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Расселение аваРийного жилья 
в оБласти идЁт с оПеРежением

В свердловской области расселение 
аварийного жилья идет с опережением. 
муниципалитеты готовы приступить 
к выполнению планов на 2021 год. уже 
поступили первые деньги из федераль-
ного бюджета, которые ранее планиро-
валось направить региону только в сле-
дующем году.
о ходе расселения аварийного жилья 
н среднем урале рассказал замести-
тель министра строительства и раз-
вития инфраструктуры свердловской 
области антон шафаростов на пресс-
конференции в тасс.
– за первое полугодие 2020 года уже 
расселено 1230 человек из 20,5 тысячи 
квадратных метров непригодных для 
проживания. активная работа по рас-
селению в этом году идет в 30 муници-
палитетах. В том числе в екатеринбур-
ге, нижнем тагиле, арамили, качкана-
ре, новой ляле, ирбите, талице и дру-
гих.  мы идем с существенным превы-
шением запланированных темпов. и 
впервые мы получили аванс от фонда 
содействия реформирования ЖкХ на 
реализацию программы по этапу 2021 
года. пока это 320 миллионов из запла-
нированных 1,2 миллиардов рублей. 
мы уже начали работу с муниципали-
тетами по заключению соглашений на 
предоставление субсидий, чтобы они 
могли своевременно получить деньги 
на расселение, – рассказал антон ша-
фаростов.
замминистра подчеркнул, что наци-
ональным проектом «Жилье и город-
ская среда» поставлена задача до-
биться устойчивого сокращения ава-
рийного жилого фонда. как раз с 
2019 года начала работать шестилет-
няя федеральная программа по рас-
селению аварийных домов, признан-
ных таковыми до 2017 года. В про-
шлом году по ней было расселено 522 
квартиры общей площадью 21,5 тыся-
чи квадратных метров. Жившие в них 
1138 человек получили возможность 
переехать в комфортное и безопасное 
жилье.
Вне программы за прошлый год адми-
нистрации муниципалитетов самосто-
ятельно расселили 76 частных домов, 
непригодных для жизни. такие «из-
бушки» не входят в федеральную про-
грамму и ими приходится заниматься 
местным органам власти. также в рам-
ках региональных мер поддержки му-
ниципалитетам, в 2019 году были на-
правлены деньги на расселение 109 
человек из домов блокированной за-
стройки и признанных аварийными по-
сле 2017 года.

Екатеринбуржец Дми-
трий Горчаков опубли-
ковал на своей странице 
в Facebook эмоциональ-
ное сообщение знакомо-
го врача-реаниматолога, 
с 21 мая работающего в 
«красной» зоне одной из 
городских больниц. Дру-
зья доктора спрашивали, 
чем могут помочь ему. 
Он в ответ написал, что 
лучшая помощь – соблю-
дение самоизоляции, и 
объяснил почему. 

Портал Е1 опубликовал 
письмо реаниматолога:

– Лучшая помощь – это 
не по пляжам и озерам бол-
таться, а самоизоляцию со-
блюдать. Вот из-за таких 
людей эпидемия и не за-
канчивается никак. Вчера 
я вынужден был на ули-

цу выйти после работы – 
жратвы купить. По улицам 
шастают толпы народу, все 
без масок, очень близко 
друг к другу. А что уж про 
магазины говорить? Вот 
где «красная» зона! Я в ре-
спираторе максимально-
го класса защиты FFP3, да 
сверху еще маска хирур-
гическая. А народ в луч-
шем случае в простых ма-
сочках, видно, что уже не-
дели три использованных, 
– все разлохмаченные, да и 
то спущенные ниже носа 
или убранные на подборо-
док. Но большинство вооб-
ще без масок.

Надо любителей про-
гулок, пляжей и озер на 
экскурсию к нам в реани-
мацию сводить хотя бы 
один раз. Вчера у нас умер 
больной в мучениях, по-

ражение 75% легких, бо-
лел с 25 июня, не смогли 
вытащить, глотал воздух, 
как рыба.

Сейчас у нас на аппа-
рате ИВЛ женщина с по-
ражением 88% легочной 
ткани, на скорой приехала 
к нам – была синего цве-
та, экстренно заинтубиро-
вал ее 12-го числа. Сегодня 
третьи сутки на ИВЛ, пла-
нируется наложение тра-
хеостомы (дырка в горле 
на шее, чтобы туда аппа-
ратом ИВЛ кислород по-
давать и от гнойной мо-
кроты, сгустков крови и 
распадающейся легочной 
ткани легче было дыха-
тельные пути очищать).

А все как на другой пла-
нете живут. В другом мире. 
У всех все хорошо. Одни 
мы, медики, в аду горим.

А при поступлении па-
циенты наивно говорят: 
«Да не-е-ет, я заразиться 
не мог. Я же просто на озе-
ра ездил, на пляж. Там ве-
терок подул, вот меня и 
продуло». На КТ двусто-
ронняя полисегментарная 
вирусная пневмония. Знал 
бы ты, сколько таких к нам 
каждый день приезжает. 
И давно уже не по 60, а по 
80-90 за смену. А за сутки – 
больше 200 человек.

Я работаю без выход-
ных с 21 мая. Уже никакого 
здоровья не осталось. По-
старел лет на двадцать. И 
никакого просвета, ника-
кой надежды нет. Сколько 
месяцев этот ад еще прод-
лится, никто не знает. Мои 
коллеги и я осторожно на-
деемся, что хотя бы к Но-
вому году закончится...

«Одни мы в аду горим» 
Мнение. Эмоциональное сообщение реаниматолога

Депутат Государствен-
ной Думы Дмитрий Ио-
нин рассказал на своей 
странице «ВКонтакте», 
как коллектор ворвался 
в детский сад. В попыт-
ке вышибить долг был 
нарушен тихий час де-
журной группы детсада.

Приводим текст поста:
– Вопиющий инцидент 
произошёл 7 июля, когда в 
детсад № 12 по ул. Шилов-
ская, 4 ворвался некто Ре-
нат. Гражданин представ-
лялся сотрудником служ-
бы безопасности «Русско-
го Стандарта» и искал Ма-
рину К., работающую в 
этом детсаду. Из-за эпи-
демиологической ситуа-
ции с коронавирусом ра-
ботала только дежурная 
группа для детей от 4 до 6 
лет. Они и стали невольны-
ми свидетелями вторже-
ния мужчины без маски и 
иных средств защиты, ко-

торый, как говорят работ-
ники, нагло оттолкнул вах-
тёра и разбудил детей.

Марина К. действитель-
но брала в апреле 2019 года 
кредит в АО «Банк Русский 
Стандарт». В связи с фи-
нансовыми трудностями 
допустила просрочку и по-
просила о восстановлении 
графика платежей. Банк 
навстречу не пошел, а в от-
ношении женщины нача-
лась ежедневная «атака» 
звонками и оказание пси-
хологического давления.

После вторжения кол-
лектора в детсад она пы-
талась вывести его, чтобы 
успокоить напуганных де-
тей. Однако Ренат не уни-
мался, криками на весь 
детсад угрожал привлечь 
Марину К. к уголовной от-
ветственности по ст. 177 
и ст. 159 УК РФ, а также 
утверждал, что уже воз-
буждено исполнительное 
производство, на основа-

нии которого он без пред-
ставителя Федеральной 
Службы Судебных при-
ставов собирается произ-
вести опись и арест иму-
щества. В принудительной 
форме требовал достать 
кошелек и показать теле-
фон, при этом составлял 
какой-то документ.

Я всегда был сторонни-
ком того, что деятельность 
таких коллекторов необхо-
димо пресекать на корню. 
Есть цивилизованные спо-
собы урегулирования во-
просов задолженности, на-
пример, через суд. Осталь-
ное – обычный бандитизм. 

По фактам инцидента 
мною направлены депу-
татские запросы проку-
рору Свердловской обла-
сти Сергею Охлопкову и 
начальнику ГУ МВД Сверд-
ловской области Алексан-
дру Мешкову. Обществен-
ный резонанс этой исто-
рии оказался таким, что 

прокуратура, МВД и служ-
ба судебных приставов на-
чали проверки, не дожида-
ясь депутатских запросов. 

Стало известно, что 
коллектор и до того «кош-
марил» сотрудницу детса-
да. Причем не с телефона 
банка, а с личных номе-
ров. А это грубейшее на-
рушение 230-ФЗ. 

Дмитрий Ионин пред-
лагает запретить коллек-
торов как систему. 

– У банков есть возмож-
ности работы с должника-
ми через суд и приставов, 
в то время как коллекто-
ры – просто атавизм из 
90-х. Легализованный рэ-
кет. И пока нашу логич-
ную идею запрета такого 
рэкета не поддерживают 
конкретные люди во вла-
сти, напрашивается ло-
гичный вопрос об инте-
ресантах этого конвейера 
вымогательства, – уверен 
депутат.

Коллектор ворвался в детский сад в Берёзовском
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Вторая онлайн-встреча, 
посвящённая обсужде-
нию будущего Шилов-
ского пляжа, прошла в 
понедельник вечером, 
20 июля, на платформе 
ZOOM. 

На ней присутствовали не 
более двух десятков че-
ловек, включая предста-
вителей архитектурного 
бюро и администрации. 
Главным спикером встре-
чи стал совладелец архи-
тектурного бюро «Плотин-
ка» Илья Полянских, кото-
рый на протяжении часа 
рассказывал о проекте, а 
затем отвечал на возник-
шие у слушателей вопро-
сы. Выдержки из его пре-
зентации мы предлагаем 
вашему вниманию.

Илья Полянских:
– Мы проанализирова-

ли виды отдыха в окрест-
ностях Екатеринбурга, где 
есть водоёмы. И пытались 
понять, в чём же особен-
ность отдыха на Шилов-
ском пляже. Мы подумали, 
а чем же занимаются на 
Шиловском пляже, кроме 
того, что моют машины? 
Там проводят время всей 
семьей, жарят шашлыки, 
купаются, хоть там и нель-
зя купаться. Загорают, осо-
бенно в жаркие дни. Когда 
мы там побывали, вся по-
верхность пляжа была за-
нята загорающими людь-
ми. В сравнении с другими 
пляжами, Шиловский от-
личается достаточно раз-
витой спортивной инфра-
структурой. Есть потен-
циал для водных видов 
спорта, в частности сап-
сёрфинг, яхтинг, каякинг и 
так далее. Также есть воз-
можность разместить зону 
воркаут, пляжного жима и 
площадку для игровых ви-
дов спорта. Когда мы по-
бывали там в разное вре-
мя суток, мы услышали 
уникальный птичий базар, 
который хочется подчер-
кнуть, поддержать. Сде-
лать акцент на природ-
ном тихом отдыхе. Также 
особенность Шиловского 
пляжа в том, что это попу-
лярное место.

Одна из основных про-
блем – это отсутствие по-
стоянного оператора пля-
жа. Никто кроме не может 
в полной мере следить 

за инфраструктурой, за 
пляжным оборудовани-
ем, и мы подразумеваем в 
нашей концепции созда-
ние места для размеще-
ния оператора, чтобы был 
должный контроль на тер-
ритории. С одним из таких 
потенциальных операто-
ров мы познакомились. 
Его зовут Станислав Ан-
финогенов. Он занимается 
развитием сёрф-спорта на 
Урале, в нескольких водо-
ёмах у него есть свои пор-
тативные станции, кото-
рые он привозит-увозит. 
Он предприниматель, он 
понимает социальную от-
ветственность, он готов за 
свой счёт разместить не-
которые элементы. Он по-
просил, чтобы включили 
место для развития лодоч-
ной станции на Шилов-
ском пляже. Там есть иде-
ально подходящее место 
для размещения лодочной 
станции, где была раньше 
такая станция, на пирсе.

Мы концепцию хоте-
ли завязать именно на се-
мейном, спортивном от-
дыхе на природе, что-
бы там и зимой, и летом 
можно было организовать 
свой досуг. Нужен чёткий 
функциональный план, 
чтобы все понимали где 
и что находится, чтобы 
была чёткая навигация. 

Система пирсов, кото-
рая у нас в проекте зало-
жена, позволит зониро-
вать пространство. Глав-
ный принцип – сохране-
ние природной идентич-
ности места, в этом про-
екте мы используем толь-
ко природные материа-
лы, никакого асфальта, 
никакого бетона (только 
для установки фундамен-

та для детской площадки 
по сертификации). Поэто-
му покрытия мы исполь-
зуем максимально природ-
ные – дерево, гравийное 
мелкозернистое покры-
тие, уплотненный грунт. 
Он удобен и для колясок, 
и для велосипедов, и для 
техники. Он впитывает 
осадки, и вода не будет 
скапливаться на дороге.

Площадку для мусор-
ных отходов и туалетов 
мы размещаем до самого 
пляжа, на месте под при-
горком. Там есть разъезд, 
чтобы техника могла оста-
новиться и выгрузить всё, 
и это место отдалено от 
основных функциональ-
ных зон, чтобы не созда-
вать лишнего нагромож-
дения.

Мы в концепции зало-
жили ограничение для до-
ступа автомобилей. Мож-
но будет разместить по-
рядка 30 парковочных 
мест на месте небольших 
кустов, которые являются 
частью сухостоем, и эта 
площадка самая привле-
кательная с точки зрения 
защиты пляжа от автолю-
бителей. Это пересечение 
основных видов маршру-
та, можно будет проехать 
и на велодорожку, прой-
тись до пляжа пешком 370 
метров, не так уж и далеко. 

Также мы предусмо-
трели возможность во-
доочистки естествен-
ным путём – это высад-
ка специальных абсор-
бирующих растений, ко-
торые популярны в Рос-
сии и, в частности, в Ка-
зани. Это фильтрующие 
кувшинки, гиацинт, их 
достаточно просто при-
везти на пляж, получит-

ся естественная очистка 
в течение трех лет. Когда 
мы встречались с админи-
страцией, глава Берёзов-
ского сказал, что есть воз-
можность спустить воду 
для экспресс-очистки бе-
рега, береговой линии с 
возможностью впослед-
ствии высадки этих очист-
ных растений. Тем самым 
мы решим две проблемы: 
предотвратим мойку ма-
шин, ограничим места для 
купания, чтобы вода име-
ла возможность восстано-
виться. Такой тип озелене-
ния мы увидели на Чусо-
вой. Это естественная сре-
да обитания наших ураль-
ских кувшинок, и в Берё-
зовском на этом пляже бу-
дет замечательное зеле-
ное биоразнообразие.

Зона барбекю нахо-
дится на горе, там иде-
альные условия для жар-
ки шашлыков и фудзоны. 
Мы делаем один большой 
мангал-костровище и че-
тыре небольшие зоны для 
компаний до восьми че-
ловек. Там нет деревьев, 
основная причина, почему 
это там всё размещается, 
одна береза стоит с краю 
этой горки и ровная пло-
щадка для удобного раз-
мещения компаний. Лест-
ница выполнена из обра-
ботанного дерева, так на-
зываемая террасная доска 
с палубным лаком, очень 
долговременная конструк-
ция, легко адаптируемая к 
деревьям. Она также имеет 
пандус, чтобы легко можно 
было забраться на верши-
ну и маломобильным груп-
пам, и людям с велосипе-
дом. За этой горой есть спе-
циальное место для панду-
са – пологий спуск. Лест-

ница станет таким ярким 
элементом самого пляжа, 
будет подсвечена. Это бу-
дет место для фотографий, 
для селфи, такая фотозона. 

