

лением супружеских ро-
лей и обязанностей;

 Mпроблемы в сексуальной 
сфере;

 Mсупруги обнаружива-
ют, что у них разные цен-
ности; 

 Mпьянство (алкоголизм); 
 Mзатяжные супружеские 

конфликты;
 Mохлаждение в эмоцио-

нальных отношениях;
 Mпотребность начать иную 

жизнь, более радостную и 
более насыщенную собы-
тиями;

 Mнавязчивая ревность со 
стороны одного из супру-
гов;

 Mнеравный уровень об-
разования и социального 
статуса.

мировой судья судебного участка 
№ 4 берёзовского судебного  
района свердловской области 
лубнина о.в. 

Необходимость помощи 
специалиста

Мировой судья  расторга-
ет брак без выяснения мо-
тивов развода, хотя обыч-

но причины расторжения 
брака исследуются в су-
дебном заседании. Миро-
вой судья также не иссле-
дует вопрос о том, кто из 
супругов виноват в расто-
ржении брака. 

Но вместе с тем, как по-
казывает практика,  раз-
водящиеся супруги толь-
ко в судебном заседании 
высказывают друг дру-
гу  претензии, что их  не 
устраивает в семейной 
жизни. В таких ситуаци-
ях видно, что еще не все 
потеряно, и семью возмож-
но еще сохранить. В таких 
случаях я  предоставляю 
срок для примирения,  и 
пары по их желанию на-
правляются к психологу.  
По истечении срока для 
примирения в судебном 
заседании уже  по проше-
ствии определённого вре-
мени и осознания того, что 
брак  будет  расторгнут,  
пары принимают решение 
– разводиться либо нет. 
При обращении  супру-
гов  к психологу не всегда  
удаётся сохранить брак. 
Но вместе с тем хотелось 
бы отметить положитель-
ные тенденции,  супруги  
сообщают, что после обра-
щения к психологу им уда-
лось разобраться в себе, в 
своих чувствах.

Одна пара, которая об-
ращалась к психологу, всё-
таки развелась, но  у них 
наладились отношения 
между собой, и самое глав-
ное, отношения с ребён-
ком, который очень тяже-
ло отнесся к разводу ро-
дителей. 

Не всегда родители по-
нимают, что  развод очень 
тяжело воспринимают 

дети. Разведенным роди-
телям нужно хорошо пони-
мать, что вымещение обид  
друг на друге будет силь-
но отражаться на ребенке. 
Лучше смириться и поста-
раться понять, что дети по-
сле развода самая  постра-
давшая  часть семьи. 

Судье не всегда удает-
ся донести данный факт 
до родителей, поэтому су-
пругам и предлагается об-
ратиться к психологу. 

Психолог светлана Хмыльнина

Зачем нужен психолог 
до развода, а также 
во время и после него

Пары, обратившиеся за 
консультацией, сомнева-
лись в необходимости раз-
вода. Хотя семейная жизнь 
зашла в тупик, они стре-
мились из него выбрать-
ся. Помощь психолога-
консультанта важна в це-
лях предотвращения не-
обдуманного поступка. 
На этом этапе семью еще 
можно спасти. К сожале-
нию, в ситуации, когда 
один из супругов хочет 
развода, а второй желает 
сохранить брак и прибега-
ет к помощи консультанта 
как к одной из последних 
возможностей, совет спе-
циалиста может не иметь 
успеха в плане сохранения 
брака, но поможет чело-
веку пережить и принять 
неотвратимость развода. 
Необходимо проработать 
чувства обиды, утраты, 
вины, переживаемые кли-
ентом. Только после этого 
он способен владеть ситу-
ацией, и тогда можно пе-
реходить к планированию 

иных сторон жизни и к по-
иску резервов.

Консультирование су-
пругов – важный и необ-
ходимый ресурс в брако-
разводном процессе. Пси-
холог поможет супругам 
понять, в чем истинная 
причина разногласий, на-
сколько далеко зашли де-
структивные процессы, 
есть ли у супружеской 
четы желание сохранить 
семью. Когда сохраняется 
хоть небольшая вероят-
ность развода избежать, 
психолог способен ока-
зать помощь и развернуть 
вспять семейный кризис.

В случае, когда необ-
ратимость процесса раз-
рушения семьи очевидна, 
и ни один из супругов не 
имеет ни малейшего жела-
ния начать отношения «с 
чистого листа», меняются 
и задачи для специалиста: 
разрыв отношений необ-
ходимо смягчить эмоцио-
нально, остановить поток 
враждебности, гнева, вза-
имных претензий и попы-
ток причинить боль дру-
гому. Помощь психолога 
на данном этапе развода 
– перевести процесс раз-
рушения в конструктив-
ное русло, восстановить 
эмоциональное равнове-
сие, помочь обрести уве-
ренность в себе, адапти-
роваться к новой структу-
ре своей семьи, пусть и не-
полной. Психологическая 
поддержка нужна, чтобы 
удержать от ошибочных 
решений на высоте эмоци-
онального срыва, не дать 
замкнуться в себе, уйти в 
депрессию.

 
Помощник судьи Ужва и.с.

Развестись нельзя помириться:  
психологическая помощь супругам

В Берёзовском открыл-
ся новый садовый центр 
«Азбука сада». Здесь, в са-
довом центре, на неболь-
шом островке цветения, 
зелени и плодов, раски-
нувшемся по соседству с 
пилорамой (территория 
124 квартал, 10А), теперь 
можно присмотреть и при-
обрести хвойные, листвен-
ные и плодовые кустарни-
ки, крупномерные дере-
вья и многолетние цветы. 
Очень большой выбор зла-
ков, растений солнцелю-
бивых и для теневого сада. 
Любителям пряностей – 
мята, тимьян, мелисса, ду-
шица, шалфей. Желающим 
вырастить плодовые ку-
старники: смородину, кры-
жовник, жимолость, ма-
лину, полакомиться голу-
бикой и другими ягодами 
– тоже сюда. 

Всего – более 600 наи-
менований растений, с 
помощью которых мож-
но озеленить обществен-
ные территории, придомо-
вые и дачные участки. Что 
важно – все культуры обя-
зательно приживутся в на-
ших климатических усло-
виях: компания работает с 
ведущими питомниками 
России и поставляет толь-
ко тот материал, который 
соответствует Уральским 

«Азбука сада»: от астры до яблони

 f как найти
садовый центр «азбУка сада»
берёзовский, 124 квартал, 10а
тел. 8-922-103-70-86, (343) 328-83-13.
режим работы: Пн-сб – 9:00-19:00, 
вс – 9:00-17:00.
инстаграм: azbuka_sada96

климатическим условиям. 
Розница – новое направ-

ление работы компании, 
которая имеет 10- летний 
опыт работы в ландшафт-
ной отрасли. Многолетний 
опыт позволяет специали-
стам компании реализо-
вать проекты любых мас-
штабов и степени слож-
ности, учитывая особенно-
сти каждого из объектов. 
За это время специалисты 
компании посадили сот-
ни тысяч саженцев, кото-
рые украсили, в том числе, 
центр Берёзовского, сквер 
Константина Бабыкина на 
улице Челюскинцев (г. Ека-
теринбург), дворы многих 
жилищных комплексов го-
рода Екатеринбурга.

В садовом центре вы 
можете получить консуль-

тацию квалифицирован-
ных специалистов по под-
бору, посадке, поливу и 
уходу за растениями.

– Многие наши покупа-
тели считают, что расте-
ния хорошо переносят по-
садку только по весне или 
по осени. Но с посадочным 
материалом из нашего са-
дового центра Вы можете 
заниматься озеленением 
Вашего участка весь сезон, 
так как растения имеют за-
крытую корневую систему, 
– объясняет руководитель 
садового центра Юлия Чу-
баркова. – Мы любим свое 
дело и относимся к расте-
ниям очень бережно и с 
большой любовью, делаем 
все, чтобы растения были 
здоровыми и максимально 
декоративными. Поэтому 

мы уверены, что куплен-
ные у нас растения хоро-
шо приживутся и будут ра-
довать вас своей красотой 
многие годы.

Чтобы 
прицениться:

 Mгортензия метельчатая – 
от 750 рублей.

 Mплодовые культуры – от 
350 рублей.

 Mмноголетние цветы – от 
280 рублей.

 Mяблони и груши – от 
1800. декоративные круп-
номеры – от 5500. 

Преимущества  
«Азбуки сада»?

 MБольшой ассортимент 
(более 600 наименований)

 MВ садовом центре пред-
ставлены растения из ве-
дущих питомников россии

 MБольшой опыт работ 
по озеленению и благоу-
стройству

 Mгибкость ценообразова-
ния: здесь можно найти 
зеленого «питомца» для 
любого кошелька

 MБесплатная доставка по 
Берёзовскому

 Mуслуги по посадке
 Mпродажа сопутствующих 

товаров – грунта, коры ли-
ственницы.

Украсит даже 
королевский сад

В «Азбуке сада» вы най-
дете множество видов 
гортензий, в том числе 
крупнолистные, роскош-

но смотрящиеся в каш-
по. Метельчатая гортен-
зия привлекает садово-
дов не только формой со-
цветий, зимостойкостью, 
но и интересной окраской 
– в течение лета у неко-
торых видов она меняет-
ся от светло-зеленого до 
бордового, от белого до 
ярко-розового. Как уверя-
ют специалисты «Азбуки 
Сада», не нужно бояться 
капризной садовой кра-
савицы: условия ее выра-
щивания вам обязательно 
здесь подскажут. 

 B молодая, дина-
мично РаЗвивающая-
ся комПания «аЗБука 
сада» ПРимеТ на РаБоТу 
ПРодавца-консульТанТа 
(Знание Посадочного маТе-
Риала, оПыТ РаБоТы в сфе-
Ре ПРодаЖ ПРивеТсТвуюТ-
ся), ландшафТного аРхи-
ТекТоРа. резюме присылайте 
на электронную почту:  
lespro.ekb@gmail.com
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в №№ 20, 22, 24 от 20 мая, 
3 и 17 иЮня.

Георгия привели на ху-
тор среди леса. Обыска-
ли, разорвали комсо-
мольский билет, сняли 
с формы знаки отличия. 
Комсомольцев фаши-
сты сразу расстрелива-
ли, а эта эстонская се-
мья надеялась оставить 
его у себя работником-
батраком, но не полу-
чилось – на следующий 
день его привезли в го-
родок Раквере и броси-
ли в подвал к другим 
пленным, выловлен-
ным в эстонских лесах. 
Их было около ста че-
ловек.

