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в 2020 году БеРезовскому ПРедусмо-
тРено 1,9 миллиаРда из оБласти

–  В текущем, 2020 году, финансовая под-
держка Берёзовского из областного бюд-
жета предусмотрена на уровне не ниже 
прошлого года, это порядка 1,9 миллиар-
да рублей из региональной казны, – от-
метила заместитель губернатора, ми-
нистр финансов свердловской области 
галина кулаченко, посетившая Берёзов-
ский с рабочим визитом.
должное финансирование из региональ-
ной казны позволило Берёзовскому уже 
сдать в эксплуатацию ряд объектов ка-
питального строительства и продолжать 
работы над другими объектами. сре-
ди крупных проектов, создание которых 
поддержал областной бюджет: детский 
сад по адресу Ветеранов, 25; многоквар-
тирный дом в поселке монетном; рекон-
струкция автодороги екатеринбург-реж-
алапаевск; реконструкция автодороги 
по улице спортивной; строительство ав-
тодороги красноармейский-островное; 
строительство фока в поселке монет-
ном; строительство школы в Берёзовском 
(спортивная, 9) и другие объекты.
реализация инфраструктурных проектов 
в муниципалитетах находится на особом 
контроле губернатора свердловской об-
ласти евгения куйвашева.
по итогам личного приема граждан евге-
ний куйвашев дал поручение полностью 
достроить к концу 2021 года автодорогу, 
соединяющую поселки красноармейский 
под асбестом и островное в Березовском 
городском округе. финансирование стро-
ительства этого объекта разбито на два 
года: почти 200 миллионов рублей в 2020 
году и еще 34 миллиона рублей на следу-
ющий год.
как уточнили в минфине свердловской 
области, в Берёзовском –профессиональ-
ный подход к качеству управления бюд-
жетным процессом. 
Берёзовский – один из самых активных 
участников ежегодного конкурса «Бюд-
жет для граждан», который проводит 
минфин региона. В текущем году в кон-
курсе приняли участие шесть проектов 
из Берёзовского. В состязании приняли 
участие жители города ирина Бекенова, 
Юлия прохорова, анна тошева, екатери-
на плотникова, надежда усольцева, на-
дежда мардахаева, а также сотрудни-
ки детского сада №12 «радуга» и муни-
ципального учреждения «Центр предо-
ставления субсидий и компенсаций». на 
региональном этапе победителями при-
знаны четыре проекта из Берёзовского. В 
детском саду «радуга» разработали луч-
шую информационную панель по бюдже-
ту для граждан, муниципальное учреж-
дение подготовило лучший проект от-
раслевого бюджета для граждан, ири-
на Бекенова представила работу «фор-
мирование комфортной городской сре-
ды в Березовском», а анна тошева разра-
ботала игру на тему «Бюджет для граж-
дан». три работы региональных финали-
стов будут направлены на федеральный 
этап конкурса.

«Стальное дерево» – про-
ект поддержки социаль-
но значимых обществен-
ных инициатив. Его 
основная цель – реали-
зация идей, направлен-
ных на создание благо-
приятной среды прожи-
вания, улучшение каче-
ства жизни. Учредите-
лем грантового конкур-
са является группа ком-
паний НЛМК, сообщает 
пресс-служба админи-
страции.

Благодаря участию в кон-
курсе шесть березовчан 
получили возможность 
реализовать свои идеи:

 M«ткацкая мастерская» 
– проект марины Балан, 
сотрудника учреждения 

культуры «радуга-Центр» 
в кедровке;

 M«зона коворкинга в шко-
ле № 23» – проект татьяны 
Вершининой, кедровка;

 M«секция автокросса» – 
проект станислава грин-
кевича, сотрудника цен-
тра по работе с молоде-
жью «молодежка»;

 M«интерактивный музей-
ный центр «моя родина» – 
проект светланы гусевой;

 M«Экотропа» – проект 
дмитрия нуриева;

 M«развитие клубного фор-
мирования по футболу 
«современник» для де-
тей и молодежи» – проект 
кристины паздниковой.

С 2017 года благотво-
рительный фонд НЛМК 
«Милосердие» проводит 

грантовый конкурс соци-
альных проектов «Сталь-
ное дерево». В 2019 году 
впервые география кон-
курса достигла Свердлов-
ской области и города Бе-
рёзовского.

В прошлом году депу-
тат Думы Берёзовского 
городского округа Алек-
сандр Скрябин выиграл 
грантовый конкурс соци-
альных проектов «Сталь-
ное дерево» фонда НЛМК 
«Милосердие» и получил 
финансирование в раз-
мере 300 тысяч рублей 
на строительство скейт-
площадки в Новоберё-
зовском, а в детском саду 
поселка Кедровки поя-
вилась спортивная пло-
щадка.

Форум уральской моло-
дежи «Утро-2020» прошел 
с 3 по 5 июля на онлайн-
площадке. В рамках фору-
ма проходил конкурс на 
получение грантов. Под-
держку Росмолодежи на 
общую сумму 14 245 000 
рублей на реализацию со-
циально значимых ини-
циатив получили 37 че-
ловек. Всего было пода-
но 477 заявок, из которых 
одна была от березовчан-
ки – Ксении Каминской. 
По результатам конкурса 
Ксения получила грант в 
размере 300 000 на реа-
лизацию проекта инклю-
зивного семейного клу-
ба по воспитанию собак 
помощников «Всегда ря-
дом».

Проекты березовчан отмечаются грантами

Его собственник долгое 
время отстаивал право 
на свое жилище в споре 
с администрацией.

В конце декабря 2019 года 
мэр Евгений Писцов со-
общил в ходе итоговой 
пресс-конференции, что 
суд вынес решение в поль-
зу администрации.

10 июля днем жители 
микрорайона «Уют-Сити» 
сообщили о старте работ 
и задались вопросом: по-
вод ли это для радости? 
Дом на Жильцова стал в 
свое время камнем прет-
кновения на пути строи-
тельства прямой дороги в 
новый район города.

Как следует из слов 
Вячеслава Брозовского, 
именно сейчас жителям 
радоваться рано.

– Выселение идет с 
боем и скандалами. Это 
только начало, – проком-
ментировал Вячеслав Пи-
усович.

На вопрос, можно ли 
назвать снос дома фина-
лом в этой истории, гла-
ва Евгений Рудольфович 
однозначно ответил: «Да, 
можно».

Пока неизвестно, како-
вы перспективы на скорое 
появление здесь дорожно-
го полотна. Вряд ли пря-
мая дорогая в «Уют-Сити» 
появится в этом году.

На Жильцова начали сносить «проблемный» дом

В посёлке Лосином мест-
ная жительница Люд-
мила активно помога-
ет братьям нашим мень-
шим. Тем из них, кто стал 
жертвой нерадивых хо-
зяев. Но сложно пристра-
ивать пушистиков в оди-
ночку.

Около 50 кошек и котят 
ищут дом. Очень славные. 
Женщина их кормит, ле-

чит, но, конечно, силы и 
материальные возмож-
ности одного человека не 
безграничны.

Если у вас есть возмож-
ность и желание помочь 
Людмиле – материаль-
но, кормом, передержкой 
– она будет очень рада и 
признательна.

Тел. 8-908-924-23-57, 
Людмила

Жительница Лосиного помогает животным 
и сама нуждается в помощи
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Потерянная остановка
Проблема. Жители Сарапулки в прошлом году 
лишились остановки в центре посёлка
Вернуть ее обратно мож-
но будет не раньше, чем 
через два года.

В октябре 2019 года в Са-
рапулке провели долго-
жданную реконструкцию 
и капитальный ремонт до-
роги. В целом радостное 
событие обернулось для 
жителей посёлка долгои-
грающей проблемой – из 
маршрута общественного 
транспорта исчезла одна 
из остановок по приезде 
в посёлок. А точнее, ее пе-
ренесли более чем на 400 
метров к началу посёл-
ка. Таким образом, мно-
гим местным жителям, 
вернувшимся с «Большой 
земли» с покупками, те-
перь приходится преодо-
левать большие расстоя-
ния до дома – между дву-
мя внутренними останов-
ками в посёлке дистанция 
в полтора километра. Воз-
мутившись этому, жители 
посёлка стали жаловаться 
во все инстанции и выяс-
нили, что в проектирова-
ние остановку просто не 
включили, потому что её 
невозможно сделать по 
существующим ГОСТам. 
Более того, по словам за-
местителя главы админи-
страции Антона Еловико-
ва, в документах данной 
остановки ранее никогда 
не было.

– Остановки не было в 
паспорте. Ее кто-то когда-
то поставил для удобства, 
но официально ее не было. 
При проектировании ре-
монта ее не учли, и на наш 
вопрос о том, что надо бы 
ее учесть, обозначили, что 
там инженерные комму-
никации, и у них есть зона 
предельных расстояний, 
и мы там не можем с учё-
том всех норм поставить 
остановку – невозможно 
создать карман норматив-
ный и всё остальное, – рас-
сказал Антон Вадимович.

Несмотря на то, что по 

документам статус этой 
остановки не изменил-
ся (ее не было ранее, нет 
и сейчас), после оконча-
ния реконструкции доро-
ги автобусы перестали вы-
саживать пассажиров на 
прежнем месте. При этом 
остановка общественно-
го транспорта в обратную 
сторону осталась там же, 
где и была ранее.

В соответствии с совре-
менными стандартами 
остановку действитель-
но сложно «впихнуть» в ее 
историческое местораспо-
ложение – между частны-
ми домами № 121А и № 123 
по улице Ленина.  Несмо-
тря на то, что между дома-
ми есть расстояние в не-
сколько десятков метров, 
также в этом промежутке 
дорогу пересекает водо-
пропускная труба и, соот-
ветственно, уровень земли 
за пределами дороги опу-
щен. Край дороги из со-
ображения безопасности 
в этом месте ограждают 
несколько металлических 
столбиков. Ранее автобусы 
высаживали пассажиров 
ближе к дому № 123. Со-
временная остановка об-
щественного транспорта 
должна иметь так называ-
емый подъездной карман, 
для размещения которого 
здесь практически нет ме-
ста. И это еще не говоря о 
самой площадке для вы-
садки пассажиров. 

Местный житель Алек-
сандр Савельев считает, 
что применять новые 
стандарты к существую-
щей жилой застройке не 
правильно.

– Главный вопрос, по-
чему они пытаются при-
менять новые нормативы, 
новые ГОСТы к сложив-
шейся старой застройке? 
Может быть, можно сде-
лать исключение и сде-
лать уменьшенный какой-
то карман? – вопрошает 
Александр. – Здесь остано-

вочный комплекс в прин-
ципе не нужен, это оста-
новка по приезде пасса-
жиров, там никто не бу-
дет стоять.

Пытаясь найти правду, 
Александр Савельев обра-
щался в разные инстан-
ции, но, по его словам, ве-
домства переводят стрел-
ки друг на друга. Адми-
нистрация Берёзовского 
городского округа кива-
ет на Управление автомо-
бильных дорог Свердлов-
ской области, в чьём ве-
дении находится данный 
участок дороги. Управдор 
же, в свою очередь, в по-
следнем ответе на запрос 
ответил, что в принципе 
готов поставить останов-
ку там, где хотят жители, 
но для этого мэрия долж-
на провести комиссию и 
вынести свой вердикт о 
её необходимости.

Как рассказал нам Ан-
тон Еловиков, такая ко-
миссия состоится в Сара-
пулке в ближайшие две 
недели. В ней примут уча-
стие представители го-
родской администрации, 
МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ»,  глава территори-
ального отдела посёлка 
Сарапулки, куратор дан-
ного участка из Управле-
ния автомобильных до-
рог, представитель от ми-
нистерства транспорта. 
Но даже положительное 
решение комиссии, по его 
словам, не решает пробле-
му в одночасье – придётся 
подождать года два. Такая 
«скорость» объясняется 
сложной, многоступенча-
той процедурой, где каж-
дый этап сам по себе реа-
лизуется не быстро.

– Изменения в поло-
жении объектов Управле-
ние автомобильных дорог 
трактует как реконструк-
цию дороги, – поясня-
ет Еловиков. – В соответ-
ствии с градостроитель-
ным кодексом реконструк-

ция объектов капиталь-
ного строительства осу-
ществляется через про-
ектирование, изыскания, 
получение разрешения 
на строительство, ввод в 
эксплуатацию. Соответ-
ственно, на проектно-
сметную документацию 
будут потрачены деньги, 
чтобы запроектироваться, 
надо будет с земельным 
участком провести рабо-
ты по оформлению. Ну и 
дальше после разработки 
проектно-сметной доку-
ментации Управление ав-
томобильных дорог будет 
искать деньги на реализа-
цию этого проекта.

Проблема с останов-
кой в Сарапулке – не еди-
нична. К примеру, в ходе 
указанной реконструкции 
дороги пропали еще не-
сколько остановок, в том 
числе та, которой пользо-
вались жители коттедж-
ного посёлка Становлян-
ки. Из-за сложных бюро-
кратических нюансов, ког-
да запрос на остановки 
есть у жителей,  а их по-
явление находится в ком-
петенции даже не муни-
ципалитета, а областного 
ведомства, сроки появле-
ния остановки в Шилов-
ке вблизи нового микро-
района на ул. Жолобова и 
Чечвия снова сдвинулись 
на неопределенный срок.

И всё это время жите-
ли вынуждены терпеть 
неудобства, преодолевать 
большие расстояния пеш-
ком. Александр Савельев 
уверен, что всё возможно 
было бы сделать быстрее 
и пройти этот бюрокра-
тический квест до фини-
ша за пару месяцев, если 
бы удалось достучаться со 
своей проблемой до пре-
зидента страны. Но пока 
жителям остается только 
следить за развитием си-
туации и надеяться, что 
всё как-нибудь разрешит-
ся быстрее.

