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«В кризис спасает 
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как городская школа танцев продолжает  
обучать березовчан, пока все носят маски / 10-11
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Хобби. Березовчанин сергей кротов 
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Депутаты второй раз  
примут онлайн

Стартовала акция «Собери ребёнка в школу»в БеРЁзовском закончился 
основной ПеРиод сдачи егЭ

В минувшую субботу выпускники школ 
сдавали последний предмет.
по словам начальника управления обра-
зования Берёзовского городского окру-
га натальи ивановой, всё прошло в штат-
ном режиме. процедура сдачи экзамена 
проходила согласно требованиям роспо-
требнадзора – все учащиеся были рас-
положены в 1,5 метрах друг от друга, ис-
пользовались средства индивидуальной 
защиты. кроме того, были организова-
ны отдельный вход и выход, что позволи-
ло потокам выпускников не пересекаться 
друг с другом.
В 2020 году в егЭ приняли участие 330 
человек, из них 40 – выпускники про-
шлых лет.
о результатах егЭ говорить ещё рано. из-
вестен максимальный результат по рус-
скому языку в этом году – 98 баллов. ре-
зультат в 100 баллов набрала выпускница 
прошлого года школы № 9 по истории.
общий анализ и итоги результатов еди-
ного государственного экзамена будут 
подведены осенью.

Уникальная акция ПРо тУРизм 
стаРтовала в свеРдловской оБласти

она призвана сделать путешествие на 
средний урал максимально удобным. 
для популяризации въездного и вну-
треннего туризма на территории сверд-
ловской области стартовал проект 
«3!4!5!». акция предназначена для се-
мейных туристов, которые могут засе-
литься в гостиницы екатеринбурга с вы-
соким качества сервиса по доступным 
ценам.
–  сейчас мы наблюдаем серьезный рост 
интереса к внутреннему туризму, особен-
но турам выходного дня. Чтобы сделать 
отдых на среднем урале максимально 
комфортным мы совместно с клубом от-
ельеров и Центром развития туризма 
свердловской области запустили про-
ект «3!4!5!». для его участников, при раз-
мещении с пятницы по воскресенье двух 
взрослых и ребенка до 12 лет с завтра-
ком, стоимость будет составлять за одну 
ночь в трехзвездочном отеле – 3 тысячи 
рублей, за ночь в отеле 4* – 4 тысяч ру-
блей, за ночь в пятизвездочном отеле – 5 
тысяч рублей. Это отели, которые славят-
ся своим качественным сервисом, тре-
петным отношением к каждому гостю», – 
рассказала министр инвестиций и разви-
тия свердловской области Виктория ка-
закова.
В акции в настоящее время участвуют 
два отеля категории 5*, семь отелей кате-
гории 4* и девять отелей категории 3*.
как рассказала директор Центра разви-
тия туризма свердловской области Эль-
мира туканова, гости этих отелей также 
могут получить бонусы на дополнитель-
ные услуги и рестораны в отелях, скидки 
на сувенирную продукцию в фирменном 
салоне в аэропорту «кольцово», карту-
путеводитель с бесплатным аудиогидом 
по екатеринбургу.
она отметила, что средняя стоимость на 
одного отдыхающего в свердловской об-
ласти с учетом проживания, питания и 
экскурсий в сутки составляет 5-9 тысяч 
рублей.
самым популярным в настоящий момент 
видом отдыха является загородный – 
многие жители екатеринбурга стремятся 
провести выходные на природе.
–  с 19 мая в свердловской области от-
крыты природные парки. они пользуют-
ся большей популярностью, чем в про-
шлые годы. Все средства размещения в 
100-километровой зоне от екатеринбур-
га на выходные заняты. также большой 
интерес к городам с развитой туристиче-
ской инфраструктурой – невьянск, ниж-
ний тагил, Вехотурье, – рассказала Эль-
мира туканова.

Подробная информация о маршру-
тах выходного дня, а также об акции 
«3!4!5!» размещена на сайте:  
weekend.gotoural.com.

В Берёзовском стартова-
ла традиционная еже-
годная благотворитель-
ная акция от движения 
«Подари свою доброту». 
Она продлится до конца 
августа. Акция направ-
лена на помощь малоо-
беспеченным и неблаго-
получным семьям, кото-
рые находятся под кура-
торством у волонтерско-
го движения.

Все желающие помощь 
могут выбрать из списка 
какие-то вещи 
и приобрести их детям:

 Mтетради для первого 
класса 12 л. (в линейку, в 
клетку);

 Mтетради 24л., 48л.,общие;
 Mдневники (для перво-

классников, обычные);
 Mкарандаши простые, 

цветные, ручки, фломасте-
ры, краски (акварель, гу-

ашь), линейки, угольники, 
ластики, стаканчики-
непроливайки, кисточки, 
точилки для карандашей, 
циркули и т.д.;

 Mальбомы для рисования, 
картон, цветная бумага, 
папки и обложки для те-
традей, пеналы;

 Mпортфели, детская спор-
тивная обувь, одежда.