Эстонцам нужны были ба-
траки для работы в кре-
стьянских хозяйствах. 
Пленных вывели из под-
вала и объявили им: «Вы 
будете работать у нас, на 
наших полях, с нами вме-
сте, мы вас будем хорошо 
кормить». Накрыли столы, 
всех накормили.

Но немецкое командо-
вание распорядилось по-
своему, и все пленные ока-
зались в лагере в районе 
военного аэродрома под 
Таллином.

Лагерь на аэродроме

«В наспех сколоченных са-
раях были натолканы ты-
сячи наших. Огорожен ла-
герь колючей проволокой, 
внутри и снаружи охрана 
с собаками.

Загнали нас, определи-
ли в одном бараке. А че-
рез несколько часов нас, 
вновь привезенных, обо-
крали наши же товарищи, 
которые сидели голодны-
ми уже несколько суток. 
В сараях грязь, люди спа-
ли в одежде, свернувшись 
в комочек на полу. Быва-
ли случаи, и последнюю 
одежду теряли.

Подходили товарищи 
из других групп, проси-
ли хоть кусочек хлеба и 
давали совет: «Если хоти-
те жить, объединяйтесь в 
группу, одному тут не вы-
жить». Так оно и было. Мы 

организовались в груп-
пу, восемь человек. Один 
у нас всегда бодрствовал, 
охранял, чтоб не украли 
одежду, остальные ночью 
спали.

Я подружился с Рощи-
ным Александром Федо-
ровичем, моряком Бал-
тийского флота, урожен-
цем Ленинграда, с Васи-
льевского острова. Он 
был мой сверстник, уже 
прослуживший три года. 
Второй друг у меня был 
Руденко Петр Егорович. 
Служил он в строитель-
ном батальоне, уроженец 
Кривого Рога, с Украи-
ны. Мы трое стали не-
разлучными друзьями. 
Друг от друга не отходи-
ли почти ни на шаг, нель-
зя было. Ведь вначале в 
лагерях военнопленных 
было сплошное преда-
тельство и борьба за свое 
существование.

Внутри лагеря назна-
чали старшего из военно-
пленных в каждом отсе-
ке, в каждом бараке. По-
том эти старшие превра-
тились в полицаев. Они 
объедали, обкрадывали 
пленных, властвовали над 
слабыми. Вначале в ла-
герях была жизнь, как в 
джунглях. Сильный вы-
живал, слабый вымирал, 
а фашисты убивали нас 
по любому случаю.

Лагерь аэродрома счи-
тался у военнопленных 
самым плохим. Наши, ухо-
дя, заминировали аэро-
дром. Немцам нужно было 
все разминировать и вос-
становить для посадки 
немецких самолетов. Раз-
минировали при помощи 
пленных: в большие же-
лезные бороны впрягали 
человек по двадцать и за-
ставляли тащить их через 
все поле. В лагерь возвра-
щалась половина. Сотни 
ребят оставили там жизни.

Кормили так: раз в день 
200 граммов хлеба с опил-
ками, 10 граммов жира и 
литр баланды – супа, сва-
ренного из гнилых ово-
щей. На таком пайке жить 
невозможно. Человек че-
рез полмесяца становил-
ся дистрофиком, а через 
месяц-два опухал и уми-

рал, если раньше не при-
стрелят на работе.

Гибли на этом аэродро-
ме, как мухи, еще и от хо-
лодов. С приходом зимы 
в холодных сараях поя-
вились вши, блохи, много 
было крыс и мышей.

Из пленных комплекто-
вали группы для разных 
работ, потом эти труппы 
становились постоянны-
ми. Группы были хороши-
ми и плохими. Хорошие 
– те, в которых на работе 
есть возможность что-то 
достать: краюшку хлеба 
или окурок. Но были и та-
кие группы, где с работы 
возвращалось около поло-
вины, остальных расстре-
ливали. В эти группы всег-
да попадали одиночки: по-
шел в уборную один, тебя 
схватят, поставят в строй 
и уведут.

Жуткая жизнь в этом 
лагере была, всего не опи-
шешь. Был я там с 13 сен-
тября по 12 декабря 1941 
года. Срок небольшой, но 
за это время я совершено 
потерял человеческий об-
лик. Смерть ходила по пя-
там, сотнями людей хоро-
нили, таскали в ямы за ла-
герем. Возможности побе-
га не предоставлялось. За 
малейшую попытку к бег-
ству расстреливали».

Вскоре Георгий снова 
остался один. Часть плен-
ных переводили в другой 
лагерь. Полицаи знали, 
что условия там лучше. Ге-
оргия в последний момент 
выдернули из строя отъез-
жающих, а вместо него от-
правили дружка одного из 
полицаев.

По утрам пленных 
строили и группами вы-
водили на работу. Геор-
гия не брали ни в одну из 
групп, полицаи резиновы-
ми дубинками гоняли его 
с места на место. Один из 
пленных все-таки взял его 
в свою группу.

Похоронная команда

«Я и сейчас помню, была у 
него черная большая боро-
да, сросшаяся с черными 
кучерявыми волосами. На 
вид он казался стариком, 
а в действительности ему 

было лет сорок. Наверное, 
был какой-то командир. 
Ребята его называли Гав-
рилычем.

Когда группа наша тро-
нулась, он стал расспра-
шивать меня, кто я, где 
служил, как оказался в 
плену. Все я рассказывать 
не стал, но дал понять, что 
я не из предателей.

А попал я в группу 
смертников. Нас подвели 
к кладбищу, и стали мы 
зарывать трупы. Кругом 
лес. Дорога к кладбищу, 
то есть к яме, тоже шла 
лесом. Так что достать 
съестное было невозмож-
но. Люди из этой группы 
старались всевозможны-
ми путями бежать. Неко-
торые прямо из-под авто-
мата убегали, их ловили 
и тут же расстреливали.

Гаврилыч меня от сво-
ей группы не отталкивал. 
Говорил: «Ходи с нами, все 
равно, где помирать».

Братские могилы – ямы 
около трех метров глуби-
ны и такой же ширины. 
Они были подготовлены 
под снаряды, а зарыва-
ли в них трупы. Наброса-
ем слой трупов, завалим 
землей сантиметров на 
пятнадцать и снова бро-
саем слой, и так до само-
го верха.

Похоронная группа 
наша состояла из трид-
цати человек. По утрам 
из бараков вытаскивали 
умерших за ночь, мы под-
бирали их и на большой 
тачке-двуколке везли на 
кладбище. Днем полицаи 
еще подвозили трупы. 
Когда зарывать было не-
кого, нас использовали на 
других работах в лагере.

«Земля тебе пухом»

Мы были доведены до от-
чаяния. Однажды один из 
наших перестал работать, 
а просто стоял с лопатой. 
Немец-охранник к нему 
подойдет, огреет раза два 
прикладом, он покидает 
землю и снова останавли-
вается надолго.

Охранник опять подо-
шел, а он на него нале-
тел, закричал, хотел вы-
хватить автомат, но сил 

у него не хватило. Это за-
метил второй охранник и 
открыл стрельбу, ранил 
его и еще двоих. Из ла-
геря пришел офицер, до-
бил всех трех наших то-
варищей. Нас заставили 
бросить их в общую яму 
и зарыть.

А я ведь думал, как бы 
у охраны оружие отобрать 
и бежать, даже с Гаврилы-
чем об этом говорил. Вече-
ром подходит он ко мне 
и говорит: «Глупые твои 
планы были, видел, что 
получилось? У меня есть 
более интересный план. 
Согласен на него пойти?» 
Я, не выслушав до конца, 
ответил: «На все согласен». 
Он сказал, чтоб я держал 
язык за зубами, иначе спу-
стят меня в туалет. А сам 
улыбнулся.

У меня уже стали пух-
нуть ноги, лицо стало су-
хим, скуластым – я был 
похож на мертвеца. А 
план Гаврилыча был та-
ким: бросить меня в яму 
вместе с покойником, как 
мертвого.

Но все трупы проверял 
офицер. Иногда вывози-
ли из бараков больных, в 
бессознательном состоя-
нии. Офицер их добивал, 
а иногда и в мертвых пу-
скал пули.

Пайку хлеба с жира-
ми мы получали утром. 
В то утро в нашем бара-
ке был покойник. Гаври-
лыч сказал полицаю, что 
и в нашей группе мертвец: 
«Помните того парня, ко-
торого вы сунули нам вме-
сто своего дружка? Он хо-
дил последние дни опух-
ший, а сегодня получил 
пайку и завернулся. Иди-
те, посмотрите нашего до-
ходягу. Интересно, пайку 
получил, а не съел, зажал 
ее крепко в руку, взять не-
возможно. Я хотел вывер-
нуть, да совесть не позво-
ляет, ведь все же с нами 
жил».

Я лежал и думал, полу-
чится или нет. Полицай 
прибежал. Хотя и сыт был, 
но пайка не лишняя, за 
нее он сможет еще кого-
нибудь купить. За пайку 
многие в то время прода-
вались или других про-

давали. Я пайку жму, а он 
взял и вывернул ее у меня. 
Слышу, Гаврилыч говорит: 
«Это, наверное, у него су-
дороги». Стал оголять мои 
ноги и показывать. Поли-
цай даже не стал смотреть 
и проверять пульс. Сказал: 
«Забирайте и его, я скажу 
офицеру, что загнулся». 
Сам убежал.

Я уже совсем отклю-
чился, был безразличен, 
старался совсем не ды-
шать, но не получалось. 
Помню, как бросили меня 
в тачку, а на мою спину 
положили мертвеца, по-
везли, доехали до проход-
ной. У проходной оста-
новились. Кто-то подо-
шел, посмотрел, повезли 
дальше.

Привезли к яме, осто-
рожно бросили возле стен-
ки, рядом моего друга. Гав-
рилыч сказал: «Ты неглу-
боко будешь зарыт, возле 
стенки, там воздух. Зем-
ли больше в середину на-
бросаем. Если выберешь-
ся, зарой свое место, чтоб 
не было заметно, а то нас 
расстреляют».

Помню, на прощанье, 
когда уходили пленные 
от ямы, Гаврилыч сказал: 
«Прощай, родич, земля пу-
хом тебе, вспоминай на 
том свете и нас, русских 
бородачей».