гуБеРнатоР оБъяснил,  
Почему закРыты РестоРаны в тЦ

губернатор свердловской области евге-
ний куйвашев объяснил, почему до сих пор 
нельзя открыть рестораны в тЦ, несмотря 
на все меры предосторожности. об этом он 
написал в своем Instagram.
– идет 4-й месяц, как мы сидим без работы. 
Вы каждый день получаете, я уверена, сот-
ни таких сообщений, где есть и грубые вы-
сказывания. спасибо за то, что вы уже сдела-
ли. Это большой шаг вперед, но все же чем 
общественный транспорт или гипермарке-
ты безопаснее ресторана, где реально про-
ще поддерживать санитарные условия? ре-
сторан, где я работаю, находится в тЦ, и от от-
крытия их зависит вся жизнь, так как денег 
нет! мы сидим взаперти, так как даже достав-
ку организовать не можем из-за помещения. я 
надеюсь, что совсем скоро мы выйдем на ра-
боту, потому что работают уже 80% отраслей 
с соблюдением норм. откройте и нас! – по-
просила екатеринбурженка.
– мне действительно нелегко давались все 
решения об ограничениях, которые были 
введены в регионе, ведь я прекрасно пони-
маю, что за каждым из них – люди. да, при-
нять посетителей в привычной обстановке 
пока, к сожалению, не получится: слишком 
долгий контакт в замкнутом помещении. но 
организация доставки еды из вашего ресто-
рана – вопрос вполне обсуждаемый с управ-
ляющей компанией торгового центра. при 
условии тщательного соблюдения вашими 
сотрудниками всех санитарных правил, – 
ответил евгений куйвашев.
ранее губернатор на неделю продлил ре-
жим ограничений в свердловской области 
– до 20 июля. кроме того, глава региона рас-
сказал, что за последнее время были закры-
ты шесть летних веранд из-за нарушения 
ограничений по коронавирусу и объяснил 
причину выросшей в июне смертности. по 
его мнению, виновата обычная бюрократия.
– статистика управления загс свердлов-
ской области показала, что в июне там сде-
лали 5275 записей о смерти. Это почти на 
900 больше, чем в июне 2019 года. но, на-
пример, в апреле и мае эта цифра была поч-
ти на столько же меньше, чем в эти же меся-
цы прошлого года. если брать абсолютные 
цифры статистики по первым полугодиям 
2020-го и 2019-го, то в этом году там сдела-
ли почти на 350 записей меньше, чем в про-
шлом. о чем это говорит? Вероятнее всего, 
увеличение потока в июне – это накопитель-
ный эффект, связанный с тем, что в преды-
дущие месяцы люди откладывали посеще-
ние учреждения, соблюдая режим самоизо-
ляции, – написал глава региона.
он отметил, что более корректно говорить о 
смертности, ориентируясь на медицинскую 
статистику. по его словам, за 2020 год смер-
тей было даже меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

 e раньше остановка располагалась между домами № 121а и 
№ 123 по ул. Ленина – ближе к последнему

 f работать С нашим рекЛамным отдеЛом теПерь ещё 
удобнее. ПодаВайте ПЛатные объяВЛения, ПубЛикуй-
те ПоздраВЛения, размещайте рекЛаму и ПодПиСыВай-
теСь на газету Через наш интернет-магазин, не Выхо-
дя из дома! оПЛата заказоВ картами Visa, MasterCard 
и мир В режиме онЛайн Через Сбербанк рф.
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Ковыряние в болоте
Уголовное дело. Судья по делу Топорищева оксана Степанова приехала 
на территорию полигона, чтобы понять, есть ли там почва
ТаТьяна файзрахманоВа

Берёзовский городской 
суд продолжает ковы-
ряться в почве земель-
ного участка, отведен-
ного администрацией 
под полигон и экотехно-
парк. На этот раз – в бук-
вальном смысле. В поне-
дельник, 13 июля, на этой 
территории прошло вы-
ездное заседание суда 
– что само по себе явле-
ние не частое. С помо-
щью эксперта – заведу-
ющего кафедрой химии, 
почвоведения и агроэко-
логии Уральского аграр-
ного университета Юрия 
Байкина, выступавшего 
в качестве эксперта, суд 
разбирался в том, есть ли 
на самом деле плодород-
ные почвы на месте пре-
ступления.

Почему это важно? Пото-
му что всё обвинение биз-
несмена Эдуарда Топори-
щева так или иначе стро-
ится на экспертизе, ко-
торая выявила загрязне-
ние почв на арендован-
ном участке в Красног-
вардейском. Сторона за-
щиты изначально под-
вергала сомнению адек-
ватность выводов экспер-
тизы, на основании ко-
торой обвиняемому был 
насчитан ущерб на 170 
млн рублей и вменена бо-
лее жесткая часть статьи 
247 УК РФ о нарушении 
правил обращения с от-
ходами. В том числе, од-
ним из их доводов было 
то, что участок, на кото-
ром выявлены наруше-
ния – бывший Крутихин-

ский торфомассив, и что 
на самом деле там высти-
лает земельный участок 
– почва, торф или что-то 
еще, доподлинно неиз-
вестно. По-хорошему, для 
восстановления плодо-
родного слоя после окон-
чания разработок на дан-
ном месторождении необ-
ходимо было провести ре-
культивацию. Но прово-
дилась ли она? Докумен-
тов, проливающих свет на 
это обстоятельство, в деле 
так и не появилось. Но по-
чему? Потому что она не 
проводилась или пото-
му, что было это слишком 
давно (по разным данным 
разработка торфа здесь 
закончилась либо в 1953 
году, либо продолжалась 
вплоть до 1977-го). Кроме 
того, в материалах дела 
есть справка от Роснедр 
о том, что разработка Кру-
тихинского торфомассива 
прекратилась здесь имен-
но из-за того, что торф 
закончился и добывать 
здесь больше нечего. Нет 
торфа, нет почвы, тогда 
что же есть? При этом вся 
территория (за исключе-
нием участков, где недав-
но проводилась отсыпка) 
утопает в зелени, здесь 
растут деревья, кустар-
ники, грибы.

Неопределенность в 
этом вопросе множилась 
показаниями свидетелей 
и экспертов. Специали-
сты ЦЛАТИ, которые про-
водили экспертизу, лёг-
шую в основу уголовного 
дела, естественно, утверж-
дали на суде, что ошибки 
быть не могло и что если 
бы вместо почв на иссле-

дования был бы отобран 
торф, то в акте экспертизы 
было бы написано «почва 
не обнаружена». Не менее 
сложным оказался и во-
прос о том, является ли 
торф почвой – многочис-
ленные эксперты, опро-
шенные по делу, давали 
противоречивые ответы 
на этот вопрос, а чаще во-
все не могли однозначно 
ответить.

И вот 13 июля судья 
Оксана Степанова лично 
приезжает на полигон, 
чтобы на месте престу-
пления вместе со специа-
листом по почвоведению 
Юрием Байкиным вгля-
деться в почвенный слой. 
На краеугольный вопрос о 
том, является ли торф по-
чвой, он отвечает так:

– Пока торф в земле – 
это торфяная почва, когда 
он вынут – это торф.

В судебное заседание 
Байкин был приглашен 
стороной обвинения, и от 
гособвинителя же посту-
пила инициатива «выйти 
в поля». Погода для про-
ведения заседания вы-
далась, мягко говоря, не-
комфортная: температу-
ра воздуха – не менее +35, 
солнцепёк без возможно-
сти спрятаться в тени. При 
этом судья настаивала на 
соблюдении масочного ре-
жима и социальной дис-
танции всеми участника-
ми процесса. Всё это на 
протяжении двух часов, 
на которые растянулся су-
дебный процесс.

При беглом осмотре зе-
мельного участка Юрий 
Леонидович сначала вы-
сказал предположение, 

что все земли на обозри-
мой территории являют-
ся нарушенными.

– Когда речь идет о за-
грязнении или о порче 
земли, речь идет именно 
о природных ненарушен-
ных почвах, так записа-
но в ГОСТе, так написано 
в последних изменени-
ях методики исчисления 
вреда от 2018 года, – уточ-
нил он. – Мое субъектив-
ное мнение – все эти зем-
ли нарушенные, потому 
что мне об этом говорят 
выработанные участки с 
камнями, мне говорят об 
этом вот те бурты, не знаю, 
что за бурты – торфяные 
или какие. Я предполагаю, 
что там, ниже по рельефу, 
скорее всего торф сгребён 
в кучи. 

Вооружившись лопа-
той, Байкин сам или с по-
мощью судебного приста-
ва выкапывал небольшое 
количество земли и на 
глаз, по формальным при-
знакам, определял вид и 
тип полученной субстан-
ции. Всего было провере-
но порядка 10 точек, для 
каждой из которых опре-
делялись точные коорди-
наты специалистами, при-
глашенными на заседа-
ние. И практически везде 
результаты оказались раз-
ными. На части участков 
было признано, что пло-
дородный слой отсутству-
ет полностью либо при-
сутствует фрагментарно, 
что относит ее к катего-
рии нарушенных. На дру-
гих участках плодород-
ный слой присутствовал 
в виде минеральных или 
торфяно-болотных плодо-

родных почв, в том числе 
нетронутых. 

Здесь надо напомнить, 
что вся территория, отве-
денная под экотехнопарк,  
составляет 105 гектаров, 
из них только на сравни-
тельно не большой части 
велась хозяйственная де-
ятельность: территория 
отсыпалась, со слов Эду-
арда Топорищева, инерт-
ными материалами, под-
нимался её уровень. Всё 
это делалось с участием 
техники. И именно в этих 
местах плодородного слоя 
обнаружено не было либо 
он был в составе смешен-
ного грунта. 

– Где-то сохранились 
фрагменты нетронутой 
почвы, но в основной 
массе она здесь наруше-
на. Нельзя говорить о том, 
что по всему участку по-
чвенный покров одноро-
ден или что он располо-
жен по всему участку, то 
есть сохранились только 
фрагменты, – резюмиро-
вал эксперт, находясь на 
том участке территории, 
где явно ранее велись  ме-
ханизированные работы. –  
Я не могу говорить здесь о 
естественном состоянии 
почв. В данном случае по-
чва есть, но она нарушен-
ная.

– Растительность про-
израстает не только на 
плодородном слое? – за-
дала вопрос эксперту су-
дья Оксана Степанова, 
после того как тот заклю-
чил, что на участке земли, 
обильно заросшей расти-
тельностью, плодородно-
го слоя нет.

– Я понимаю почву как 

субъект природного об-
разования, понимаете? А 
здесь, когда всё уже пе-
релопатили, естественно, 
почва нарушена. Элемен-
ты перемешались с ниже-
лежащими. Оно всё равно 
сохранило способность 
обеспечить питание, но 
уже как объект природы 
она нарушена, – пояснил 
эксперт.

На другом участке зем-
ли картинка поменялась 
на противоположную.

– Не копая, визуально 
видно, что это нетрону-
тая торфяно-болотная по-
чва с прекрасно сохранив-
шимся нетронутым пло-
дородным слоем, – заклю-
чил Юрий Байкин, подой-
дя к территории, порос-
шей берёзами. Она грани-
чит с территорией, отсы-
панной битыми шлако-
блоками, и граница тро-
нутой и нетронутой зем-
ли видна невооруженным 
глазом. 

– Вот это что за гадость, 
я не знаю, – продолжил он, 
стукнув лопатой по об-
ломку шлакоблока. – Это 
сульфат аммония – вот 
это я понимаю наруше-
ние жуткое. Аммиаком как 
пахнет, это же отрава!

После завершения вы-
ездного заседания судеб-
ное следствие продолжи-
лось после перерыва уже 
в привычном месте – зале 
судебных заседаний Бе-
рёзовского городского 
суда. Туда журналистов 
по-прежнему не пускают, 
ссылаясь на ограничения. 
Но мы по возможности бу-
дем и дальше следить за 
его ходом.



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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ПОНеДеЛЬНиК 20 июЛя

ВТОРНиК 21 июЛя

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

Новости
09.50 Модный 

приговор 6+
10.50 Жить 

здорово! 16+
12.15, 00.30 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.50 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 «Андреевский 

флаг» 16+
23.30 Олег Анофриев. 

Между прошлым 
и будущим 12+

03.05 Наедине со всеми 
16+

06.00, 15.00, 05.00 
Мультфильмы 6+

06.35, 01.20 Д/ф «История 
госсовета» 12+

07.15 Д/ф «Эволюция. Как мы 
стали людьми» 12+

08.00, 14.00 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.50 Т/с «Академия» 12+
09.50, 18.45 

Х/ф «Искусственный 
интеллект» 16+

10.35, 17.25 
Д/с «Большой скачок. 
Консервированная 
энергия» 12+

11.05 Учимся дома 12+
11.30, 23.45 Д/ф «Мировой 

рынок. Каталония» 12+
12.20 Х/ф «Любовь без 

пересадок» 16+
16.35, 00.30 Барышня-

крестьянка 16+
19.30, 22.30 Т/с «Беглые 

родственники» 16+
20.00, 22.55, 03.30 Новости 

«Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

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. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 12+

00.30 Т/с «Свидетели» 16+
02.50 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
03.55 Дело 

врачей 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

07.05, 05.00 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разведём-
ся! 16+

10.15, 03.25 Тест на от-
цовство 16+

12.20, 02.35 Д/ф «Ре-
альная мисти-
ка» 16+

13.25, 01.40 Д/ф «По-
нять. Простить» 
16+

14.30, 01.15 Д/ф «Пор-
ча» 16+

15.05 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 12+

19.00 Х/ф «Только не 
отпускай меня» 
16+

23.15 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+

05.50 Домашняя кух-
ня 16+

06.00 Настроение
08.10 Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель 16+
08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!» 

12+
11.00 Д/ф «Актёрские 

судьбы. Алексей Локтев 
и Светлана Савёлова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.35, 05.20 Мой герой. Нелли 
Уварова 12+

14.50, 00.35 Петровка, 38 16+
15.10, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского 

быта. Битые жены 12+
18.15 Х/ф «Майор полиции» 

16+
22.30 Украина. Мешок без 

кота 16+
23.15, 02.00 Знак качества 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «По соображениям 

совести» 18+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» 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+

14.55, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Испытание» 
16+

00.50 ХХIX 
Международный 
фестиваль 
«Славянский базар 
в Витебске» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.40 М/ф «Крякнутые 

каникулы» 6+
10.20 Х/ф «Практическая 

магия» 12+
12.25 Х/ф «Дьявол носит 

prada» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
19.00 Т/с «Погнали» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте» 16+
22.10 Х/ф «Пассажир» 12+
00.10 Х/ф «Ночной беглец» 

18+
02.25 

Х/ф «Вмешательство» 
18+

03.45 Х/ф «Могучий Джо 
Янг» 12+

05.25 М/ф «Жили-были...» 
0+

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

04.05 Д/ф «Послушаем вместе. 
Глазунов» 6+

04.35 Концерт Нонны Гришаевой 
и Александра Олешко 
«С любовью для всей семьи» 12+

05.55 Легенды Крыма. Академия 
приключений 12+

06.25 Гамбургский счёт 12+
06.50 Культурный обмен 12+
07.30, 13.30 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Литке» 12+
08.00, 20.30 Домашние 

животные 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.00, 19.05, 01.35 Д/ф «100 

чудес света» 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 «В зоне риска» 16+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 

ОТРажение
20.05 Имею право! 12+
02.30 Вспомнить всё 12+

07.00, 07.20, 07.40, 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 «Полярный» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
01.55 Х/ф «Всё или ничего» 

16+

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

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с «Следствие 

любви» 16+
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 Мой формат 12+
15.05 Т/с «Космо» 6+
16.00 Т/с «Семь гномов и я» 6+
16.25 М/с «Воин Редволла» 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Здоровая семья. Мама, 

папа и я 6+
20.30 Новости Татарстана 16+
21.00, 00.20 

Соотечественники 12+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 12+

08.20, 21.20 Х/ф «Коллеги» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост 

над бездной 12+
14.05 80 лет Давиду Тухманову 12+
15.15 Спектакль «Маленькие коме-

дии большого дома» 12+
17.50, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц» 12+

18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию» 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Больше, чем любовь 12+
00.20 Знаменитые истории литерату-

ры и музыки 12+
01.10 Х/ф «МакЛинток!» 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Модный приговор 

6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.50 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 «Андреевский 

флаг» 16+
23.30 К 175-летию 

Русского 
географического 
общества. «Петр 
Козлов. Тайна 
затерянного 
города» 12+

03.05 Наедине со всеми 
16+

07.10, 20.00, 22.40, 03.30 
Новости. Итоги дня 16+

07.45, 20.35, 23.15, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

08.00, 14.00 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.50 Т/с «Академия» 12+
09.50, 18.45 

Х/ф «Искусственный 
интеллект» 16+

10.35, 17.25 Д/с «Большой 
скачок. Гравитация» 12+

11.05 Учимся дома 12+
11.30, 23.30 Д/ф «Мировой 

рынок. Леди Прага» 12+
12.20 Х/ф «Особо опасна» 16+
15.00, 05.00 Мультфильмы 6+
16.35, 00.15 Барышня-

крестьянка 16+
19.30, 22.15 Т/с «Беглые 

родственники» 16+
20.50 Х/ф «Любовь 

и пингвины» 16+
01.05, 04.20 Х/ф «История 

госсовета» 12+
01.45 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

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. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 12+