Места сбора вещей 
для акции: 

 MБерёзовский, ул. Брусни-
цына 1-55 (8-963-270-92-
00, вечернее время);

 Mновоберёзовский микро-
район (8-922-215-66-20, Ве-
роника Жильцова);

 Mшиловский микрорайон 
(8-900-211-14-45, ольга но-
воселова).

В прошлом году участ-
ники акции помогли 80 
семьям собрать детей в 
школу. 

4 августа в 16:00 состо-
ится вторая онлайн-
встреча, на которой де-
путаты ответят на во-
просы жителей окру-
га. Присутствовать на 
встрече будут депутаты 
и специалисты админи-
страции.

Пресс-служба админи-
страции просит горожан 
заранее подготовить во-
просы. Также будет воз-
можность задать вопро-
сы в прямом эфире.

Прямая трансляция 
приема депутатов Думы 
пройдет в социальной 

сети «ВКонтакте» в груп-
пе «Сила Берёзовского в 
людях».

Свои вопросы вы мо-
жете передать тремя спо-
собами:

 Mнаписать в личные сооб-
щения группы «сила Бе-
рёзовского в людях», обя-
зательно указав в теме со-
общения «прием депута-
тов», а в сообщении, по-
мимо вопроса, необходи-
мо указать свои контакт-
ные данные (фио, теле-
фон, адрес электронной 
почты, а также район про-
живания в Бго);

 Mпо телефону аппарата 
думы (34369) 4-39-01;

 Mна адрес электронной 
почты аппарата думы: 
duma-bgo@yandex.ru, обя-
зательно указав в теме со-
общения «прием депута-
тов», а в письме, помимо 
вопроса, необходимо ука-
зать свои контактные дан-
ные (фио, телефон, адрес 
электронной почты, а так-
же район проживания в 
Бго).

Вопросы без контакт-
ных данных рассматри-
ваться не будут.

Дума. Вопросы народным избранникам 
необходимо выслать заранее
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 e Волонтё-
ры тоже ак-
тивно уча-
ствуют в сбо-
ре мусора / 
фото из лич-
ного архива

Благоустройство. новая остановка и пункт проката 
появятся у Тропы здоровья

в аваРии в стаРоПышминске 
ПостРадал человек

24 июля около 17:40 в старопышминске 
на ул. клубная, 1а произошло дорожно-
транспортное происшествие в результа-
те которого пострадал человек.
по предварительным данным установле-
но, что 20-летний водитель,  управляя ав-
томашиной «газель», при движении за-
дним ходом допустил наезд на пешехо-
да, находящегося сзади транспорта.
В результате происшествия 39-летняя 
пострадавшая женщина бригадой ско-
рой медицинской помощи доставлена в 
травматологическое отделение Берёзов-
ской ЦгБ с предварительным диагнозом: 
тупая травма живота, повреждение вну-
тренних органов, ушиб грудной клетки.
В ходе выяснения обстоятельств дтп 
было установлено, что водитель «газели» 
приехал на разгрузку товара в магазин 
«флагманъ» в поселок старопышминск, 
и передал ключи от машины своему пас-
сажиру, не имеющему права управления, 
чтобы он подъехал поближе к магазину 
для разгрузки товара. В этот момент на 
улицу вышел продавец, он стоял за авто-
мобилем. Водитель начал движение за-
дним ходом и допустил наезд на стоя-
щую сзади женщину.
В отношении водителя «газели» состав-
лен протокол по ст. 12.7.3 коап рф за пе-
редачу управления транспортным сред-
ством, лицу, заведомо не имеющему пра-
ва управления, за которое предусмотре-
но наказание в виде административного 
штрафа в размере 30 000 рублей.
пассажиру, который сел за руль, но ра-
нее никогда не получал водительское 
удостоверение, вменяется другая статья. 
протокол составлен по ст.12.7.1 коап рф, 
ему грозит административный штраф в 
размере от 5 000 до 15 000 рублей.

кУПил за гРаницей вещества 
для мышц, но стал контРаБандистом

под уголовное преследование попал 
36-летний местный житель. ему грозит 
реальный срок за контрабанду сильно-
действующих веществ.
как рассказали в прокуратуре Берёзов-
ского, мужчина в марте заказал в интер-
нете указанные вещества. с предполага-
емым эффектом  наращивания мышеч-
ной массы и улучшения самочувствия. 
покупал на сайте одной из стран бли-
жайшего зарубежья.
– В апреле заказ поступил в местное от-
деление почтовой связи бандеролью, ко-
торую получил фигурант дела. на выхо-
де из отделения почтовой связи обвиня-
емый был задержан оперативными со-
трудниками, а бандероль изъята, – уточ-
нили в прокуратуре.
сейчас ведомство утвердило обви-
нительное заключение в отношении 
36-летнего березовчанина за контра-
банду сильнодействующих веществ (ч. 
1 ст.  226.1 ук рф). по этой статье наказа-
ние предусматривает от 3 до 7 лет лише-
ния свободы. уголовное дело направле-
но для рассмотрения в Берёзовский го-
родской суд.
отмечается, что в россии подобные ве-
щества ограничены в обороте. завез-
ти в страну их могут лицензированные 
организации. а отпускаются они по ре-
цептам.