В середине детская пло-
щадка, к которой тоже спу-
скается горка с этой зоны 
барбекю. Она состоит из 
горки, качели и детского 
оборудования. Есть воз-
можность сделать некую 
зеленую живую изгородь, 
чтобы дети не выбегали 
на основную тропинку, 
чтобы никто не повредил-
ся и не пострадал.

Площадку для игровых 
видов спорта можно ис-
пользовать всесезонно. Это 
единственное ровное место 
на пляже без каких-то ланд-
шафтных изменений, и это 
место, как и детская пло-
щадка, будет выполнено 
из песка. Дальше мы идем 
к спортплощадке, это ме-
сто с Ural Gum, это природ-
ные элементы для некого 
спортзала под открытым 
небом, выполненные из ан-
тивандальных конструк-
ций. Если кто-то представ-
ляет себе силовой экстрим 
– это выглядит примерно 
так. Специально разрабо-
тали с промышленным ди-
зайнером эту площадку, и 
она сейчас находится в за-
вершающей стадии. 

На пирсе располагает-
ся многофункциональный 
комплекс для размещения 
резидентов и оператора 
лодочной станции, некий 
павильон, где можно раз-
местить кафе, сделать лет-
ник, разместить фудтрак. 
Также эта площадка мо-
жет стать хорошим амфи-
театром для проведения 

небольших концертов, об-
разовательных, спортив-
ных мероприятий. 

Мы хотим создать на 
территории пляжа объект 
притяжения. Например, 
подвесной мост на дере-
вьях, который может быть 
ярким арт-объектом. Мы 
посмотрели по деревьям 
– они достаточно прочные 
и имеют под собой потен-
циал разместить такую 
альтернативную лесную 
тропинку для наблюдения 
за птицами, для прогул-
ки. Эта конструкция без-
вредна для деревьев. Эта 
вещь – не первоэтапная, 
но она может быть знако-
вым местом на пляже на 
втором, третьем этапе. И 
эту тропинку мы планиру-
ем сделать по периметру 
всего парка с выходом на 
горку, с выходом в лес и с 
возможностью спуститься 
прямо на пляж через смо-
тровую площадку.

Мы создаем сеть скво-
речников, которые раз-
мещаются и на террито-
рии пляжа, и на террито-
рии леса. Можно отдыхать 
на лежаках и гамаках, по-
тому что такая конструк-
ция предусмотрена, как 
и наблюдательные выш-
ки, они будут выполнены 
из дерева.

Первый этап – созда-
ние инфраструктуры для 
эксплуатации пляжа, так-
же тропинка на дамбу, соз-
дание детской площадки 
и пляжа. На втором этапе 
– спортивная площадка с 
волейболом и Ural Gum, а 
четвертый этап – это воз-
ведение павильона для 
оператора.

Подвесной мост, зона барбекю и лодочная станция
Планы. Проектанты представили, каким может стать пляж в Берёзовском

Шиловский пруд может преобразиться в 2022 году

Игорь Ненашев, директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ»:
– Проектирование состоит из трёх этапов, мы сейчас на-

ходимся на втором этапе. Первый был предпроектный, когда 
проводилось обсуждение, что хотят видеть жители в этом ме-
сте. Второй этап – это как раз разработка эскизного проекта. 
На данный момент мы видим даже не сам эскизный проект, 
а концепцию, близкую к эскизному проекту, и в дальнейшем, 
после того как согласуют эту концепцию, ребята-архитекторы 
сделают эскизный проект, будет определена примерная стои-
мость. После этого мы начинаем третий этап – создаем рабо-
чий проект, тогда сумма реализации проекта будет известна 
окончательно. В идеальных условиях, если получать област-
ное финансирование, то это (реализация проекта, – прим. ред.) 
примерно 2022 год. Там миллионы, и мы понимаем, что область 
не дает всем сразу и на всё. У нас в этом году стартовало два 
проекта: парк Победы и Малахитовый бульвар, стройка будет 
идти в этом году, и в следующем. Мы хорошо делаем, что про-
ектируем заранее, и если вдруг у области будет возможность 
дать финансирование дополнительно, мы уже будем готовы 
подхватить эти деньги даже в следующем году. Но планово 
мы должны подойти к этому в 2022-м. Если внепланово, в 2021 
году мы уже будем к этому готовы.
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50 цепочек в обмен на «Форд»
Приговор. налётчиков, обчистивших ювелирный 
салон, отправили в колонию
Двух подельников, огра-
бивших магазин «Золо-
той ларец» на улице Га-
гарина в Берёзовском, 
приговорили к реаль-
ным срокам в колонии. 
На днях городской суд 
рассмотрел уголовное 
дело и вынес приговор.

Налётчиками оказались 
два приятеля, к моменту 
грабежа знакомые 15 лет. 
Это 30-летний березовча-
нин Владислав Васильев 
и 33-летний екатеринбур-
жец Максим Ефремов. Дру-
зья решились на ограбле-
ние «Золотого ларца» по-
сле просмотра в СМИ ви-
деозаписи, где два парня 
буквально за минуту вы-
носят из этого же магази-
на ювелирные украшения. 
Предыдущее преступле-
ние произошло 4 декабря 
2019 года. Васильев и Еф-
ремов пошли на дело ве-
чером 17 января.

Как рассказали в про-
куратуре Берёзовского, пе-
ред ограблением Васильев 
решил разведать обста-
новку в магазине – пого-
ворил с продавцами, убе-
дился, что клиентов в нём 
нет. Чтобы не вызывать 
подозрений, березовча-

нин купил коробочку для 
украшения. Но, уходя из 
салона забыл её, посколь-
ку сильно нервничал.

– После этого его по-
дельник, получив инфор-
мацию об отсутствии в ма-
газине покупателей, надев 
маску и перчатки, напра-
вился в магазин, разбил 
ближайшую ко входу ви-
трину и похитил оттуда 
50 золотых цепей на об-
щую сумму более 700 ты-
сяч рублей, – рассказали 
в городской прокуратуре.

С похищенным золо-
том подельники поехали 
в Новоуральск. Там обме-
няли ювелирные изделия 
на автомобиль «Форд Мон-
део», который планирова-
ли продать, а деньги поде-
лить. Но Васильеву и Еф-
ремову это не удалось. По-
лицейские раскрыли пре-
ступление по горячим сле-
дам, после чего золото и 
автомобиль изъяли.

За групповой грабёж с 
крупным ущербом (п. «а», 
«д» ч. 2 ст. 161 УК РФ) Вла-
дислав Васильев получил 
срок 2 года 8 месяцев, а 
Максим Ефремов 2 года 11 
месяцев в колонии обще-
го режима.

Приговор в силу не 

вступил и может быть об-
жалован.

Предыдущие налётчи-
ки 4 декабря зашли в са-
лон за полчаса до закры-
тия, затем сбежали с до-
бычей. При этом у них не 
было при себе предме-
тов, похожих на оружие, 
и они никак не угрожали 
продавцам. Нападавшие 
скрывали лица шапками 
и шарфами или воротни-
ками водолазок, поверх 
них еще натянули капю-
шоны. Мужчин до сих пор 
не нашли. Ущерб для ма-
газина составил порядка 
3 миллионов рублей.

Неподалеку от «Золото-
го ларца» 20 декабря 2018 
года ограбили другой юве-
лирный салон «Алмаз». 
Тогда одним из налетчи-
ков оказался охранник 
частного охранного пред-
приятия «Гарант Плюс», 
которое обслуживало ма-
газин. Добычей преступ-
ников стали 5 миллионов 
489 тысяч рублей. 23 сен-
тября бывший охранник 
Андрей Янтемиров и его 
подельник Олег Казаков 
получили сроки в колонии 
– восемь лет и один месяц, 
восемь лет и два месяца 
соответственно.

с даРинцева ПРинУдительно  
взыскали штРаф за УБитУю соБакУ

олег даринцев, зарубивший топором со-
седского пса каштана на глазах детей, не 
собирался добровольно платить назна-
ченный ему уголовный штраф в 50 ты-
сяч рублей. Взыскивать его пришлось су-
дебным приставам. по крайней мере, та-
кая ситуация просматривается в сообще-
нии пресс-службы регионального управ-
ления фссп россии.
67-летнего пенсионера 6 марта осуди-
ли за жестокое обращение с животным в 
присутствии малолетних (п. б. ч. 2 ст. 245  
ук рф). после вступления в законную 
силу приговора суда в Берёзовское рай-
онное отделение судебных приставов по-
ступил исполнительных документ о взы-
скании уголовного штрафа с гражданина 
даринцева. приставы возбудили испол-
нительное производство.
– В добровольный для исполнения срок 
должник уголовный штраф не опла-
тил. судебным приставом-исполнителем 
было вынесено постановление  об обра-
щении взыскания на денежные средства 
должника, находящиеся  в банке или 
иной кредитной организации. уголовный 
штраф был взыскан в полном объеме, – 
рассказали в пресс-службе ведомства.
убийство собаки произошло вечером 29 
июля 2019 года на улице Береговой в ши-
ловском микрорайоне. свое поведение 
даринцев объяснял тем, что якобы каш-
тан подбежал к его собаке и даже напа-
дал на него самого. поэтому таким спо-
собом он решил завершить собачий кон-
фликт. Всё происходило на глазах сосед-
ских детей.
позднее местные жители построили 
на месте убийства пса (прямо напро-
тив дома даринцева) спортивную пло-
щадку и назвали её «поле каштана». 
но и эта затея оборачивалась сканда-
лами и конфликтами, организатором 
которых соседи называли олега да-
ринцева.
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ПОНеДеЛЬНиК 27 июЛя

ВТОРНиК 28 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+
12.10, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.00 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 «Серебряный 

бор» 12+
23.30 Великий Северный 

путь 12+
03.20 Наедине со всеми 

16+

06.00, 15.10, 05.00 
Мультфильмы 0+

06.50 Д/ф «История госсовета» 12+
07.30 Д/ф «Четыре ключа к твоим 

победам» 12+
08.00, 14.10 Утрен.экспресс 12+
09.00, 17.50 Т/с «Академия» 12+
09.50, 18.45 Х/ф «Искусствен-

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

скачок. Клей. Мёртвая 
хваика» 12+

11.05 Учимся дома 12+
11.30, 00.15 Д/ф «Агрессивная 

среда. Пламя» 12+
12.20 Х/ф «Серена» 16+
16.35 Барышня-крестьянка 16+
19.30, 22.50 Т/с «Беглые 

родственники» 16+
20.00, 23.15, 03.30 Новости 16+
20.35, 23.50, 04.05 Стенд 

с Путинцевым 16+
20.50, 00.05, 04.20 Решение 

есть! 16+
21.00 Х/ф «Игра без правил» 18+
01.00 Барышня-крестьянка 16+
01.50, 04.30 Д/ф «Земская 

реформа» 12+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

00.35 Т/с «Свидетели» 
 16+

02.55 Мы и наука. Наука 
и мы 12+

03.50 Дело врачей 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несо-

вершеннолетних 
16+

09.10 Давай разведем-
ся! 16+

10.15, 04.50 Тест на 
отцовство 16+

12.25, 04.05 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+

13.25, 03.15 Т/с «По-
нять. Простить» 
16+

14.30, 02.50 Т/с «Пор-
ча» 16+

15.05 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+

19.00 Х/ф «Двигатель 
внутреннего сго-
рания» 16+

23.30 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский» 12+

08.40 Х/ф «Государственный 
преступник» 0+

10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Кристина Бабушкина 12+

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

Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского 

быта. Звездная 
жилплощадь 12+

18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Ланцет» 12+
22.30 Служу Отечеству 16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
10.55 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 «Воздушная 

тюрьма» 0+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Скала» 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, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия»   
12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Ласточка»  
12+

01.25 Т/с «Доктор 
Рихтер» 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 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.30 Х/ф «Смокинг»» 12+
10.25 М/ф «Мегамозг» 0+
12.15 М/ф «Монстры на 

каникулах»-3. Море 
зовёт» 6+

14.05 Т/с «Ивановы-
ивановы» 16+

19.00 Т/с «Погнали» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон 

и море чудовищ» 6+
22.05 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов» 12+
00.15 Х/ф «Мы - Миллеры» 

16+
02.15 Х/ф «Репортёрша» 

18+
03.55 Шоу выходного дня 

16+
04.40 6 кадров 16+

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

04.05 Х/ф «Вертикаль» 0+
05.30 Звук 12+
06.25 Гамбургский счёт 12+
06.50 Культурный обмен 12+
07.30, 13.30 

Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт № 1. 
Вологодская область» 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 «Агент» 16+
13.20, 02.30 Вспомнить всё 12+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 

ОТРажение
20.05 Имею право! 12+
02.40 Д/ф «Первая мировая. 

Отобранная победа» 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 «Счастливы 

вместе» 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, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 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, 04.30 Ретро-концерт 0+
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+
20.10 Полезные советы от Top 

Shop 12+
20.30 Новости Татарстана 16+
21.00 Соотечественники 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Х/ф «Чёрное озеро» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 

- путешествие в простран-
стве и времени» 12+

08.20 Красивая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 

12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «№13» 12+
17.05, 02.25 Д/ф «Крым. Мыс 

Плака» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная 

грань» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника 12+
23.00 Х/ф «Мертвец идет» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Модный приговор 

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.40 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 «Серебряный 

бор» 12+
23.30 Призраки острова 

Матуа 12+
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

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

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

07.50 Решение есть! 16+
08.00, 14.10 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. Спираль истории» 
12+

11.05 Учимся дома 12+
11.30, 00.05 Д/ф «Агрессивная 

среда. Дороги» 12+
12.20 Х/ф «Игра без правил» 

18+
15.10, 05.00 Мультфильмы 0+
16.35, 00.50 Барышня-

крестьянка 16+
19.30, 22.45 Т/с «Семейный 

бизнес» 16+
20.50 Х/ф «Помни меня» 16+
01.40, 04.20 Д/ф «Земская 

реформа» 12+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля»   
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

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

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

00.35 Т/с «Свидетели» 
16+

03.10 Дело врачей   
16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.45 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведем-
ся! 16+

09.55, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

12.05, 03.55 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+

13.05, 03.05 Т/с «По-
нять. Простить» 
16+

14.10, 02.40 Т/с «Пор-
ча» 16+

14.40 Х/ф «Двигатель 
внутреннего сго-
рания» 16+

19.00 Х/ф «Ребёнок на 
миллион» 16+

23.20 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен» 12+

08.45 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Максим Матвеев 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского 

быта. Любовь без 
штампа 12+

18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Ланцет» 12+
22.30, 03.20 Осторожно, 

мошенники! Рынок 
вечной молодости 16+

23.05, 02.00 
Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+

00.55 Красный проект 16+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00 М/ф «Князь Владимир» 
0+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00, 13.00, 17.00 
Т/с «Дружина» 16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

18.00 Д/ф «Последний удел. 
Великая тайна России» 
16+

20.00 Х/ф «9 рота» 16+
23.30 Специальный проект 

с Михаилом Задорновым 
16+

01.20 Вещий Олег. Обретенная 
быль 16+

03.35 Тайны Чапман 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, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Ласточка» 
12+

01.25 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+

06.00 Ералаш 6+
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 «Белоснежка. 