00.30 Т/с «Свидетели» 
16+

02.55 Подозреваются 
все 16+

03.50 Дело врачей 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

07.00, 04.55 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведём-
ся! 16+

10.10, 03.20 Тест на от-
цовство 16+

12.15, 02.35 Д/ф «Ре-
альная мисти-
ка» 16+

13.15, 01.40 Д/ф «По-
нять. Простить» 
16+

14.20, 01.15 Д/ф «Пор-
ча» 16+

14.55 Х/ф «Только не 
отпускай меня» 
16+

19.00 Х/ф «Дом надеж-
ды» 16+

23.20 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+

05.45 Домашняя кух-
ня 16+

06.00 Настроение
08.10 Обложка. Большая 

красота 16+
08.40 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

10.35 Д/ф «О чём молчит 
Андрей Мягков» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 05.15 Мой герой. 
Михаил Жигалов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Д/ф «Слёзы королевы» 

16+
18.15 Х/ф «Майор полиции» 

16+
22.30, 03.20 Осторожно, 

мошенники! Бес в голову 
16+

23.05, 01.55 Д/ф «Женщины 
Сталина» 16+

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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Судный день» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости» 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+

14.55, 01.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Испытание» 
16+

02.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 

16+
09.00 Х/ф «Пассажир» 12+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент» 12+
22.45 Х/ф «На грани» 16+
00.45 Х/ф «Вмешательство» 

18+
02.25 Х/ф «На гребне 

волны» 16+
04.00 Х/ф «Образцовый 

самец №2» 16+
05.30 М/ф «Бобик в гостях 

у Барбоса» 0+
05.40 М/ф «Верлиока» 0+

06.50 За дело! 12+
07.30, 13.30 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Галлер» 12+
08.00 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.00, 19.05, 01.35 Д/ф «100 

чудес света» 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 «В зоне риска» 

16+
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+
02.30 Вспомнить всё 12+
02.40 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Ушаков» 12+
04.00 ОТРажение 12+
06.25 Дом «Э» 12+

07.00, 07.20, 07.40, 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 «Полярный» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 STAND UP 16+

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

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

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

любви» 16+
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 «Главный храм ВС РФ» 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.05 Т/с «Космо» 6+
16.00 Т/с «Семь гномов и я» 6+
16.25 М/с «Воин Редволла» 6+
18.00 Д/ф «Спасение 

животных Тайланда» 6+
19.00, 01.30 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 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 12+

08.20, 21.20 Х/ф «Ждите пи-
сем» 12+

09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 Знаменитые истории литерату-

ры и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 12+
15.15 Спектакль «Спешите делать 

добро» 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц» 12+

18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию» 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Острова 12+
00.20 Тем временем. Смыслы 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.30 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 «Андреевский 

флаг» 16+
23.30 К 175-летию Русского 

географического 
общества. «Арктика. 
Увидимся завтра» 12+

02.45, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

06.00, 14.45, 05.10 
Мультфильмы 6+

07.10, 20.00, 23.05, 03.30 
Новости. Итоги дня 16+

07.45, 20.35, 23.40, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

08.00, 13.45 Утренний 
экспресс 12+

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

интеллект» 16+
10.35, 17.25 Д/с «Большой скачок. 

Тайная жизнь клетки» 12+
11.05 Учимся дома 12+
11.30 Д/ф «Мировой рынок. 

Ливанушки international» 12+
12.20 Х/ф «Любовь 

и пингвины» 16+
16.35, 00.50 Барышня-

крестьянка 16+
19.30, 21.40 Т/с «Беглые 

родственники» 16+
20.50, 23.55, 04.20 Бизнес 

сегодня 16+
21.00 Х/ф «Лучшая жизнь» 16+
00.05 Мировой рынок. 

Ливанушки international 
12+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

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. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 12+

23.00 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+

00.30 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 Подозреваются 

все 16+

06.30, 06.15 6 ка-
дров 16+

06.55, 05.00 По де-
лам несовер-
шеннолетних 
16+

09.00 Давай разве-
дёмся! 16+

10.05, 03.25 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 02.40 Д/ф «Ре-
альная мисти-
ка» 16+

13.10, 01.45 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.15, 01.20 
Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «Дом на-
дежды» 16+

19.00 Х/ф «Бойся же-
ланий своих» 
16+

23.20 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+

05.50 Домашняя кух-
ня 16+

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

любви» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 05.15 Мой герой. 
Светлана Захарова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.50 Прощание. Игорь 

Тальков 16+
18.15 Х/ф «Майор полиции» 

16+
22.30 Обложка. Тайна смерти 

звёзд 16+
23.05, 01.55 90-е. Секс без 

перерыва 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Прощание. Николай 

Караченцов 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 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, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Максимальный 

риск» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 
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+

14.55, 01.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Испытание» 
16+

02.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 

16+
09.00 Х/ф «На грани» 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Инсургент» 12+
22.15 Х/ф «Va-банк» 16+
00.05 Х/ф «Образцовый 

самец №2» 16+
02.00 Х/ф «Ночной беглец» 

18+
03.45 Х/ф «Кенгуру 

джекпот» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Добрыня 

Никитич» 0+
05.40 М/ф «Верное 

средство» 0+

06.50, 20.30 Моя история 12+
07.20 Большая страна 12+
07.30, 13.30 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Ушаков» 12+
08.00 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.00, 19.05, 01.35 Д/ф «100 

чудес света» 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 «В зоне риска» 

16+
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+
02.30 Вспомнить всё 12+
02.40 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Апраксин» 12+
04.00 ОТРажение 12+

07.00, 07.20, 07.40, 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 «Полярный» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 STAND UP 16+

05.00 Юмористическая передача 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

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

любви» 16+
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 Д/ф «Путешествие на край света» 6+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.50 Литературное наследие 12+
15.20 Т/с «Космо» 6+
16.00 Т/с «Семь гномов и я» 6+
16.25 М/с «Воин Редволла» 6+
18.00 Д/ф «Спасение 

животных Тайланда» 6+
19.00, 01.30 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, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве 
и времени» 12+

08.20, 21.20 Х/ф «Спасатель» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 Знаменитые истории литерату-

ры и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 12+
15.15 Спектакль «Варшавская мело-

дия» 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горь-

кие слезы российских импера-
триц» 12+

18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Линия жизни 12+
00.20 Что делать? 12+
01.05 Х/ф «Пока плывут облака» 0+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный приговор 
6+

10.50 Жить 
здорово! 16+

12.10, 00.20 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00, 03.35 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 «Андреевский 

флаг» 16+
23.30 Гол на миллион 

18+
02.45, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

06.00, 15.00, 05.00 
Мультфильмы 6+

07.00, 20.00, 22.50, 03.30 
Новости. Итоги дня 16+

07.35, 20.35, 23.25, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

07.50 Бизнес сегодня 16+
08.00, 14.00 Утренний 

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

интеллект» 16+
10.35, 17.25 Д/с «Большой 

скачок. Зависть» 12+
11.05 Учимся дома 12+
11.30, 23.40 Д/ф «Мировой 

рынок. Лиссабон. На 
краю Света» 12+

12.20 Х/ф «Лучшая жизнь» 16+
16.35, 00.25 Барышня-

крестьянка 16+
17.50 Интервью с главой 

Екатеринбурга А.Г. 
Высокинским 16+

19.30, 22.25 Т/с «Беглые 
родственники» 16+

20.50 Х/ф «Гайд парк на 
Гудзоне» 16+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

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. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 12+

00.30 Т/с «Свидетели» 16+
02.55 Подозреваются 

все 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.50, 04.55 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведём-
ся! 16+

10.00, 03.20 Тест на 
отцовство 16+

12.05, 02.30 Д/ф «Ре-
альная мисти-
ка» 16+

13.10, 01.35 Д/ф «По-
нять. Простить» 
16+

14.15, 01.10 
Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «Бойся же-
ланий своих» 16+

19.00 Х/ф «Неслучай-
ные встречи» 16+

23.10 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+

05.45 Домашняя кух-
ня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Карэн 

Бадалов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Прощание. Джуна 16+
18.15 Х/ф «Майор полиции» 

16+
22.30 10 самых... Браки 

королев красоты 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Удар властью. Егор 

Гайдар 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, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Посейдон» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» 

18+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55, 01.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Испытание» 
16+

02.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 

16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.10 Х/ф «Va-банк» 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент». За 

стеной» 12+
22.20 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» 12+
00.25 Х/ф «На гребне волны» 

16+
02.20 М/ф «Кенгуру 

джекпот». Новые 
приключения» 0+

03.30 Слава богу, ты 
пришёл! 16+

04.15 Шоу выходного дня 
16+

06.40 Большая страна 12+
07.30, 13.30 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Апраксин» 12+
08.00 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.00, 19.05, 01.35 Д/ф «100 

чудес света» 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 «В зоне риска» 

16+
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+
02.30 Вспомнить всё 12+
02.40 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Попов» 12+
04.00 ОТРажение 12+
06.25 Имею право! 12+

07.00, 07.20, 07.40, 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 «Полярный» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

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

любви» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.00, 21.00, 00.50 

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

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

собакой» 12+
14.00 Каравай 6+
14.50 Рыцари вечности 12+
15.05 Т/с «Космо» 6+
16.00 Т/с «Семь гномов и я» 6+
16.25 М/с «Воин Редволла» 6+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.40 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 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве 
и времени» 12+

08.20, 21.20 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар» 12+

09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост 

над бездной 12+
14.05, 00.20 Знаменитые истории ли-

тературы и музыки 12+
15.15 Спектакль «Дальше - тиши-

на...» 12+
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию» 12+
20.20 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.35 Больше, чем любовь 12+
01.20 Х/ф «Пока плывут облака» 0+
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Больше 50% покупок сей-
час совершаются онлайн. 
Это выгодно для всех: 
владельцы магазинов мо-
гут не платить за аренду 
и не держать штат кон-
сультантов, а покупатели 
– приобретать вещи не-
дорого, потому что стои-
мость вещей складывает-
ся в том числе из зарплат 
и аренды. А ещё онлайн-
шопинг позволяет сильно 
сэкономить время. Осо-
бенно актуально это для 
родителей: не все дети 
любят шопинг, и поездка 
по магазинам может пре-
вратиться для семьи в на-
стоящее мучение.

Как покупать одежду 
в интернете с минималь-
ными рисками?
Начнем с того, что онлайн-
магазин – понятие крайне 
обширное. Интернет дает 
нам доступ к миллионам 
сайтов, но далеко не все 
из них заслуживают до-
верия. К примеру, если вы 
открываете неизвестную 
страницу и обнаруживае-
те там распродажу люксо-
вых брендов по подозри-
тельно низким ценам, то 
это повод насторожить-
ся. Перед совершением по-
купки обязательно загля-
ните в раздел «контакты» 
интернет-магазина, посмо-
трите, есть ли у него офи-
циально зарегистрирован-
ное юридическое лицо, где 
расположен офис. Изучите 
условия доставки и опла-
ты, вбейте в поиск назва-
ние магазина и поищите 
отзывы. Все эти простые 
действия обезопасят вас 
от сделок с мошенниками, 
продающими поддельный 
или некачественный товар.

Виды точек электронной 
коммерции

М ул ьт и б р е н д о в ы е 
интернет-магазины. Са-
мый популярный вид 
онлайн-торговли – это 
мультибрендовые магази-
ны. Они представляют со-
бой виртуальные универ-
маги, где вы можете выби-
рать вещи как по маркам, 

так и по типу (например, 
брюки, футболки). Часто 
они позволяют сортиро-
вать товар по цвету, разме-
ру, цене и другим параме-
трам, так что если вы точно 
знаете, что ищете, навер-
няка потратите намного 
меньше времени, чем если 
бы высматривали нужную 
модель в «оффлайновом» 
торговом центре.

Еще один большой 
плюс мультибрендовых 
интернет-магазинов со-
стоит в том, что, как пра-
вило, это крупные кон-
торы с хорошо налажен-
ной сетью логистики: ку-
рьерские службы, пункты 
выдачи, постаматы и т. п. 
Многие позволяют при-
мерить товар перед по-
купкой или вернуть непо-
дошедшее в течение дли-
тельного времени.

Плюсы: большой вы-
бор, широкие возможно-
сти по доставке и оплате.

Минусы: принципиаль-
ных минусов нет, но вни-
мательно изучайте усло-
вия, предлагаемые каж-
дым магазином.

Примеры: lamoda.ru, 
wildberries.ru, kupivip.ru, 
topbrands.ru, brandshop.ru 
и др.

М о н о б р е н д о в ы е 
интернет-магазины. Мо-
нобрендовые онлайн-
бутики – это фирменные 
магазины какой-то опре-
деленной марки. Их легко 
узнать: как правило, адрес 
сайта совпадает с назва-
нием бренда, а помимо не-
посредственно товаров, 
представлена информа-
ция о марке, адреса роз-
ничных магазинов и т. п. 
Отличный выбор, если вы 
любите одежду какого-то 
определенного бренда.

Плюсы: наиболее пол-
ный ассортимент коллек-
ций марки.

Минусы: как правило, 
меньше опций по логи-
стике, чем в мультибрен-
довых магазинах.

Примеры: finn-flare.
ru, ostin.com, henderson.
ru, adidas.ru, reebok.
ru ,  ru .benetton .com, 

ru.mustang-jeans.com и т.д.

Зарубежные интернет-
магазины. Если вы люби-
те модные вещи или ище-
те какую-то определенную 
марку, вам могут оказать-
ся полезными зарубеж-
ные интернет-магазины. 
Многие из них, как муль-
тибрендовые, так и бути-
ки отдельных марок, до-
ставляют вещи в Россию, 
но нужно учитывать не-
сколько факторов. Во-
первых, на беспошлиные 
покупки в зарубежных 
интернет-магазинах есть 
лимит: на текущий мо-
мент он составляет 1000 
евро в течение одного ка-
лендарного месяца, ина-
че вам придется платить 
таможенные сборы. Во-
вторых, доставка может 
занять несколько недель, 
а осуществление возврата 
повлечет за собой новые 
почтовые расходы. Впро-
чем, есть учитывать эти 
пункты, в зарубежных ма-
газинах можно найти мно-
го всего интересного.

Плюсы: можно найти 
разные интересные вещи, 
в том числе из коллекций, 
не поставляемых в рос-
сийские магазины.

Минусы: долгая достав-
ка, сложно осуществить 
возврат.

Примеры: asos.com, 
farfetch.com, yoox.com, 
mrporter.com и др.

Китайские интернет-
магазины. Отдельно сто-
ит сказать о китайских 
интернет-гигантах, наби-
рающих все большую по-
пулярность в России. На 
этих сайтах можно найти 
очень много самого раз-
личного товара, в том чис-
ле по очень выгодным це-
нам. Качество при этом мо-
жет оказаться самым раз-
ным: от вполне прилич-
ного до выдерживающего 
одну стирку, это опреде-
ленная лотерея. Чтобы по-
высить свои шансы на вы-
игрыш, нужно вниматель-
но изучать фотографии 
и характеристики вещи, 
а также рейтинг продав-

ца: эти магазины постро-
ены по принципу «мар-
кетплейс», то есть вещи 
отправляются напрямую 
разными производите-
лями. Если вы выбираете 
продавца с высоким рей-
тингом и большим коли-
чеством отзывов, скорее 
всего, ваша покупка при-
едет в срок и будет соот-
ветствовать заявленному 
описанию.

Плюсы: огромный вы-
бор, цены на большинство 
товаров заметно ниже, чем 
в любых других каналах 
продаж. 

Минусы: долгая достав-
ка, все непросто с гаранти-
ей качества и возвратом.

Примеры: aliexpress.
com, jd.ru, taobao.com и др.

Как выбирать одежду 
в интернете

Итак, мы разобрались с 
безопасностью и особен-
ностями различных видов 
интернет-магазинов, мож-
но перейти непосредствен-
но к выбору одежды. В этом 
тоже есть свои особенно-
сти. На рекламных картин-
ках многие вещи выглядят 
несколько иначе, чем в ре-
альности, но можно свести 
процент разочарований к 
минимуму, если соблюдать 
определенные правила.