Так умер в лагере воен-
нопленных на аэродроме 
Копылов Георгий Иллари-
онович 1917 года рожде-
ния, рядовой строительно-
го батальона. Родился Кол-
паков Григорий Иванович, 
1917 года рождения, уро-
женец Свердловской об-
ласти. А родиться мне при-
шлось из эстонской холод-
ной земли в рваной гим-
настерке, в рваных шта-
нах, босым.

Еле дыша, иззябнув 
от мороза, вечером я вы-
полз из земли. Земля уже 
была мороженная, но сне-
га еще не было. Ямку за-
рыл. С полкилометра ото-
шел от могилы, разорвал 
рубашку, обмотал босые 
ноги тряпками и пошел 
дальше».

Подготовила марина сурина.
Продолжение следует.
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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.   
транспорт, 
водители 

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

 M Водитель категории  Е, маши-
нист катка. 8-904-98-54-618

 M Автослесарь по ремонту грузо-
вых авто. 8-950-656-33-33. 

 M Водитель вилочного погрузчи-
ка. 8-912-662-70-68.

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

 M Водитель на самосвал. 8-950-
656-33-33. 

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

28-62-390.
 M Автослесарь. Дневные и ноч-

ные смены. 8-912-28-62-390.
безопасность 
и охрана 

 M Охранники-суточники, вахтови-
ки в ЧОП. Лицензия.  Ночные сме-
ны. 12-часовой рабочий день. Бе-
резовский. 8-908-92-89-545, (343) 
374-09-20.
Повара, 
официанты 

 M Фасовщицы на производство 
салатов. 8-912-226-80-16.

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

 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 Сиделка для девушки, пн-пт, 

9.00-18.00, без в/п. 30000 руб. 
8-965-530-80-85. 

 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.   
образование, 
обучение 

 M Воспитатели, помощники вос-
питателя в Детский сад № 5. 
6-10-55.  
Индустрия чистоты, 
клининг  

 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 Ученик оператора металлоре-
жущих станков; сварщик на по-
луавтомат; оператор ЧПУ NC-200, 
201; слесарь-сборщик металло-
конструкций. 8-982-607-17-28. 

 M Сварщик на полуавтомат, 
слесарь-сборщик, разнорабочий, 
маляр. 8 (343) 385-77-41.

 M Начальник цеха деревообра-
батывающего производства, 
начальник цеха по производ-
ству элементов малоэтажного 
строительства. Монетный лесо-
завод. Место работы: Свердлов-
ская обл., п.Монетный.  8-922-
122-26-19, e-mail: oleg.mlz@
yandex.ru. 

 M Разнорабочие на стройку. 8-912-
22-62-772 Максим Юрьевич

 M Слесарь (грузовые ТС, обуче-
ние), сварщик. 8-904-384-30-16. 

 M Разнорабочие, сварщики.  
8-912-63-87-028.

 M Операторы  на производствен-
ную линию, разнорабочие. 8-912-
662-70-68.  
разное 

 M Требуется почтальон (курьер) 
для доставки газеты по адресам 
в Березовском. 1 раз в неделю, по 
средам. 8-904-98-233-61.
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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

 M Nissan Cube 2002 г. в. Кондицио-
нер, АКП, электростеклоподъем-
ники. 98000. 8-905-800-19-85.

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

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

 M Новые запчасти к мотоциклу 
«Минск». 8-904-38-21-763.
Услуги спецтехники

 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.
МебеЛь, 
ИНтерьер
Продам

 M Мебель для сада. 8-922-149-
49-04.

 M Комплект: покрывало  на ди-
ван 140 х 200, 2 коврика 150 х 90. 
8-908-915-04-66. 

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

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

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

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

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

 M Холодильник «Стинол» 2-камер-

ный, б\у, в рабочем состоянии. 5 т. 
р. 8-953-387-37-46.

 M Холодильник «Бирюса» б/у. 500 
р. Самовывоз. 8-922-10-00-544.

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

Ремонт стиральных машин. 
8-922-216-47-88. Марат

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

 M Ремонт телевизоров, стир. ма-
шин. Выезд. 8-950-65-89-121.

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

 M Ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61ю
все ДЛя хоЗяЙства
отдам

 M Грунт. Самовывоз. 8-922-611-
38-03.
Куплю

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

 M Морозильную камеру, газовую 
варочную поверхность, и газовый 
баллон. Недорого. 8-952-136-85-
42 Любовь.

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

 M Металлическая сетка  от про-

изводителя:  Кладочная, Раби-
ца, Сварная, Тканая, цПВС, Его-
за, Заборные  секции,  проволо-
ка, арматура и др. ул.Овощное От-
деление 3/1, Тел. (34369)4-24-24, 
(343)213-213-4, 8-800-201-36-06

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Отсев, песок, уголь, торф, земля, 

вывоз мусора. 1-3 куб. 8-922-213-
13-17, 8-912-634-42-43.

 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 Стропы 4-концевые, новые. 

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

 M Сетка рабица новая. ячейки 50 
х 50 мм. 160 см. 7000 р. 8-902-87-
77-683. 

 M Тент голубой 6 х 3,5 м. 2 шт. 250 
р/кв. м. 8-902-87-77-683.

 M Аппарат бытовой на жидком то-
пливе для приготовления пищи и 
отопления нежилых помещений. 
8-950-64-96-431.

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

 M Стропа 4-концовая на цепях на 
автокран или автопогрузчик, 6 т. 
8-950-20-27-469      
ЛИчНые 
вещИ
ПроДаМ

 M Новые берцы. р-р 38. 8-982-626-
70-72.

 M Туника розового цвета, новая 
р 44-46. 200 р.8-902-87-09-953 
Анна.

 M Туника серого цвета 200 р. 
8-902-870-99-53 Анна.

 M Кофточка. Р-р 52-54. 400 р. 
8-902-870-99-53 Анна.

 M Брюки новые, цвет хаки. р 44-
46. 500 р. 8-902-870-99-53 Анна.

 M Футболка цвет хаки, новая, 
р 44-46, 400р, 8-902-870-99-53 
Анна.
всЁ ДЛя ДетеЙ
отдам

 M Детская ванночка. 8-900-205-
81-37.  
ПроДаМ

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

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

 M Велосипед детский б/у, велоси-
пед подростковый многоскорост-
ной б/у. 8-904-986-50-45.
оборУДоваНИе
Куплю

 M Стойку механическую ВК7. 
8-951-184-46-26.
орГтехНИКа 
И среДства свяЗИ
Продам

 M Монитор, клавиатура, систем-
ный  блок. 700 р. 8-906-806-98-05.
все ДЛя бИЗНеса
Куплю

 M Макулатуру, офисные архивы, 
печатные тиражи, картон в торго-
вых точках. 8-908-920-75-25.
Продам

 M чековая лента 57/30 от 1 руло-
на, в упаковке 8 шт. Возможна до-
ставка в торговую точку по сре-
дам. 8-904-98-233-61.   
все ДЛя строИтеЛьства 
И реМоНта
Услуги 

 M Столяр на час. 8-952-744-33-79.
 M Строительство домов от фунда-

мента до крыши. Заборы, канали-
зация канализации и т. д. 8-912-
23-555-97.

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

 M Перегородки. Перила. Гараж-
ные ворота. Мангалы. Козырьки и 
др. конструкции.8-904-389-54-20. 
8-900-198-67-84.

 M Гаражные ворота. Перегород-
ки, решетки, двери, лестницы и 
др. конструкции.  8-900-198-67-84, 
8-953-383-73-88.
ДосУГ, отДых, 
сПорттовары
Продам

 M Роликовые коньки, б/у, сост. 
хор.  Р-р.  39-40. 1500 р. 8-919-378-
28-83. Ольга
ЗДоровье 
И Красота
ПроДаМ

 M Пелёнки впитывающие, подгуз-
ники для взрослых. 1000 р. 8-922-
10-00-544.

 M Бандаж на плечевой сустав (ко-
сыночный) AS-302 цвет синий, 
1500 р. Торг.8-909-007-04-14, Нина

 M Памперсы для взрослых, р-р 
120, 30 шт, 600р, р-р 100-150, 30 
шт, 600р. 8-982-615-82-10
ЖИвотНыЙ МИр
Услуги

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

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

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

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

 M Очаровательные котята чер-
ного цвета, возраст – 3 месяца,  
мальчик и девочка, живут в под-
вале ул. Театральная 3. 8-953-002-
34-45. 

 M Котята серо-белые, очень кра-
сивые, мальчик – пушистый, де-
вочка- в меру пушистая. 8-950-
638-55-96.

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

 M Щенок восточно-европейской 
овчарки, девочка 1, 5. мес. хоро-
ший охранник. 8-922-12-62-930.
ПроДУКты 
ПИтаНИя
ПроДаМ

 M Едовой картофель хорошего 
качества, недорого.  8-908-918-
67-90.
Услуги

 M Прием, вывоз, покупка макула-
туры у предприятий и частных 
лиц – газеты, книги, журналы, по-
лиграфия, тетради, офисные ар-
хивы, картон. 8-908-920-75-25. 

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



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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ПоНеДеЛьНИК 6 июЛя

вторНИК 7 июЛя

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.45 Модный приговор 

6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 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 «Знахарь» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, 

что во мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

06.00, 14.45, 05.10 
Мультфильмы 6+

06.35 Д/ф «Земская реформа» 12+
07.15 Д/ф «Эволюция. 

Биография земли» 12+
08.00, 13.45 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.50 Т/с «Академия» 12+
09.50, 18.45 Х/ф «Пропавший 

без вести» 16+
10.40, 17.20 Т/с «Семья 3D» 16+
11.05 Учимся дома 12+
11.30, 23.45 Д/ф «Мировой 

рынок. Тбилиси. Точка g» 12+
12.20 Х/ф «Лёгок на помине» 12+
16.30, 00.30 Барышня-

крестьянка 16+
19.30, 22.20 Т/с «Беглые 

родственники» 16+
20.00, 22.45, 03.30 Новости. 