Месть гномов» 12+
11.05 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-

ивановы» 12+
20.00 

Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 6+

23.30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 16+

01.45 Х/ф «Заплати 
другому» 16+

03.45 Х/ф «Игры разума» 
12+

05.50 Ералаш 0+

06.50 За дело! 12+
07.30, 13.30 Д/ф «Первая 

мировая. Отобранная 
победа» 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 «Агент» 16+
13.20, 02.30 Вспомнить всё 

12+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 

ОТРажение
20.05 Культурный обмен 12+
02.40 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт № 2. 
Псковская область. Два 
хутора» 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 «Счастливы 

вместе» 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, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Comedy Woman 16+

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

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «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, 18.00 Д/ф «Суровая 

планета» 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+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Полезные советы 12+
21.00, 00.15 

Соотечественники 12+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 

- путешествие в простран-
стве и времени» 12+

08.20, 02.40, 12.25 Красивая 
планета 12+

08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 
12+

10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «Муж моей 

жены» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «Кошки-мышки» 

12+
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор 

Горохова» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис мессерер. Монолог 

свободного художника 12+
00.25 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, 00.25 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 «Серебряный 

бор» 12+
23.30 Затерянный мир 12+
02.45, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

06.00, 15.15, 05.10 
Мультфильмы 0+

07.10, 20.00, 23.05, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

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

08.00, 14.15 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» 12+

11.05 Учимся дома 12+
11.30 Д/ф «Агрессивная среда. 

Аллегрия» 12+
12.20 Х/ф «Помни меня» 16+
16.35, 00.50 Барышня-

крестьянка 16+
19.30, 22.35 Т/с «Семейный 

бизнес» 16+
20.50, 23.55, 04.20 Бизнес 

сегодня 16+
21.00 Х/ф «Страх темноты» 16+
00.05 Д/ф «Агрессивная среда. 

Аллегрия.» 12+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
 16+

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

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

00.35 Т/с «Свидетели» 
 16+

03.10 Дело врачей  
 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.50 По делам несо-
вершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разве-
демся! 16+

10.00, 04.45 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 03.55 Т/с «Ре-
альная мисти-
ка» 16+

13.10, 03.05 Т/с «По-
нять. Простить» 
16+

14.15, 02.40 
Т/с «Порча» 16+

14.45 Х/ф «Ребёнок 
на миллион» 
16+

19.00 Х/ф «Девушка 
с персиками» 
16+

23.20 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» 
16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» 

6+
09.50 Х/ф «Неисправимый 

лгун» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Анастасия Макеева 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского 

быта. Поздний ребенок 
12+

18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Ланцет» 12+
22.30 Обложка. Чудеса 

фотошопа 16+
23.05, 02.00 Прощание. Ян 

Арлазоров 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Жены Третьего 

рейха» 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 

Обман с рук 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

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

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

ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Беглец» 18+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Терминатор 3. 

Восстание машин» 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, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Ласточка» 
 12+

01.25 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+

06.00, 05.45 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+
07.55, 19.00 Т/с «Погнали» 

16+
08.55 

Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 6+

12.10 Т/с «Воронины» 16+
14.20 Т/с «Ивановы-

ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» 12+
23.15 Х/ф «Бегущий по 

лезвию-2049» 18+
02.20 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» 12+
03.55 Х/ф «Директор 

«Отдыхает» 0+
05.20 М/ф «Можно 

и нельзя» 0+
05.35 М/ф «Разные колёса» 

0+

06.50, 20.30 Моя история 12+
07.30, 13.30 

Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт № 2. 
Псковская область» 12+

08.00 Домашние животные 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 «Агент» 16+
13.20, 02.30 Вспомнить всё 

12+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 

ОТРажение
20.05 Большая наука России 

12+
02.40 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт № 
3. Псковская область. 
Изборск» 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 «Счастливы 

вместе» 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, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Comedy Woman 16+

05.00 Юмор.передача 16+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
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 тат.кухни 12+
14.50 Литературное наследие 
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 «Суровая планета» 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.10 Вызов 112 16+
20.10 Полезные советы 12+
21.00, 00.15 

Соотечественники 12+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 12+

08.15 Красивая планета 12+
08.30, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «О мышах 

и людях» 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звёзды XXI века 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Трудные люди» 

12+
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Им-

ператрицы» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил Ти-

хонравов. Тайный советник 
Королёва» 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника 12+
00.45 Что делать? 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, 00.20 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.25 Мужское / 

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

бор» 12+
23.30 Гол на миллион 

18+
02.35, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

06.00, 14.55, 05.00 
Мультфильмы 0+

07.00, 20.00, 23.40, 03.30 
Новости 16+

07.35, 20.35, 00.15, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

07.50 Бизнес сегодня 16+
08.00, 13.55 Утрен.экспресс 12+
09.00 Т/с «Академия» 12+
09.50, 18.45 Х/ф «Искусствен-

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

скачок. Экраноплан. Летучий 
корабль» 12+

11.05 Учимся дома 12+
11.30, 00.30 Д/ф «Агрессивная 

среда. Бактерии» 12+
12.20 Х/ф «Страх темноты» 16+
16.35, 01.15 Барышня-

крестьянка 16+
17.50 Интервью с главой Екатерин-

бурга А.Г. Высокинским 16+
19.30, 23.15 Т/с «Семейный 

бизнес» 16+
20.50 Х/ф «Жизнь в розовом 

цвете» 12+
02.05, 04.20 Д/ф «Земская 

реформа» 12+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

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

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

00.35 Т/с «Свидетели» 
 16+

03.10 Дело врачей 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.50 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.50 Давай разведем-
ся! 16+

10.00, 04.30 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 03.45 Т/с «Ре-
альная мистика» 
16+

13.10, 02.55 Т/с «По-
нять. Простить» 
16+

14.15, 02.30 Т/с «Пор-
ча» 16+

14.50 Х/ф «Девушка 
с персиками» 16+

19.00 Х/ф «Соломоново 
решение» 16+

23.05 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Испытательный 

срок» 12+
10.25 Д/ф «Александр 

Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Алексей Чумаков 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского 

быта. Молодой муж 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38  

16+
18.30 Х/ф «Ланцет» 12+
22.30 10 самых... Загубленные 

карьеры звёзд 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Не своим 
голосом» 12+

00.55 Красный проект 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Служители закона» 
16+

22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель» 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, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Ласточка» 
 12+

01.25 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+

06.00 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 «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+

12.10 Т/с «Воронины» 
 16+

14.20 Т/с «Ивановы-
ивановы» 16+

20.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 16+

22.50 Х/ф «Женщина-кошка» 
12+

00.50 Х/ф «С глаз - долой,  
из чарта - вон!»  
12+

02.40 Х/ф «Директор 
«Отдыхает» 0+

04.05 Х/ф «Заплати 
другому» 16+

06.40 Большая страна 12+
07.30, 13.30 

Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт № 
3. Псковская область. 
Изборск» 12+

08.00 Домашние животные 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 «Агент» 16+
13.20, 02.30 Вспомнить всё 

12+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 

ОТРажение
20.05 За дело! 12+
02.40 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт № 4. 
Ленинградская область. 
Богословка» 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 «Счастливы 

вместе» 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, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 THT-Club 16+

05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00, 01.50 Манзара 6+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Следствие любви» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.00, 21.00, 23.50 

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

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

собакой» 12+
13.30 Д/ф «Путешествие на 

край света» 6+
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, 00.40 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Чёрное золото 12+
20.25 Made in Tatarstan 12+
23.00 Т/с «Следствие любви» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 12+

08.25, 12.10 Красивая планета 
12+

08.40, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+
10.00 К 85-летию со дня рождения 

Иона унгуряну 12+
10.55 Х/ф «Внезапный» 12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «Молли Суини» 

12+
17.25, 22.25 Цвет времени 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Дра-

ма в тени легенды» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника 12+
23.00 Х/ф «Нюрнбергский про-

цесс» 12+
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В ГоДы ВоЙНы

рУБриКа поДГотоВЛена
при поДДерЖКе 

депУтата 
законодательного соБрания 

свердловской оБласти 
вячеслава Брозовского

 e военнопленные советские 
солдаты. / Госархив РФ

судьба пропавшего сержанта
проДоЛЖение. начало 
в №№ 20, 22, 24, 26 от 20 мая, 
3 и 17 иЮня, 1 иЮля.

от хутора к хутору

«Прошел километров 
шесть. Было темно, но в 
домах еще не спали. К до-
мам я не подходил, но мо-
роз и голод так и толка-
ли к ним. Дорогой в ого-
родах похватал капусты, 
овощей, но очень хотелось 
хлеба. В дома решил не за-
ходить, пищи и одежды 
добиваться другими путя-
ми. Действовать силой – ее 
не было, значит, надо дей-
ствовать хитростью.

Выбрал отдельный до-
мик, напротив – сарай с се-
новалом. Нарвал капуст-
ных листьев, две попало 
мороженые свеклы. Залез 
я на сено, забрался под са-
мую крышу. Место удач-
ное и для тепла, и для на-
блюдения. Зарылся в сено. 
Хорошо было, тепло. Вот 
эта теплота, запах свеже-
го сена меня и убаюкали 
крепко.

Проспал ночь. Припо-
минаю, что в ту ночь во 
сне видел и свою любимую 
девушку, и мать, и брата. 
Брат во сне мне всегда ви-
делся к изменению обсто-
ятельств жизни в лучшую 
сторону.

Проснулся на рассвете, 
стал думать, что делать 
дальше. Нужны спички, 
одежда, обувь, хлеб. Ча-
сов в шесть утра из дома 
появился хозяин, запряг 
лошадь и куда-то уехал. 
Хозяйка стала поить-
кормить птицу, коров. По-
том тоже ушла со двора 
вместе с сыном, парниш-
кой лет двенадцати.

Я заметил, куда поло-
жили ключ. Надо действо-
вать, да так, чтоб незаме-
тен был след. Открыл дом. 
Нашел хлеб, старый, чер-
ствый. Было три куска, я 
взял один. Нашел сало, не-
много отрезал, нашел но-
вую пачку спичек. Из ку-
рятника взял штук пять 
яиц, из сарая – теплую рва-
ную одежонку. Она мне 
была велика, но теплая. 
Долго не мог найти обувь, 
потом нашел в сарае сан-
далеты летние. Захватил 
еще тряпку и нож, нашел 
его во дворе.

Забрался обратно на се-
новал, а вскоре вернулся 
хозяин. Распряг лошадь, 
пошел за сеном. Ну, думаю, 
сейчас обнаружит меня – 
сено-то примято. Но он ни-
чего не заметил. Пошел во 
двор, стал готовить лучко-
вую пилу. Вернулась хо-
зяйка, все ушли в дом. По-
том опять вышел хозяин, 
стал пилить мелкие дрова.

Когда стемнялось, я об-
мотал тряпками ноги, на-
тянул сандалии. Они были 
большие, получилось хо-
рошо. На голову тоже тряп-
ку намотал, хоть потеплей 
немного.

В Эстонии хуторная си-
стема помогла мне скры-

ваться, там же дом от дома 
в километре, а то и в двух. 
Есть центральные хутора, 
большие, по несколько до-
мов. Обычно они стоят на 
шоссейных дорогах.

Задача моя – как мож-
но быстрей поправиться. 
Не было никаких планов, 
только одно – быть скры-
тым и есть, есть все, что 
можно взять. В первый же 
день не стала устраивать 
меня обувь, ноги промока-
ли, не совсем еще все за-
мерзло. Днем были отте-
пели. Надо искать сапоги. 
Шапку уже нашел, снял с 
забора».

Встреча

«Ближе к утру я облюбо-
вал около леса сарай с се-
ном. Возле него были запа-
сены длинные дрова, ку-
бометров десять. В полу-
километре стоял дом.

Только расположил-
ся, поел (я удивляюсь сей-
час: ведь абсолютно все 
ел сырым, и ни черта мне 
не было, все переваривал 
желудок!) Не успел свер-
нуться, сделать себе гнез-
до, заметил, что к сараю 
едет лошадь с телегой, а 
в ней двое мужчин. Все! 
Мне деться некуда, сей-
час схватят…

Они подъезжают к са-
раю, разворачивают ло-
шадь и ставят к дровам. 
Видимо, приехали не за 
сеном, а за дровами. Один 
эстонец был очень здо-
ровый, широкоплечий, с 
другим говорил на эстон-
ском языке. Другой мол-
чал. Меня это насторожи-
ло: не русский ли? Он был 
молодой, среднего роста. 
Они стали пилить дрова 
по мерке, эстонец коман-
довал, иногда покрикивал, 
второй молчал. Я понял: он 
русский. Значит, сам эсто-
нец богач, возможно, кайт-
селийт – эстонский фа-
шист, а это у него работ-
ник из пойманных в лесу.

Наложили они воз 
дров, эстонец пошел в бо-
лото смотреть копны. Рус-
ский остался у лошади, 
стал обвязывать верев-
кой дрова. А я решил объ-
явиться русскому:

– Браток, я такой же, 
как ты, бежал из лагеря. 
Принеси мне хлеба или 
чего-нибудь съестного, 
будь добрый. Не смотри 
на сарай.

Он ни слова мне не ска-
зал. Я уже покаялся, что 
объявился: продать может. 
А потом подумал – что ему 
меня продавать, он ведь 
сытый. Решил ждать. На 
следующий день он не по-
являлся, не появился и но-
чью. Только на третьи сут-
ки, опять рано утром, яв-
ляется один с лучковой 
пилой. Как только подъе-
хал к дровам, так сразу за-
говорил:

– Эй, друг, откуда ты 
узнал, что я пленный? Ри-
скованно делаешь, могут в 
любое время взять – кайт-
селийты по сараям рус-
ских ловят. Нас тоже в са-
раях поймали.

Рассказал, что он из 
Ивановской области, из 
деревни. Жил я в этом са-
рае десять дней. Парень 
меня кормил всем, чем 
мог, достал и одежонку, а 
когда стащил сапоги, чуть 
не попался. Сказал мне:

– Сматывайся отсю-
да – подозревать стали. 
Друг, не забудь место свое 
прибрать, чтоб незаметно 
было, что ты там жил.

Я спросил его о парти-
занах. Он посмеялся горь-
ко, говорит:

– Сейчас партизан не 
найти. Сейчас ловят на-
шего брата. В каждом лесу 
на одного русского по де-
сять кайтселийтов. У них 
даже дети участвуют в по-
исках, а ты партизан хо-
чешь найти.

Я натаскал свежего 
сена, примял, уничтожил 
все свои следы. Отправил-

ся в путь. За десять дней я 
так окреп, поправился, что 
стал даже бегать. Удиви-
тельно: много ли человеку 
надо, чтоб восстановится? 
Совсем немного.