Покрой
Самый безопасный спо-

соб покупки одежды он-
лайн – выбирать вещи по-
кроя, который вам уже 
знаком. 

Особенно вниматель-
ными надо быть с брюка-
ми, пиджаками, верхней 
одеждой. Вот трикотаж-
ные джемперы и футбол-
ки чаще всего садятся на 
любую фигуру, если они, 
конечно, нужного размера.

Если вещь сфотографи-
рована на человеке, посмо-
трите, какой у него рост и 
размер одежды (крупные 
магазины указывают эти 
данные), и мысленно сде-
лайте поправки. Напри-
мер, если вы значительно 
ниже, чем модель, то вещь 
на вас окажется длиннее 
и т.д.

Размер
«Какой размер вы-

брать?!» – главный вопрос, 
над которым мучаются 
все покупатели онлайн-
магазинов. Если есть та-
кая возможность, всегда 
лучше заказать сразу два 
пограничных размера (на-
пример, L и XL), примерить 
и выкупить тот, который 
подошел. Если же достав-
ка осуществляется по по-
чте или сопряжена с дру-
гими сложностями, надо 
вооружиться сантиметром. 
Изучите все данные, предо-
ставленные на сайте: ка-
кому российскому разме-
ру соответствует эта таин-
ственная M или L, на ка-
кой обхват груди и талии 
рассчитана вещь, какова 
ее длина. А теперь (жела-
тельно с чьей-то помощью, 
конечно) обмерьте себя: 
грудь, живот, рост… Навер-
няка ответить на вопрос о 
размере станет легче.

Ткань и качество
Не забудьте о таком 

важном пункте, как мате-
риал. Именно для оценки 
его качества большинство 
серьезных сайтов наряду 
с фотографией вещи це-
ликом публикует макро-
съемку отдельных дета-
лей. Посмотрите состав: 
иногда на фотографии сви-
тер из полиэстера может 
казаться шерстяным, но 
вот указывать неверную 
информацию продавец не 
имеет права (разве что ука-
зать ее мелким шрифтом в 
уголочке, но если вы буде-
те внимательны, то обяза-
тельно ее найдете).

Еще несколько советов:

Снимайте распаковку то-
вара на видео. К сожале-
нию, интернет полон рас-
сказов о том, как на почте 
подменили вещь, поэтому 
мы рекомендуем докумен-
тировать процесс распа-
ковки на видео, желатель-
но – прямо в почтовом от-
делении, прежде чем под-
писать извещение. К тому 
же, так вы сможете дока-
зать, что вещь пришла уже 
бракованной.

Ещё один маленький 
совет: и интернет-магазин, 
и почтовые службы обяза-
ны указывать вес посыл-
ки, который должен оста-
ваться неизменным. Зна-
чительное изменение веса 
по пути к вам – уже повод 
беспокоиться и требовать 
распаковку в почтовом от-
делении.
За р е г и с т р и ру й те с ь 
на сайте. Очень многие 
интернет-магазины дают 
скидки на день рождения 
(его нужно указать в про-
филе), а ещё присылают 
промо-коды за регистра-
цию. У полноценных поль-
зователей сайтов, как пра-
вило, есть какие-нибудь 
интересные преимуще-
ства по сравнению с теми, 
кто делает «быструю по-
купку», от возможности 
накапливать бонусы до 
членства в клубе.
Подписывайтесь на рас-
сылки. Не стоит недоо-
ценивать рассылки – в 
них есть промокоды, а 
ещё информация о рас-
продажах, акциях и скид-
ках. В общем-то, рассыл-
ки – самый простой способ 
узнать, что цена на при-
глянувшуюся вещь упала, 
и быстренько её купить.
И на социальные сети. 
Иногда в социальных се-
тях публикуется информа-
ция, которой нет на офи-
циальном сайте. Да и в це-
лом: мало кто постоянно 
обновляет сайт даже са-
мого любимого интернет-
магазина, тогда как груп-
пу «ВКонтакте» можно 
просто добавить в ленту.
Защитите себя от мо-
шенников. Последний 
наш совет касается защи-
ты от злоумышленников. 
Онлайн-шопинг растёт в 
популярности, а значит – 
растёт и количество мо-
шенников. Не покупайте 
на подозрительных сай-
тах и сайтах-однодневках: с 
плохим дизайном, плохими 
текстами, без отзывов; не 
передавайте информацию 
о своих банковских картах 
посторонним лицам.
По материалам 
bowandtie.ru, gnk-shop.ru.

«Это не мой фасончик»
Инструкция. Как покупать одежду в интернет-магазинах. И не плакать 

 f ПредПриниматель, владелица магазина «Фаворит» (он существует в городе четыре года) и торговой точки в тц «центральный» 
ирина нехорошкова считает, что обычным магазинам одежды без онлайн-Формата в Период Пандемии Пришлось очень тяжело. 
– многие закрываются совсем. Пока действовал заПрет на торговлю, «Фаворит» не работал, мы открыли свои двери тогда, когда 
губернатор разрешил работать магазинам с отдельным входом, – рассказывает ирина михайловна. – торговый центр закрыт до 
сих Пор, его владелец снизил аренду на 50%. коллектив удалось сохранить, хотя мы никакими мерами Поддержки от государства 
не Пользовались. конечно, все это сильно ударило По нам.

 f ольга красильникова, владелица магазина одежды «мой ангел», открыт с 
декабря 2019 года в «уют-сити»:
– мы не работали с марта По июнь. у нас есть груППа «вконтакте», размещаю то-
вары на «авито» и «юле», есть доставка По берёзовскому, но это наПравление 
не Пользуется ПоПулярностью. После открытия только Первые три дня торгов-
ля шла хорошо. ПоПытка Получить Помощь от государства у меня не удалась. 
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Парализованный бизнес
Откровенно. владелец кафе «Беллиссимо» и «оазис» 
евгений наймушин: «я не вижу логики в решениях властей»

Дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

По территории «Беллис-
симо» то и дело снуют 
курьеры. Машина подъ-
езжает, машина уезжа-
ет. у входа в кафе девуш-
ка ожидает свой заказ. 
К ней выходят бармен и 
владелец Евгений най-
мушин. Он трижды изви-
няется перед ней за дол-
гое ожидание. Пока мы 
располагаемся в пустом 
зале заведения, на пар-
ковку подъезжает ещё 
несколько машин. По-
ток гостей, конечно, не 
сравнится с тем, что был 
здесь до пандемии, но, 
кажется, открой сейчас 
двери кафе, и зал сразу 
заполнится желающими 
пообедать.

Мы встречаемся с Евгени-
ем Олеговичем второй раз 
за неделю. Он рад расска-
зывать, хотя поводов для 
радости мало, а делить-
ся приходится не самы-
ми приятными новостями. 

Наймушин честно при-
знается – состояние де-
прессивное. Когда появи-
лись первые слухи, что 
губернатор вот-вот разре-
шит работу кафе в режиме 
летних веранд, коллектив 
«Беллиссимо» тут же под-
готовил всё, чтобы при-
ступить к работе. Но Ев-
гений Куйвашев подпи-
сал указ, в котором рабо-
ту летних веранд разре-
шили только на террито-
рии Екатеринбурга. 

Местные власти под-
твердили – разрешения, 
чтобы открыть уличные 
зоны берёзовских кафе, не 
поступало.

Наймушин разводит 
руками. Отчего одному из 
самых близких к ураль-
ской столице муниципа-
литетов не дали посла-
бления в режиме? Горо-
ду, большинство жителей 
которого ежедневно пре-
бывает в Екатеринбурге, 
не сняли запрет на рабо-
ту отдельных видов дея-
тельности?

Честно признается Ев-
гений Олегович и в том, 
что ситуация с коронави-
русом сказывается на вза-
имоотношениях внутри 
коллектива. Почти четы-
ре месяца пребывания в 
стрессе и неведении, что 
же будет завтра, влияет на 
настроение всех участни-
ков процесса. 

Делится – через неде-
лю он решил вырваться 
в отпуск на Алтай. Сей-
час, признается, это одно 
из самых заветных жела-
ний – выдохнуть и пере-
вести дух.

Спрашиваю, есть ли 
кто-то, кто запустит рабо-
ту, если снимут ограниче-
ния в его отсутствие?

– Конечно есть, Паша 
на месте (Павел Лебедев, 
в компании с момента её 
основания – прим.ред.).

В этом году «Беллисси-
мо» исполняется 10 лет.

– Вы долгое время с 
момента открытия были 
единственным игроком 
на берёзовском рынке до-
ставки…

– Нет, было несколько 
компаний, которые уже 
работали. Как вообще мы 
появились? Мы заказали 
пиццу в кафе «Рикконе». 
И мы очень долго её жда-
ли. Тогда и пришла мысль: 
можно попробовать от-
крыть ресторан доставки 
в Берёзовском. Нашли по-
мещение в аренду на За-
гвозкина и за полтора ме-
сяца запустились. Но на 
тот момент уже была до-
ставка «Пальма», на месте, 
где сейчас «Птичья горка». 
«Рикконе» работали. По-
том, году в 12-м или 13-м 
появилась «Шеф-кухня».

– Очень ненадолго они 
появились. Вы в курсе, что 
крах «шеф-кухни» при-
писывали вам? Якобы это 
ваше влияние было.

– Я слышал об этом. Но 
могу сказать, что это не 
факт, Дима. У нас не было 
такой задачи. Ты пой-
ми, хотят люди работать 

– они работают. Для нас, 
например, очень важно, 
если кто-то кого-то отра-
вит, то это отразится на 
всех игроках этой сферы. 
На меня сейчас тоже идут 
поклёпы, и я могу обви-
нить в этом абсолютно не-
виновного человека. Но в 
той ситуации получилось 
так, что мы были очень 
сильным игроком. Бизнес-
мен хотел зайти на рынок, 
не вышло, естественно, на 
кого думать? Логично, что 
он будет думать на нас. 

– Вернемся к времени 
ожидания. Где-то в мае я 
хотел заказать пиццу, и 
ваш оператор сказал, что 
ожидание займёт около 4 
часов…

– У нас? – не скрывая 
удивления, произносит 
Наймушин. – Ты называ-
ешь очень страшную циф-
ру. Конечно, бывают ситу-
ации, буквально вчера в 
два часа ночи звонил муж-
чина, жаловался, что дол-
го везут заказ. Но это объ-
ективная ситуация – объ-
ем ночных заказов возрос, 
потому что все допоздна 
на озерах, в садах, приез-
жают домой и заказывают 
уже поздно вечером.

– Сколько у вас сейчас 
поваров на кухне?

– Семь. 
– Это обычный объем, 

или вы сократились?
– Нет, конечно, объем 

снижен. Сейчас работает 
только доставка, а до пан-
демии работал и зал. Ко-
нечно, мы держим людей. 
И тут очень помогли субси-
дии от государства. Плюс 
кредит от «Сбербанка», ко-
торый также будет ком-
пенсирован государством, 
если в штате сохранится 
90% сотрудников. Помощь 
есть и благодаря ей мы, по 
крайней мере, на плаву.

– Эта поддержка доста-
точна?

– Нет, конечно. Она для 
того, чтобы выжить. Но, 
по сути, она является тем, 
чем её нам и представля-

ют – поддержкой. Не для 
того, чтобы мы развива-
лись, а для того, чтобы мы 
продержались.

* * *
– Изначально мы пла-

нировали открыть здесь 
салон квадротехники: 
квадроциклы, снегоходы 
и тому подобное. С одной 
стороны – сервис. С дру-
гой – шоурум с зоной, где 
можно было бы покушать. 
Мы тогда просто не слеза-
ли с квадроциклов и сне-
гоходов. Кайф, адреналин. 
Но со временем этот про-
филь нам стал не особо ин-
тересен. Спустя время по-
нимаю: хорошо, что мы не 
ввязались в эту авантюру. 
Скачок доллара в 2014 году 
оставил бы нас ни с чем.

– Были за время ваше-
го существования кризис-
ные времена, которые бы 
могли сравниться с тем, 
что происходит сейчас?

– Нет, конечно. Это со-
вершенно беспрецедент-
ная ситуация.

– Давайте уточним, 
здание и земля у вас в соб-
ственности?

– В собственности у мо-
его партнера. Мы на усло-
виях аренды. У нас с ним 
существуют внутренние 
договоренности, которые 
основаны на взаимной по-
рядочности.

– Эта порядочность 
включала в себя уступки 
по аренде, когда начался 
режим самоизоляции?

– Конечно. Это же об-
щий бизнес, общее дело. 
Понимание ситуации 
было у каждого из нас. Мы 
просели более чем в два 
раза. У нас оба направле-
ния деятельности оказа-
лись в перечне наиболее 
пострадавших отраслей – 
и общественное питание, 
и деятельность по органи-
зации праздников.

– Строили на кредит-
ные средства?

– Нет, тогда мы обо-
шлись собственными. 

– А когда и зачем вы ку-
пили кафе «Оазис»?

– В 2018 году. В первую 
очередь мы хотели рас-
шириться, во вторую – не 
дать кому-то другому зай-
ти на рынок.

– Честно, меня слегка 
удивил ваш выбор кухни 
и то, что вы решили сохра-
нить восточную направ-
ленность.

– Ну не совсем так. Мы 
не сохранили. Мы выбра-
ли узбекскую кухню, для 
нас было важным сделать 
меню, которое бы не пере-
секалось с «Беллиссимо». 
Я сам очень люблю сеть 
«Нигора» в Екатеринбурге, 
и они для нас стали свое-
го рода эталоном. Очень 
долго искали поваров, ко-
торые бы нам подошли, в 
итоге взяли того, который 
в свое время ставил кухню 
«Нигоры».

– Во сколько обошлась 
покупка?

– Больше 20 миллио-
нов. Вот тогда я залез в 
большие кредиты. Три 
миллиона от Фонда под-
держки предпринима-
тельства, и еще 15 милли-
онов от банка. Добивали 
собственными средства-
ми. Порядка 6-7 миллио-
нов потребовалось толь-
ко для того, чтобы приве-
сти объект в порядок – он 
был колоссально загажен.

До начала пандемии 
нам удалось выплатить 
около половины. На остав-
шуюся задолженность 
банк предоставил шести-
месячные каникулы, а с 
фондом мы прошли про-
цедуру реструктуризации.

– Соответственно, с 
октября вы должны буде-
те возобновить выплаты. 
Исходя из текущей ситу-
ации, на ваш взгляд, вы 
готовы?

– Текущая ситуация го-
ворит о том, что если нам 
не дадут возможности ра-
ботать полноценно, вы-
плачивать кредит будет 
очень тяжело. Я не гово-

поДготовИЛ
дмитрий

коршунов

glaV@Zg66.ru
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рю, что мы не сможем, но 
бизнес есть бизнес. Мы ра-
ботаем не только для того, 
чтобы зарплату сотрудни-
кам платить. Мы не про-
сто собственники, кото-
рые где-то далеко нахо-
дятся, мы здесь на месте 
каждый день. И мы тоже 
рассчитываем на зарпла-
ты, у нас у всех есть дети, 
семьи, которых мы долж-
ны обеспечить.

Как только прошла ин-
формация еще два меся-
ца назад о том, что кафе 
и рестораны смогут ра-
ботать только в режиме 
летних веранд, я сразу же 
привел в порядок веранду 
«Беллиссимо». Буквально 
в эти дни я закончил стро-
ительство веранды в «Оа-
зисе», хоть сейчас гостей 
готовы принимать. Несмо-
тря на тяжелые времена, я 
дополнительно изыскал 
туда около полумиллиона 
рублей, чтобы ее постро-
ить. Я понимал, что губер-
натор готов дать посла-
бление, но по итогу ока-
залось, что режим ослаби-
ли только в Екатеринбур-
ге. Почему? Мы, по сути, 
спальный район, почему 
мы здесь не имеем пра-
ва работать, а в несколь-
ких минутах езды от нас, 
на той же улице Проез-
жей, летние веранды мо-
гут работать полноценно? 
Я не вижу логики в таких 
решениях.