Итоги дня 16+
20.35, 23.20, 04.05 Стенд 

с Путинцевым 16+
20.50, 23.35, 04.20 Решение 

есть! 16+
21.00 Х/ф «Скорпион на 

ладони» 16+
01.20, 04.30 Д/ф «История 

госсовета» 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 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 12+

00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.40 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
03.45 Дело 

врачей 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

07.15, 04.40 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.20 Давай разведём-
ся! 16+

10.30, 03.05 Тест на от-
цовство 16+

12.35, 02.25 Д/ф «Ре-
альная мисти-
ка» 16+

13.30, 01.30 Д/ф «По-
нять. Простить» 
16+

14.35, 01.05 Д/ф «Пор-
ча» 16+

15.05 Х/ф «Похищение 
Евы» 16+

19.00 Т/с «Отдай мою 
мечту» 16+

23.05 Т/с «Исчезнув-
шая» 18+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Страх высоты» 0+
10.15 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 04.20 Мой герой. Гоша 

Куценко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 хроники московского 

быта. Последняя рюмка 
12+

18.15 Х/ф «Последний мент» 12+
22.30 Гудбай, Америка? 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+
02.05 Прощание. Александр 

Белявский 16+
05.00 Д/ф «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» 12+

05.00, 04.25 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница» 12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Изгой-один. 

Звёздные войны. 
Истории» 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

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

17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Х/ф «История 

Золушки» 12+
09.15 Х/ф «Двое. Я и моя 

тень» 12+
11.15 Х/ф «2 ствола» 16+
13.25 Х/ф «Исход. Цари 

и боги» 12+
16.25 Х/ф «Боги Египта» 

16+
19.00 Т/с «Погнали» 16+
19.50 Х/ф «Годзилла» 16+
22.15 Х/ф «Квест» 16+
00.05 Х/ф «28 дней спустя» 

16+
01.55 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» 12+
03.30 Шоу выходного дня 

16+
05.05 М/ф «Три дровосека» 

0+
05.15 М/ф «Самый 

большой друг» 0+
05.25 М/ф «Тараканище» 

0+
05.40 М/ф «Чучело-

мяучело» 0+

02.45, 07.30 Д/ф «Музей 
изобразительных искусств 
им. Пушкина. Музей изящных 
искусств» 12+

03.10, 18.00 Т/с «Розыск» 16+
04.00 Концерт «Казачье раздолье» 12+
05.35 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Людвиг Минкус» 12+

06.05 От прав к возможностям 12+
06.20 Гамбургский счёт 12+
06.50 Культурный обмен 12+
08.00, 20.30 Домашние животные 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.00 Большая страна 12+
09.05, 19.05, 01.50 Д/ф «Город 

белых медведей. Лето» 12+
10.00 Д/ф «Женщина в красном» 12+
11.00, 17.05 Календарь 12+
11.40, 17.45 Среда обитания 12+
11.50, 00.00 Т/с «Морозов» 16+
13.45 Вспомнить всё 12+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 

ОТРажение
18.50 Медосмотр 12+
20.05 Имею право! 12+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-
новому 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 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Реальные пацаны» 
16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНя» 
16+

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 STAND UP 16+

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

Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+

06.00, 02.15 Концерт Ильсии 
Бадретдиновой 6+

07.50, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+

08.00, 23.30 Т/с «Долгий путь 
домой» 12+

10.00, 17.00 Т/с «Запретная 
любовь» 18+

11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+

11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Х/ф «Белль и Себастиан. 

друзья навек» 12+
16.25 М/с «Воин Редволла» 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Здоровая семья. Мама. 

папа и я 6+
21.00 Tatarstan today. 

Открытый миру 6+
22.10 Реальная экономика 12+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 царица небесная 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ» 12+

08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «Одиночество 

бегуна на длинные дистан-
ции» 12+

12.40 Academia 12+
13.30 Эпизоды 12+
15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 

Галя, Вера, Оля, Таня...» 12+
16.30 цвет времени 12+
16.40, 01.00 Шедевры русской му-

зыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 02.00 Д/ф «Николай Жиров. 

Берлин - Атлантида» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.10 Искусственный отбор 12+
21.50 Х/ф «Три сестры» 16+
22.40 Документальная камера 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.45 Модный приговор 

6+
10.50 Жить 

здорово! 16+
12.10, 00.30 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 «Знахарь» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, 

что во мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

06.00, 14.45, 05.10 
Мультфильмы 6+

07.00, 20.00, 23.15, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

07.35, 20.35, 23.50, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

07.50 Решение есть! 16+
08.00, 13.45 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.50 Т/с «Академия» 12+
09.50, 18.45 Х/ф «Пропавший 

без вести» 16+
10.40, 17.20 Т/с «Семья 3D» 16+
11.05 Учимся дома 12+
11.30, 00.15 Д/ф «Мировой 

рынок. Франция. 
Французский связной» 12+

12.20 Х/ф «Скорпион на 
ладони» 16+

16.30, 01.00 Барышня-
крестьянка 16+

19.30, 22.50 Т/с «Беглые 
родственники» 16+

20.50, 00.05, 04.20 Здесь 
и сейчас 16+

21.00 Х/ф «Репетиции» 16+
01.50, 04.30 Д/ф «История 

госсовета» 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 
Сегодня

08.25, 10.25, 13.55 
Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 12+

00.20 Т/с «Свидетели» 
16+

02.45 Подозреваются 
все 16+

03.40 Дело врачей 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою 

мечту» 16+
23.05 Т/с «Исчезнувшая» 18+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Неподсуден» 6+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 04.40 Мой герой. 
Дмитрий Лысенков 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 хроники московского 

быта. Непутёвая дочь 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Последний мент» 12+
22.30 Салон 16+
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара 

Носова. Не бросай 
меня!» 16+

00.30 90-е 16+
01.50 Д/ф «Светлана 

Аллилуева. Дочь за 
отца» 12+

05.00, 04.20 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Хан соло. Звёздные 

войны. Истории» 12+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

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

17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.25, 19.00 

Т/с «Погнали» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
13.40 Х/ф «История 

Золушки» 12+
15.35, 03.15 Шоу 

«Уральских 
пельменей» 16+

20.00 Х/ф «Человек-паук» 
12+

22.25 Х/ф «Квест» 16+
00.15 Х/ф «28 недель 

спустя» 18+
01.45 

Х/ф «Вмешательство» 
18+

04.20 Шоу выходного дня 
16+

05.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

06.50 За дело! 12+
07.30 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Лики 
истории» 12+

08.00 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+

08.30 Фигура речи 12+
09.00 Большая страна 12+
09.05, 19.05, 01.50 Д/ф «Город 

белых медведей. Лето» 12+
10.00, 18.00, 03.10 Т/с «Практика» 

12+
10.50, 18.50 Медосмотр 12+
11.00, 17.05 Календарь 12+
11.40, 17.45, 20.45 Среда обитания 

12+
11.50, 00.00 Т/с «Морозов» 16+
13.45 Вспомнить всё 12+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 

ОТРажение
20.05 Культурный обмен 12+
02.40 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
личных коллекций» 12+

04.00 ОТРажение 12+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 
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 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНя» 
16+

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 STAND UP 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

05.00, 04.05 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.40 Концерт Алсу 

Абульхановой 6+
07.50, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.00, 23.00 Т/с «Долгий путь 

домой» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Д/ф «Спасение 

животных Тайланда» 12+
14.00, 02.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.05 Х/ф «Честное пионерское» 6+
16.25 М/с «Воин Редволла» 6+
18.00 Д/ф «О Канаде с высоты 

птичьего полёта» 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Здоровая семья. Мама. 

папа и я 6+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Святыни христианского мира 

12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ» 12+

08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «Оглянись во гне-

ве» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный от-

бор 12+
15.00 Спектакль «Лица» 12+
16.10, 02.25 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 12+
16.40, 00.50 Шедевры русской му-

зыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир Ар-

нольд. Искусство доказатель-
ства» 12+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф «Три сестры» 16+
22.40 Д/ф «Возвращение» 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.45 Модный приговор 

6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 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 «Знахарь» 16+
23.25 На ночь глядя. 

Константин Райкин 
16+

02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

06.00, 15.10, 05.10 
Мультфильмы 6+

07.00, 20.00, 23.30, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

07.35, 20.35, 00.05, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

07.50 Здесь и сейчас 16+
08.00, 14.10 Утренний 

экспресс 12+
09.00, 17.50 Т/с «Академия» 12+
09.50, 18.45 Х/ф «Пропавший 

без вести» 16+
10.40, 17.20 Т/с «Семья 3D» 16+
11.05 Учимся дома 12+
11.30, 00.30 Д/ф «Мировой 

рынок. Пьемонт. Италия. 
«Клуб Грибоедов» 12+

12.20 Х/ф «Репетиции» 16+
16.30, 01.15 Барышня-

крестьянка 16+
19.30, 23.05 Т/с «Беглые 

родственники» 16+
20.50, 00.20, 04.20 Бизнес 

сегодня 16+
21.00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
02.05, 04.30 Д/ф «История 

госсовета» 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 
Сегодня

08.25, 10.25, 13.55 
Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 12+

00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.40 Большие родители 

12+
03.15 Подозреваются 

все 16+
03.45 Дело врачей 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою 

мечту» 16+
23.05 Т/с «Исчезнувшая» 18+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Прощание 

славянки» 16+
10.00 Х/ф «В квадрате 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Юлия 

Рутберг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 хроники московского 

быта. Двоеженцы 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Последний мент» 

12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05, 01.10 Прощание. Майкл 

Джексон 16+
00.30 Удар властью. Убить 

депутата 16+
01.50 Д/ф «хрущёв против 

Берии. Игра на вылет» 
12+

02.30 Д/ф «Подслушай 
и хватай» 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 «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, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Помпеи» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Уличный боец» 12+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

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

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 

16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
13.35 Х/ф «Человек-паук» 

12+
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Человек-

паук»-2» 12+
22.35 Х/ф «Квест» 16+
00.20 Х/ф «Вмешательство» 

18+
01.40 Х/ф «Яна+янко» на+
03.20 Х/ф «Паутина 

Шарлотты» 0+
04.40 Шоу выходного дня 

16+
05.25 М/ф «Как один 

мужик двух генералов 
прокормил» 0+

06.50, 20.30 Моя история 12+
07.30 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
личных коллекций» 12+

08.00 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+

08.30 Фигура речи 12+
09.00 Большая страна 12+
09.05, 19.05, 01.50 Д/ф «Город 

белых медведей. Лето» 12+
10.00, 18.00, 03.10 Т/с «Практика» 

12+
10.50, 18.50 Медосмотр 12+
11.00, 17.05 Календарь 12+
11.40, 17.45 Среда обитания 12+
11.50, 00.00 Т/с «Морозов» 16+
13.45 Вспомнить всё 12+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 

ОТРажение
20.05 Большая наука России 12+
02.40 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
Святослава Рихтера» 12+

04.00 ОТРажение 12+
06.20 Имею право! 12+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 
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 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНя» 
16+

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 STAND UP 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Юмористическая 
передача 16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+

06.00, 02.40 Концерт Марселя 
Вагизова 6+

07.50, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+

08.00, 23.00 Т/с «Долгий путь 
домой» 12+

10.00, 17.00 Т/с «Запретная 
любовь» 18+

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 Tatarstan today. Открытый миру 6+
14.00 Литературное наследие 12+
14.50 Х/ф «Честное пионерское. 