Дня через три на рас-
свете я заметил пасеку с 
ульями, пошел туда. Воз-
ле пасеки была навале-
на большая куча досок. Я 
решил обложиться ими и 
дневать тут – на пасеку хо-
дят не каждый день.

Вот тут-то меня и взя-
ли. Пришел мужчина, все 
осмотрел, подошел к до-
скам и обнаружил меня. 
Бежать бесполезно, все 
равно поймают или при-
стрелят. Повел он меня в 
штаб кайтселийтов.

Я сказал, что я из лаге-
ря в Таллине (из того ла-
геря, где находились мои 
ребята). Бежал двенадцать 
дней назад, когда нас пе-
ревозили с аэродромно-
го лагеря. Меня отвезли и 
сдали туда. Я пробыл там 
с ноября 1941 года до июня 
1942 года».

снова плен

«Когда привезли, стали 
допрашивать: когда бе-
жал, из какой группы. Я 
стал все путать, они давай 
меня пытать, бить. Долго 
допытывались, с кем жил, 
кто помогал. Отвечал одно 
– никто, сам все воровал. 
Держали меня в карцере 
пять суток, потом выпу-
стили и отправили в об-
щий лагерь, где я встре-
тился с друзьями – Рощи-
ным и Руденко.

Здесь порядки были со-
вершенно другие, чем на 
аэродроме. В лагере было 
полторы тысячи человек. 
Жили в теплых казармах, 
работали на разных ра-
ботах в городе. Паек был 
такой же, только здесь 
пленным удавалось най-
ти съестное во время рабо-
ты. Половина были почти 
сытые – пусть и отброса-

ми, но сытые. Только три 
или четыре группы рабо-
тали без дополнительно-
го питания. В некоторых 
группах даже прикарм-
ливали – варили на работе 
для пленных. Можно было 
и окурков собрать.

Полицаи были воору-
жены толстыми, длинны-
ми резинами, ходили с 
ними, как с саблями, под-
вешенными сбоку. Почти 
все они были одеты в буш-
латы и тельняшки, хотя 
во флоте не были. Много 
было полицаев из наших, 
на каждые 20-30 человек 
– полицай, много было 
прислужников лагерно-
му начальству. По сравне-
нию с аэродромным лаге-
рем продажных душ здесь 
было больше в несколько 
раз. Действовали напори-
сто, жестоко. Лупили ре-
зинами без разбору всех, 
били так, как не били даже 
немцы. Всем прислужни-
кам было разрешено зани-
мать отдельные кубрики. 
Общие залы со всех сто-
рон были окружены эти-
ми «каютами» полицаев.

Я жил в общем зале. В 
нем всегда была тишина, 
громко разговаривать не 
разрешалось. Спали впо-
валку на полу. Краж здесь 
было меньше, наверное, 
потому, что народ был не 
такой голодный, как на аэ-
родроме.

Весь лагерь делился на 
группы. Каждая группа 
между собою жила друж-
но. В каждой группе был 
старший, выбирали его 
сами: обычно сильного, 
здорового, умного, умею-
щего наказывать за про-
ступки. В группе был са-
мосуд. Наказывал стар-
ший группы по предложе-
нию большинства. Были 
между группами разно-
гласия, вражда вплоть до 
драк, но старший всегда 
оберегал своих, не давал в 
обиду. В общем, была свое-
образная дисциплина вну-

три группы и во всем ла-
гере.

Лагерное началь-
ство при помощи наших 
отщепенцев-полицаев 
издевалось над нами, как 
могло. Надо было противо-
поставить единый кулак, 
для этого и создавались 
группы. Если кого-то за-
бирали, выскакивала вся 
группа и отстаивала его 
любыми путями. Более ор-
ганизованные стали плен-
ные.

Тельняшка

В той группе, в которой 
я находился, было много 
моряков. Однажды поли-
цай пришел к нам за тель-
няшкой, принес две пайки 
хлеба за нее. Старшой не 
отдал тельняшку. Сказал:

– Приходи завтра вече-
ром. Они у нас грязные, мы 
тебе вымоем тельняшку, 
получишь чистую. Пайки 
можешь отдать, а можешь 
и завтра.

А когда ушел полицай, 
старшой дал нам задание 
за вечер насобирать как 
можно больше вшей:

– Завтра придет этот 
хрыч, запустим их ему. Я 
займу его разговорами, а 
ты, Рощин, сыпанешь их 
за ворот.

Так и сделали в отмест-
ку за то, что забрал тель-
няшку. Потом узнали, что 
этого полицая избили со-
седи по кубрику, вши рас-
ползлись по всему поме-
щению. А мы посмеялись 
над выдумкой старшого.

Через две недели я стал 
ходить на работу вместе 
с друзьями. Наша груп-
па работала у немецких 
моряков в том самом пор-
ту Минной гавани, отку-
да нас хотели эвакуиро-
вать, отправить в Ленин-
град, откуда мы ушли про-
рывать фронт».

подготовила марина сурина.
продолжение следует.

 B на оккупированной не-
МеЦкиМи войскаМи терри-
тории Эстонии Было соз-
дано Более 150 различных 
Мест насильственноГо со-
держания и уничтожения 
Граждан: 102 лаГеря воен-
нопленных, 48 конЦлаГе-
рей, тюреМ, Гетто и лаГе-
рей для МирноГо населе-
ния.
с 1941 по 1944 Год Было уБи-
то от 120 до 140 тысяч лю-
дей разных наЦиональ-
ностей.
около 30 тысяч ЭстонЦев 
служили в подразделени-
ях сс, Большинство – до-
Бровольно.
в раМках колониальной 
политики верМахта после 
стаБилизаЦии оБстановки 
на восточноМ Фронте пла-
нировалось уничтожить 
до двух третей ЭстонскоГо 
населения.
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земляки

Новая  
Аллея славы

Торжественное откры-
тие Аллеи славы образ-
ца 2020 года состоялось 
16 июля.

Теперь на ней красуют-
ся новые портреты тру-
жеников Берёзовского, 
главные открытия и со-
бытия минувшего года, 
спортивные и интеллек-
туальные достижения 
березовчан, которыми по 

праву можно гордиться.
В числе главных собы-

тий года в этот раз был 
отмечен целый ряд от-
крытий – открытие по-
сле ремонта библиоте-
ки семейного чтения, от-
крытие в Монетном дол-
гожданного ФОКа «Энер-
гия», открытие самой 
длинной в области вело-
дорожки на Тропе здоро-
вья, нового детского сада 

на 270 мест в микрорай-
оне «Уют-Сити», стади-
она гимназии № 5, зала 
бокса в «Уют-Сити», но-
вой спортивной площа-
ди в Ключевске, дворо-
вого клуба «Гранат», цен-
тров образования «Точка 
роста», а также обновле-
ние барельефа и скуль-
птуры Воина и Родины-
Матери на Мемориале 
боевой доблести и тру-

довой славы березовчан 
в парке Победы.

Героев-тружеников го-
рода, как и раньше, 18. Сре-
ди них есть и медики, и 
представители творче-
ских профессий, и воен-
нослужащий, и сотрудник 
полиции, и заведующая 
детским садом, и простые 
рабочие заводов и пред-
приятий. Давайте знако-
миться.

михаил Баланчук, заслуженный работник культу-
ры России, руководитель танцевального коллекти-
ва. Всю свою жизнь Михаил Николаевич служит тан-
цу. Несмотря на преклонный возраст, он по-прежнему 
танцует, а с 2014 года является руководителем Клуба 
любителей танца во Дворце культуры «Современник».

Татьяна Бердюгина, заведующая организационно-
методическим отделом Берёзовской ЦГБ. 39 лет Татья-
на Васильевна отдала родным больнице и коллективу. 
Участвовала в реструктуризации коечного фонда, вне-
дрении программы «Интенсивная помощь», мониторин-
гах оказания экстренной помощи больным терапевтиче-
ского и хирургического профилей, внедрении стандартов 
диагностики и лечения. Её отличает требовательность к 
себе и к другим, ответственность за поручаемую ей работу.

Андрей Блиновских, вальцовщик стана горячей про-
катки акционерного общества «Нлмк-Урал». Андрей 
Леонидович – настоящий человек труда. Он с честью 
справляется с любой поставленной перед ним произ-
водственной задачей.

Юлия Букина, заведующая Берёзовским муници-
пальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 39». Юлия Влади-
мировна обеспечивает комфортное пребывание, разви-
тие и рост для 285 воспитанников, из них 27 детей – с 
ограниченными возможностями здоровья, а в наше не-
простое время, именно в детском садике, которым ру-
ководит Юлия Владимировна, была открыта первая де-
журная группа в городе.

Владимир Вачевский, главный механик шахты 
«Южная» Берёзовского рудника. Владимир Генна-
дьевич – инициатор внедрения нового бурого обору-
дования, под его руководством введено в строй 13 пе-
редвижных компрессорных установок, отремонтиро-
вано более 70% горного оборудования шахты.

Татьяна Владимирова, старшая медицинская сестра 
«клиники института мозга». Татьяна Павловна ме-
дицинская сестра вышей категории по специальности 
«Лечебное дело». Ответственная, исполнительная. На-
стоящий профессионал своего дела.

Бесплатное оБучение  
для Будущих учителей

Открыт набор в группу для обучения в Сверд-
ловский областной педагогический колледж 
по специальности «Преподавание в начальных 
классах». Формы обучения – заочная.
Срок обучения: 3 года 10 месяцев (на базе 11 
классов или профессионального образования). 
Квалификация – учитель начальных классов.
Поступление по среднему баллу аттестата или 
диплома о профессиональном образовании. 
Обучение проходит в Берёзовском, после окон-
чания выдается диплом государственного об-
разца. 
Условие – дальнейшая работа в образователь-
ных организациях Березовского городского 
округа. Количество мест ограничено.
Запись и вопросы по телефону (34369) 4-30-
55 (Ирина Валентиновна) или на электронный 
адрес: ber_gorono1@mail.ru с указанием лично-
го номера телефона до 13 августа.

«Молодёжка» запускает 
новый проект «Медиа БуМ»

Участники проекта смогут получить знания о 
формировании и продвижении личного брен-
да в интернете, научатся грамотно оформлять 
текст, снимать видео на телефон и обрабаты-
вать фото, красиво говорить и жестикулировать.
Психолог проекта поделиться практиками по 
поиску внутреннего ресурса для своего твор-
чества. Все участники посетят онлайн-встречу 
с известными блогерами.
 Финалисты проекта получат на выбор ментор-
скую поддержку при создании своего блога в 
социальных сетях, либо стажировку на радио, 
ТВ или в газете, либо фотосессию для лично-
го блога.
Участие бесплатное. Количество мест ограни-
чено. Подать заявку можно по электронной по-
чте molodejka-course@yandex.ru

свердловские выпускники  
получили первые результаты еГЭ 

Свердловские выпускники получили результа-
ты Единого государственного экзамена по гео-
графии, литературе и информатике. Данные за-
гружены в личные кабинеты каждого участника 
аттестации по данным дисциплинам на офи-
циальном портале ЕГЭ, также результат можно 
узнать, воспользовавшись порталом Госуслуг.
В министерстве образования и молодеж-
ной политики Свердловской области отмеча-
ют: в целом свердловские выпускники успеш-
но справились с экзаменом. Так, по информа-
тике и ИКТ более 20% сдающих получили ре-
зультат 80 баллов – таким образом в числе вы-
сокобалльников каждый пятый. Аналогич-
ный результат – по литературе, каждый пятый 
выпускник, прошедший аттестацию по это-
му предмету, набрал 80 баллов и более, в про-
центном соотношении этот показатель превы-
сил 24%. Выше 17% сдавших географию так же 
получили результат 80 баллов и выше.
Географию, литературу, информатику и ИКТ 
участники итоговой аттестации сдавали 3 
июля. В день проведения экзаменов в регио-
не было задействовано 146 пунктов, в общей 
сложности участниками аттестации стали 5,5 
тысяч человек – это выпускники и этого года, и 
прошлых лет.
В целом Единый государственный экзамен в 
Свердловской области сдают свыше 17 тысяч 
выпускников этого года и две тысячи выпуск-
ников прошлых лет.
Все интересующие вопросы, касающиеся ЕГЭ, 
можно задать по телефону региональной горя-
чей линии (343) 312-00-04 (доб. 090, 091, 094), а 
также по номеру федеральной горячей линии 
(495) 104-68-38.
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Дмитрий Гауков, начальник расчета войсковой части 
92851, гвардии лейтенант. Сегодня он не смог присут-
ствовать на церемонии, так как находится на сборах.

светлана Бордакова, полировщик волок из алмазов 
и сверхтвердых материалов ооо «Нлмк-метиз». 13 
лет трудовой деятельности Светланы Геннадьевны от-
даны заводу. Обладание высокими профессиональны-
ми знаниями в области своей компетенции, позволяет 
ей изготавливать волочильный инструмент, отличаю-
щийся высокой стойкостью и прочностью.

Альбина Гордеева, заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных и начальник подраз-
деления по делам несовершеннолетних отдела мВД 
России по г. Берёзовскому, подполковник полиции. 
Альбина Геннадьевна профессионал своего дела. Вер-
на присяге, служебному долгу, принципиальна и чест-
на. В 2019 году, благодаря ее работе, на территории Бе-
рёзовского городского округа зафиксировано сниже-
ние подростковой преступности на 17,2%.

леонид Добровольский, слесарь-ремонтник 5 разряда 
муниципального унитарного предприятия Березовское 
водоканализационное хозяйство «Водоканал». Леонид 
Александрович – человек дела, ведь от его труда зависит, 
будет ли вода у жителей Берёзовского городского округа.

Артём зевахин, заместитель начальника управления 
по производству строительная компания «БсУ». Ар-
тём Владимирович – строитель с «большой буквы». Ре-
зультаты его труда – построенные промышленные объ-
екты в Димитровграде, Казани, Екатеринбурге и Бело-
ярской АЭС. В 2019 году стал призером конкурса про-
фессионального мастерства «Славим человека труда» 
УрФО Свердловской области.

Александр клевакин, электромонтер по эксплуата-
ции распределительных сетей Уральских электри-
ческих сетей. Александр Тимофеевич всегда в срок и 
качественно выполняет поставленные перед ним зада-
чи. Трудолюбив. Обладает высокой трудоспособностью, 
стремлением к повышению квалификации и профес-
сионального роста.

Александр кордюков, командир взвода обеспечения 
войсковой части 58661-48. Александр Анатольевич заре-
комендовал себя исполнительным и требовательным во-
еннослужащим, добросовестно относящимся к исполне-
нию своего воинского долга. Участник боевых действий.

ирина леонова, заместитель начальника отдела обе-
спечения мер социальной поддержки территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти свердловской области – Управле-
ния социальной политики № 24. Ирина Викторовна 
ответственный и добросовестный сотрудник. Она на-
полнена любовью к людям и всегда стремится им по-
мочь. 22 года отдала Ирина Викторовна службе людям.

Римма Насимова, директор государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания 
свердловской области «комплексный центр соци-
ального обслуживания населения города Березов-
ского. Римма Михайловна ответственный руководи-
тель, нацеленный на отличный результат. Для нее нет 
выходных. Она всегда готова работать, готова служить 
людям. Римма Михайловна – ветеран труда, и с гордо-
стью носит звание «Дочь России – Дочь города».