– Возможно дело в ко-
эффициенте заболевае-
мости. Вы же общались с 
Каном (главный врач ЦГБ – 
прим. ред.), в начале наше-
го разговора вы упомяну-
ли, что ездили к нему бук-
вально сегодня. Он гово-
рит, что несмотря на улуч-
шение общей ситуации, в 
Берёзовском обстановка 
напряженнее, чем в сосед-
нем мегаполисе.

– Вероятно, власти 
сами столкнулись с ситу-
ацией, когда они просто 
не знают, что делать. Но 
магазины открыты, зоны 

отдыха – функциониру-
ют. Давай будем честны-
ми, все сегодня уже жи-
вут обычной жизнью. Сам 
я стараюсь соблюдать все 
рекомендации, но, заходя 
в магазин, я вижу людей 
без масок, не соблюдаю-
щих дистанцию.

Мы капитально подго-
товились в надежде, что 
послабления коснутся и 
Берёзовского. Закупили 
дорогой антисептик, сен-
сорные дозаторы, защит-
ные экраны, маски, од-
норазовые перчатки для 
персонала. Нам пришлось 
вложиться.

– Оглядываясь на опыт 
Екатеринбурга, мэр Вы-
сокинский в интервью 
порталу е1 уже сообщил 
о многочисленных нару-
шениях со стороны кафе, 
в которых не соблюдают-
ся рекомендации. на ваш 
взгляд это чья ответствен-
ность? 

– Еще два месяца назад 
нам был администрацией 
выдан перечень рекомен-
даций, которые мы обяза-
ны соблюсти в случае за-
пуска летних веранд, и у 
нас все было готово еще 
тогда.

Но ты просто представь 
себе ситуацию, приходит 
ко мне компания друзей, 
которых я не могу поса-
дить за один стол. Поче-
му? Они же только что 
приехали на одной маши-
не. В чем здесь моё нару-
шение? Это избыточные 
и нелепые меры. По рас-
стоянию между столами 
– я и так выполнил усло-
вия, но говорить гостям, 
что мы не можем, напри-
мер, больше двух человек 
посадить за стол – это аб-
сурд. Эти люди вне зави-
симости от того, открыты 
или закрыты рестораны, 
будут встречаться и про-
водить вместе время, кон-
тактировать друг с дру-
гом. И мы не способствуем 
этому, мы просто предо-
ставляем услугу и место, 

где эти люди могут встре-
титься в обстановке, в ко-
торой соблюдены все раз-
умные эпидемиологиче-
ские правила.

Наличие у человека 
симптомов – это личная 
ответственность каждо-
го и, конечно, важно, что-
бы каждый ее осознавал 
и предпринимал все необ-
ходимые действия, чтобы 
обезопасить окружающих. 
А бизнес уже и так пара-
лизовали…

* * *
– Чья идея была достав-

лять обеды в ЦГБ? Вас по-
просили об этом?

– Нет, это была моя лич-
ная инициатива. Я обра-
тился к Станиславу Алек-
сандровичу [Кану], это 
было еще в самом начале, 
когда никто не понимал, 
что происходит и как бу-
дут развиваться события.

Но мне пришлось скор-
ректироваться – мы прио-
становили действие про-
граммы лояльности для 
наших клиентов. Я пони-
мал, что если продолжать 
начислять бонусы и воз-
ить обеды в ЦГБ, мы по-
терпим крах. И я выбрал 
помощь врачам.

– Вы предупредили об 
этом своих клиентов?

– Конечно, мы сообща-
ли: «благодаря вашим за-
казам мы можем обеспе-
чивать комплексным пи-
танием врачей». Да, были 
единичные случаи, кто 
воспринял эту новость не-
гативно.

– Во сколько на сегод-
няшний день оцениваете 
финансовую просадку в 
период пандемии?

– Смотри, сама по себе 
доставка выросла, но если 
мы сейчас говорим о пол-
ноценном объекте, в кото-
ром функционируют два 
заведения, то просадка су-
щественная. Примерно две 
трети от оборота исчезло. 
Первые месяцы, когда при-
шлось закрываться, выда-

лись очень сложными. Воз-
росла задолженность пе-
ред поставщиками, прихо-
дилось очень долго дого-
вариваться об отсрочках. 
Почти со всеми договори-
лись. Некоторые постав-
щики сдулись, не смогли 
работать в этих условиях. 
Но если честно, пандемия 
для доставщиков – сказоч-
ное время. Ну как сказоч-
ное, ну ты понял… Многие 
рестораны перешли на до-
ставку, хотя никогда пре-
жде этого не делали. По 
«Оазису» я посчитал это 
нецелесообразным, пото-
му что объем заказов не-
сопоставим с теми затра-
тами, которые я понес бы 
на обеспечение работы. С 
«Беллиссимо» я был более-
менее спокоен, потому что 
мы изначально были до-
ставкой.

– Вы провели какую-то 
работу с меню, изменили 
блюда, уменьшили объем?

– Да, мы скорректиро-
вали бизнес-ланчи. Рань-
ше он у нас был без права 
выбора. Но с самого нача-
ла самоизоляции мы раз-
били бизнес-ланчи на ва-
риации: поесть комплекс-
ный обед за небольшие 
деньги, 170 рублей, либо 
заказать блюда на выбор, 
но за чуть большую сумму.

– Мне больше интерес-
но меню на доставку, было 
50 пицц – стало 30, напри-
мер.

– Эта корректировка у 
нас прошла давно – в кри-
зис 2014 года, когда под-
скочил доллар. Большая 
часть продуктов, которые 
мы использовали, были 
импортными. И нам было 
приятно работать с теми 
поставщиками, это совер-
шенно другое качество, 
испортить конечный про-
дукт было трудно. Сейчас, 
в условиях пресловутого 
импортозамещения, каче-
ство продуктов не очень. 

Отголоски тех вре-
мен мы всё еще испыты-
ваем. Доллар не вернул-

ся к прежним значениям, 
цены на продукты вырос-
ли. Очень сильно измени-
лась маржинальность на-
шего бизнеса. Например, 
если раньше мы покупа-
ли норвежского лосося за 
300 рублей, то сейчас за 
700-900 – нашего.

* * *
– Хотел поделиться с 

тобой мыслью, наблюде-
нием. Мы сейчас видим 
сильную деградацию об-
щества. Кому-то вся эта 
ситуация дала возмож-
ность для трансформа-
ции, но в итоге одно от 
другого сложно отделить. 
Те, кто остался не у дел 
в эту пандемию, впали 
в жуткую депрессию, и 
она приобрела дегенера-
тивный характер. Сегодня 
нужно полностью пере-
сматривать то, как жить, 
как работать, какую дея-
тельность вести. Прихо-
дится, несмотря на дей-
ствующий бизнес, рассма-
тривать другие виды дея-
тельности.

– По-вашему, общепит 
не будет прежним после 
окончания этого кризиса?

– Он почему-то стал 
одной из самых постра-
давших отраслей, хотя 
объективных причин для 
этого не было. Бизнес в 
этой сфере стал зоной ри-
ска, хотя у нас и до панде-
мии всё изначально было 
поставлено на соблюде-
ние гигиенических пра-
вил и норм. И для меня со-
вершенно не понятно, по-
чему мы так пострадали. 
Я не знаю другой отрас-
ли, которая пострадала на 
уровне парализации. 

– А как же туризм?
– Согласен. Но опять же 

туризм международный. 
– С каким настроени-

ем сейчас смотрите в бу-
дущее?

– На низком старте. 
Ждем, когда дадут отмаш-
ку, что можно начинать 
работу.

Присоеди-
няйтесь 

к нам 
в соцсетях

vk.com/
zg66ru

читайте 
нас 

на сайте
zg66.ru

 e у кафе 
«оазис»  
появилась 
летняя ве-
ранда



10  №28 (952)  15 июля 2020 года  все новости города на сайте www.zg66.ru

Бывший коровник        превращается в «Ферму» 
С места событий. Как реализуется самый масштабный проект                 общественной организации «Будущее в детях»

– Я на «Ферме», половины 
звонков не слышу, поэто-
му дозванивайтесь», – 
чуть запыхавшимся от 
работы голосом произ-
носит в трубку предсе-
датель общественной ор-
ганизации «Будущее в 
детях» Дмитрий Смир-
нов. Последние месяцы 
его жизни плотно свя-
заны с самым крупным 
проектом за последние 
пять лет работы на тер-
ритории Берёзовского. 
Планы Дмитрия Юрье-
вича прикованы к 25 со-
ткам полузаброшенного-
полуразрушенного ко-
ровника, который рас-
положен на улице Проез-
жей в поселке Монетном. 

Проект уже получил под-
держку команды Смирно-
ва (в нее, например, входят 
депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области Вячеслав Вегнер, 
режиссер-мультипликатор 
Григорий Малышев, ак-
тер, бывший участник зо-
лотого состава команды 
«Уральские пельмени» 
Андрей Рожков). Послед-
ний, как и Смирнов, вхо-
дит в комиссию по разви-
тию культуры и образо-
вания Общественной па-
латы Свердловской обла-
сти. Рожкову понравилась 
идея, и он уже побывал на 
«Ферме» в гостях. И побы-
вает еще не раз, уверен ка-
питан этого корабля. 

Но началось всё намно-
го раньше. Летом прошло-
го года на сайте админи-
страции Берёзовского в 
разделе «Торги» участок 
дважды пытались отдать 
желающим в безвозмезд-
ное пользование. Цена 
участия в торгах – чуть 
больше 80 тысяч рублей. 
Желающих не оказалось.

– Это была моя мечта 
и, когда возможность по-
явилась, я не мог себе по-
зволить не попытаться ею 
воспользоваться. Я дей-
ствовал в рамках право-
вого поля, – утверждает 
Смирнов. 

Дмитрий Юрьевич при-
шел на прием к мэру го-
рода Евгению Писцову и 
попросил его отдать уча-
сток и помещение в ка-
честве субсидии неком-
мерческой организации 
под проект «Ферма». Пис-
цов согласился, депута-
ты городской Думы – они 
тоже принимают реше-
ние – поддержали. Согла-
сование, процедура пере-
дачи «Фермы» заняли не-
сколько месяцев. Докумен-
ты на право распоряжать-
ся участком оказались у 
Смирнова 2 апреля, и уже 
через пару дней здесь на-
чались работы. Договор с 
администрацией был за-
ключен на пять лет. Стоит 
сказать: вся «Ферма» оста-
нется в собственности го-
рода, а не перейдет в соб-
ственность организации.

Первым делом участок 
огородили забором – спа-
сибо за материальную 
поддержку депутату Вег-
неру, который выделил 
часть денег. 250 погонных 
метров забора обошлись в 
месяц труда по времени и 
в 400 тысяч рублей по фи-
нансам. 

Деньги на счету орга-
низации, выделенные Вег-
нером на забор, позволили 
Дмитрию Смирнову пока-
зать фонду президентских 
грантов, что «Ферма» нахо-
дит поддержку и в ней за-
интересована не только об-
щественная организация. 
Он представил проект на 
конкурс фонда, и тот вы-
играл почти 2,5 миллиона 

рублей. Почти столько же 
придется вложиться са-
мому Смирнову и тем, кто 
пожелает стать частью ко-
манды. Среди них – депу-
тат городской Думы Алек-
сей Горевой, который пода-
рил «Ферме» воду – здесь 
пробурили скважину глу-
биной 35 метров. Детям 
и взрослым понадобятся 
мойка, раковина, туалет. 
Холодильник в летнюю 
кухню, которая будет по-
строена позже, подарил бе-
рёзовский предпринима-
тель Вадим Гоменюк. 

На всем участке уже 
сейчас есть готовая для 
встречи с детьми поля-
на. На ней нет строи-
тельного мусора или тра-
вы по пояс. Но режим са-
моизоляции, который 
действует в социально-
реабилитационных цен-
трах до сентября, не позво-
лит вывезти сюда ребят. 
Смирнов надеется: вос-
питанники центра из Мо-
нетного и Лосиного смо-
гут познакомиться с ме-
стом в начале осени. Сами 
ребята очень ждут, когда 
смогут приехать сюда, а 
руководство социально-
реабилитационного цен-
тра прислало в адрес ор-
ганизации письмо в под-
держку. Кроме лосиновцев 
и монетнинцев сюда будут 
приезжать дети из других 
центров области. 

Мы начнем с просто-
го – с  установки тепли-
цы, посадки зелени. Дети 
и подростки под руковод-
ством взрослых познако-
мятся с видами растений, 
смогут помочь в посиль-
ных работах на земле, на-
учатся готовить – на поля-
не появятся мангал, бар-
бекю, летняя кухня с дже-
моваркой, чтобы варить 
яблочное варенье. День-

ги на оборудование кухни 
Дмитрий Смирнов (250 ты-
сяч) получил от министер-
ства образования Сверд-
ловской области, выиграв 
еще один грант. 

Такому проекту нуж-
на не только финансо-
вая поддержка. По смете, 
представленной в фонд 
президентских грантов, 
на работы выделено всего 
75 тысяч рублей. Подряд-
чик, конечно, поможет, но 
большая часть работы бу-
дет выполнена волонтера-
ми. Например, в скором бу-
дущем, как только позво-
лит история с коронавиру-
сом, на «Ферме» высадит-
ся десант из сотрудников 
прокуратуры, Следствен-
ного комитета, городско-
го суда – будут разбирать 
«внутренности» бывшего 
коровника. Организовать 
такой субботник уже поо-
бещала Дмитрию Смирно-
ву председатель городско-
го суда Ирина Зиновьева. 

Коровник, что стоит на 
участке, невозможно дове-
сти до состояния, пригод-

ного для круглогодично-
го проживания, но с ком-
фортом находиться там до 
середины-конца осени бу-
дет реально. 

Объект проблемный, 
и это понятно: бывший 
коровник привести в по-
рядок, чтобы там могли 
находиться люди, – зада-
ча не из простых. День-
ги гранта, которые будут 
осваиваться в течение 
года, пойдут на замену 
окон (проще сказать, что 
окон сейчас там нет – это 
часть стены), установку 
дверей, замену пола. В ча-
сти помещения бетонный 
пол, с ним проще, а в ча-
сти – пола вообще нет: по-
лусгнившие доски броше-
ны пока на улице, они свое 
отслужили. На потолок по 
задумке будут повешены 
инфракрасные обогрева-
тели. Уже закуплен уте-
плитель – старые бревна-
стены богаты щелями. 49 
бревен будут сняты и за-
менены. В качестве кана-
лизации установят удоб-
ное автономное устрой-

 g На одном из форумов для замещаю-
щих семей в Берёзовском была поднята та-
кая тема: маму и приемного ребенка по от-
дельности спросили, как бы они предпоч-
ли провести свой выходной. Мама ответи-
ла, что ребенок при возможности купил бы 
себе новую компьютерную игрушку, а тот 
сказал, что сходил бы с папой на рыбалку. 
Сейчас родители проводят мало времени 
со своими детьми, и «Ферма» – это возмож-
ность побыть вместе. Что-то построгать, 
что-то посадить, да просто в бадминтон по-
играть. Это шанс узнать ребенка получше  
/ Автор проекта «Ферма» Дмитрий Смирнов

автор
екатерина 

холкина
Фото

татьяна 
Файзрахма-

нова, 
дмитрий 
смирнов

gorka-info@
rambler.ru

 e Пока снимки «Фермы» – это, конечно, фото «до». мы будем показывать ход строительства и 
ремонта, и наши читатели обязательно увидят фото «После»

РЕПОРТАж

 e на «Ферме»: григорий малышев, александр Пантыкин, андрей рожков, 
дмитрий смирнов, вячеслав вегнер
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ИнИЦИАТИВА
Дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

Бывший коровник        превращается в «Ферму» 
С места событий. Как реализуется самый масштабный проект                 общественной организации «Будущее в детях»

ство – септик. Часть зда-
ния будет занята грибной 
фермой для выращивания 
вешенок. 