Ура, каникулы!» 6+
16.25 М/с «Воин Редволла» 6+
18.00 Д/ф «Спасение 

животных Тайланда» 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.10 Вызов 112 16+
20.15 Здоровая семья. Мама. 

папа и я 6+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «В субботу вече-

ром, в воскресенье утром» 12+
12.25 Красивая планета 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро хо-

зяин» 12+
17.00, 00.50 Шедевры русской му-

зыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. 

Рыцарь истины» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф «Три сестры» 16+
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Пе-

ред восходом солнца. История 
одной болезни» 12+

02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.45 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.10 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 «Знахарь» 16+
23.25 Гол на миллион 

18+
02.30, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

06.00, 15.20, 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 Бизнес сегодня 16+
08.00, 14.20 Утренний экспресс 12+
09.00 Т/с «Академия» 12+
09.50, 18.45 Х/ф «Пропавший 

без вести» 16+
10.40, 17.20 Т/с «Семья 3D» 16+
11.05 Учимся дома 12+
11.30 Д/ф «Мировой рынок. Салоники. 

Греческий формат» 12+
12.20 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
16.30, 00.55 Барышня-

крестьянка 16+
17.50 Интервью с главой Екатеринбурга 

А.Г. Высокинским 16+
19.30, 22.45 Т/с «Беглые 

родственники» 16+
20.50, 00.00, 04.20 Здесь 

и сейчас 16+
21.00 Х/ф «Сомния» 16+
00.10 Д/ф «Мировой рынок. 

Барселона. Скромное 
обаяние «Бокерии» 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 
Сегодня

08.25, 10.25, 13.55 
Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 12+

00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.40 Подозреваются 

все 16+
03.45 Дело 

врачей 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам 

несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведём-
ся! 16+

10.05, 03.15 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 02.25 Д/ф «Ре-
альная мисти-
ка» 16+

13.20, 01.30 Д/ф «По-
нять. Простить» 
16+

14.25, 01.05 
Д/ф «Порча» 16+

14.55, 19.00 Т/с «От-
дай мою меч-
ту» 16+

23.05 Т/с «Исчезнув-
шая» 18+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Игра без правил» 

18+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.35, 04.45 Мой герой. 
Евгений Герчаков 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 хроники московского 

быта. Нервная слава 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Последний мент» 12+
22.30 10 самых... Самые 

бедные бывшие жёны 16+
23.05 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
00.30 хроники московского 

быта. Многомужницы 12+
01.15 Прощание. Виктор 

Черномырдин 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

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, 03.10 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.20 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Бегущий человек» 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тёмные отражения» 

16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

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

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 
16+

09.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+

09.15 Т/с «Воронины» 16+
13.25 Х/ф «Человек-

паук»-2» 12+
16.00, 03.30 Шоу 

«Уральских 
пельменей» 16+

20.00 Х/ф «Человек-
паук»-3. Враг 
в отражении» 12+

22.50 Х/ф «Квест» 16+
00.25 Х/ф «Яна+янко» на+
02.05 Х/ф «Паутина 

Шарлотты» 0+
04.40 М/ф «Конёк-

горбунок» 0+

06.35, 09.00 Большая страна 12+
07.30 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
Святослава Рихтера» 12+

08.00 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+

08.30 Фигура речи 12+
09.05, 19.05, 01.50 Д/ф «я - человек» 

12+
10.00, 18.00, 03.10 Т/с «Практика» 

12+
10.50, 18.50 Медосмотр 12+
11.00, 17.05 Календарь 12+
11.40, 17.45, 20.45 Среда обитания 

12+
11.50, 00.00 Т/с «Морозов» 16+
13.45 Вспомнить всё 12+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 

ОТРажение
20.05 За дело! 12+
02.40 Д/ф «Россия. Далее везде. 

Завтра начинается сегодня» 12+
04.00 ОТРажение 12+
06.20 Имею право! 12+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 
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 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Реальные пацаны» 
16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНя» 
16+

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Это мы» 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, 03.10 STAND UP 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 03.15 Концерт Резиды 

Шарафиевой 6+
07.50, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.00, 00.00 Т/с «Долгий путь 

домой» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.00, 02.50 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+
14.50 Рыцари вечности 12+
15.05 Х/ф «Золотое яблоко» 6+
16.25 М/с «Воин Редволла» 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Здоровая семья. Мама. 

папа и я 6+
21.00 Д/ф «Съедобная 

история искусств» 6+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.45 Х/ф «Зверобой» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «Вкус меда» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль «Шведская спич-

ка» 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45, 01.00 Шедевры русской му-

зыки 12+
17.40 Александр Аскольдов «Комис-

сар» 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Борис Раушенбах. 

Логика чуда» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф «Три сестры» 16+
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем её дои-
грать невозможней» 12+

02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 12+

среДа 8 июЛя
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ПятНИЦа 10 июЛя

сУббота 11 июЛя

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.45, 02.25 Модный 
приговор 6+

10.50 Жить 
здорово! 16+

12.10 Время покажет 
16+

15.15, 03.10 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф «Близняшки» 

16+
01.00 Наедине со всеми 

16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.50, 03.15 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Измайловский 
парк 16+

23.45 Х/ф «Рябины 
гроздья алые» 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 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+

16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 12+

00.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

01.25 Квартирный 
вопрос 0+

02.15 Х/ф «Домовой» 16+
03.55 Дело врачей 16+

06.35, 09.00 Большая страна 12+
07.30 Д/ф «Россия. Далее везде. 

Завтра начинается сегодня» 12+
08.00 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.05, 19.05, 01.55 Д/ф «я - 

человек» 12+
10.00, 18.00 Т/с «Практика» 12+
10.50, 18.50 Медосмотр 12+
11.00, 17.05 Календарь 12+
11.40, 17.45 Среда обитания 12+
11.50, 00.00 Имею право! 12+
12.00, 00.25 Т/с «Черчилль. Ночной 

визит» 16+
13.30, 20.30 Вспомнить всё 12+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 

ОТРажение
20.05 Служу Отчизне 12+
02.45 Звук 12+
03.55 Х/ф «Неудачник Альфред, 

или После дождя плохая 
погода» 12+

05.30 Х/ф «Девушка с характером» 
0+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10.15 Д/ф «Леонид Агутин. 

От своего «я» не 
отказываюсь» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Елена 

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

Кристи» 12+
16.55 хроники московского 

быта. Петля и пуля 12+
18.20 Х/ф «Последний мент» 

12+
22.00, 02.15 В центре 

событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Закулисные войны 

в кино» 12+
01.35 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Сын» 16+
05.45 Салон 16+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.05 Концерт Эльмиры 

Залиловой 6+
07.50, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.00 Д/ф «Пустыни и жизнь» 6+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 я обнимаю глобус 12+
14.50 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
15.05 Спектакль «Шляпа Шомбая» 6+
16.25 М/с «Воин Редволла» 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Народ мой... 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Здоровая семья. Мама. 

папа и я 6+
23.00 Х/ф «Путешествие из 

Парижа» 16+

06.00, 15.00, 05.10 
Мультфильмы 6+

07.00, 20.00, 22.40 Новости. 
Итоги дня 16+

07.35, 20.35, 23.15 Стенд 
с Путинцевым 16+

07.50 Здесь и сейчас 16+
08.00, 14.00 Утренний 

экспресс 12+
09.00, 17.50 Т/с «Академия» 

12+
09.50, 18.45 Х/ф «Пропавший 

без вести» 16+
10.40, 17.20 Т/с «Семья 3D» 16+
11.05 Учимся дома 12+
11.20 Д/ф «Максим Галкин. 

Моя жена - Алла 
Пугачёва» 12+

12.20 Х/ф «Сомния» 16+
16.30, 00.20 Барышня-

крестьянка 16+
19.30, 22.15 Т/с «Беглые 

родственники» 16+
20.50 Х/ф «Сделай шаг» 16+
23.30 Д/ф «Эволюция. Всё 

и ничего» 12+
01.10, 04.30 Д/ф «История 

госсовета» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Человек-

паук»-3. Враг 
в отражении» 12+

11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф «Годзилла» 16+
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 12+
23.35 Х/ф «Город эмбер» 

12+
01.10 Х/ф «Голодные игры» 

16+
03.25 Х/ф «Аферисты. 

Дик и Джейн 
развлекаются» 12+

04.45 Шоу выходного дня 
16+

05.30 М/ф «Золотые 
колосья» 0+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.55, 05.35 По де-
лам несовер-
шеннолетних 
16+

09.05, 04.45 Давай 
разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцов-
ство 16+

12.20, 03.55 Д/ф «Ре-
альная мисти-
ка» 16+

13.20, 03.30 Д/ф «По-
нять. Простить» 
16+

14.25, 03.05 
Д/ф «Порча» 16+

14.55 Т/с «Отдай мою 
мечту» 16+

19.00 Х/ф «Снайпер-
ша» 16+

23.10 Х/ф «Мама 
Люба» 12+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-
новому 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 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Реальные пацаны» 
16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+

22.00, 22.30 хБ 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 

Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Где мое 

наследство?» 16+
21.00 Документальный 

спецпроект 16+
22.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
00.00 Х/ф «Особь» 16+
02.00 Х/ф «Особь 2» 16+
03.20 Х/ф «Часовой механизм» 

16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.45 Х/ф «Зверобой» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «Всё это - ритм» 12+
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль «Сорок первый. Opus 

Posth» 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Геннадий Шпаликов «Ты и я» 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.10, 01.45 Искатели 12+
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 

12+
00.40 Квартет Уэйна Шортера на Сток-

гольмском джазовом фести-
вале 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Доброе утро. 
Суббота

09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара 

Синявская. 
Созвездие любви 12+

11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+

13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, 

любви и верности 
12+

18.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «Хищник» 16+
00.55 Наедине со всеми 

16+
02.20 Модный приговор 

6+
03.05 Давай поженимся! 