Николай Никифоров – машинист башенного крана 
общества с ограниченной ответственностью «стро-
ительное управление «АРсеНАл». Николай Сергеевич 
– один из тех, кто строил жилой комплекс «Уют-Сити». 
Отлично знает технику и всегда поддерживает её в над-
лежащем состоянии.

Александр степаненко, наладчик станков с ЧПУ Бе-
рёзовского ремонтно-механического завода.  27 лет 
Александр Григорьевич работает в коллективе БРМЗ. Са-
мые сложные работы он всегда выполняет в срок и ка-
чественно. Работает с минимальным количеством брака.

станислав Тельминов, бригадир слесарей мсР Цен-
тра производства диагностического оборудования 
цеха сборки и ремонта оборудования оАо «Научно-
производственный центр «Внутритрубная диагно-
стика». При непосредственном участии Станислава 
Александровича выпущено несколько десятков уни-
кальных приборов для диагностики трубопроводов. Он 
умеет грамотно объяснить поставленную задачу заня-
тым в одном проекте с ним специалистам.
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По ГоРоДАм и Весям

Татьяна каминская и её 
дочь ксюша давно меч-
тали побывать в кали-
нинграде, но всё как-
то не склеивалось. Чем 
дольше длилась само-
изоляция, тем больше 
усталости накаплива-
лось у активных об-
щественниц и путе-
шественниц, которые 
не привыкли сидеть 
дома, несмотря на то, 
что ксюша – девушка-
колясочница. как только 
ограничительные меры 
начали ослабевать, и 
был разрешен внутрен-
ний туризм, мама и дочь 
собрались в новую доро-
гу – решили посетить са-
мый западный регион 
страны. Два часа лёту 
до москвы и два часа от 
столицы (прямых рейсов 
из екатеринбурга нет) – 
и они на месте. спасибо 
акции «Уральских ави-
алиний»: дорога туда-
обратно обошлась им в 
22 000 рублей. В поезд-
ку взяли не инвалид-
ную коляску, а скутер 
– на нем ксюша может 
передвигаться сама, и ее 
мама не так устает. 

Татьяна и Ксения побы-
вали в поселке Янтарном 
– их порадовали доступ-
ная среда на пляже и на-
бережной, много бесплат-
ных услуг для людей с 
инвалидностью (лежаки, 
навесы, туалет). На элек-
тричках добирались до 
Зеленоградска и Светло-
горска, гуляли по городу-
крепости Форт № 11 и ни-
где не находили препят-
ствий. Исследовать до-
ступность улиц и досто-

примечательностей бе-
резовчанкам было важно 
и потому, что Каминские 
снимали очередной фильм 
о путешествии человека 
на коляске.  

Очень понравился Ка-
минским парк «Сосновый 
бор». Доступная смотро-
вая площадка, много инте-
рактивных развлечений. 
«Сосновый бор» располо-
жен на берегу Балтийско-
го моря. Сюда приходят, 
чтобы подышать целеб-
ным сочетанием морско-
го и соснового воздуха, за-
няться физкультурой, по-
кормить белок, понаблю-
дать за птицами.

За десять дней – обшир-
ная культурная програм-
ма: концерт органной му-
зыки (в зал вместимостью 
700 человек продают 49 
билетов) и четыре музея –  
Мирового Океана, янтаря, 
кошек и парципана. В по-
следнем можно увидеть 
точные копии архитек-
турных памятников Кё-
нигсберга, выполненных 
из марципана кондитера-
ми, подлинные старинные 
формы для изготовления 
кондитерских шедевров, 
уникальные металличе-
ские и деревянные упаков-
ки марципановых конфет, 
книги о марципане из раз-
ных стран мира и другие 
оригинальные экспона-
ты. Побывали Каминские 
в зоопарке и парке мини-
атюр, где жителям Кали-
нинградской области, от-
деленной территориаль-
но от остальной России, 
открывается возможность 
вживую увидеть архитек-
турные шедевры «боль-
шой» России. 

– Меня удивили люди. 
Они там особенные. Мы 
были во многих городах, 
но так я могу сказать про 
единицы. Многие знают 
историю своего города не 
хуже экскурсоводов. Все 
доброжелательные и ра-
душные, даже водители 
автобусов всегда готовы 
помочь, – говорит Татья-
на. – Сопровождающие на 
вокзале, сотрудники отеля 
– все предлагают помощь 
с искренней улыбкой. Ксю-
ша сказала, что хотела бы 
переехать сюда жить. 

О путешествии бере-
зовчанка писала в своём 
блоге:

* * *

– В аэропорту нас встре-
тили наши старые друзья 
Наташа и Николай Мой-
ченко, мы ними и их сы-
ном Сергеем познакоми-
лись на реабилитации в 
санатории в Евпатории. Не 
виделись с ними уже боль-
ше 10 лет, но мы с Наташей 
поддерживали связь. 

Привезли нас в отель 
«Ибис», который находит-
ся в центре города, его нам 
посоветовала и заброни-
ровала Светлана Нигма-
тулина, руководитель и 
автор проекта «Путеше-
ствие мечты». Уникальная 
женщина, она, как и Ксю-
ша, передвигается на ин-
валидной коляске, любит 
путешествовать и моти-
вирует людей с инвалид-
ностью не сидеть дома, а 
покорять просторы зем-
ного шара.

У нас номер для людей 
с инвалидностью, вполне 
удобный.

Мы пошли гулять по 
центру города. К нам при-
ехала Габриэль, девушка, 
которая вместе с Ксюшей 
училась в прошлом году в 
Америке, но в другом кол-
ледже. Умная, доброжела-
тельная, позитивная, об-
щительная, удивила тем, 
что очень хорошо знает 
историю своего города и 
края, она, как экскурсовод, 
знакомила нас с достопри-
мечательностями города.

* * *

С утра шел дождь, но это 
не помещало нам поехать 
на пляж. За нами заехала 
Наташа, и мы отправились 
на самый популярный и 
доступный для людей с 
инвалидностью пляж Ян-
тарный. Там мы и провели 
свой первый съемочный 
день. Покупаться нам не 
удалось, был сильный ве-
тер и шторм.

Но даже без купания 
мы были в полном востор-
ге от этого места, потому 
что это не просто пляж, 
а прекрасно обустроен-
ное место для отдыха на 
природе. 

Оказалось, что в Кали-
нинградской области мно-
го аистов и, пока мы ехали 
до поселка Янтарного, пти-
цы и их гнезда много раз 
попадались нам по пути. 

Центр города, как во 
многих городах в России, 
доступен для людей в ко-
лясках частично. Очень 
напоминает Плотинку в 
Екатеринбурге, уже мно-
го что сделано в плане до-
ступности среды, но есть 
куча недочетов, напри-
мер, бордюр, обойти ко-

торый нет возможности. 
Мне приходится подни-
мать скутер вместе с Ксю-
шей.

Вечером, выйдя из оте-
ля, через несколько минут 
мы оказались на прекрас-
ной набережной и, гуляя 
по ней, дошли до музея 
Мирового океана. 

* * *

Музеи в Калининграде 
уже работают, но соблюда-
ются меры предосторож-
ности: зайти можно толь-
ко в маске, меряют темпе-
ратуру, руки нужно обра-
ботать санитайзером. За-
пускают небольшими пар-
тиями и просят не задер-
живаться.

Погода в Калининграде 
переменчивая, периоди-
чески включается дождь. 
Вечером мы прогулялись 
по чудесному, отремонти-
рованному к чемпионату 
мира по футболу Ленин-
скому проспекту, посиде-
ли в кафе. 

Света Нигматулина сде-
лала нам волшебный по-
дарок – свозила нас на 
Форт 11. Ксюша обожает 
такие исторические места, 
но обычно они не доступ-
ны для туристов на коля-
сках. Хозяйка форта Ири-
на, которая провела для 
нас экскурсию, показала 
нам, что когда что-то де-
лается для людей, то по-
лучается классно!

За пять лет форт обу-
строили своими силами 
так, что осматривать его 
удобно любому человеку: 
на коляске, с маленьким 
ребенком, пожилому чело-
веку. По территории спо-

койно бегают кролики, гу-
ляют птицы (уточки, гуси, 
петух). 

Вернулись с форта и ре-
шили прокатиться на ло-
дочке. Доступных приста-
ней и лодок не нашли, но 
все равно нам удалось по-
плавать. Помогли сотруд-
ники, сначала ребят поса-
дили, потом транспорт на 
лодку загрузили. И за ре-
бят оплату не взяли. По-
смотрели на корабли и по-
стройки не со стороны на-
бережной, а со стороны 
реки Преголи.

* * *

Ездили в музей янтаря, он 
порадовал нас доступно-
стью среды в историче-
ском здании и возможно-
стью пользоваться ауди-
огидами по нормальной 
цене. 

Во второй половине 
дня побывали на концер-
те органной музыки в Ка-
федральном соборе Канта. 

Побывали в зоопар-
ке. Большая территория, 
ухоженные животные в 
просторных вольерах на 
улице, много деревьев, ку-
старников и цветов. После 
прогулки по парку сели 
на автобус и поехали в 
сторону Южного вокза-
ла, там посмотрели Бран-
денбургские ворота, пря-
мо в них находится музей 
марципана, посещение 
с экскурсией бесплатно 
для всех. Купили там го-
стинцы для дома, будем 
угощать.

Дальше пошли гулять 
в Южный парк. Прекрас-
ное место с водоемами, зе-
ленью, игровыми и спор-
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тивными площадками, 
но больше всего нам по-
нравился парк миниатюр. 
Прикольно узнавать зна-
комые достопримечатель-
ности из городов, в кото-
рых мы уже были: Москва, 
Санкт-Петербург, Пермь, 
Казань, Ласточкино гнездо 
в Крыму и другие. Прият-
но было встретить досто-
примечательность Екате-
ринбурга – Храм-на-Крови.

Я заметила, что кали-
нинградцы хорошо знают 
историю своего города! С 
кем бы мы ни встречались 
и ни гуляли, это каждый 
раз как экскурсия.

Побывали в музее ко-
шек, который расположил-
ся в водонапорной башне.

* * *

Вчера мы опять посетили 
уникальное место (хочу, 
чтобы такие места появля-
лись в нашей области), мы 
со Светланой Нигматули-
ной ездили на Куршскую 
косу получать эмоции 
и опыт, чтобы делиться 
этим опытом у нас в Ека-
теринбурге. 

Вечером гуляли с Ксю-
шей по Рыбацкой деревне.

Все наше пребывание в 
Калининграда температу-
ра воздуха не превышала 
20 градусов, для прогулок 
по достопримечательно-
стям и исследованию до-
ступности среды это пре-
красная погода. 

В последний день уда-
лось покупаться. Моло-
дой человек прикатил спе-
циальную коляску, Ксю-
ша пересела, и ее прика-
тили в море. Накупались 
по полной. 

куршская коса. Узкая по-
лоса суши, отделяющая 
Балтийское море от Курш-
ского залива. Длина пере-
шейка составляет около 
100 км, он тянется от Зе-
леноградска до Клайпе-
ды (Литва). В разных ме-
стах ширина Куршской 
косы колеблется от 400 до 
3800 метров. Это уникаль-
ная природная территория 
с песчаными дюнами, со-
снами, живописным мо-
рем (к сожалению, почти 
всегда холодным) и заме-
чательным воздухом.

Рыбная деревня. Квар-
тал, оформленный в сти-
ле старого Кёнигсберга, 
состоящий из стилизован-
ных немецких домов. Ме-
сто представляет собой 
ремесленный и этногра-
фический центр, который 
туристы считают одной из 
главных городских досто-
примечательностей. Здесь 
можно увидеть готические 
башенки, мосты и харак-
терные для архитектуры 
Германии фасады город-
ских домов. Начало стро-
ительству было положе-
но в 2006 году.

кафедральный собор. 
Храм находится в исто-
рическом центре Кали-
нинграда (современное 
название этого района – 
остров Канта). Его исто-
рия началась в XIV веке, с 
XVI столетия он стал глав-
ным протестантским собо-
ром города. Сооружение 
выстроено из кирпича в 
стиле «балтийской» готи-
ки и является ценным па-

мятником архитектуры. В 
1990-х годах была прове-
дена реставрация, после 
чего внутри разместился 
культурно-религиозный 
центр.

могила иммануила кан-
та. Известный философ и 
писатель И. Кант родил-
ся и умер в Кёнигсбер-
ге. Он похоронен у север-
ной стены кафедрального 
собора. До 1924 года над 
его могилой стояла не-
большая часовня, позже 
ее сменил более внуши-
тельный мемориал на по-
стаменте из гранита с ка-
менной колоннадой. Усы-
пальницу часто посеща-
ют поклонники творче-
ства мыслителя, приез-
жающие в Калининград 
из разных стран.

кирха святого семей-
ства. Бывший католиче-
ский храм начала XX века, 
построенный в неоготи-
ческом стиле по проекту 
Ф. Хайтманна. Во время 
войны сооружение было 
сильно повреждено. Оно 
продолжало разрушать-
ся, так как никто не соби-
рался заниматься его ре-
конструкцией. Но все из-
менилось после того, как 
здесь решили разместить 
Калининградскую город-
скую филармонию. Сегод-
ня бывшая кирха находит-
ся в хорошем состоянии, 
поэтому туристы могут 
полюбоваться ее живопис-
ной архитектурой.

Подводная лодка-музей 
«Б-413». Один из экспо-

натов Музея Мирового 
океана. В 1960–90 годах 
эта подводная лодка не-
сла службу в составе Се-
верного флота и не один 
раз совершала дальние 
плавания в Атлантиче-
ский океан и Средизем-
ное море. С 2000 года на 
ее борту размещается му-
зейная экспозиция, кото-
рая признана одной из 
лучших в России по вер-
сии туристического пор-
тала TripAdvisor. Коллек-
ция посвящена истории 
российского подводно-
го флота.

музей «Бункер». Экспо-
зиция занимает бывшее 
немецкое бомбоубежи-
ще 1945 года, большая ее 
часть посвящена штур-
му Кёнигсберга, который 
произошел за месяц до 
окончания войны. В те 
дни здесь располагался 
командный пункт генера-
ла О. Ляша. Бункер зале-
гает на глубине 7 метров, 
его длина – 42 метра, ши-
рина – 15 метров, он со-
стоит из 21 помещения. 
Музей открылся здесь в 
1968 году. Для туристов 
проводятся экскурсии да 
двух языках: русском и 
немецком.

Бранденбургские воро-
та. Еще одни городские 
ворота крепости, стоящие 
на границе исторического 
района Хаберберг. Они до 
сих пор выполняют свои 
прямые функции. Появле-
ние сооружения относится 
к середине XVII века, одна-
ко в то время здесь стояла 

деревянная конструкция. 
Каменные ворота появи-
лись только спустя столе-
тие. В 1843 году их рекон-
струировали, а точнее ска-
зать – построили заново. В 
таком виде они и дошли до 
наших дней.