Золотистый ретривер по 
кличке Дрим был взят в 
семью Каминских, что-
бы стать верным дру-
гом и помощником Ксе-
нии, девушки на коля-
ске. с первых месяцев 
жизни Дрим стал актив-
ным участником разных 
волонтерских мероприя-
тий, путешествовал вме-
сте с хозяйкой и неодно-
кратно устраивал с ней 
показательные высту-
пления на публику. 

Занятия и дрессировка с 
собакой побудили Татьяну 
и Ксению продвигать этот 
свой, казалось бы, личный 
проект дальше. 

– Мы хотели воспитать 
собаку-ассистента и хо-
тим это направление раз-
вивать в нашей стране. 
Сейчас нам с Дримом вход 

во многие общественные 
места закрыт или затруд-
нен, а с принятием офи-
циального статуса ему 
можно будет сопрово-
ждать Ксюшу везде, – объ-
яснила Татьяна. – Так как 
это движение практиче-
ски уникально для стра-
ны, то мы представляли 
его на различных кон-
курсах. В прошлом году 
выиграли грант 200 000 
на развитие проекта по 
канис-терапии, а недавно 
Ксюша успешно защити-
лась и получила 300 000 
на форуме «Утро». 

Эти деньги пойдут на 
дрессировку в командах, 
индивидуальные уроки, 
тренинги по взаимодей-
ствию с животным, обу-
чение танцам с собака-
ми. Главная особенность 
проекта – в нем будут уча-

ствовать подростки и мо-
лодежь с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Пока выразили желание 
влиться в движение око-
ло 20 семей со своими пи-
томцами.

Вообще собака, вос-
питанная как ассистент, 
способна даже почув-
ствовать приближение 
эпилептического при-
падка у человека. Кон-
кретно в случае с Ксюшей 
Каминской Дрим может 
поднять упавшую руч-
ку (сама девушка дотя-
нуться до нее не сможет), 
открыть дверь в комна-
ту или шкафчик комо-
да, включить/выключить 
свет, но больше ретри-
вер служит ей как компа-
ньон. Участие добродуш-
ного красивого пса в бла-
готворительных акциях 

приводит к делам волон-
теров гораздо больше ло-
яльных людей. 

Подробнее узнать о 
проекте, где люди с ОВЗ 
будут заниматься вместе 
с собаками, можно у Та-
тьяны по телефону 8-922-
120-44-79. 

В тему: У Татьяны Ка-
минской с Дримом есть 
свой маленький по сути, 
но большой по значимо-
сти проект: они гуляют 
по паркам и другим обще-
ственным местам (часто 
это берег Шиловского во-
доёма) и собирают мусор. 
Иногда к ним присоединя-
ется и Ксюша. Об этих по-
лезных прогулках, кото-
рые устраняют результа-
ты деятельности не самых 
порядочных березовчан, 
не раз писали СМИ Екате-
ринбурга. 

Березовчанка выиграла грант 
на занятия молодёжи с ОВЗ и собаками

новый многофункцио-
нальный остановочный 
комплекс с услугами 
проката спортинвента-
ря появится около тро-
пы здоровья. 

Полноценный модуль-
ный остановочный ком-
плекс разместит около 
Тропы здоровья на соб-
ственные средства берё-
зовская компания (ИП ЗА-
НИН А.С.), ставшая един-
ственным участником 
аукциона на аренду зе-

мельного участка под 
остановку общественно-
го транспорта на улице 
Спортивной. Участок за-
креплен за победителями 
на 7 лет. По словам пред-
принимателя Дарьи За-
ниной, на сегодняшний 
день уже изготавливает-
ся корпус остановки. Кро-
ме удобного остановоч-
ного комплекса предпри-
ниматели планируют от-
крыть здесь прокат спор-
тинвентаря. Летом будут 
предоставлять велосипе-

ды, электросамокаты, са-
мокаты, туристическое 
снаряжение и услуги ве-
ломастерской, а зимой – 
беговые лыжи, тюбинги, 
горные лыжи, сноубор-
ды, осуществлять зим-
ний сервис. 

–  В Берёзовском труд-
но обстоят дела с арендой 
помещения, тем более ря-
дом с Тропой здоровья. 
Арендаторы просят либо 
неоправданно дорого за 
квадратный метр, либо 
предлагают маленькие 

помещения. Поэтому с му-
жем и по совместитель-
ству партнёром приня-
ли решение вложить лич-
ные средства в постройку 
остановочного комплекса 
под прокат, – делится Да-
рья Занина. 

Весь спортинвентарь 
у предпринимателей соб-
ственный, открытие пла-
нируют в середине авгу-
ста. До переезда на но-
вое место прокат продол-
жает работу на Спортив-
ной, 4.