16+
03.45 Мужское / Женское 

16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100яНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 

12+
13.40 Х/ф «Мезальянс» 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Судьба обмену 

не подлежит» 12+
01.05 Х/ф «Лже-

свидетельница» 16+

05.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.15 Т/с «Пляж» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.15 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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 

16+
23.10 Х/ф «Селфи» 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Х/ф «Русский бунт» 

16+
04.00 Дело врачей 16+

07.05, 14.00 Большая страна 12+
08.00, 21.15 Вспомнить всё 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.00 От прав к возможностям 12+
09.15, 06.40 За дело! 12+
10.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург 
Мандельштама» 6+

10.30 Д/ф «Прохоровка. Танковая 
дуэль» 6+

11.00 Новости Совета Федерации 12+
11.10 Гамбургский счёт 12+
11.40 Х/ф «Фантазии Веснухина» 0+
12.45, 18.45 Среда обитания 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Мультикультурный Татарстан 12+
13.30 Дом «Э» 12+
15.05, 17.05 Т/с «Морозов» 16+
19.00 Концерт «Вот и стало 

обручальным…» 12+
20.40 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
21.40 Культурный обмен 12+
22.20 Х/ф «Неудачник Альфред, 

или После дождя плохая 
погода» 12+

23.50 Звук 12+
01.40 Х/ф «Девушка с характером» 

0+

06.10 Х/ф «Первый 
троллейбус» 0+

07.45 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Короли эпизода. Иван 

Рыжов 12+
09.05, 11.45 Х/ф «Моя 

любимая свекровь. 
Московские каникулы» 
12+

11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф «Замуж 

после всех» 12+
17.20 Х/ф «Срок давности» 12+
21.00, 04.20 Постскриптум 16+
22.15 90-е. БАБ 16+
23.05 Прощание. Михаил 

Евдокимов 16+
23.50 Удар властью. Павел 

Грачёв 16+
00.30 Гудбай, Америка? 16+
00.55 хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
01.40 хроники московского 

быта. Непутёвая дочь 12+
02.20 хроники московского 

быта. Двоеженцы 12+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 хит-парад 12+
11.00 Д/ф «Съедобная история 

искусств» 6+
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 концерт 

Асафа Валеева 6+
16.00, 03.40 От сердца - 

к сердцу 6+
17.00 Литературное наследие 12+
17.30 Татарлар 12+
18.00 Юмористическая 

передача 16+
19.00, 20.00 

Соотечественники 12+
19.30, 21.30 Новости 

в субботу 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф «Теория хаоса» 12+
23.30 Х/ф «От судьбы не 

уйдёшь...» 12+

06.00, 05.10 Мультфильмы 6+
08.30, 23.15 

Д/ф «Exперименты. Эти 
необычные животные. 
Раскрасить всё!» 12+

09.30 Д/ф «Планета вкусов. 
Италия. Кухня триеста» 
12+

10.00 Д/ф «Планета 
вкусов. Италия. Обед 
с кастаньетами» 12+

10.30 Х/ф «Следствие любви» 
16+

13.25 Х/ф «Доктор Блейк» 16+
17.30 Концерт ко дню семьи, 

любви и верности 12+
19.35 Х/ф «Сделай шаг» 16+
21.00 Х/ф «Цена страсти» 16+
22.45 Здесь и сейчас 16+
23.05 Решение есть! 16+
00.15, 04.30 Д/ф «История 

госсовета» 12+
00.55 Х/ф «Euromaxx. Окно 

в Европу» 16+
01.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
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, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.00 Х/ф «Город эмбер» 12+
12.55 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.40, 01.50 Х/ф «Голодные 

игры». И вспыхнет 
пламя» 12+

18.40 Х/ф «Голодные игры». 
Сойка-пересмешница. 
Часть I» 12+

21.00 Х/ф «Голодные игры». 
Сойка-пересмешница. 
Часть II» 16+

23.40 Х/ф «V» Значит 
вендетта» 16+

04.05 Х/ф «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются» 
12+

06.30 Х/ф «Адель» 16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55 Х/ф «Река памя-

ти» 12+
10.45, 03.05 Т/с «Все воз-

расты любви» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.05 Х/ф «40+, или гео-

метрия чувств» 40+
06.20 6 кадров 16+

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 

ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «САШАТАНя» 16+
10.55 Просыпаемся по-

новому 16+
11.00 Битва 

дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Физрук» 16+

17.00, 01.35 Х/ф «Окей, 
Лекси!» 18+

18.40, 19.00, 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+
03.05, 03.55 STAND UP 16+
04.45, 05.35 Открытый 

микрофон 16+
06.25 ТНТ. Best 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

05.30 Х/ф «Отпетые 
мошенники» 18+

07.20 Х/ф «Один дома 
3» 0+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Как жить без 
этого? 8 грядущих 
потерь!» 16+

17.20 Х/ф «Крокодил 
Данди» 16+

19.20 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» 16+

21.30 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+

23.30 Х/ф «Полицейская 
академия 2. Их 
первое задание» 16+

01.10 Х/ф «Полицейская 
академия 3. 
Повторное обучение» 
16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Как грибы с горохом вое-

вали». «Тайна третьей плане-
ты» 12+

08.10 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты» 0+

09.20 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+

09.50 Передвижники. Григорий Мясо-
едов 12+

10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
12+

12.55, 01.20 Д/ф «Небесные охот-
ники» 12+

13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Х/ф «Маленькое одолже-

ние» 12+
16.05 Д/с «Предки наших предков» 12+
16.50 Д/ф «Роман со временем» 12+
17.45 Х/ф «Капитан Фракасс» 12+
20.00 Д/ф «Юл Бриннер» 12+
20.45 Х/ф «Женщина французского 

лейтенанта» 0+
22.45 Спектакль «Вечер с Достоев-

ским» 12+
00.10 Жаки Террасон в концертном 

зале «Олимпия» 12+
02.10 Искатели 12+
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Т/с «Тонкий лед» 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 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 Моя мама готовит 

лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 

12+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
01.50 Наедине со всеми 

16+
03.15 Мужское / Женское 

16+

04.25, 01.30 Х/ф «Мечтать 
не вредно» 12+

06.00, 03.15 
Х/ф «Последняя 
жертва» 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
11.30 Х/ф «Не было бы 

счастья-2» 12+
15.30 Х/ф «Огонь, вода 

и ржавые трубы» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.10, 00.20 Т/с «Пляж» 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 У нас выигрывают! 
12+

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

16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на 

реальных событиях 
16+

03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+

07.20, 14.00 Клёвое дело 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30 Большая наука России 12+
09.00, 02.00 Потомки 12+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Бианки» 6+
10.30, 20.00 Д/ф «Прохоровка. 

Танковая дуэль» 6+
11.00 За дело! 12+
11.40 Х/ф «Фантазии Веснухина» 

0+
12.45, 18.45 Среда обитания 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 12+
13.30, 19.00 Имею право! 12+
14.40 Д/ф «Прохоровское сражение» 

12+
15.05, 17.05 Т/с «Морозов» 16+
19.30 Гамбургский счёт 12+
21.15 Большое интервью 12+
21.40 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» 0+
23.55 Х/ф «Менялы» 0+
01.30 Фигура речи 12+
02.30 От прав к возможностям 12+

05.50 Х/ф «Голубая стрела» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Самые 

бедные бывшие жёны 16+
08.40 Х/ф «Сын» 16+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Женщины» 0+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звёзд 12+

15.55 Прощание. Марис Лиепа 
16+

16.50 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+

17.40 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 12+

21.30, 00.25 Х/ф «Озноб» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
04.35 Д/ф «Леонид Агутин. 

От своего «я» не 
отказываюсь» 12+

05.00, 03.40 От сердца - 
к сердцу 6+

05.50 Х/ф «Теория хаоса» 12+
07.15, 10.15 Концерт 6+
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+
13.00 Спектакль «Меня зовут 

Красный» 12+
16.00, 00.20 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 

6+
21.00 Судьбы человеческие 

12+
23.00 Х/ф «Гость» 16+
01.10 Х/ф «Звезда моя 

далёкая...» 12+
04.30 Ретро-концерт 0+

06.00, 15.00, 05.10 
Мультфильмы 6+

08.00, 01.30 Д/ф «Истории 
леопарда» 12+

09.00 Д/ф «Максим Галкин. 
Моя жена - Алла 
Пугачёва» 12+

10.00 Х/ф «Доктор Блейк» 16+
14.00 Д/ф «Планета вкусов. 

Италия. Кухня триеста» 12+
14.30 Д/ф «Планета 

вкусов. Италия. Обед 
с кастаньетами» 12+

16.00 Х/ф «Следствие любви» 16+
18.55 Здесь и сейчас 16+
19.15 Х/ф «Цена страсти» 16+
21.00 Х/ф «Ундина» 16+
22.45 Концерт ко дню семьи, 

любви и верности 12+
00.50 Д/ф «История 

госсовета» 12+
02.30 Д/ф «Эволюция. Всё 

и ничего» 12+
03.15 Х/ф «Euromaxx. Окно 

в Европу» 16+
03.45 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
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 «царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

0+
11.00 Х/ф «Элвин 

и бурундуки»-2» 0+
12.45 Х/ф «Элвин 

и бурундуки»-3» 0+
14.25 Х/ф «Элвин и бурундуки». 

Грандиозное 
бурундуключение» 6+

16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 12+

18.55 Х/ф «Виктор 
Франкенштейн» 16+

21.05 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» 18+
00.40 Х/ф «Голодные игры». 