Кроме деревьев, ку-
старников и других рас-
тений, на «Ферме» в буду-
щем появятся и животные. 
Но сельскохозяйственные 
и животноводческие рабо-
ты – только часть планов. 
Сюда приедет также сто-
лярная мастерская для за-
нятий с подростками, бу-
дут проходить творческие 
встречи. Мультипликатор 
Григорий Малышев, ак-
тер Андрей Рожков и му-
зыкант, театральный дея-
тель Александр Пантыкин 
задумали построить здесь 
сцену или небольшую кон-
цертную площадку. Вы-
разили желание расска-
зать детям о своей работе 
сотрудники березовской 
прокуратуры, полиции. На 
занятия смогут выезжать 
и учащиеся в «Школе при-
емных родителей». 

– Дворец сделать мне 
не под силу, и такой за-
дачи не стоит. Работы 
здесь не на один год, и 
завершенного варианта 
не предполагается – про-
ект будет только разви-
ваться, – уверен Дмитий 
Юрьевич. – Я десять лет 
занимаюсь социальной 
работой, и это первый мой 
проект, получивший та-
кой отклик от людей. Кто 
сюда приезжает, влюбля-
ется в это место, несмотря 
на то, что работы непоча-
тый край. Можно с утра 
приходить и вечером ухо-
дить, сейчас я живу в та-
ком режиме. Со мной моя 
жена, Елена, она как соу-
чредитель организации 
принимает самое актив-
ное участие. Она биолог 
проекта с соответствую-
щим образованием. 

 B Проект  
«ПоДАрок ПринцеССе»

Руководитель швей-
ной мастерской «Бу-
дущее в детях», моде-
льер и ювелир Джами-
ля Мирхайдарова при-
нялась за пошив пер-
вых семи платьев проек-
та «Платье принцессы». 
Воспитатели социально-
реабилитационного цен-
тра сняли мерки с участ-
ниц проекта – девочек 
в возрасте до семи лет, 
воспитывающихся в 
центре.

Платья Джамили – руч-
ной работы, изготавлива-
ются в одном экземпля-
ре, некоторые модели де-
корируются ювелирными 
украшениями и камнями. 
Эти платья позволят де-
вочке почувствовать себя 
принцессой.  

Организация «Будущее 
в детях» подарит семи 
девочкам из социально-
реабилитационных цен-
тров Берёзовского по три 
дизайнерских платья, а 
еще – комплект бижуте-
рии. Профессиональный 
фотограф сделает памят-
ную фотографию, кото-
рая попадёт в региональ-
ный банк данных детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Возможно, 
это поможет девочкам об-
рести семью.

Общественная орга-
низация приглашает же-
лающих подарить ребён-
ку платье принять уча-
стие в проекте! Подроб-
ную информацию с мо-
делями будущих пла-
тьев вы найдете на глав-
ной странице сайта бу-
дущеевдетях.рф

 e «не сразу, не в первый год, но мы приведем в порядок здесь всё», – уверен дмитрий смирнов

 B из зАявки  
нА ПрезиДентСкий грАнт

описание проекта
Ферма – социальный про-
ект для детей сирот, детей 
оставшихся без попече-
ния родителей, детей на-
ходящихся в социально-
реабилитационных цен-
трах или воспитывающих-
ся в замещающих семьях, 
в том числе детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья.
Наша ферма – это спе-
циально оборудован-
ные здание и территория, 
на которых с просвети-
тельской, учебной, научно-
исследовательской, об-
разовательной целью, си-
лами детей и взрослых 
– участников проекта, со-
трудников организации и 
приглашенных специали-
стов, культивируются, из-
учаются и демонстриру-
ются различные виды жи-
вых растений и некоторые 
виды животных.
Участники смогут познать 
сельский образ жизни, по-
знакомиться с местной 
культурой и обычаями, 
принять участие в тради-
ционном сельском труде, 
научатся ухаживать за по-
саженными растениями, 
обрабатывать и заготав-
ливать их. Есть задача все-

лить в ребёнка, оставше-
гося без попечения роди-
телей, уверенность в сво-
их силах.
Для проекта будет рекон-
струировано и восстанов-
лено здание фермы, пере-
данное нам администра-
цией города. На прилега-
ющей территории будет 
разбит яблоневый сад, вы-
сажены плодовые кустар-
ники, цветы и овощные 
культуры, построена те-
плица, оборудованы ме-
ста для творческих встреч 
детей и взрослых.
В отдельной части зда-
ния фермы будет обору-
дован курятник для несу-
шек. Специалисты органи-
зации познакомят участ-
ников проекта с устрой-
ством садового инстру-
мента, мотоблока, пока-
жут основные этапы обра-
ботки земли – вспашку и 
культивацию. 
обоснование социальной 
значимости (отрывок)
По данным, предостав-
ленным управлени-
ем социальной полити-
ки города Берёзовско-
го, на территории Берё-
зовского округа зареги-
стрировано 313 детей си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей, замещающих се-
мей – 191, малообеспе-

ченных многодетных 
семей 370. В социально-
реабилитационном цен-
тре для несовершенно-
летних на 13 марта 2020 
года находятся 88 детей. 
Из них в филиале центра 
(расположенном в посёл-
ке Монетном проходят 
реабилитацию 20 детей 
(дети инвалиды и с ОВЗ), 
в основном корпусе (посё-
лок Лосиный) 68 детей.
Отсутствие родителей 
и, как следствие, лично-
го примера взрослого че-
ловека, не позволяет ре-
бёнку в полной мере со-
циализироваться, обре-
сти нужные профессио-
нальные и иные навыки, 
привычки, знания и поло-
жительный опыт. Неред-
ко в будущем у таких ре-
бят возникают сложно-
сти в создании своих соб-
ственных семей, воспи-
тании своих детей, вы-
боре профессии и обра-
зе жизни.
Реализация проекта «Фер-
ма» позволит таким детям 
полностью погрузиться 
в новую и неизведанную 
ими сторону жизни обыч-
ной семьи. Проект «Фер-
ма» – инновационный. 
Проекта подобного на-
правления и масштаба, по 
нашим данным, в Сверд-
ловской области нет. 

 e мы побывали на «Ферме» в среду, 8 июля, чтобы своими глазами оценить фронт работ
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ЗЕМлЯКИ

В горы, к морю и солнцу своим ходом
Отпуск. семья с трёхлетним ребёнком преодолела на автомобиле восемь тысяч километров

не прошло и пары ме-
сяцев, как мы писали о 
проекте Анны Оглезне-
вой «Фитнес-мама», фи-
нал восьмого сезона ко-
торого из-за пандемии 
завершился онлайн. 
Пару недель назад Анна 
с мужем Александром и 
трехлетним сынишкой 
Тимошей вернулась из 
трехнедельного, почти 
не запланированного от-
пуска с юга России. По-
ехали в горы и к морю 
на автомобиле. Спасибо 
Volkswagen Tiguan – за 
восемь тысяч киломе-
тров, которые пронес-
лись под его колесами, 
ни разу не закапризни-
чал и не подвел березов-
чан. 

Их отпуск предполагался 
небольшим – друзья по-
звали в Чайковский на го-
довщину свадьбы. Но че-
рез несколько дней Оглез-
невы решили все-таки 
рвануть дальше, хотя из 
вещей взяли только па-
латку, и ту «на всякий слу-
чай». Это июньское авто-
путешествие стало для се-
мьи первым – до этого на 
такие дальние расстояния 
не ездили. При этом почти 
в любом городе были гото-
вы развернуться обратно: 
не было уверенности, что 
границы между региона-
ми свободны, что в оте-
лях не потребуют спра-
вок о здоровье (ни разу не 
потребовали), что во всех 
городах будут рады их ви-
деть. Забегая вперед: не 
пустили их только в Дом-
бай, напугав приличными 
штрафами, от 30 до 60 ты-
сяч рублей. 

В Пятигорск (там у 
Оглезневых есть друзья) 
поехали через Волгоград, 
конечно, ради посещения 
памятника-ансамбля «Ге-
роям Сталинградской бит-
вы» на Мамаевом курга-
не. Вечером посмотрели 
фильм про Сталинград, 
и это особенные ощуще-
ния – быть в местах тех 
страшных событий, кото-
рые описаны на экране, 
здесь и сейчас. 

Из Пятигорска поеха-
ли в горы – вместе с ги-
дом немного поднялись 
на Эльбрус (полное вос-
хождение уже за плеча-
ми Анны и Александра), 
насладились видами гор. 
Доехали до Сочи, потом 
рванули на горный ку-
рорт «Роза Хутор». По-
следней точкой их путе-
шествия до возвращения 
стал Крымский мост.

Обо всем путешествии 
Анна писала в своем ин-
стаграме, выкладывала 
много фото. Много спра-
шивали читательницы ее 
блога о ребенке – путе-
шествие за тысячи кило-
метров с трехлеткой это 
в какой-то степени аван-
тюра. Но родителям по-
везло: Тимоша вел себя 
спокойно и хорошо пере-
нес дорогу. Родители уве-
рены: это благодаря тому, 
что малыш с девяти ме-
сяцев привык куда-то ез-
дить. Супруги даже в ре-
жиме самоизоляции наш-
ли для себя способ откры-
вать новые места, катаясь 
по достопримечательно-
стям Свердловской обла-
сти: побывали на Ураль-
ском Марсе (Богданович-
ские глиняные карьеры), 

Уральском Бали (каоли-
новый карьер у Кышты-
ма), посетили Тальков ка-
мень. Это подготовило ма-
лыша к большому пути, к 
тому же хоть и ехали по 
8-10 часов в день (маши-
ну вел глава семейства), 
но не спешили: часто оста-
навливались перекусить, 
устраивая небольшие пик-
ники, выходили поиграть 
с мячом, чтобы размять-
ся и отвлечься. Анна уве-
рена: мячик очень хоро-
шее средство от устало-
сти, которая наступает от 
долгого сидения. К кому 
же Тима умеет занять себя 
сам: играл в конструкто-
ры, в лото, разглядывал 
книжки, кушал за откид-
ным столиком, слушал 
аудиосказки. Периодиче-
ски родители давали ему 
новую или особенно лю-
бимую игрушку – чтобы 
занимала его надолго. А 
вот мультфильмы ребен-
ку почти не включали: их 
просто не было с собой. 
Сами Оглезневы развле-
кали себя фильмами – на-
пример, про путешествия. 

– Еще один совет – 
иметь много мусорных па-
кетов. Мусора в машине 
много образуется, и важ-
но, чтобы ничего не ва-
лялось. Хаос в авто – это 
единственный минус дол-
гой дороги (я люблю по-
рядок, когда все на своих 
местах, но в машине это 
сложно соблюсти), – вспо-
минает один из своих мно-
гочисленных лайфхаков 
главная «Фитнес-мама» 
Берёзовского. – На каж-
дой крупной остановке мы 
прибирались. Автомобиль, 
когда дорога длинная, ста-

новится твоим домиком, 
поэтому хочется уюта. 

Сказать, что путеше-
ствие было абсолютно ска-
зочным – значит, соврать. 
Обратная дорога далась 
уже непросто: домой хоте-
лось вернуться поскорее, 
поэтому позволили себе 
несколько часов сна в ма-
шине – и снова за руль. По-
этому всем, кто отважит-
ся повторить это путеше-
ствие или проложит себе 
другой маршрут на авто, 
Анна советует не спешит 
и ночевать в отелях, даже 
если не терпится в родные 
стены. А еще важно после 
возвращения не окунуть-
ся сразу в свои тысячи на-
копившихся дел, а дать 
себе хотя бы пару дней на 
передышку. 

С питанием проблем 
не было: отели понемно-
гу оживают. Пока обходит-
ся, конечно, без шведских 
столов, но покушать в бе-
седке можно. Многие ре-
стораны работают на вы-
нос. Оглезневы последо-
вали рекомендации оста-
навливаться там, где обе-
дают дальнобойщики, и не 
разочаровались: еда в та-
ких местах была вкусной. 

Как провести три не-
дели вдвоем с мужем, 
чтобы не появилось же-
лания убить друг друга? 
И на этот вопрос у Анны 
есть ответ: давать друг 
другу хотя бы небольшое 
уединение, немного вре-
мени побыть в одиноче-
стве. Личное пространство 
должно быть у каждого, 
оно позволяет сохранять 
настроение и бодрость 
духа и не разрешает ссо-
риться. 

Побывали оглезневы и на курорте 
джылы-су. вот что о нем написано среди 
других отзывов в сети (2018 г.):

Тоненькая лента асфальта вьется над 
пропастью. Высота такая, что кажется, до 
двуглавого Эльбруса можно рукой дотя-
нуться. Единственная дорога выходит к 
теснине с могучим водопадом «Султан», 
бурной рекой и нарзановыми источни-
ками.
Еще несколько лет назад курорт Джилы-
Су в Кабардино-Балкарии был досту-
пен только самым отчаянным туристам. 
Сюда можно было добраться только на 
вертолете или лошадях. Теперь построи-
ли автомобильную дорогу. Это 250 км от 
Нальчика. Сейчас одновременно на не-
большом пятаке, прямо в диком ущелье, 
здесь отдыхают и лечатся нарзанами не-
сколько тысяч человек. Эти места до сих 
пор считаются девственными. Сервис от-
сутствует, поэтому собираясь в Джилы-
Су, лучше запастись хлебом, водой, спич-
ками, газовыми баллонами для стряп-
ни и палаткой. Супермаркетов и даже не-
больших киосков с минимальным набо-
ром продуктов здесь тоже нет. Если по-
везет, можно снять старенький вагончик 
без удобств.
Курорт расположен на высоте 2500 ме-
тров над уровнем моря. И, возможно, все 
чудеса исцеления дает именно разря-
женный воздух.



 15 июля 2020 года  №28 (952)  13Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

ПуТЕшЕСТВИЯ

мы ищем 
героев 

пИшИте 
gorka-info

@rambler.ru

Сообщайте новости!
Пишите: gorka-info@rambler.ru
звоните: (343) 237-24-60,
звоните: 8-904-98-00-446

В горы, к морю и солнцу своим ходом
Отпуск. семья с трёхлетним ребёнком преодолела на автомобиле восемь тысяч километров

 B ДоСкА желАний.
в Доме оглезневых оДнУ треть Стены нА САмом 
виДном меСте виСит оСобАя ДоСкА. Грифельная. На 
ней супруги пишут вдохновляющие послания, свои меч-
ты и желания, какие-то мотивационные фразы. В по-
следнее время там красовалась надпись «Сочи. Тигу-
ан. Семья», и она сработала. Муж и жена поменяли ма-
шину и все-таки решились преодолеть на ней такое рас-
стояние. Анна уверена: мечтать необходимо, потому что 
правильным и продуманным до мелочей мечтам свой-
ственно сбываться. 

Откуда черпать эмоции
и брать силы

Говорю как есть: мне ка-
жется, надо быть готовым 
к такому путешествию. 
Надо любить кататься на 
машине, в качестве пас-
сажира или если ты води-
тель. В дороге надо подпи-
тывать себя эмоциями, для 
нас это были:

 Mразные отели. Мы любим 
в разных новых местах но-
чевать.

 Mфильмы
 Mфотографии. «О, подсол-

нухи, давай остановим-
ся!», «О, поле красивое, 
давай остановимся». Я бы 
себе посоветовала взять 
дополнительные наряды 
для этого! Платья там кра-
сивые, летящие!