не успел на автобус – 
бери велосипед
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Дети не пострадали
Продолжение. сотрудница детского сада, к которой приходил коллектор 
рассказала о произошедшем

на сберегательном сче-
ту березовчанки Оль-
ги новосёловой лежали 
914 рублей. и продолжа-
ли бы лежать, если бы 
пришедшая вдруг смс 
не оповестила ее, что 
деньги сняты в счет за-
долженности по креди-
ту. также в сообщении 
было сказано, что этих 
средств погасить долг 
недостаточно, и Ольга 
остается должна еще в 
районе пяти тысяч. Ко-
нечно, это ее не устрои-
ло – стала разбираться. 
тем более что скоро на 
счет должна была прий-
ти пенсия, деньги поте-
рять совсем не хотелось. 

Началось ее расследова-
ние со звонка коллекторам 
– в компанию «Феникс» 
(номер значился в смс). 
На том конце провода че-
ловек был уверен, что раз-
говаривает с должницей. 

Ей пояснили, что она жи-
тельница Бурятии (Ново-
селова Ольга Викторовна) 
и брала кредит на дублен-
ку. Доводы о том, что бере-
зовчанка никогда не была 
в Бурятии и вообще не но-
сит дубленки, приняты во 
внимание не были. 

Дальше – посещение 
отделения банка, в кото-
ром был взят кредит, «Ре-
нессанс кредит». «Наша» 
Ольга попросила специа-
листа выяснить, имеет ли 
она долги перед банком, 
но тот уверенно ответил, 
что кредитная история у 
нее чистая. Банк признал, 
что паспортные данные 
двух разных Новоселовых 
(совпала даже дата рож-
дения полностью!) раз-
ные, следовательно, сня-
тие денег с березовчанки 
не было законным. 

– Я поняла так: «Ренес-
санс» продает долг кол-
лекторам, в моем случае 

это был «Феникс», а те уже 
передают данные «Сбер-
банку», чтобы он снимал 
деньги со счетов долж-
ников, – объясняет Оль-
га. – В моем случае имен-
но «Сбербанк» допустил 
ошибку, сняв средства со 
счета совершенно друго-
го человека, то есть опу-
стошив мой счет. 

Проведя полдня в 
одном банке, березовчан-
ка вернулась домой и еще 
пару часов потратила на 
написание претензии в 
«Сбербанк». Она попроси-
ла вернуть деньги и воз-
местить причиненный мо-
ральный вред (2000) и бен-
зин (1000), чек приложила. 
На следующий день банк 
прислал ей сообщение с 
извинениями: деньги (914 
рублей) были возвращены 
на счет. Компенсации бе-
резовчанка не получила, 
но «Сбер» подарил ей 200 
бонусов «Спасибо». 

С березовчанки сняли деньги по ошибке вместо её полной тёзки

В прошлом выпуске на-
шей газеты была опу-
бликована заметка, за 
основу которой мы взяли 
пост в социальной сети 
депутата Государствен-
ной Думы Дмитрия ио-
нина об инциденте с кол-
лектором, произошед-
шем в одном из детских 
садов города Берёзов-
ского. 

В посте Дмитрия Ионина 
«ворвавшийся в детский 
сад коллектор был без ма-
ски и иных средств защи-
ты. Как говорят работни-
ки, нагло оттолкнул вах-
тёра и разбудил детей, на-
рушил «тихий час» дежур-
ной группы детсада. По-
сле вторжения коллекто-
ра в детсад Марина К. пы-
талась вывести его, что-
бы успокоить напуган-
ных детей. Однако кол-
лектор не унимался, кри-
ками на весь детсад угро-
жал привлечь Марину К. 
к уголовной ответствен-
ности по ст. 177 и ст. 159 
УК РФ, а также утверждал, 
что уже возбуждено ис-
полнительное производ-
ство, на основании кото-
рого он без представите-
ля Федеральной Службы 
Судебных приставов соби-
рается произвести опись и 
арест имущества. В прину-
дительной форме требо-
вал достать кошелек и по-
казать телефон, при этом 
составлял какой-то доку-
мент».

Нам удалось пообщать-
ся с березовчанкой, к ко-
торой коллектор пришел 
«выбивать» долг на рабо-

ту, в детский сад. По за-
кону о защите персональ-
ных данных, а также по 
просьбе сотрудницы мы 
не публикуем ее полные 
ФИО и должность. Далее 
рассказ Марины от пер-
вого лица:

– Представители бан-
ка «Русский стандарт», а 
их было два человека, сна-
чала пришли в детский 
сад на Циолковского. В это 
время дежурные группы 
были открыты в садике на 
Шиловской и, естествен-
но, я находилась там, о 
чем и сказали сотрудни-
кам банка. Придя на Ши-
ловскую, они представи-
лись охране, что пришли с 
Циолковского. У нас в этот 
день как раз в обоих ДОУ 
работали регулировщики 
окон. Поэтому охранник 
их пустил, ошибочно по-
думав, что это работники. 
К ним вышел сторож, от-
крыл дверь и хотел про-
водить ко мне. Но один из 
них сказал, что провожать 
не надо. Сторож подумал, 
что раз люди назвали мое 
имя и ориентируются в 
здании, значит, я их жду. 
Они поднялись на второй 
этаж, ко мне. 