Сойка-пересмешница. 
Часть I» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Мама Люба» 12+
10.55 Х/ф «Снайперша» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Велико-

лепный век» 16+
23.05 Х/ф «Река памяти» 

12+
01.00 Х/ф «Адель» 16+
02.50 Т/с «Все возрасты 

любви» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

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

10.55 Просыпаемся по-
новому 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

17.00, 02.10 Х/ф «Пингвины 
мистера Поппера» 0+

18.55, 20.00, 21.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

22.00, 03.50, 04.40 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+
05.30 Открытый микрофон 

16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Межа». «Рикки Тикки 
Тави». «Каникулы Бонифа-
ция» 12+

07.35 Х/ф «Осенняя история» 
12+

10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.40 Х/ф «Далеко-далече...» 
12+

11.55 Острова 12+
12.40 Письма из Провинции 12+
13.05, 01.25 Диалоги о живот-

ных 12+
13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Дом ученых 12+
15.15 Х/ф «Любовь в горо-

де» 12+
17.00 Апостол Пётр 12+
18.00 Д/ф «Мир Александры Пах-

мутовой» 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.50 Х/ф «Смерть под пару-

сом» 0+
22.00 Опера «Садко» 12+
00.05 Х/ф «Маленькое одолже-

ние» 12+
02.05 Искатели 12+

05.00, 19.25 
Х/ф «Полицейская 
академия 5. Задание 
Майами-Бич» 16+

05.20, 21.20 
Х/ф «Полицейская 
академия 6. Осажденный 
город» 16+

06.45 Х/ф «Полицейская 
академия 7. Миссия 
в Москве» 16+

08.20 Х/ф «Крокодил Данди» 
16+

10.10 Х/ф «Крокодил Данди 
2» 16+

12.20 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+

14.20 Х/ф «Полицейская 
академия 2. Их первое 
задание» 16+

16.00 Х/ф «Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение» 16+

17.45 Х/ф «Полицейская 
академия 4. Гражданский 
патруль» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

Недвижимость
 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.
 M фотообъявление 100 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

ЖИЛая НеДвИЖИМость
сниму 

 M Сниму дом на длительный срок. 
Недорого. 8-952-735-36-08
КУПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
г. берёзовский 
обМеН

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

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

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

 M Срочно куплю 3-комнатную 
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 комнаты 
(12 кв.м., 17 кв.м.) в 3-комнатной 
квартире. Из комнат – выход на 
лоджию, лоджия 6 кв.м. 1540 т.р. 
8-932-605-15-52, 8-953-38-48-665.

 M Комната 20 кв. м. Сост. хор. 950 
т. р. Торг. 8-950-658-84-81.

 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 Гагарина 17. 12/14. Кирпич 
37/15,2/11,5. Сост. отличное. Оста-
ется кухонный гарнитур, шкаф-
купе. Водонагреватель. 2480 т. р. 

8-922-611-98-68.
 M ул. Гагарина, 27. 14/ 14. 39/20/11. 

Состояние  отличное. Чистая про-
дажа. Освобождена. 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 бруса. 1 
млн. руб. Торг. 8-912-246-33-09.

 M п. Лосиный, ул. Олега Соколо-
ва, 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. Со-
стояние хорошее. Возможен об-
мен на 1-к кв. с доплатой. 8-950-
63-93-224.

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

 M п. Ново-Берёзовский. 2200 т. р. 
8-922-619-37-10. Лариса

 M п.Старопышминск. ул. Еловая. 
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 допла-
той. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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, первый при 
въезде, вагончик, банька, теплич-
ка, парник, скважина. Плодород-
ные деревья вишня, яблоня, ма-
лина, жимолость. Продаю за на-
личные 550 т. р. Рассмотрю об-
мен на комнату или автомобиль. 
8-953-00-99-418.

 M КС № 8. Летний домик, теплица, 
водопровод, э/э, постройки, на-
саждения. 8-902-26-30-771. 

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

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

 M Сад «Русь. Режевской р-н. (55 
км от Екатеринбурга) 18 сот. Сруб 
бани с предбанником 3 х 5 , лет-
ний домик 3 х 6. 420 т. р. Торг. 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю берёзовский 
попрощался с земляками

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

Чиканцева Людмила Ивановна 31.05.1942 – 22.06.2020
Чеглеева Тамара Васильевна 26.10.1939 – 22.06.2020
Щегольков Юрий Иванович 14.12.1949 – 22.06.2020
Юрьев Герман Алексеевич 01.10.1953 – 22.06.2020
Чикунова Муза Сергеевна 08.03.1930 – 25.06.2020
Карчаганов Виталий Геннадьевич 30.07.1970 – 24.06.2020
Коротков Алексей Васильевич 15.10.1933 – 25.06.2020
Евдокимова Лидия Петровна 11.06.1958 – 20.06.2020

8-932-71-82-480. Сергей.
 M К/с «Дачник». Режевской тракт. 

8 сот. Разработан, без построек и 
посадок. 8-901-201-56-43.

 M Сад. Все посадки, колодец, са-
рай, парник. 200 т. р. 8-902-44-55-
307 Игорь

 M п. Лосиный. Садовый участок, 
420 т. р. 8-908-905-64-44.
Земельные участки

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

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

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

 Mр-н Ключевска. Земельный уча-
сток 20 сот., приватизирован, воз-
можна прописка. На участке род-
ничок, э/э.  8-912-609-11-61. Возмо-
жен обмен на жилье в Верхотурье.

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

 M СНТ 6,4 соток. 180 т. р.  8-902-87-
07-578. Ирина

 M п. Половинный СНТ «КОЛОС», 8 
соток, 550 т. р. Торг.  8-950-63-80-
396 Ирина

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

 M Коттеджный поселок закры-
того типа «Шишкино», ул. Виш-
невая. 11 сот. Газ, электричество, 
дороги, деревья на участке. 8-912-
28-11-286.

 M Земельный участок, на участке 

постройки, плодоносящие сливы, 
есть материал от построек. Ря-
дом лес, речка, магазин, автобус-
ная остановка. Автобус каждые 
20-30 мин. 8-952-735-36-08
Гаражи

 M Кировский. Железобетонный 
гараж. Дешево. 8-900-19-85-405. 

 M Кировский уч. 18. Площадь. 30, 
5. 8-922-149-49-04.
КУПЛя/ПроДаЖа/обМеН
г. екатеринбург
ПроДаМ 
Комнаты

 M ЖБИ. Комната в 2к квартире. 
8-919-379-06-68.
КУПЛя/ПроДаЖа/обМеН
ИНоГороДНИе
ПроДаМ
2-комн.кв.
 Mс. Большие Брусяны. Белоярский 

р-н. Каменский тракт. 40, 4. Кирпич., 
2/2. Газ подведен, не включен. Гол-
ландка. Печное отопление. Есть са-
рай, огородик. 8-908-915-04-66.
Дома

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

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

ОТВеТы нА СКАнВОРд Из № 25
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Учредитель: ООО «Издательский дом 
«Городская пресса». Свидетельство о ре-
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Агентство недвижимости 
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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 2019 г.: ламинат, 
натяжной потолок, заведена вода 
и слив, установлен кух. гарнитур, 
стеклопакет, хорошая сейф-дверь. 
730 000 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 
1к.к Овощное отд, 11А. панел, 2 этаж, 32 
кв.м. большая кухня 9 кв.м., балкон застекл, 
цена 1 450 000руб 8-908-910-37-95
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.  
2 280 000 руб 8-904-38-344-54 
ДОМА
Пер. Заводской. БЛАГОУСТ., Панель. 2 
этажа. 106 кв.м. 4 изолир. комнаты. Сан/
узел совмещ, Баня, гараж. 13 соток в 
собственности. Цена 4 500 000 руб 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
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.
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
КС № 39, летний дом 2 этаж, печка, 3 
комнаты, кухня. летняя комната. Баня, 
теплицы, летний душ. Земля 5 соток. 
930 000 руб торг. 8-904-38-344-54 
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
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.

 M 2х комн. (изолир.). ул. Гагарина 21. 13/16. 59 кв. м. 
Санузел совмещен. Балкон. Остается кухонный 
гарнитур и шкафы-купе. Состояние: отличное, вло-
жений не требует. Торг. 4100 т. р. Видеообзор*

 M 2х комн. (изолир.). п. Ключевск, ул. Чернышева, д. 
7. 1/3 48,3 кв. м. Санузел: раздельный. Балкон. Со-
стояние: нужен капитальный ремонт. Торг. 1200 т. 
р. Видеообзор*

 M 2х комн. (изолир.). п. Лосиный . ул. центральная. 
2/2. 60 кв. м. Высокие потолки. В квартире печь. 
Приусадебный участок 3 сотки (ямка, стайка, те-
плицы, насаждения). Торг. 1200 т. р. Видеообзор*

 M 3х комн. (2 совмещ и 1 изолир.). пос. Ключевск, 
ул. Чернышева, д. 6. 3/3. 65 кв.м. Санузел: разделен. 
Балкон. Остается кухонный гарнитур со встроен-
ной техникой, шкафы-купе, при необходимости 
мебель. Состояние: отличное, вложений не требу-
ет. Торг. 2500 т. р. Видеообзор*

 M Садовый участок 5 сот. г. Берёзовский, Коллек-
тивный сад № 73 (за Уют-Сити) Форма: прямоу-
гольная. Земля: не разработана. Строения: НЕТ. 
Возможность строить: ЕСТЬ. Эл-во в саду: ЕСТЬ. 
Скважина: НЕТ. Торг. 470 т .р. Видеообзор*

 M Садовый участок 5 сот. г. Реж, Невьянский тракт. 
Коллективный сад «Металлург-3», рядом база от-
дыха «Бобры». Форма: квадрат. Земля: не разра-
ботана. Строения: домик 18 кв. м. (надо реконстру-
ировать). Электричество в саду: ЕСТЬ. Скважина: 
НЕТ, есть летний водопровод. Торг. 250 т. р. Виде-
ообзор*

 M Садовый участок коллективный сад «Медик» № 
77, направление- ТЭц. Площадь по документам: 
730 кв. м. (фактическая 15 сот). Форма: прямоуголь-
ник. Земля: не разработана (на участке ЛЕС). Стро-
ения: Жилой дом с правом регистрации 6*7 (брус). 
Недострой 9*9 (брус). Баня 3*4 функционирует 
(брус). Фундамент под гараж 6*9. Колодец кана-
лизации: 10 кубов. Скважина: НЕТ, есть летний во-
допровод. Электричество: ЕСТЬ. Торг. 2450 т. р. Ви-

деообзор*
 M Дом/земля. ул. Коммунаров. Жилой дом: Пло-

щадь 100, 6 кв. м.: 3 комнаты (смежные), Кухня-
гостиная, 2 санузла. Котельная (газовый котел). 
Баня. Барбекю. Состояние дома: нужно делать кос-
метический ремонт. Земельный участок: Площадь 
650 кв. м. (можно увеличить на 280 кв. м.)Торг. 4950 
т .р. Видеообзор*

 M Дом/земля. пос. Шиловка. ул. Заречная. Жилой 
дом (представляет собой часть двухквартирного 
дома) документы в порядке. Площадь 82 кв. м.: 3 
комнаты (изолированы). Санузел: раздельный. Га-
зовый котел. Баня. Состояние дома: нужно делать 
ремонт. Земельный участок: Площадь 1190 кв. м. 
Торг. 4300 т. р. Видеообзор*

 M Доля 5 /6. Дом/земля . ул. Революционная.  Жи-
лой дом: 3 комнаты, кухня, котельная-санузел. 
Площадь: 46 кв. м. Газ, печь. Состояние дома: по-
жить, пока строите можно. Земельный участок: 14 
сот. Торг. 2100 т. р. Видеообзор*

 M Доля 1 /2 . Дом/земля. ул. Строителей. Блокиро-
ванный дом. Площадь нашей половины дома - 47 
кв. м. Газовый котел. Туалет на улице (есть поме-
щение под санузел). Земельный участок нашей 
доли – 6 сот. Торг. 2200 т. р. Фото

 M Доля  1 /2 Земельный участок. пос. Старопыш-
минск, ул. Партизан. Площадь: 9 сот. Участок пря-
моугольной формы Сособственники определи-
ли порядок пользования 20*20. Торг. 1000 т. р. Ви-
деообзор*

 M Студия. Нежилое. г. Анапа. Площадь 22 кв. м. цо-
кольный этаж.  Потолки: 3 м. Отделка черновая. 
Торг. 630 т. р.