 Mеда, пикники. 
 Mразговоры, обсуждения.

Роза хутор – это:

 Mгорная олимпийская де-
ревня 

 Mкачели над облаками, на-
ходятся на Роза пик

 Mкинопоказы под откры-
тым небом (горная арт-
площадка)

 Mхаски-центр (горная 
олимпийская деревня)

 MРодельбан (горная олим-
пийская деревня)

 Mтрекинг, летние пешие 
маршруты

 Mскандинавская ходьба
 Mнебольшие водопады
 Mканатная дорога 

«вопрос-ответ»  
из инстаграма анны:

1. сколько тиму лет? сложно 
ли было мужу ехать боль-
шое расстояние за рулем?
Тимке 3 года 3 месяца. С 
раннего возраста уже при-
вык, что мы разъезжаем на 
машине везде, такие роди-
тели ему попались. Сложно 
ли было Саше за рулем? Он 
весь путь проехал сам! Мы 
очень комфортно путеше-
ствовали, останавливались 
часто и ночевали ночью в 
отелях, никуда не спешили, 
только на пути назад. Одну 
ночь ночевали в машине, 
и третий день был у нас в 
пути с шести утра до двух 
ночи! Вот тут устали!
2. сколько км намотали? 
Берёзовский-Чайковский-
Пятигорск-Домбай-Сочи-
Роза хутор-Джемете- 
Крымский мост-Ростов и до 
точки ДОМ 7992 км намота-
ли! Почти 8 тысяч!
3. ну и самый топовый во-
прос – это про бюджет по-
ездки.
Сразу записывайте в затра-
ты: бензин! У нас вышло 
около 30 000! Отели 20 000 
ориентир! В среднем номер 
обходился 2500-3500. + Еда, 
+ развлечения. Около сот-
ни точно. 
4. где покупали столик для 
малыша в машину?
Он у нас был в комплекта-
ции в «Тигуане» уже, очень-
очень удобно в путеше-
ствии! И покушать ребён-
ку, и поиграть! Но я пошла 
дальше и посмотрела, есть 
ли такие на «Али экспресс». 
ЕСТЬ. Набирайте просто 
«Столик в машину», и там 
просто куча разных и по 
разной стоимости! 

 g Машина даёт свободу. Свободу 
передвижения. Можно много мест 
объездить и не привязываться к 
одной точке

 e если ре-
бенок уста-
вал идти 
пешком, его 
брали на 
руки родите-
ли. в основ-
ном, конеч-
но, ехал на 
папе

 e когда родители спросили тима, что ему больше всего по-
нравилось, он ответил: «корабль и ходить в горы»

Что обязательно 
в дороге: 

1. Радар-регистратор. 
2. Аптечка (мы собрали 

целый контейнер).
3. Навигатор (мы вы-

вели на экран в машине).
4. Контейнеры. Мы 

поняли, что очень было 
бы удобно иметь боль-
шие контейнеры, отделе-
но для еды, отдельно для 
игрушек, отдельно для 
мелочей (салфетки, маски, 
для рук антисептик и так 
далее) для предотвраще-
ния хаоса в машине. 

5. Солнцезащитные 
очки со специальным 
покрытием «антиблик». 
Солнце слепит. 

6. Плеер закаченной му-
зыки. Мы c приложения 
BOOM слушаем. По трассе 
нет связи, радио шипит, 
поэтому аудио книги или 
музыка. 

7. Пакеты для мусо-
ра. Он в машине копится 
очень быстро.

8. Каждому в двери ма-
шины бутылку воды! 

9. Очень удобно, ког-
да обувь под сидениями: 
сразу кроссовки и сланцы, 
если жарко.

10. Книга и блокнот 
с ручкой. Мечтать, за-
писывать идеи, читать 
вдохновляющие книги и 
остросюжетный роман, 
дорога пролетит неза-
метно. 

Дорога

Выехали из Екатеринбур-
га и следующая остановка 
и ночлег у нас был

 MКрасноуфимск (у род-
ственников переночевали, 
мы ещё не знали, поедем 
ли мы вообще далеко). 

 MЧайковский! Были там 
пять дней, позвонили в То-
льятти, нам одобрили от-
ель.

 MОсобое место хочу выде-
лить, это переправа на па-
роме (река Белая). Специ-
ально поехали по плохой 
дороге, но зато через пе-
реправу. 

 MНаш ночлег выпал на от-
ель «Восьмая миля». Это 
место мы прямо реко-
мендуем! Кролики, индю-
ки, уточки, даже верблюд 
просто свободно ходят по 
территории. Номер наш 
стоил 3000 (без завтра-
ков), и это того стоит!

 MВолгоград. Тут просто 
мы забили координаты 
«Родина-мать» и целена-
правленно направились 
туда. Уже по дороге я вы-
брала отель, мы позво-
нили, забронировали без 
проблем, без лишних во-
просов! Отель Estel, 2150 
рублей с завтраками! Чи-
сто, комфортно! Находит-
ся рядом с Волгой, в 10 ми-
нутах езды от знаменитого 
Дома Павлова и панорамы 
Сталинградской битвы.

 MПятигорск, ночевка в 
апарт-отеле «Старый го-
род». Отель новый, очень 
современный, бесплатно 
прачечная, баня есть. Сто-
имость 2520 рублей, без 
завтраков. 

 MГоры. То, ради чего мы 
поехали. 
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ТРАНСПОРТ
Грузоперевозки

 M Грузовой а/м Hyundai. 5 т. 6 м. 
8-912-284-18-93.
Услуги

Обмен старого авто на но-
вое без доплаты. Без до-
полнительных доплат, рас-
срочек платежей, скры-
тых комиссий и др., выпла-
чиваемых за счет клиента. 
8-953-054-52-99.

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. 8-908-636-10-16.
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

БыТОвАя 
ТехНиКА
Куплю

 M Куплю нерабочие ЖК телевизо-
ры. Выезд. 8-950-65-89-121.
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. 
8-902-409-26-61.

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 
Отделение 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.

 MФутболка 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 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 Швейная машина, новая. Япо-
ния 24 операции. 5000 р. 8-903-
08-29-946.
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, 600 р. 8-982-615-82-10

 M Памперсы для взрослых XS 
120х170, абсорбирующие пелен-
ки, мочеприемник «Уроцел» для 
мужчин. 8-965-502-57-25.
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. 
РАЗНОе
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. 

Мы сделали для вас  
интернет-магазин рекламы на сайте zg66.ru 
и приглашаем пользоваться  
новым удобным сервисом! 



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

Первый

Домашний

Россия Тв-ЦентрНТв

ТНТ - Урал

ОТР ТНв

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия Тв-ЦентрНТв

ТНТ - Урал

ОТР ТНв

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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ПяТНиЦА 24 июля

СУББОТА 25 июля

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50, 03.05 Модный 
приговор 6+

10.50 Жить 
здорово! 16+

12.10 Время покажет 
16+

15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф «Убийство 

священного 
оленя» 18+

01.35 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+
14.55 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17.15 Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Испытание» 16+
23.30 Юбилейный 

концерт Олега 
Газманова 12+

01.30 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 12+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

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. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

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

Т/с «Ментовские 
войны» 12+

00.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

01.40 Х/ф «Хозяин» 12+
03.15 Дело 

врачей 16+

06.40 Большая 
страна 12+

07.30, 13.30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Попов» 12+

08.00 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+

08.30 Фигура речи 12+
09.00, 19.05, 01.55 Д/ф «100 

чудес света» 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. Ключ 

от сердца» 16+
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+
20.30 Вспомнить всё 12+
02.50 Звук 12+
03.45 Д/ф «Несломленный 

нарком» 12+
04.40 Х/ф «Жанна д'Арк» 16+

06.00 Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил» 
12+

10.40 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, 
не спето» 12+

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

убийство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Ольга 

Ломоносова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Петровка, 38 16+
15.25, 18.15 Х/ф «Мой лучший 

враг» 12+
19.55 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+
22.00, 04.15 В центре 

событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» 12+
01.45 Х/ф «Любимая» 12+
03.30 90-е. Профессия - 

киллер 16+

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

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 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 Т/с «Космо» 6+
16.00 Т/с «Семь гномов и я» 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+

06.00, 15.00, 05.00 
Мультфильмы 6+

07.10, 20.00, 22.50, 03.30 
Новости. Итоги дня 16+

07.45, 20.35, 23.25, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

08.00, 14.00 Утренний 
экспресс 12+

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

интеллект» 16+
10.35, 17.25 Д/с «Большой 

скачок. Соцсети» 12+
11.05 Учимся дома 12+
11.30, 23.40 Д/ф «Мировой 

рынок. Македония. 
Добро пожаловать 
в Македонию» 12+

12.20 Х/ф «Гайд парк на 
Гудзоне» 16+

16.35, 00.25 Барышня-
крестьянка 16+

19.30, 22.25 Т/с «Беглые 
родственники» 16+

20.50 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» 12+
11.05 Х/ф «Дивергент» 12+
13.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик» 12+
22.55 Х/ф «Перевозчик»-2» 

16+
00.35 Х/ф «Мы - Миллеры» 

16+
02.35 Х/ф «Кенгуру 

джекпот» 12+
03.55 М/ф «Кенгуру 

джекпот». Новые 
приключения» 0+

05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Приключения 

запятой и точки» 0+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

07.00, 04.45 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведём-
ся! 16+

10.10, 03.10 Тест на от-
цовство 16+

12.15, 02.20 Д/ф «Ре-
альная мисти-
ка» 16+

13.20, 01.25 Д/ф «По-
нять. Простить» 
16+

14.25, 01.00 Д/ф «Пор-
ча» 16+

14.55 Х/ф «Неслучай-
ные встречи» 16+

19.00 Х/ф «Стеклянная 
комната» 16+

22.55 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 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, 02.30 Невероятно 
интересные  
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Д/ф «Под градусом» 16+
21.00 Х/ф «Скайлайн» 16+
22.50 Х/ф «Скайлайн 2» 18+
00.45 Х/ф «Репликант» 16+

06.30 Письма 
из Провинции 12+

07.00 Легенды 
мирового кино 12+

07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве 
и времени» 12+

08.20, 21.20 Х/ф «Дневной по-
езд» 16+

09.55 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост 

над бездной 12+
14.10 Знаменитые истории литерату-

ры и музыки 12+
15.15 Спектакль «Поминальная мо-

литва» 12+
18.15 К 90-летию со дня рождения 

Юрия карякина 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
00.20 Омар Соса 

и Жак Шварц-барт 12+
01.20 Х/ф «Большие деревья» 12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота

09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир 

Высоцкий. «Уйду 
я в это лето...» 16+

11.30 Живой Высоцкий 12+
12.15 Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. 
Последний поцелуй 
16+

13.25 Владимир 
Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+

15.40 Высоцкий. 
Последний год 16+

16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время
00.00 Х/ф «Цвет денег» 

16+
02.00 Наедине со всеми 

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, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 

12+
13.40 Х/ф «Нелюбимый» 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» 

12+
00.50 Х/ф «Секретный 

фарватер» 0+

05.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.05 Т/с «Икорный Барон» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 

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

16+
23.15 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга» 
16+

01.05 Х/ф «Сын за отца...» 
16+

02.25 Дачный ответ 0+

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 За дело! 12+
10.00, 20.30 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Гранина» 6+

10.30, 03.55 Д/ф «Северная Земля 
адмирала Вилькицкого» 12+

11.00 Новости Совета Федерации 12+
11.15 Гамбургский счёт 12+
11.40 Х/ф «Приключения 

Буратино» 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 «В зоне риска» 16+
18.05 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти… Владимир 
Высоцкий» 12+

19.00 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+

19.30 Звук 12+
21.40 Большое интервью 12+

05.55 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Браки 

королев красоты 16+
08.40 Х/ф «Мой любимый 

призрак» 12+
10.35 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Государственный 

преступник» 0+
12.50, 14.45 Х/ф «Селфи на 

память» 12+
17.05 Х/ф «Шахматная 

королева» 16+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+
23.00 90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса 16+
23.55 Д/ф «Жены Третьего 

рейха» 16+
00.40 Украина. Мешок без кота 16+
01.10 Хроники московского 

быта. Битые жёны 12+

05.00 Х/ф «Будь что будет» 16+
06.35, 19.00, 20.00 

Соотечественники 12+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Д/ф «Путешествие на 

край света» 6+
11.30, 01.05 Секреты 

татарской кухни 12+
12.00, 00.40 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Юбилейный концерт 

Гамиля Асхадуллы 6+
15.35, 03.15 Татарские 

народные мелодии 0+
16.00, 03.40 От сердца - 

к сердцу 6+
17.00 Литературное наследие 

12+
17.30 Татарлар 12+
18.00 Юмористическая 

передача 16+
19.30, 21.30 Новости 

в субботу 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф «Свадебный 

переполох» 12+

06.00, 05.00 Мультфильмы 6+
08.35, 00.15 

Д/ф «Exперименты. 
Искусственный мир. На 
колёсах» 12+

09.30 Д/ф «Планета вкусов. 
Норвегия. Вкус моря» 12+

10.00 Д/ф «Планета вкусов. 
Осетия. Ужин для 
чемпиона» 12+

10.30 Т/с «Следствие любви» 16+
13.25 М/с «Сказочный 

патруль» 0+
15.20 Т/с «Доктор Блейк» 16+
19.25 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 12+

21.00 Х/ф «Серена» 16+
22.50 Д/ф «Алла Пугачёва. 

А знаешь, всё ещё будет» 
12+

23.45 Д/ф «Как научиться 
любить» 6+

01.10, 04.20 Х/ф «История 
госсовета» 12+

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

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

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 Х/ф «История Золушки» 

12+
12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
14.05 Х/ф «Инсургент» 12+
16.20 Х/ф «Дивергент». За 

стеной» 12+
18.40 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте» 16+
21.00 Х/ф «Бегущий по 

лезвию-2049» 16+
00.15 Х/ф «Перевозчик» 12+
02.00 Х/ф «Перевозчик»-2» 

16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь» 

16+
10.15, 00.55 Т/с «Родные 

люди» 12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 

16+
23.05 Х/ф «Глупая звезда» 12+
06.05 Домашняя 

кухня 16+

07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 

ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с «Сашатаня» 16+
09.30 Т/с «Сашатаня» 16+
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 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» 16+

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+
01.30, 02.30, 03.15 STAND 

UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.20 Х/ф «Повелитель 
стихий» 0+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

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

списки. 10 
шокирующих 
аномалий» 16+

17.25 Х/ф «Судья Дредд 
3D» 18+

19.20 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» 16+

21.40 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» 
16+

23.45 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 
16+

01.50 Тайны Чапман 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Грибок-теремок». «Скоро 

будет дождь». «Чудесный коло-
кольчик» 12+

08.00 Х/ф «Премьера в Соснов-
ке» 12+

09.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+

09.40 Передвижники. Владимир Ма-
ковский 12+

10.10 Х/ф «Взрослые дети» 6+
11.20 Больше, чем любовь 12+
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая Уган-

да» 12+
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.25 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля танца 
«Алан» 12+

14.35 Д/ф «Джейн» 12+
16.00 Х/ф «Незаконченный ужин» 

0+
18.15 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.55 Х/ф «Короткие встречи» 12+
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Вы-

соцком» 12+
22.25 Х/ф «Дневник сельского свя-

щенника» 12+
00.20 Клуб 37 12+



ПРОГРАММА ТВ

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия Тв-ЦентрНТв ОТР ТНв

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

16  №28 (952)  15 июля 2020 года  «Золотая горка»

вОСКРеСеНЬе 26 июля

05.10, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 
12+

06.00, 12.00, 14.15 Новости
07.00, 00.10 Цари океанов 

12+
08.00 Цари океанов. 