Когда поднимаешь-
ся на второй этаж – по-
падаешь в коридор, где 
с одной стороны груп-
па для детей, с другой – 
два кабинета. В одном из 
этих кабинетов металли-
ческая дверь, куда я им 
предложила зайти. Дети 
в это время уже готови-
лись ко сну в группе. В ка-
бинете он сразу перешел 
на повышенные тона, на-

чал на меня оказывать 
психологическое давле-
ние. Я растерялась, пото-
му что в моем представле-
нии должно быть какое-то 
оповещение о визите, я 
же не скрываюсь. Но ни-
какого предупреждения 
не было. Я сразу взяла те-
лефон, чтобы созвонить-
ся со своими юристами. 
Он как будто не реагиро-
вал – продолжал на по-
вышенных тонах спра-
шивать, на каком осно-
вании у меня просрочка. 
Когда начала набирать 
номер юриста, он мне уда-
рил рукой по телефону, 
продолжая громко раз-
говаривать. Я стала про-
сить говорить тише, так 
как мы находимся в дет-
ском саду, пытаясь доне-
сти, что здесь так нель-
зя, не принято. Он не реа-
гировал. Я выглянула из 
кабинета, большинство 
из детей были в спальне, 
только несколько ребят 
оставались в группе, пе-
реодевались ко сну. Дети 
ничего не слышали, так 
как в группе присутство-
вал естественный шум, 
были спокойными. Убе-
дившись, что там все в 
порядке, я закрыла дверь.

Мне все-таки уда-
лось дозвониться юри-
сту, включить громкую 
связь. На слова юриста о 
том, что представитель 
банка своим поведени-
ем нарушает законода-
тельство, он не реагиро-
вал, продолжал кричать, 
что я уклоняюсь от обя-
зательств, что я мошен-
ница. Оказывая на меня 

психологическое давле-
ние, что это уголовно на-
казуемое деяние и что 
для меня это будет иметь 
очень негативные послед-
ствия. Физической или 
иной расправой не угро-
жал. Второй человек, ко-
торый был с ним, вооб-
ще молчал. Я понимаю, 
что конфликт надо как-
то урегулировать, пред-
лагаю встретиться в офи-
се банка с моим юристом. 
Он отвечает, что будет бе-
седовать только со мной. 
В итоге после нескольких 
минут такого очень гром-
кого разговора он успо-
каивается, говорит о том, 
что для меня подготовили 
программу рефинансиро-
вания: «зачем платить су-
дебным приставам, когда 
можно сразу оплатить все 
в банк». Говорит, что со 
мной заключат договор, 
снимут проценты, про-
сит позвонить ему в чет-
верг или пятницу. На этом 
разговор заканчивается. 
Я первая выхожу из ка-
бинета, вижу, что дверь в 
приемную закрыта, про-
пускаю мужчин вперед. 
Проводила их до выхода, 
они ушли. 

У меня есть подозре-
ние, что мой юрист хотел 
добиться резонанса дела. 
Юрист подал заявление в 
прокуратуру и, видимо, 
сделал депутатский за-
прос Дмитрию Ионину. 
Мне уже отправили опу-
бликованный пост.

Конечно, мне это не-
приятно. Во-первых, как 
минимум, юристы долж-
ны были это со мной со-

гласовать. Во-вторых, на-
писан пост так, что мож-
но подумать, будто по-
страдали дети. Хотя по 
факту этого не было. По-
сле публикации мне при-
ходится отвечать на за-
просы прокуратуры, след-
ственного комитета и так 
далее. В первую очередь 
всех озаботил вопрос о 
том, пострадали ли дети, 
во вторую – о неправомер-
ности действий коллекто-
ров. Чем это все закончит-
ся, не знаю. 

ситуацию прокомменти-
ровал Алексей Паздни-
ков, начальник отдела- 
старший судебный при-
став в Берёзовском рай-
онном отделе судебных 
приставов свердловской 
области:

– Коллекторская дея-
тельность регулируется 
Федеральным законом от 
3 июля 2016 г. № 230-ФЗ 
«О защите прав и закон-
ных интересов физиче-
ских лиц при осущест-
влении деятельности по 
возврату просроченной 
задолженности и о вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон «О микро-
финансовой деятельно-
сти и микрофинансовых 
организациях». К спосо-
бам непосредственного 
общения коллектора и 
должника относятся как 
личные встречи, так и те-
лефонные. Порядок так-
же регулируется данным 
законом. Есть ограниче-
ния по времени взаимо-
действия – запрещено 

любое общение в будние 
дни с 22:00 до 8:00, в вы-
ходные и праздничные с 
20:00 до 09:00 утра, и не 
более одного раза в не-
делю, – объяснил Алек-
сей Борисович. – При не-
посредственном общении 
на коллектора возложе-
на обязанность произво-
дить видеосъемку, о чем 
он в обязательном поряд-
ке должен предупредить 
должника. При общении 
коллектор обязан пред-
ставиться, назвать пол-
ные ФИО и организацию, 
чьи интересы представ-
ляет. К сожалению, эти-
ка поведения коллектора 
не предусмотрена в зако-
не. В случае, если гражда-
нин считает, что его пра-
ва каким-либо образом 
были нарушены действи-
ями коллекторской служ-
бы, он имеет право обра-
титься в службу судеб-
ных приставов. В главном 
управлении ФССП России 
по Свердловской области 
создан специальный от-
дел по осуществлению 
надзора за деятельно-
стью по возврату просро-
ченной задолженности. 
Отдел проводит админи-
стративное расследова-
ние в отношении коллек-
торского агентства и его 
сотрудников. 