скульптура «Борющи-
еся зубры». Скульптур-
ная группа работы А. 
Гауля, созданная в 1912 
году. Этот мастер был 
одним из самых извест-
ных анималистов свое-
го времени. Композиция 
выполнена в виде фи-
гур двух могучих зубров, 
сцепившихся между со-
бой в схватке. Скульпту-
ра успешно пережила во-
енные годы, она до сих 
пор украшает улицы Ка-
лининграда и является 
одной из городских до-
стопримечательностей. 
В 2006 году ее реконстру-
ировали и восстановили 
фонтан.

Памятник барону мюнх-
гаузену. Барон фон Мюнх-
гаузен – реальная лич-
ность и знаменитый ли-
тературный персонаж, 
прославившийся как со-
чинитель всяких небылиц 
и невероятных историй. В 
XVIII веке он состоял на 
службе в Российской им-
перии. Монумент, посвя-
щенный этому выдумщи-
ку, был возведен в 2005 
году. Он представляет со-
бой произведение в стиле 
современного искусства 
из металла. Памятник вы-
ковал немецкий мастер Г. 
Петау.

 B до 4 июля 1946 Года у калининГрада Было название кёниГсБерГ. Город располага-
ется в одноименном ему заливе в том месте, где в него впадает река Преголя. Численность на-
селения города составляет примерно 489 тысяч человек. Город является крупным центром по 
машиностроению, развиты отрасли металлургии, лёгкой, полиграфической, рыбной промыш-
ленностей. Расстояние от Берёзовского – 3 000 километров.  Проехать его на автомобиле мож-
но за сорок шесть часов. Когда в Берёзовском полдень, в Калининграде 9 часов.

 e есть в янтарной столице маленькие арт-объекты, которые с первых же дней создания завоевали сердца местных жи-
телей и гостей города. Это симпатичные хомлины, мифологические существа, наподобие домовых, которые по легенде 
живут рядом с людьми, а по ночам мастерят изделия из янтаря. по поверью, хомлин приносит счастье и добро

Главные достоприМечательности
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«До сих пор 
не могу привыкнуть 
без него жить»
откровенно. Мама погибшего предпринимателя 
продолжает дело сына, погибшего от рук убийц

аВтор
екатерина 

Холкина
Фото

из семейного 
арХива

рёБенка выБросило из Машины: 
таксист уснул и попал в аварию

В ДТП 19 июля около 1:30 серьезно постра-
дал шестилетний пассажир такси. Авария 
случилась в Режевском районе на 72-м 
километре дороги Екатеринбург-Реж-
Алапаевск. По предварительной инфор-
мации, водитель уснул за рулем. 
– Водитель автомобиля такси марки «Дэу 
Нексия» допустил съезд с проезжей ча-
сти дороги влево по ходу движения, в ре-
зультате чего автомобиль перевернулся 
и опрокинулся, – написала «Комсомоль-
ская правда» со ссылкой на пресс-службу 
УГИБДД по Свердловской области. – В мо-
мент ДТП в автомобиле находились два 
пассажира – отец с 6-летним сыном воз-
вращались из Екатеринбурга в Реж.
У мальчика врачи диагностировали за-
крытую черепно-мозговую травму, сотря-
сение мозга, рваные раны и перелом сво-
да черепа. Таксист тоже пострадал и был 
госпитализирован.
– Ребенок в автомобиле находился на за-
днем пассажирском сидении слева, в дет-
ском удерживающем устройстве, кото-
рое было не зафиксировано в салоне ав-
томобиля, также мальчик не был пристег-
нут ремнями безопасности должным об-
разом, – добавляют в ГИБДД. – Это стало 
причиной того, что ребенка вместе с крес-
лом буквально выбросило из автомобиля 
на несколько метров.
Сам отец ребенка рассказал, что заказал 
такси в Екатеринбурге и в дороге заснул. 
А проснулся он лишь в момент сильно-
го удара. Когда он открыл глаза, то понял, 
что машина находится в кювете.

в дтп на режевскоМ тракте 
пострадали шесть человек

Госавтоинспекция выясняет обстоятель-
ства ДТП, в результате которого постра-
дали шесть человек, из них трое несовер-
шеннолетних. Дорожно-транспортное 
происшествие произошло 17 июля око-
ло 5:30 на 28 километре автодороги 
Екатеринбург-Реж-Алапаевск.
Предварительно сотрудниками поли-
ции установлено, что водитель, мужчи-
на 2002 года рождения, управляя автома-
шиной «Хендэ Солярис», двигаясь со сто-
роны Березовского в сторону Монетно-
го, не справился с управлением, допустил 
съезд с проезжей части в кювет с после-
дующим опрокидыванием транспортно-
го средства.
В результате аварии травмы различной 
степени тяжести получили шесть пасса-
жиров автомашины «Хендэ Солярис», мо-
лодые люди от 16 до 19 лет. Все постра-
давшие бригадой скорой медицинской 
помощи доставлены в травматологиче-
ское отделение Березовской ЦГБ. Подро-
сток 2003 года рождения госпитализиро-
ван с переломом ключицы, еще один до-
ставлен в реанимацию Екатеринбурга.
Установлено, что компания молодых лю-
дей с вечера четверга отдыхала в райо-
не Тропы здоровья в Березовском. Око-
ло пяти часов утра к ним подъехал знако-
мый на машине, и компания решила про-
катиться в сторону Монетного. В момент 
происшествия пассажиры и водитель не 
были пристегнуты ремнями безопасно-
сти, в результате чего получили травмы.
Водитель автомашины «Хендэ Солярис» 
пояснил, что машину взял у своей тети по-
кататься, водительское удостоверение он 
не получал. От прохождения медицинско-
го освидетельствования отказался, в ДТП 
сам не пострадал. В отношении водите-
ля инспекторы ГИБДД составили админи-
стративные материалы по разным статьям 
кодекса (отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования, управление 
транспортом без пристегнутого ремня без-
опасности и без страхового полиса, нару-
шение правил перевозки людей).
обо всех фактах нетрезвого вождения, 
управления транспортным средством ли-
цом, не имеющим либо лишенным специ-
ального права, рекомендуется сообщать в 
дежурную часть омвд россии по Березов-
скому по телефону (34369) 4-75-00 или 02. 
конфиденциальность гарантируется.

Посты о пропаже и по-
исках предпринимате-
ля, 26-летнего максима 
Шмелёва, собрали мак-
симум просмотров за 
историю нашего пабли-
ка «Вконтакте» «Ново-
сти золотого города». Де-
сятки тысяч земляков 
следили за судьбой мо-
лодого мужчины, кото-
рый занимался грузопе-
ревозками и несколько 
лет назад основал служ-
бу такси. Впервые с того 
страшного дня 8 декабря 
2018 года, когда было об-
наружено тело Шмелё-
ва, его мама, елена мед-
ведь, решилась на интер-
вью. Полтора года она 
пытается преодолеть 
своё горе, но пока, при-
знается, у нее это не по-
лучается. 

– Был период, когда я хо-
тела остаться на кладби-
ще жить. Просто поста-
вить там палатку и быть 
рядом с ним. Спасибо ре-
бятам из такси: они меня 
туда привозили и гово-
рили: «Ждём через 10 ми-
нут у машины», – говорит 
Елена. – Утром не хоте-
лось вставать. Жить не хо-
телось.  

В ее глазах навсегда 
спряталась боль. Страш-
ная своей вечной безжа-
лостностью. Сын смотрит 
на нее теперь только с фо-
тографий. И только взгляд 
на него дает ей силы вста-
вать и идти дальше, про-
должая его дело. А ког-

да кажется, что сил уже 
нет, он словно встает за 
плечами, и она, чувствуя 
его присутствие, стара-
ется вытереть слезы – он 
так не любил, когда мама 
плакала. Удается ей сдер-
жать подступающие сле-
зы, хоть и с трудом, и во 
время нашего разговора. 

елена медведь, мама
максима Шмелёва:

– Сына рожала одна, 
без папы. Его отец погиб 
до рождения. Максим ро-
дился весом 3250. Он был 
моим смыслом жизни. 
Ради него хотела жить и 
везде была с ним. С дет-
ским садом тогда было 
сложно, и я пошла в садик 
помощником воспитателя, 
чтобы его устроить. В дет-
стве Максим часто болел, 
за поддержку и помощь 
спасибо заведующей Ва-
лентине Дерябиной. 

Максим окончил пя-
тую школу. После девя-
того класса встал вопрос, 
куда пойти учиться. Он с 
детства любил занимать-
ся мотоциклами и маши-
нами, разбирал и соби-
рал их с закрытыми гла-
зами. Поступил на авто-
механика, а я пошла ра-
ботать в училище масте-
ром, чтобы быть ближе к 
нему. Его педагоги хвали-
ли. Когда на третьем кур-
се экзамены сдавал, я си-
дела в соседнем кабине-
те и постоянно спрашива-
ла педагога, как он у меня 
там. «Успокойся, мамоч-

ка, пишет». Получил крас-
ный диплом. 

Пока учился, ездил 
на все профессиональ-
ные конкурсы, привозил 
первые места. У Михаила 
Маркина – он тогда был 
руководителем «СпецАв-
то» – проходил практику 
с первого курса. Михаил 
его приметил, можно ска-
зать, стал ему наставни-
ком, в какой-то степени за-
менил отца. После учили-
ща вопроса не было, куда 
пойти работать…

В 18 лет Максима за-
брали в армию. Я говори-
ла: «Может, не пойдем?». 
Боялась за него. Это было 
его решение, успокаивал 
меня, что год пройдет бы-
стро. Первые четыре дня 
сын мне не звонил, у меня 
случилась истерика. Мак-
сим оставил мне телефон 
Михаила Маркина, обра-
тилась к нему за помо-
щью. Он узнал, что сын 
попал в Верхнюю Пышму, 
в танковые войска. Я езди-
ла к нему каждое воскре-
сенье с полными пакета-
ми гостинцев. 

Тогда очень сильно нам 
помогала моя мама, его 
бабушка. Они были очень 
близки, хотя у нее мно-

го внуков. Я принесла но-
ворожденного Максима 
именно в ее дом и позже, 
работая на двух работах 
(жили небогато), оставля-
ла его у своих родителей. 

Когда Максим был в ар-
мии, бабушка говорила: 
«Дождаться бы его из ар-
мии – и можно умирать». 
Через пару недель после 
демобилизации она ушла. 
Сын тогда кулаки в кровь 
о стены разбил. 

Сразу после армии Мак-
сим сказал мне, что хочет 
машину. Мы вместе пош-
ли в банк, оформили кре-
дит. Выходим – и он за-
бирает у меня докумен-
ты. Сказал, что будет пла-
тить сам. 

Вернулся работать в 
«СпецАвто» и параллель-
но стал подрабатывать в 
такси. Помню день, когда 
он мне сообщил, что хочет 
работать на себя. Я тогда 
сказала, что буду рядом и 
поддержку, что бы ни слу-
чилось. 

Максим принял ре-
шение открыть такси. 
Назвал его «Дешёвое» 
(сейчас оно называется 
«Туда-сюда», – прим.ред.). 
Сначала таксовали вдво-
ем, он и отец его буду-

 g Он был первый сын, 
и он был всё для меня. 
Не могу привыкнуть 
без него жить  
/ елена Медведь,  
мама Максима шмелёва

 g Я прихожу домой, смотрю на 
фото и реву. Бывает, настолько 
устаю, что решаю всё бросить, но 
поворачиваю голову, вижу его и 
говорю себе: надо вставать. 



 22 июля 2020 года  №29 (953)  13узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

отМенен осоБый порядок судеБноГо 
разБирательства по уГоловныМ делаМ 
о тяжких преступлениях

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ из-
менились статьи 314 и 316, касающиеся осо-
бого порядка рассмотрения уголовных дел 
и последующего вынесения приговора. Осо-
бый порядок подразумевает, что судебное 
разбирательство не проводится, доказатель-
ства не исследуются, кроме характеризую-
щих личность обвиняемого материалов. Так-
же это означает, что фигурант соглашается 
с предъявленным обвинением, при наличии 
соответствующего ходатайства. В приговоре 
при таком порядке назначается срок наказа-
ния не более двух третей от максимального.
В прокуратуре Берёзовского пояснили, что 
теперь особый порядок не применяется при 
рассмотрении судом уголовных дел о тяж-
ких преступлениях. К таковым отнесены (в 
соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ) умышлен-
ные деяния, за совершение которых макси-
мальное наказание не превышает 10 лет ли-
шения свободы, и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказа-
ние не превышает 15 лет лишения свободы.
Таким образом, в соответствии с новой редак-
цией ч. 1 ст. 314 УПК РФ, применение особого 
порядка рассмотрения дела и вынесение при-
говора возможно только по уголовным делам 
о преступлениях небольшой и средней тяже-
сти. К ним относятся умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказа-
ние не превышает пяти лет лишения свобо-
ды, и неосторожные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание не превы-
шает 10 лет лишения свободы.
Соответствующие изменения в УПК РФ вне-
сены Федеральным законом от 20.07.2020 
№ 224-ФЗ.

Глава Минздрава рФ оЦенил опыт 
свердловской оБласти по оказанию 
поМощи онкоБольныМ

Министр здравоохранения РФ Михаил Му-
рашко назвал подходы Свердловской обла-
сти к организации системы медицинской 
помощи онкобольным передовыми в мас-
штабах всей страны.
В Свердловской области в настоящее вре-
мя создается Центр ядерной медицины для 
диагностики и лечения онкологических 
заболеваний. Частью этого проекта стал 
Центр лучевой терапии – совместный про-
ект Свердловского онкодиспансера и «Ме-
дИнвестГрупп». Центр может принимать бо-
лее 1,8 тысячи пациентов в год. Благодаря 
оснащению самой современной радиотера-
певтической техникой, отделение станет ве-
дущим не только в УрФО, но и в стране.
Еще один объект, созданный на площад-
ке онкодиспансера и запущенный в рабо-
ту, – центр лучевой диагностики. Это еди-
ное клинико-диагностическое информаци-
онное пространство, в котором объедине-
ны знания врачей-рентгенологов всего ре-
гиона. Современное оборудование позво-
лит врачам анализировать и обрабатывать 
200 тысяч исследований, проводить 15 ты-
сяч телемедицинских консультаций и до 5 
тысяч курсов дистанционного обучения для 
специалистов-рентгенологов. Все это значи-
тельно повысит доступность и качество ди-
агностики, выявляемость злокачественных 
новообразований на ранних стадиях и помо-
жет спасать жизни людей.
По словам главы Минздрава, еще один важ-
ный блок работы, проводимой в Свердлов-
ской области, – это формирование регистра 
онкологических пациентов, позволяющего 
отслеживать больных в системе и своевре-
менно обеспечивать их лечением.
– Государство направило 200 миллиардов 
рублей на химиотерапию, и своевременное 
получение лечения – это тоже еще один ре-
сурс, который позволяет науке двигаться бы-
стрее. И опыт Свердловской области сегод-
ня перешел в федеральный формат. В стране 
создана вертикально интегрированная ин-
формационная система по онкологии, в ко-
торую будут загружаться все данные по па-
циентам, она начинает внедряться на тер-
ритории России. Это формирование ново-
го подхода. И вот ряд идей, они зародились 
прямо в этом центре и нашли реализацию в 
федеральных проектах, – сказал министр.