Фрегаты 12+
09.00, 12.10 День Военно-

морского флота РФ 16+
13.00 Торжественный 

парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 16+

14.30 Х/ф «Черные 
бушлаты» 16+

17.50 Государственный 
Кремлевский Дворец. 
Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры»

19.10 Х/ф «Офицеры» 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «72 метра» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 

16+

05.50, 02.15 
Х/ф «Первый 
после Бога» 16+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Сто к одному 12+
09.55, 14.15 

Т/с «Чёрное море» 
18+

12.00, 20.00 Вести
13.00, 01.00 

Торжественный 
парад кo дню 
военно-морского 
флота РФ 16+

21.20 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.10, 01.10 Т/с «Икорный 
Барон» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 16+
10.45 Чудо техники 12+
11.40 Дачный ответ 0+
13.00 Торжественный 

парад ко дню 
военно-морского 
флота РФ 16+

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

реальных событиях 
16+

04.10 Их нравы 0+
04.35 Дело врачей 16+

07.05, 14.00 Большая страна 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30 Большая наука России 12+
09.00 Легенды Крыма. Этюд 

в таврических тонах 12+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 20.30 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Фонвизина» 6+

10.30 Потомки. Даниил Гранин. 
Писатель по кличке «Совесть» 12+

11.00 За дело! 12+
11.40 Х/ф «Приключения 

Буратино» 0+
12.45 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+
15.05, 17.05 Т/с «В зоне риска» 16+
18.05 Д/ф «Несломленный нарком» 12+
19.30 Д/ф «Северная Земля 

адмирала Вилькицкого» 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.15 Моя история 12+
21.45 Х/ф «Одиночное 

плавание» 12+

05.55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Любимое кино. 

Гусарская баллада 12+
08.40 Х/ф «Два капитана» 0+
10.30 Д/ф «Владимир Этуш. 

Снимаем шляпу!» 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 0+
14.50 Хроники московского 

быта. Cоветские 
миллионерши 12+

15.35 Прощание. Владислав 
Галкин 16+

16.30 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» 
16+

17.20 Х/ф «Портрет любимого» 
12+

21.00 Х/ф «Окончательный 
приговор» 12+

00.50 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» 12+

02.25 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» 12+

05.00, 03.40 От сердца - 
к сердцу 6+

05.50 Х/ф «Август» 12+
07.15 Дорога без конца 6+
09.00 Если хочешь быть 

здоровым 12+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Концерт Фирюзы 

Сибгатуллиной 6+
11.30 Соотечественники 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Д/ф «Дорога памяти» 12+
13.00 Спектакль Татарского 

государственного 
академического театра 
имени Галиазгара 
Камала 12+

15.40 Татарские народные 
мелодии 0+

16.00, 00.30 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.45 Батыры 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Обезьяна» 16+

06.00, 05.00 Мультфильмы 6+
08.15, 23.10 Д/ф «Истории 

леопарда» 12+
09.10 Д/ф «Алла Пугачёва. 

А знаешь, всё ещё будет» 
12+

10.05 Т/с «Доктор Блейк» 16+
14.10 Д/ф «Планета вкусов. 

Норвегия. Вкус моря» 12+
14.40 Д/ф «Планета вкусов. 

Осетия. Ужин для 
чемпиона» 12+

15.10 Д/ф «Как научиться 
любить» 6+

15.40, 22.35 Д/ф «Четыре 
ключа к твоим победам» 
6+

16.15 Т/с «Следствие любви» 
16+

19.10 Х/ф «Серена» 16+
21.00 Х/ф «Притворись моим 

парнем» 16+
00.05 Д/ф «Кастинг Баженова» 

16+
03.00 Д/ф «История 

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

в Европу» 16+

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

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.00 Х/ф «История 

Золушки» 12+
09.55 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
11.45 Х/ф «Смокинг» 12+
13.45 М/ф «Мегамозг» 0+
15.40 М/ф «Монстры на 

каникулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на 

каникулах»-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на 

каникулах»-3. Море 
зовёт» 6+

21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» 16+
01.35 Х/ф «Репортёрша» 18+
03.20 Х/ф «Игры разума» 12+
05.25 М/ф «Мышонок Пик» 

0+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Д/ф «Звёзды гово-

рят» 16+
07.45 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж» 0+
09.10 Пять ужинов 16+
09.25 Х/ф «Баламут» 12+
11.20 Х/ф «Стеклянная 

комната» 16+
15.05, 19.00 Т/с «Велико-

лепный век» 16+
23.05 Х/ф «Год золотой 

рыбки» 16+
01.15 Х/ф «Дом на холод-

ном ключе» 16+
04.20 Т/с «Родные люди» 

12+
06.05 Домашняя кухня 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Битва дизайнеров 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 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения 2» 16+

18.40, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+

21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.20, 04.10 STAND 

UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» 16+
05.00, 05.50 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «Ночь перед 
Рождеством» 12+

07.45 Х/ф «Незаконченный ужин» 
0+

10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+

10.30 Х/ф «Жди меня» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15, 01.45 Диалоги о животных 12+
12.55 Письма из Провинции 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Опера «Кармен» 12+
16.35 Д/ф «Андреевский крест» 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.10 Искатели 12+
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана» 12+
19.40 Песня не прощается... 1975 

год 12+
20.30 Х/ф «Взрослые дети» 6+
21.45 Д/ф «Дракула возвращается» 12+
22.40 Х/ф «Рыбка по имени Ван-

да» 16+
00.25 Рождение легенды 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «Скайлайн» 

16+
10.05 Х/ф «Скайлайн 

2» 18+
12.05 Х/ф «Судья Дредд 

3D» 18+
14.00 Х/ф «Беглец» 18+
16.40 Х/ф «Служители 

закона» 16+
19.05 Х/ф «Воздушная 

тюрьма» 0+
21.20 Х/ф «Скала» 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория 
заблуждений 16+

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

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

ЖиЛАя НеДвиЖиМОСТЬ
Сдам 

 M Комнату в коттедже. Толь-
ко гражданам РФ. Собственник. 
8-932-122-66-35.
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. Жолобова 3. в 4-х клмн. 
Квартире. 3/3. 22 кв.м. Одни сосе-
ли. Сост. хор. 700 т. р. Возможен 
обмен.  8-902-265-52-96.

 M ул. Мира. 2/5. 13 кв. м. Евроре-
монт. 990 т. р. Торг. 8-950-209-
42-83.

 M уо. Брусницына. 2 окмнаты в 3х 
комн. Квартире. 9/9. 12 кв.м + лод-
жия 6 м.; 17 кв. м. + лоджия 6 м. 
1540 т.р. 8-932-605-15-52.

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

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

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

 M п. Ленинский. 8-919-382058-09.
 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.

 Mул. Гагарина, 27. 14/ 14. 39/20/11. Со-
стояние  отличное. Чистая продажа. 
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. Старопышминск. ул. Еловая,  
2/3, 44 кв. м. Комнаты изолир.,  
балкон. Срочно! 1550 т. р. 8-965-
502-28-31.

 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. Монетный ул. Кирова 5. 2/5. 
44 кв. м. Кирпичный  дом. Пол-
ный капитальный ремонт, поме-
нено всё. Заменены радиаторы 
отопления и все трубы. Натяж-
ные потолки, пластиковые окна, 
сейф- дверь. 8-982-723-17-06.

 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.

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

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

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

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

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

 Mп. Кировский. 54 кв. м. Участок 3, 
5. Газ, вода, э\э. 2400 т. р. или об-
мен 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 хоро-
шим 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
 Mп. Монетный К/С  №20, 6,7 сот, уча-

сток ухоженный, первый при въез-
де, вагончик, банька, тепличка, пар-
ник, скважина. Плодородные дере-
вья вишня, яблоня, малина, жимо-
лость. Продаю за наличные 550 т. р. 
Рассмотрю обмен на комнату или 
автомобиль. 8-953-00-99-418.

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

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

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

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

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

 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.

 M п. Кедровка. К/с «Юбилейный». 
Жтлой дом 2 этажа. Благокустр. 
ИЖС. 8 сот. Разработан Баня. Тер-
раса. 8-906807-27-61.

 M п. Кедровка. Дом для круглого-
дичного проживания. 4 сот. Баня, 
2 теплицы.8-909-007-81-87.
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.

 M ПСК «Шиловский1. ИЖС. 9 сот. 
Э\э, подготовлен под строитель-
ство. 360 т. р. Торг. 9-919-397-75-18.

 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.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю Берёзовский 
попрощался с земляками

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

Махнева Мунира Шаймардановна 06.10.1949 – 05.07.2020
Рихсибаева Лидия Ивановна 14.09.1948 – 07.07.2020
Татарченко Марина Рафаэльевна 12.06.1977 – 04.07.2020
Сажина Евгения Михайловна 06.04.1930 – 06.07.2020
Садовникова Зинаида Николаевна 25.01.1936 – 08.07.2020
Клюева Валентина Степановна 01.12.1940 – 09.07.2020
Хомутов Константин Васильевич 03.01.1929 – 08.07.2020
Антропов Александр Степанович 02.04.1939 – 08.07.2020
Бердюгина Тамара Григорьевна 11.07.1936 – 09.07.2020
Сильнягина Анна Ивановна 01.10.1927 – 09.07.2020
Кудрявцева Клавдия Матвеевна 20.12.1926 – 09.07.2020
Грязных Нина Васильевна 07.01.1934 – 10.07.2020
Харина Александра Васильевна 08.06.1933 – 10.07.2020
Фомченко Вячеслав Владимирович 18.02.1961 – 11.07.2020
Самойлова Валентина Ивановна 28.06.1940 – 12.07.2020
Селищева Венера Галимжановна 22.02.1952 – 10.07.2020
Хазеева Римма Павловна 11.10.1934 – 09.07.2020

 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.

 MКоттеджный поселок закрытого 
типа «Шишкино», ул. Вишневая. 11 
сот. Газ, электричество, дороги, де-
ревья 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
Комнаты

 M п. Бобровский, ул. Демина 3. 
Комната в общежитии коридор-
ного типа 18 кв. м Собственник. 
8-950-208-09-87.
1-комн.кв.

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

 Mс. Большие Брусяны. Белоярский 
р-н. Каменский тр. 40, 4. Кирпич., 
2/2. Газ подведен, не включен. Гол-
ландка. Печное отопление. Есть 
сарай, 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.
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Агентство недвижимости 

ул. 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
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.
2 к кв. ул. Гагарина 15/3. панел., 8/9, 
43/26/9, Стекл-ты, меж/комнат.двери, 
кух.гарнитур с вытяжкой и газ.плитой. 
2 550 т.р. 8-904-38-34-454
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

Зем участки КП «Серебряная речка» 
10,5 соток в собственности. Выровнен, 
отсыпан скалой. Соседи проживают 
круглогодично. 600 000 руб  8-904-
38-344-54 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 ЖК Уют-Сити  ул. Старате-
лей 5А, евроремонт, мебель, 
40м2. отделка, 2,250 млн.р. 
89292165141

 M ЖК Уют-Сити  ул. 
Старателей,3А  2/4эт, 45м2 
распашонка, отделка.  2,6 
млн.р. т. 89001974303

 M ЖК Уют-Сити ул. Золоторуд-
ная, 2  1/3эт, 37м2, отделка.  2,3 
млн.р. т.89122516027

 M ЖК Уют-Сити ул. Золоторуд-
ная, 6  1/3эт, 40м2, отделка.  
2,63 млн.р. т. 89321236668

 M ЖК Уют-Сити пр. Алексан-
дровский д.15, 37 м2, (дом 
сдан), 1997 т.р.

 M ЖК Уют-Сити пр. Алексан-
дровский д.13, 4 эт. 41,6 м2 
(дом сдан) 2247 т.р.

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

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

 MЖК Уют-Сити пр. Алексан-
дровский д.9, 68 м.кв., (с антре-
сольным 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.
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.

Р
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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, 
специализация — реклама. 
Резюме на почту: dir@zg66.ru. 
8-904-98-233-61. 
Транспорт, водители 

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

 M Автослесарь по ремон-
ту грузовых авто. 8-950-656-
33-33. 

 M Водитель на вилочный по-
грузчик. Опыт. 8-922-60-65-
999.  

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

 M Тракторист. ООО «Березов-
ский рынок». 4-44-11.

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

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

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

ночные смены. 8-912-28-62-
390.
Безопасность и охрана 

 M Охранники-суточники, 
вахтовики в ЧОП. Лицен-
зия.  Ночные смены. 12-часо-
вой рабочий день. Березов-
ский. 8-908-92-89-545, (343) 
374-09-20. 
Повара, официанты 

 M Бармен, официант. 8-912-67-
39-124. 

 M Фасовщицы на производ-
ство салатов. 8-912-226-80-16.

 M Повар суши. 8-922-117-78-78.
 M Повар в ДОУ № 19. (34369) 

4-73-75. 
 M Повар в Детский сад № 17. 

Справка об отсутствии суди-
мости. (34369)  4-92-89, 8-950-
195-35-77.    
Медицина, фармацевтика 

 M Помощник(ца) для ухода 
за женщиной инвалидом. На 
длительный срок. 2 часа ве-
чером. 7 000 р/месяц. 8-952-
72-92-606.     
Образование, обучение 

 M Воспитатели, помощники 
воспитателя в Детский сад № 
5. 6-10-55.    
индустрия чистоты, 
клининг  

 M Уборщик служебных поме-
щений в БМАОУ СОШ № 33 
(ул. Ленина 48). 8.00 – 17.00. 
Санкнижка обязательна. 

8-912-611-53-83.
 M Дворник, уборщица в Бере-

зовскую ЦГБ. Индивидуаль-
ный график, з\п при собесе-
довании, работа для пенсио-
неров. 8-904-544-13-05 

 M Уборщики(цы) служебных 
помещений в ДОУ № 7. Сани-
тарная книжка обязательна. 
(34369) 4-11-88     
Рабочие специальности 

Грузчики на склад, 5/2, 
официальное трудоу-
стройство. 8-912-233-45-
26, 8-912-633-45-31. 

 M Разнорабочий. Оплата 
сдельная. 8-961-767-01-92. 

 M Начальник цеха деревоо-
брабатывающего производ-
ства, начальник цеха по про-
изводству элементов малоэ-
тажного строительства. Мо-
нетный лесозавод. Место ра-
боты: Свердловская обл., 
п.Монетный.  8-922-122-26-19, 
e-mail: oleg.mlz@yandex.ru. 

 M Рабочие — мужчины и жен-
щины, г. Берёзовский. 8-900-
043-51-43 

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

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

 M Слесарь (грузовые ТС, обу-
чение), сварщик. 8-904-384-
30-16. 

 M Слесарь сантехник, дежур-
ный электрик, штукатур ма-
ляр, подсобный рабочий в Бе-
резовскую ЦГБ. Индивидуаль-
ный график, з\п при собесе-
довании, работа для пенсио-
неров. 8-904-544-13-05

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

 M Помощник столяра  в ООО 
«Харон». 8 (34369) 4-28-86. 

 M Операторы  на производ-
ственную линию, разнорабо-
чие. 8-912-662-70-68. 

 M Разнорабочие. Проживание, 
обеды. 8-922-60-65-999. 

 M Мастер на производство 
(полимерное оборудование). 
8-922-60-65-999.
Разное 

 M Упаковщицы на произ-
водство. г. Березовский, ул. 
Уральская, 128. (343) 345-
08-26.
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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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РеКЛАМА, 
ДОСУГ

ПРИСОЕДИ-
НяйТЕСь 

К НАМ 
В СОЦСЕТЯХ

vk.com/
zg66ru

ЧИТАйТЕ 
НАС 

НА САйТЕ
zg66.ru