 B для тех, кто По-
стРадал  от деятель-
ности коллектоРских 
агентств: (343) 362-27-
56 (начальник отдела, 
максим александРо-
вич селивеРстов).



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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ПОНеДеЛЬНиК 3 августа

ВТОРНиК 4 августа

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

Новости
09.50 Модный приговор 

 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.05 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 Охотники за ураном. 

Красноярское дело 
геологов 12+

00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» 16+

02.15 Наедине со всеми 
16+

06.00, 16.00, 05.15 Мультфиль-
мы 0+

07.10, 01.10, 04.20 Д/ф «Запо-
ведники Российской Феде-
рации» 12+

07.35 Д/ф «Путь героя» 12+
08.00, 15.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 18.35 Т/с «Академия» 12+
09.50, 17.50 Х/ф «Искусствен-

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

чок» 12+
11.05 Учимся дома 12+
11.30, 23.40 Д/ф «Агрессивная 

среда. Вода» 12+
12.20 Х/ф «Территория» 18+
16.35, 00.25 Д/с «Люди силы» 16+
19.30, 22.25 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
20.00, 22.50, 03.30 Новости 

«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

20.35, 23.25, 04.05 Стенд с Пу-
тинцевым 16+

20.50 Х/ф «День выборов по-
французски» 16+

02.05 Фильмы телевизионного 
конкурса «Федерация» 16+

05.05 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+

00.40 Т/с «Свидетели»  
16+

03.05 Мы и наука. Наука 
и мы 12+

03.50 Дело врачей 16+

06.30, 04.45 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай 
разведёмся!   
16+

09.35, 03.05 Тест на 
отцовство 16+

11.40, 02.15 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 01.20 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 00.55 
Д/ф «Порча»  
 16+

14.25 Х/ф «Найти 
мужа в большом 
городе» 16+

19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» 16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Т/с «Каменская». 

«Стечение 
обстоятельств» 16+

10.20 Д/ф «Анне Вески. Не 
оставляйте женщину 
одну...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 05.10 Мой герой. 
Владимир Ерёмин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.55 90-е. Горько! 16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22.30 Политика на гиперзвуке 

16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 

Чумак наших дней 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный десант» 

16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Звездный десант 

2» 18+
02.05 Х/ф «Крепись!» 18+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

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

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Наживка для 
ангела» 12+

01.50 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 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо» 6+
09.50 М/ф «Облачно... 2. 

Месть ГМО» 0+
11.40 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
13.30 Т/с «Ивановы-

ивановы» 12+
19.00 Т/с «Любовь 

в нерабочие недели» 
16+

19.50 Х/ф «Я - четвёртый» 
12+

21.55 Х/ф «Телепорт» 16+
23.45 Х/ф «Девушка, 

которая застряла 
в паутине» 18+

02.00 Х/ф «Вертикальный 
предел» 12+

03.55 Х/ф «Отпуск 
в наручниках» 16+

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

04.05 Х/ф «Как поссорились 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» 0+

05.15 Звук 12+
06.25 Гамбургский счёт 12+
06.50 Культурный обмен 12+
07.30 Д/ф «Путешествие по 

провинции» 12+
08.00, 20.30 Домашние живот-

ные 12+
08.30 Большая наука 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 
11.50, 00.00 Т/с «Агент» 16+
13.20, 02.30 Вспомнить всё 12+
13.30 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт № 5. 
Новгородцы» 12+

14.05, 15.15, 21.00, 22.20 ОТ-
Ражение

20.05 Имею право! 12+
02.40 Д/ф «Путешествие по 

провинции» 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» 18+

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Фитнес» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» 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, 23.00 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, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Мой формат 12+
15.05 Т/с «Космо» 6+
16.00 Т/с «Семь гномов и я» 6+
16.25 М/с «Воин Редволла» 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Полезные советы 12+
20.30 Новости Татарстана 16+
21.00 Соотечественники 12+
23.50 Чёрное озеро 16+
00.15 Пара белых лебедей 6+
01.05 Шоу с шарами 12+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - 

мы!» 12+
08.15 Дороги старых мастеров 12+
08.25, 13.40 Жизнь замечатель-

ных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 

вертикали» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Х/ф «Театр» 0+
12.35 Красивая планета 12+
14.05 Исторические концерты 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Ва-банк» 12+
16.45 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Пушки победы кон-

структора Грабина» 12+
19.45 Д/ф «Подземная одиссея» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Искусственный отбор 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
00.25 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Лан-
ца» 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 Время покажет  

16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.05 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 Лефорт. 