 M Дом/земля. г. Сухой Лог, пос. Фабрика 1. Дом жи-
лой (под дачу). Площадь: 29 кв. м. центральное 
отопление. Печь. Земельный участок: 20 сот. Зем-
ля разработана, насаждения все имеются. Тепли-
цы. Летний водопровод. В поселке инфраструкту-
ра. Торг. 600 т. р. 

«АРГУМенТ»
ПРОдАжА 

недВИжИМОСТИ:

ИнфОРМАцИя  
Об ОбъеКТАх  

недВИжИМОСТИ  
И СВязь С АГенТОМ  

чеРез ГРУППУ  
В «ВКОнТАКТе» 

«недВИжИМОСТь.
АРГУМенТ»: 

ТелефОн:
8-950-192-41-33

КоММерчесКая НеДвИ-
ЖИМость 
ареНДа 

 M Офис, Энергостроителей 6А, 
27 кв.м., 1 этаж, 2 кабинета, ка-
чественная отделка, с/у, кух-
ня, охрана, защитные став-
ни, 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, ин-
тернет, парковка, 10 000 руб в 
месяц (все включено).

 M Нежилое помещение, Ека-
теринбург, 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., цо-
кольный этаж, два больших 
окна, с/у, сейф дверь, в хоро-
шем 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 от-
дельным входом, центр Бере-
зовского, 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.

Продам:
Комнаты: 

 M Ул. Мира 3, 5 этаж S- 13 
м.кв., вода в комн., 670 т.р. 
89292165141

 M Мурзинская, 32, 12м2, 3/5, 
550 000 р. т. 89001974303
1-комнатые квартиры:

 M Ул. Старателей 5А, евроре-
монт, мебель, 40 м.кв., 2 250 
т.р. 89292165141

 M Ул. Шиловская 14, 4 эт, 1750 
т.р. 89001974303

 M Ул. Маяковского 3, 2 этаж, 
33 м.кв., 1820 т.р. 89292165141

 M ЖК Уют-Сити пр. Алексан-
дровский д.15, 37 м.кв., (дом 
сдан), 1997 т.р.

 M ЖК Уют-Сити пр. Алексан-
дровский д.13, 4 эт. 41,6 м.кв. 
(дом сдан) 2247 т.р.

 M Первомайский, 10Б/3, 20м2, 
1/5, 1,23 млн.р. т. 89321236668

 M Старателей,3А 2/4, 45м2 
распашонка, 2,6 млн.р. т. 
89001974303
2-комнатые квартиры:

 M Ул. Старателей 5А, 3 эт, 
45 м.кв., ремонт, 2750 т.р. 
89506465479

 M ЖК Уют-Сити пр. Алексан-
дровский д.13, 2 эт,  67,7 м.кв. 
(дом сдан), 3880 т.р.

 M ЖК Уют-Сити  пр. Алексан-
дровский д.15, 4 эт., 46,7 м.кв., 
(дом сдан) 2 802 т.р.

 M ЖК Уют-Сити пр. Алексан-
дровский д.9, 68 м.кв., (с ан-
тресольным этажом) - 3800 
т.р.

 M Овощное отделение 11А, 3 
эт., 46 м.кв., 1870 т.р.

 M Новая, 20, 48,6 м2, 3/12, 2,7 
млн.р. т. 89001974303

 M Гагарина, 25 59,2м2, 5/9, 4,1 
млн.р., т.89122516027
3-комнатые квартиры:

 M ЖК Уют-Сити пр. Алексан-
дровский д.13, 1 эт, 86,5 м.кв. 
(дом сдан), 4974 т.р.

 M ЖК Уют-Сити пр. Алексан-
дровский д.17,  1 эт,  70,0 м.кв. 
(дом сдан), 4025 т.р.

 M ЖК Уют-Сити ул. Старателей 
д.6, 2 эт, 81,6 м.кв. (дом сдан), 
4652 т.р.

 M Театральная, 32, 61,9 м2, 
1/5, евроремонт, 3,3 млн.р. т. 
89122516027
Коттеджи:

 M Ул. Серова S- 280 м.кв., 1 эт, 
20 сот, 17 млн.р., 89220214143
Дома:

 M  П. Лесозаводской  Ул . Не-
красова S- 100 м.кв., 6 сот. 
89292165141
Земельные участки:

 M П. Становая, ИЖС, 6 сот, 30 
т.р./сотка, тел. 89220214143
Нежилые  помещения:

 M Кладовая-келлер, ул. Гага-
рина, 29, цена 150 т.р. 
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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 6 – 12 Июля

ОВЕН
На этой неде-
ле, Овенам воз-
можно придёт-
ся разбирать-
ся с некоторы-
ми невидимы-
ми факторами, 
которые спо-
собны тормо-
зить ваше со-
циальное про-
движение. А 
благоприятное 
расположение 
звёзд позволит 
Овенам в кон-
це недели про-
явить свои спо-
собности на ра-
нее даже не 
знакомых де-
лах. 

ЛЕВ 
Не спешите с 
решениями в 
начале недели, 
постарайтесь 
побыть одни, 
поразмыслить 
над ситуацией. 
Не допускайте 
попыток род-
ных руководить 
вами, не прини-
майте их сторо-
ну. В конце не-
дели Львов по-
тянет наводить 
красоту, поря-
док и уют вез-
де: на рабочем 
месте, и дома.

СТРЕЛЕц 
Первые дни не-
дели очень ак-
тивны и весь-
ма удачны для 
Стрельца. Ваши 
энергичные 
устремления 
отложите на 
другое, более 
подходящее 
для этого вре-
мя. И помните, 
что ваше буду-
щее зависит от 
человека, кото-
рый не имеет 
личной заинте-
ресованности в 
происходящем 
вокруг вас.

БЛИЗНЕцы 
Звёзды реко-
мендуют неко-
торым из Близ-
нецов посетить 
канцелярский 
магазин. Один 
приобретет там 
пачку бумаги и 
коробку стерж-
ней, другой 
- набор ручек 
Паркер, глав-
ное - что никто 
не останется 
без удачной по-
купки. Вы пои-
меете возмож-
ность получить 
признание ва-
шего влияния.

ВЕСы 
Все действия 
Весов пройдут 
под девизом: 
как аукнется, 
так и отклик-
нется. Так что, 
настройтесь 
на позитивное 
отношение ко 
всему и твори-
те добрые дела, 
но с огляд-
кой на послед-
ствия. В друже-
ской компании, 
в середине не-
дели Весы мо-
гут обрести мо-
гущественного 
покровителя.

ВОДОЛЕй 
В начале неде-
ли в жизни не-
которых из Во-
долеев насту-
пит такой мо-
мент, когда не-
обходимо оста-
новиться хотя 
бы ненадол-
го и подумать... 
В середине же 
недели обра-
тите внимание 
на собственное 
здоровье, и не-
сколько снизьте 
темп продви-
жения к успеху.

ТЕЛЕц 
Противоречи-
вая, двойствен-
ная неделя. На-
строение мно-
гих из Тель-
цов будет коле-
баться от опти-
мизма до чёр-
ной меланхо-
лии. Никто не 
захочет пони-
мать ваши пои-
ски, тем более, 
что вы начинае-
те разрываться 
между какими-
то двумя пло-
хо совместимы-
ми видами дея-
тельности. 

 

ДЕВА 
Некоторых из 
Дев в начале 
недели могут 
ожидать мно-
гообещающие 
перспективы с 
точки зрения 
финансов - но 
не забывайте 
об осторожно-
сти. Вероятны 
небольшие де-
нежные посту-
пления, кото-
рые, впрочем, 
станут началом 
постоянного 
дохода. Вероят-
на стабилиза-
ция в отноше-
ниях с партнё-
рами.

КОЗЕРОГ 
Звёзды реко-
мендуют Козе-
рогу поделить-
ся своей удачей 
и с близкими 
- сделать это 
очень просто. 
Приобретите 
для каждого из 
них по неболь-
шому сувениру 
- этот подарок, 
преподнесён-
ный без особо-
го на то повода, 
станет для до-
рогих вам лю-
дей прекрас-
ным талисма-
ном успеха.

РАК 
В начале неде-
ли для некото-
рых из Раков 
существует ве-
роятность по-
явления допол-
нительных рас-
ходов. Удачные 
идеи могут вне-
запно прийти в 
вашу голову и 
не понятно хо-
рошо это или 
нет. Партнёры 
не всегда под-
держат Раков и 
помогут в соз-
давшейся си-
туации. Выход-
ные преподне-
сут сюрпризы.

СКОРПИОН 
Эта неделя при-
несет Скорпи-
онам удачу в 
профессио-
нальном и лич-
ном плане, но 
постарайтесь 
не забывать 
об осторожно-
сти - не давай-
те пустых обе-
щаний, осте-
регайтесь не-
запланирован-
ных трат, а так-
же берегите ре-
сурсы своего 
организма. Сре-
да, благоприят-
на для инфор-
мационного об-
мена.

РыБы 
Заканчивает-
ся период труд-
ностей и стрес-
сов, уже к се-
редине недели 
должно насту-
пить заметное 
потепление 
в отношени-
ях Рыб с Фор-
туной. Не оста-
навливайтесь 
перед препят-
ствиями и со-
мнениями. За-
хочется почув-
ствовать себя 
счастливым, и 
по-настоящему 
влюбиться... 
хотя бы на вы-
ходные.