щей жены, а сама Катя 
была диспетчером. Дело 
пошло, и Максим набрал 
себе еще машины, нашел 
диспетчеров. 27 июня 
наши ребята отметили 
шесть лет со дня основа-
ния такси. Это день рож-
дения Максима. 

Сейчас у Екатерины 
растет мой внук, Артём 
Шмелёв, ему шесть лет. К 
Кате я хорошо отношусь, 
но о второй жене Макси-
ма не хочу слышать. Она 
была диспетчером в его 
такси. Как-то после раз-
вода сын пришел ко мне и 
сказал, что больше не же-
нится, но через два меся-
ца все-таки сообщил мне, 
что они с той девушкой 
расписываются. Сказал, 

это было ее условие, ина-
че она уйдет. С его сторо-
ны на свадьбе была толь-
ко я, все остальные были 
с ее стороны. 

Они с женой жили в ро-
дительском доме, но сын 
предложил поменяться. Я 
уехала туда, где жили мои 
родители, он – в мой дом. 
Оставила Максиму всю ме-
бель, ушла только со свои-
ми личными вещами. Поз-
же я узнала о его планах 
развестись и вернуться к 
Кате и сыну. Но не успел...

Максим тогда уже за-
нялся грузоперевозками, 
купил первую «Газель». 
Однажды залетел – «Мам, 
пошли машину смотреть». 
Купил ту самую, белую 
(Максим Шмелёв работал 

на ней в день своей смер-
ти, – прим. ред.). Показы-
вал мне кабину, радовал-
ся, как ребёнок, а я радо-
валась за него. 

…Тем вечером мне со-
общили, что «абонент не 
доступен», а он не отклю-
чал телефон никогда. В 
эту же ночь я позвонила 
родственникам, и мы по-
ехали его искать. Я вери-
ла до последнего, что он 
живой. 

Бывшая жена Максима 
на суде сказала, что поте-
ряла кормильца. Не люби-
мого человека, не мужа, а 
именно кормильца. Слова 
въелись в душу. О любви 
там не было и речи. 

Недавно заказала па-
мятник. Из черного мра-
мора. Белая «Газель» и 
Максим во весь рост. Сей-
час его изготавливают, 
мне уже прислали эски-
зы. Доход, который сей-
час приносит такси, идет 
на памятник. Немного со-
брали водители, спаси-
бо им. 

С внуком мы общаем-
ся. В день рождения по-
дарила ему телефон. На 
имя Артёма открыт счет, 
деньгами он сможет рас-
поряжаться после 18 лет. 
Он похож на Максима, и 
внешне, и характером. 
Очень любознательный, 
самостоятельный. Ему 
нравится смотреть по-
знавательные передачи, 
а еще – машины, как папе. 
Такси хочу сохранить для 
него. У нас в коллективе 

шутят: «Наш начальник 
пока маленький». 

Мой младший сын Ни-
кита в этом году окончил 
девять классов. Сказал – 
пойду по следам Макси-
ма. Будет автомехаником. 
Никита всегда слушал-
ся Максима, тот был ему, 
как папа: брал его с собой, 
переводил тексты по ан-
глийскому, давал советы 
и учил жизни. Иногда Ни-
кита надевает вещи Мак-
сима, и я невольно ого-
вариваюсь, зову его име-
нем старшего сына. Он жи-
вёт во мне и всегда будет 
жить. У нас с ним незем-
ная связь. 

 B преступление 

Максим пропал 2 декабря, 
его тело нашли 8 декабря 
в лесу возле Верхнего Ду-
брово. Березовчанин был 
убит. В январе этого года 
обвиняемые по делу вы-
слушали приговор Сверд-
ловского областного суда. 
Убийцы проведут в коло-
нии строгого режима 16,5 
лет (33-летний Махмадали 
Наврузов) и 16 лет (35-лет-
ний Собирджон Косимов). 
Как выяснили следовате-
ли, Наврузов и Косимов 
намеревались украсть 
овец и телят у местной 
разводчицы скота и для 
этого поехали в Верхнее 
Дуброво. Мигранты заби-
ли водителя молотком, за-
тем сели в «Газель» и от-
правились воровать овец 
и телят. 

 B полтора Года я Боролась за такси. Сейчас дело 
налаживается. Был период, когда накатывали только 
на бензин и сигареты, но при этом работали. Все ребя-
та работают в память о Максиме. Сама выхожу за дис-
петчера. С коллективом я общаюсь на равных, я такой 
же рядовой сотрудник, как они. Решаем вопросы вме-
сте, приходим к общему мнению. Можем кофе попить, 
посмеяться. 
Мы за вежливость, за сохранение клиентов. Об-
становка в коллективе хорошая, сплетен нет и обсуж-
дений. Хамства у нас нет, забытые пассажирами вещи 
всегда возвращаем. Максим погиб за правду, и у нас 
должна быть только правда. 

 g Он всегда забегал ко мне утром: 
«Мам, кофе пьём?». После того, как 
его нашли, я еще долго ждала, что 
он сейчас зайдет, каждое утро… 
Это очень тяжело.

 e на могиле максима 
шмелёва появится па-
мятник в полный рост 
(эскиз слева) 

 e елена медведь о внуке: «самое дорогое, 
что оставил мне мой сын»
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ТРАНСПОРТ
Грузоперевозки

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

 M Прицеп к мотоблоку «Агрос». 
8-919-379-06-68.
Импортные легковые а/м

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

Мебель, интерьер *
Куплю

 M Куплю люминиевую раскла-
душку. 8-912-299-73-63.
Продам

 M Навесные шкафы, 4 шт., б/у, 
светлые. Размер двух 78 х74 х 30 
(Ш х В х Г), размер других двух 59 
х 74 х 30. Продам любое количе-
ство из 4х. 8-904-98-233-61.

 M Ковер 3 х 4,  пр-во Калининград.  
8-902-502-17-90.

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

 M Ковры 60–70х  годов. Р-р  
134х200, 250х400, палас  300х300. 
8-982-702-54-41.

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

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

Бытовая техника
Куплю

 M Цветные телевизоры СССР. 
8-950-658-91-21.

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

ПРОДАМ
 M Стиральная машина Samsung 

б/у, в рабочем состоянии. 8-912-
299-73-63.

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

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

 M Холодильник «Стинол» 2-камер-
ный, б\у, в рабочем состоянии. 5 т. 
р. 8-953-387-37-46.

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

 M Пылесос «Чайка»  500 р. 8-982-
702-54-41.

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

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

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

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

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

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

ВСЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
Отдам

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

Куплю
 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, Егоза, 
Заборные  секции,  проволока, 
арматура и др. ул.Овощное От-
деление 3/1, Тел. (34369)4-24-24, 
(343)213-213-4, 8-800-201-36-06

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

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

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

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

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

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

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

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

Услуги 
 M Скошу траву, спилю деревья. 

Березовский. 8-909-016-61-91

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Продам

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

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

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

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

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

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.

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

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, 
СПОРТ ТОВАРЫ
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.  



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 31 июля

СУББОТА 1 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.05, 15.00 

Новости
09.20, 02.50 Модный 

приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
11.25 Курбан-Байрам 

16+
12.15 Время покажет 

16+
15.15, 03.35 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный 

Якубович 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 ДОстояние 

РЕспублики 12+
23.30 Х/ф «Кикбоксер 

возвращается» 
18+

01.30 Большие гонки 
12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-

Байрам. Прямая 
трансляция

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+
14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. 

Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены 

Степаненко 12+
02.00 Х/ф «Наследница» 

12+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 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» 16+

22.50 Х/ф «Просто Джексон» 
16+

00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

01.35 Т/с «Свидетели»  
16+

03.05 Дело врачей 16+

06.40 Большая страна 12+
07.30, 13.30 

Д/ф «Путешествие по 
провинции» 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. 

Таинственный 
поклонник» 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+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Храбрые жёны» 

12+
10.20, 04.05 Улыбайтесь, 

господа! 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 05.00 Мой герой. 

Владимир Симонов  
12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте» 

12+
17.30 Х/ф «Ланцет» 12+
22.30 Х/ф «Каменская. 

Стечение обстоятельств» 
16+

00.40 Х/ф «Ва-банк»  
12+

02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Московская 

пленница» 12+
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю 
в музыке» 12+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00 Манзара 6+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Древние монаджаты 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 Праздничная проповедь 

и намаз 0+
16.00 Концерт 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Народ мой... 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Полезные советы от Top 

Shop 12+
23.00 Х/ф «Тур де шанс» 12+
00.35 Соотечественники 12+

06.00, 15.45, 05.00 
Мультфильмы 0+

07.10, 20.00, 23.00, 03.30 
Новости 16+

07.45, 20.35, 23.35, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

08.00, 14.45 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 ска-
чок. Во власти ревности» 12+

11.05 Учимся дома 12+
11.30, 23.50 Д/ф «Агрессивная 

среда. Подземные 
опасности» 12+

12.20 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» 12+

16.35, 00.35 Барышня-
крестьянка 16+

19.30, 22.30 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+

20.50 Х/ф «Семь дней на 
Земле» 16+

01.25, 04.20 Д/ф «Земская 
реформа» 12+

06.00, 05.45 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 «Хоббит. Битва 

пяти воинств» 16+
11.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Гравитация» 12+
22.50 Х/ф «Мисс 

конгениальность» 12+
01.00 Х/ф «Мисс 

конгениальность»-2» 
12+

02.55 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+

04.20 Шоу выходного дня 
16+

05.10 М/ф «Девочка и слон» 
0+

05.25 М/ф «Первый урок» 
0+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.55, 05.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.00, 04.40 Давай 
разведемся! 16+

10.10 Тест на отцов-
ство 16+

12.15, 03.45 Т/с «Ре-
альная мистика» 
16+

13.25, 02.55 Т/с «По-
нять. Простить» 
16+

14.30, 02.30 Т/с «Пор-
ча» 16+

15.00 Х/ф «Соломоново 
решение» 16+

19.00 Х/ф «Живая 
вода» 0+

23.05 Х/ф «Девочки» 
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 «Счастливы 

вместе» 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 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 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, 04.05 Невероятно 
интересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Вези меня, мразь!» 

16+
21.00 Х/ф «Бездна» 16+
23.45 Х/ф «Идеальный шторм» 

12+
02.10 Х/ф «Окончательный 

анализ» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. Дра-

ма в тени легенды» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+
10.05 Красивая планета 12+
10.20 Х/ф «маяк на краю света» 

12+
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «Похороните 

меня за плинтусом» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Секрет равновесия» 12+
19.30 Смехоностальгия 12+
19.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.25, 01.30 Искатели 12+
22.40 Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника 12+
23.05 Х/ф «Сайонара» 16+
02.15 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф «Дедушка моей 

мечты» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. 

Церемония открытия 
0+

13.30, 15.15 Олимпиада-80. 
«О спорт, ты - мир!» 12+

16.45 Олимпиада-80. 
Церемония закрытия 
0+

18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. 

Сегодня вечером 16+
23.00 Юбилей группы 

«Цветы» 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 

16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 

12+
13.40 Х/ф «Мой близкий 

враг» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Синее озеро» 

12+
01.20 Х/ф «Пока живу, 

люблю» 12+

04.30 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+
23.20 Х/ф «Эксперт» 0+
01.20 Т/с «Свидетели»  

16+
03.40 Дело врачей   

16+

07.05, 14.00 Большая страна 
08.00, 21.15 Вспомнить всё 
08.30 Фигура речи 12+
09.00 От прав к возможностям 
09.15, 05.55 За дело! 12+
10.00 Д/ф «Книжные аллеи» 6+
10.30 Д/ф «Пешком в историю» 6+
11.00 Новости Совета Федерации
11.15 Гамбургский счёт 12+
11.40 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино» 0+
12.45, 18.10 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 «Агент» 16+
18.20 Д/ф «Гвардия Георгиев-

ского креста» 12+
19.00 Домашние животные 12+
19.25 Концерт 12+
21.40 Культурный обмен 12+
22.20 Х/ф «Придурки» 16+
23.45 Звук 12+
00.55 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» 6+

06.30 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «Вместе с Верой» 

12+
10.20 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Большая семья» 0+
14.00 Х/ф «Письма из 

прошлого» 12+
14.50 Д/ф «Письма из 

прошлого» 12+
18.05 Х/ф «Тихие люди» 12+
22.15 Хроники московского 

быта. Скандал на могиле 
12+

23.05 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+

23.45 Удар властью. Галина 
Старовойтова 16+

00.25 Несогласные буквы 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Звездная 
жилплощадь 12+

05.00 Юбилейный вечер поэта 
Рамиса Айметова 6+

07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.10 Полезные советы 12+
11.30, 01.05 Секреты 

татарской кухни 12+
12.00, 00.40 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Спектакль «Мулла» 12+
16.00, 03.40 От сердца - 

к сердцу 6+
17.00 Литературное наследие 

12+
17.30 Татарлар 12+
18.00 Юмористическая 

передача 16+
19.05 Made in Tatarstan 12+
19.10 Чёрное золото 12+
19.30, 21.30 Новости 

в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф «Маленький Будда» 

12+
00.05 Х/ф «Государыня двух 

держав» 12+

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
08.35, 01.15 Д/ф «Exперименты. 

Мультикоптеры» 12+
09.30 Д/ф «Планета вкусов. 

Руанда. Обед с гориллами» 
12+

10.00 Д/ф «Планета вкусов. 
Руанда обед с депутатами» 
12+

10.30 Х/ф «Одессит» 16+
13.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
15.50 Х/ф «Граф Монте Кристо» 

12+
19.25 Х/ф «Семь дней на 

Земле» 16+
21.05 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга» 16+
22.50 Решение есть! 16+
23.00 Х/ф «Телохранитель»  

16+
00.50 Д/ф «Путь героя» 12+
02.10, 04.20 Д/ф «Заповедники 

Российской Федерации» 12+
02.50 Х/ф «Euromaxx. Окно 

в Европу» 16+
03.20 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

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

и его друзей» 0+
06.35 М/с «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 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо» 6+
11.45 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+

13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 0+

15.20 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+

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

18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.05 Х/ф «Явление» 16+
00.55 Х/ф «Гравитация» 12+

06.30 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» 16+

10.45, 01.05 Т/с «Нина» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 

16+
23.00 Х/ф «Караси» 16+
04.30 Т/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги»  
16+

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, 09.30, 10.00, 10.30 

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

новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

17.00 Х/ф «Я худею» 16+
19.00, 20.00, 21.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест 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+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.20 Х/ф «Кудряшка Сью» 
0+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

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

списки. Это по-
нашему! 12 русских 
загадок» 16+

17.20 Х/ф «Враг 
государства» 0+

20.00 Х/ф «Звездный 
десант» 16+

22.20 Х/ф «Звездный 
десант 2. Герой 
Федерации» 16+

00.05 Х/ф «Звездный 
десант 3. Мародёр» 
18+

02.00 Х/ф «Ближайший 
родственник» 16+

03.40 Тайны Чапман 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф 12+
08.10 Х/ф «Под знаком Красно-

го Креста» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Передвижники. Марк Анто-

кольский 12+
10.40, 00.50 Х/ф «Прощальные 

гастроли» 16+
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие Анды». 