Балтийская легенда 
12+

00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» 16+

02.15 Наедине со всеми 
16+

06.00, 15.00, 04.45 Мультфиль-
мы 0+

07.10, 20.00, 23.35, 03.30 Но-
вости «Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

07.45, 20.35, 00.10, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

08.00, 14.00 Утренний экспресс 
12+

09.00, 18.35 Т/с «Академия» 12+
09.50 Х/ф «Искусственный ин-

теллект» 16+
10.35, 17.25 Д/с «Большой ска-

чок. Тишина» 12+
11.05 Учимся дома 12+
11.30, 00.25 Д/ф «Агрессивная 

среда. На высоте» 12+
12.20 Х/ф «День выборов по-

французски» 16+
16.35, 01.10 Д/с «Люди силы» 16+
17.50 Х/ф «Необычная семья» 

16+
19.30, 23.10 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
20.50 Х/ф «Бегущая по вол-

нам» 0+
01.55, 04.20 Д/ф «Заповедники 

Российской Федерации» 12+

05.05 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. Смерч. 
Судьбы»   
16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

00.40 Т/с «Свидетели» 
16+

03.05 Дело врачей   
16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.55, 04.50 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай 
разведёмся!   
16+

10.10, 03.10 Тест на 
отцовство   
16+

12.15, 02.20 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.25, 01.25 
Д/ф «Понять. 
Простить»  
 16+

14.30, 01.00 
Д/ф «Порча»   
16+

15.00, 19.00 
Т/с «Солнечный 
ноябрь» 16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Большая семья» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.35, 05.05 Мой герой. Елена 
Панова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Свадьба и развод. 

Никита Джигурда 
и Марина Анисина 16+

18.15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22.30, 03.10 Осторожно, 

мошенники! И вас 
вылечат! 16+

23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды 
лёгкого поведения» 16+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.25 Прощание. Фаина 

Раневская 16+

05.00 Х/ф «Супер Майк XXL» 
18+

05.25 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 Неизвестная история 

16+
10.00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Лысый нянька» 12+
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Звездный десант 

3» 18+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

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

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Наживка для 
ангела» 12+

01.50 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, 18.30, 19.00 
Т/с «Любовь 
в нерабочие недели» 
16+

09.00 Х/ф «Телепорт» 16+
10.45 Х/ф «Я - четвёртый» 

12+
12.55 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 

16+
22.25 Х/ф «Бросок 

кобры»-2» 16+
00.35 Х/ф «Вертикальный 

предел» 12+
02.45 Х/ф «Отпуск 

в наручниках» 16+
04.10 Слава богу, ты 

пришёл! 16+
05.00 6 кадров 16+

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

ствие по провинции. 
Конверт Рощино» 12+

08.00 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 
12+

08.30 Большая наука России 
12+

09.00, 19.05, 01.35 Д/ф «100 
чудес света» 12+

10.00, 18.00, 03.10 Т/с «Прак-
тика» 12+

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

тания 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 
Пушкинские горы» 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» 18+

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Фитнес» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» 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+
02.45, 03.40 STAND UP 16+

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

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00, 02.00 Манзара 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 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+
20.15 Полезные советы 
21.00, 00.15 Соотечественники 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.40 Чёрное озеро 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под-

земная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечатель-

ных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 

вертикали» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца» 12+
11.10, 20.55 Искусственный 

отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 12+
15.00 Спектакль 12+
17.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Г.Балашова. Космиче-

ский архитектор» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
00.25 Тем временем. Смыслы 12+
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» 12+
02.40 Красивая планета 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.05 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 Чукотский спецназ 

12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми 

16+

06.00, 15.35, 05.20 Мультфиль-
мы 0+

07.10, 20.00, 23.15, 03.30 Но-
вости 16+

07.45, 20.35, 23.50, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

08.00, 14.35 Утренний экспресс 
12+

09.00, 18.35 Т/с «Академия» 12+
09.50, 17.50 Х/ф «Необычная 

семья» 16+
10.35, 17.25 Д/с «Большой ска-

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

Дикость» 12+
12.20 Х/ф «Бегущая по вол-

нам» 0+
16.35, 01.00 Д/с «Люди силы» 16+
19.30, 22.50 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
20.50, 00.05, 04.20 Бизнес се-

годня 16+
21.00 Х/ф «Список её желаний» 

12+
00.15 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
01.45, 04.30 Д/ф «Заповедники 

Российской Федерации» 12+

05.05 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. Смерч. 
Судьбы» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

23.00 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» 16+

00.40 Т/с «Свидетели» 
 16+

03.10 Дело врачей 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.55, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 
16+

09.00 Давай 
разведёмся!  
16+

10.10, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 03.00 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.25, 02.10 
Д/ф «Понять. 
Простить»  
16+

14.30, 01.40 
Д/ф «Порча»  
16+

15.00, 19.00 
Т/с «Солнечный 
ноябрь» 16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+

06.00 Настроение
08.15 Любимое кино. «Верные 

друзья» 12+
08.45 Х/ф «Мачеха» 0+
10.35 Короли эпизода. 

Надежда Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой. Алиса 

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

Агаты Кристи» 12+
16.55 Мужчины Марины Голуб 

16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко»  

16+
22.30 Обложка. Скандальные 

фото 16+
23.05, 01.55 90-е. Выпить 

и закусить 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Хроники московского 

быта. Скандал на могиле 
12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 

Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман  
16+

18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Рэд» 16+
22.10 Смотреть всем!  