«Жизнь в облаках» 12+
12.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.15 Вспоминая Николая Фадее-

чева 12+
13.55 Венский Штраус-фестиваль 

оркестр 12+
14.50 Х/ф «Сайонара» 16+
17.15 Д/с «Предки наших пред-

ков» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
19.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
21.30 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.15 Х/ф «Сбрось маму с по-

езда» 12+
23.40 Клуб 37 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» 16+
08.10 Х/ф «В зоне особого 

внимания» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой 

праздничный концерт 
ко Дню Воздушно-
десантных войск 12+

16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит 

лучше! 0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 

16+

04.25, 01.00 Х/ф «Мой 
папа лётчик»   
12+

06.00, 02.40 
Х/ф «Серебристый 
звон ручья»   
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 
12+

09.20 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному  
 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Впереди 

день» 12+
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым   
12+

05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф «Время первых» 

6+
06.05 Х/ф «Квартал» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

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

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.05 Т/с «Икорный Барон» 
16+

04.25 Дело врачей 16+

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

к звездам 12+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 20.30 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Крылова» 6+

10.30, 02.15 Потомки 12+
11.00 За дело! 12+
11.40 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино» 0+
12.45, 18.10 Среда обитания 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.05 Домашние животные 12+
13.30, 19.00 Имею право! 12+
15.05, 17.05 Т/с «Агент» 16+
18.20 Под стук колёс… 12+
19.30 Д/ф «Пешком 

в историю» 6+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.15 Моя история 12+
21.40 Х/ф «Гонки по 

вертикали» 0+
01.05 Д/ф «Гвардия Георгиев-

ского креста» 12+

05.50 Х/ф «Храбрые жёны» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Ура, каникулы! 6+
09.20 Х/ф «Ва-банк» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Мачеха» 0+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 90-е. Голые Золушки 16+
15.40 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
16.30 Прощание. Фаина 

Раневская 16+
17.20 Х/ф «Миллионерша» 0+
21.30, 00.15 Х/ф «На одном 

дыхании» 16+
01.00 Х/ф «Трое в лабиринте» 

12+
02.50 Х/ф «Вместе с Верой» 

12+
04.30 Д/ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом» 12+
05.20 Хроники московского 

быта. Cоветские 
миллионерши 12+

05.00 Телефильм 6+
08.00, 12.30 Ступени 12+
08.30 Мультфильм 0+
09.00 Если хочешь быть 

здоровым 12+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёж.остановка 12+
10.15, 01.20 Поёт Алина 

Сафиуллина 6+
11.10 Полезные советы от Top 

Shop 12+
11.30 Соотечественники 12+
12.00 Каравай 6+
13.00 Спектакль «Лунное 

затмение» 12+
15.00 Концерт Хамдуны 

Тимергалеевой 6+
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+
20.30 Концерт 6+
21.00 Судьбы человеческие 

12+
23.00 Х/ф «Кафе» 16+
02.00 Манзара 6+

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00, 01.30 Д/ф «Истории 

леопарда» 12+
08.55, 15.00 Д/ф «Утренная 

добродетель» 12+
10.00 Х/ф «Граф Монте Кристо» 

12+
13.35 Д/ф «Планета вкусов. 

Руанда. Обед с гориллами» 
12+

14.05 Д/ф «Планета вкусов. 
Руанда обед с депутатами» 
16+

14.35 Д/ф «Путь героя» 12+
16.05 Х/ф «Одессит» 16+
19.20 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга» 16+
21.00 Х/ф «Территория» 18+
02.25 Д/ф «Заповедники 

Российской Федерации» 12+
03.05 Х/ф «Euromaxx. Окно 

в Европу» 16+
03.35 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

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

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

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.40 М/ф «Облачно, 

возможны осадки 
в виде фрикаделек» 0+

12.20 М/ф «Фердинанд» 6+
14.25 Х/ф «Перси Джексон 

и море чудовищ» 6+
16.35 Х/ф «Я, робот» 12+
18.45 Х/ф «Геошторм» 16+
21.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23.30 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» 
18+

01.40 Х/ф «Мисс 
конгениальность» 12+

03.30 Х/ф «Мисс 
конгениальность»-2» 
12+

06.30 Д/с «Звёзды гово-
рят» 16+

07.25 Пять ужинов   
16+

07.40 Х/ф «Девочки»  
16+

11.15 Х/ф «Живая вода» 
0+

15.10, 19.00 
Т/с «Великолепный 
век» 16+

23.10 Х/ф «Коснуться 
неба» 16+

01.00 Т/с «Нина»   
16+

04.15 Х/ф «Караси»   
16+

05.55 Домашняя кухня 
 16+

06.20 6 кадров   
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 16+
17.00 Х/ф «В спорте только 

девушки» 16+
18.55, 20.00 Однажды 

в России. Спецдайджест 
16+

21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.40, 04.30 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 «Я худею» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Сестрички-привычки». 
«Лиса и волк». «Три дровосе-
ка». «Аленький цветочек» 12+

07.50 Х/ф «Под знаком Красно-
го Креста» 12+

09.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

09.50 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25 Балет «Жизель» 12+
15.10, 01.40 Х/ф «Матрос со-

шел на берег» 6+
16.25, 00.55 По следам тайны 12+
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф «Я люблю вас!» 12+
19.15 Х/ф «Театр» 0+
21.30 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.15 Х/ф «Поездка в Индию» 

12+

05.00 Тайны Чапман  
16+

08.00 Х/ф «Бездна»   
16+

10.40 Х/ф «Враг 
государства» 0+

13.10 Х/ф «Звездный 
десант» 16+

15.35 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай» 
18+

17.45 Х/ф «Лы-
сый  нянька.  
Спецзадание»  
12+

19.40 Х/ф «Рэд» 16+
21.50 Х/ф «Рэд 2» 12+
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
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.
3-комн.кв.

 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.

 M  ул. Маяковского  4. 1/5. 32, 7/21. 
1600 т. р.  8-922-21-24-520

 M ул. Гагарина, 27. 14/ 14. 39/20/11. 
Состояние  отличное. Чистая про-
дажа. Освобождена. 8-912-28-11-
286.

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

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

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

 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.

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

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

 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

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

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

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

 M 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

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

САДЫ
 M Направление – Старопышминск, 

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

 M Продам сад. 8-982-626-70-72.
 M 2-й карьер. Сад 9, 4 сот. 8-902-

44-24-285.
 M К/с. 89, Сад «Нива». Участок № 

77. 5, 7 сот. 8-904-161-58-61
 M п. Монетный К/С  №20, 6,7 сот, 

участок ухоженный, первый при 
въезде, вагончик, банька, теплич-
ка, парник, скважина. Плодо-
родные деревья вишня, яблоня, 
малина, жимолость. Продаю за 
наличные 550 т. р. Рассмотрю об-
мен 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.

 M р-н Ключевска. Земельный уча-
сток 20 сот., приватизирован, 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю Берёзовский 
попрощался с земляками

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

Долженюк Людмила Николаевна 03.10.1950 – 13.07.2020
Хамьянова Маргарита Антоновна 12.05.1947 – 07.07.2020
Копырина Наиля Шансуновна 10.02.1958 – 16.07.2020
Швагуриева Нина Максимовна 15.12.1935 – 16.07.2020
Комеева Лидия Григорьевна 04.04.1938 – 15.07.2020
Журавлева Татьяна Ивановна 20.01.1927 – 17.07.2020
Бутакова Ольга Дмитриевна 28.02.1956 – 18.07.2020
Кузьмин Александр Алексеевич 01.01.1956 – 18.07.2020
Чадаева Вера Михайловна 12.03.1945 – 19.07.2020
Ахметзянов Рафил Казиханович 15.05.1935 – 20.07.2020
Курочкина Нина Александровна 19.03.1931 – 17.07.2020
Железин Александр Алексеевич 18.09.1951 – 18.07.2020
Кунилова Зоя Ивановна 01.08.1950 – 17.07.2020

возможна прописка. На участ-
ке родничок, э/э.  8-912-609-11-61. 
Возможен обмен на  жилье в Вер-
хотурье.

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

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

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

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

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

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

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

 M Кировский уч. 18. Площадь. 30, 
5. 8-922-149-49-04.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
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.

 M с. Больше Брусяны. Белояр-
ский р-н. Каменский тракт. 40, 
4. Кирпич., 2/2. Газ подведен, не 
включен. Голландка. Печное ото-
пление. 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.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
г. Екатеринбург:
ПРОДАМ
Комнаты

 M ЖБИ. Комната в 2к квартире. 
8-919-379-06-68.
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ВСЕ РЕКЛАМИРУЕМыЕ ТОВАРы ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛьНОй СЕРТИФИ
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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.
1 к кв Театральная 26. Без мебели на 
длительный срок. 10 000 руб+ к/ усл  
+79043834454
2 кв  Гагарина 21. Сдается на длительный 
срок. Есть вся мебель и техника для 
комфортного проживания. 16 этаж. 18 
000+к/услуги. 8-908-910-37-95
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
ул Новая 16.  Кирпич, 2/2, комнаты 
изолир. Качественный ремонт квартиры 
(Стеклопакеты, ламинат, новая 
электрика, сан/техника, радиаторы 
отопления, новые меж/комнат. двери, 
сейф/дверь) 8-9043834454
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 
4 К.КВ.
Загвозкина 16. Панел. 69/45/10,  
комнаты изолир., улуч план-ки,  лоджия 
6  метров. Отличное состояние. Чистая 
продажа 89043834454
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
е

кл
ам

а
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ЕСТЬ РАБОТА!
ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8 (343) 247-83-34 
t  8-904-98-00-250

Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

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

 M Оператор на приём звонков. 
8-964-488-18-59

 M Помощник руководителя, обу-
чение. 8-964-488-18-59 
Транспорт, логисты, 
водители 

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

 M Инструктор по вождению с лич-
ным авто. 8-912-222-65-87, 8-912-
296-42-19.

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

 M Тракторист  ООО «Березовский 
рынок». Без в/п. График: Пн-Пт с 
9.00 до 18.99 в летний период. В 
зимний период – по мере выпа-
дения осадков. З/п по итогам со-
беседования. 4-44-11.

 M Водитель на вилочный погруз-
чик. Опыт. 8-922-60-65-999.  

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

 M Водители с личным авто, з/п от 
45 т. р. 8-982-672-22-91.

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

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

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

ные смены. 8-912-28-62-390.
Безопасность, охрана 

 M Охранники-суточники, вахто-
вики в ЧОП. Лицензия.  Ночные 
смены. 12-часовой рабочий день. 
Березовский. 8-908-92-89-545, 
(343) 374-09-20. 
Повара, официанты 

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

 M Фасовщицы, корнечисты на 
производство корейских салатов. 
8-922-181-02-60.

 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 судимо-
сти. (34369)  4-92-89, 8-950-195-
35-77.

 M Повар (4-5 разряда, график 
сменный 2/2). 8 (34369) 4-40-70 
(доб.125) 
Медицина, фармацевтика 

 M Фельдшер (36-часовая, 5-ти 
дневная рабочая неделя, обра-
зование «фельдшер»). 8 (34369) 
4-40-70 (доб.125) 

 M Помощник(ца) для ухода за 
женщиной инвалидом. На дли-
тельный срок. 2 часа вечером. 7 
000 р/месяц. 8-952-72-92-606. 

 M Медицинская сестра диетиче-
ская ( образование медицинской 
сестры диетической, 36-часовая, 
5-ти дневная рабочая неделя). 8 
(34369) 4-40-70 (доб.125) 
Индустрия чистоты, 
клининг 

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

 M Дворник, уборщица в Бере-
зовскую ЦГБ. Индивидуальный 
график, з\п при собеседовании, 
работа для пенсионеров. 8-904-
544-13-05 

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

 M Воспитатели, помощники вос-
питателя в Детский сад № 5. 
6-10-55. 
Рабочие специальности 

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

 M Рабочий без вредных привычек, 
с навыками слесаря и сварщика 
в цех. Пятидневная рабочая не-
деля. Официальная з/п от 22000 
руб. Берёзовский тракт 3. 8-909-
00-740-00 Александр Юрьевич. 

 M Начальник цеха деревообра-
батывающего производства, на-
чальник цеха по производству 
элементов малоэтажного строи-
тельства. Монетный лесозавод. 
Место работы: Свердловская 
обл., п.Монетный.  8-922-122-26-19, 
e-mail: oleg.mlz@yandex.ru. 

 M Рабочие — мужчины и женщи-
ны, г. Берёзовский. 8-900-043-
51-43 

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

 M Грузчик (Металл. Сетка). 8-912-
60-88-251 Оксана

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

 M Сортировщики пленки. 8-912-
239-29-99. 

 M Слесарь сантехник, дежурный 
электрик, штукатур маляр, под-
собный рабочий в Березовскую 
ЦГБ. Индивидуальный график, 
з\п при собеседовании, рабо-
та для пенсионеров. 8-904-544-
13-05

 M Специалист по плетению сетки 
Рабица с опытом работы. 8-912-
60-88-251 Оксана

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

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

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

 M Грузчик з/п от 27.000 руб., 
водитель-погрузчика з/п 40.000 
руб., уборщица з/п от 18.000 руб. 
Доставка служебным транспор-
том. 8-912-216-32-57, 8-902-444-
63-42.

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

 M Оператор заправочных станций 
на АЗС «Башнефть» в Березов-
ском. 8-912-22-10-800, Юлия

 M Операторы  на производ-
ственную линию, разнорабочие, 
сортировщицы-браковщицы, во-
дитель вилочного погрузчика. 
Тел. 8 912 662 70 68 
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УВАжАеМые ВлАдельцы недВижиМОСТи! Вы хОТиТе РАзМеСТиТь ОбъяВление О СдАче В АРендУ – 
нАПишиТе ТекСТ В ВАТСАП РедАкции: 8-904-98-233-61

ОбъяВление О СдАче В АРендУ ОбъекТОВ бУдУТ РАзМещены В ближАйшеМ нОМеРе «зОлОТОй ГОРки». 
еСли У ВАС еСТь кАчеСТВенные фОТО ОбъекТА, ВМеСТе С ТекСТОМ ОбъяВления нАПРАВьТе их  

нА ПОчТУ rek@zg66.ru или нА ТОТ же ВАТСАП, Мы РАзМеСТиМ их нА САйТе zg66.ru. 

ЕСТЬ РАБОТА! 
РЕКЛАМА

ПРИСОЕДИ-
НяйТЕСь 

К НАМ 
В СОЦСЕТЯХ

vk.com/
zg66ru

ЧИТАйТЕ 
НАС 

НА САйТЕ
zg66.ru

ОТВеТы нА СкАнВОРд из № 27 ОТВеТы нА СкАнВОРд из № 28
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РЕКЛАМА, 
ДОСУГ

ПРИСОЕДИ-
НяйТЕСь 

К НАМ 
В СОЦСЕТЯХ

vk.com/
zg66ru

ЧИТАйТЕ 
НАС 

НА САйТЕ
zg66.ru