16+
00.30 Х/ф «Рэд 2» 12+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

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

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Наживка для 
ангела» 12+

01.50 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, 19.00 Т/с «Любовь 

в нерабочие недели» 
16+

08.30 Х/ф «Бросок кобры» 
16+

10.45 Х/ф «Бросок 
кобры»-2» 16+

12.55 Т/с «Ивановы-
ивановы» 16+

20.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+

22.05 Х/ф «Напролом» 16+
00.05 Х/ф «Явление» 16+
01.45 Х/ф «Мстители» 16+
03.10 Х/ф «Привет, сестра, 

прощай, жизнь» 16+
04.35 Шоу выходного дня 

16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

06.50, 20.30 Моя история 12+
07.20 Большая страна 12+
07.30, 13.30 Д/ф «Путеше-

ствие по провинции. 
Конверт Пушкинские 
горы» 12+

08.00 Домашние животные 12+
08.30, 20.05 Большая наука 

России 12+
09.00, 19.05, 01.35 Д/ф «100 

чудес света» 12+
10.00, 18.00, 03.10 Т/с «Прак-

тика» 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
02.40 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт. 
Кони железные и живые» 
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» 18+

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Фитнес» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патриот»  
16+

21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 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 12+
15.20 Т/с «Космо» 6+
16.00 Т/с «Семь гномов и я» 6+
16.25 М/с «Воин Редволла» 6+
18.00 Д/ф «Суровая планета» 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.10 Вызов 112 16+
20.15 Полезные советы 12+
21.00, 00.15 Соотечественники 12+
23.50 Видеоспорт 12+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под-

земная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечатель-

ных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вер-

тикали» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 

12+
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако» 12+
11.10, 20.55 Искусственный от-

бор 12+
11.55 Academia 12+
14.05 Исторические концерты 12+
15.00 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда» 12+
17.10 Д/с «Запечатленное время» 

12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Повелитель гироско-

пов. А.Ишлинский» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
01.20 Х/ф «Второй хор» 0+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 

16+
15.15, 02.45, 03.05 

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 Гол на миллион 

18+
00.20 Т/с «Тот, кто 

читает мысли» 16+
02.00 Наедине со всеми 

16+

06.00, 15.10, 04.45 М/ф 0+
07.00, 20.00, 23.05, 03.30 Но-

вости 16+
07.35, 20.35, 00.40, 04.05 

Стенд с Путинцевым 16+
07.50 Бизнес сегодня 16+
08.00, 14.10 Утренний экспресс 

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

семья» 16+
10.35, 17.25 Д/с «Большой ска-

чок» 12+
11.05 Учимся дома 12+
11.30, 00.55 Д/ф «Агрессивная 

среда. Разрушительная по-
года. Фильм 1» 12+

12.20 Х/ф «Список её желаний» 
12+

16.35, 01.40 Д/с «Люди силы» 16+
18.35 Интервью с главой Екате-

ринбурга А.Г. Высокинским 
16+

19.30, 22.40 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+

20.50 Х/ф «Мамы» 12+
02.25, 04.20 Д/ф «Заповедники 

Российской Федерации» 12+

05.05 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. Смерч. 
Судьбы» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

00.40 Т/с «Свидетели» 
 16+

03.05 Дело врачей 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.45, 05.35 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай 
разведёмся!   
16+

10.00, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 03.00 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.25, 02.10 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 01.40 
Д/ф «Порча»  
 16+

15.00, 19.00 
Т/с «Солнечный 
ноябрь» 16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Будьте моим 

мужем...» 6+
10.35 Д/ф «В.Титова. В тени 

великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой. 

Ксения Стриж 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Д/ф «Когда Меган 

встретила Кейт» 16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22.30 10 самых... Трудовое 

прошлое звезд 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья. 

Жизнь на разрыв» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Прощание. Маршал 

Ахромеев 16+
02.30 Удар властью. Галина 

Старовойтова 16+

05.00, 04.35 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман  
16+

18.00, 02.55 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

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

22.10 Смотреть всем!  
16+

00.30 Х/ф «Бездна» 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, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Наживка для 
ангела» 12+

01.50 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, 19.00 Т/с «Любовь 

в нерабочие недели» 
16+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.05 Х/ф «Напролом» 16+
11.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
13.00 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 

12+
22.55 Х/ф «Случайный 

шпион» 12+
00.40 Х/ф «Мстители» 16+
02.15 Х/ф «Привет, сестра, 

прощай, жизнь» 16+
03.45 Слава богу, ты 

пришёл! 16+
04.35 Шоу выходного дня 

16+

06.40 Большая страна 12+
07.30, 13.30 Д/ф «Путеше-

ствие по провинции. 
Конверт. Кони железные 
и живые» 12+

08.00 Домашние животные 12+
08.30 Большая наука России 

12+
09.00, 19.05, 01.35 Д/ф «Се-

креты сада» 12+
10.00, 18.00, 03.10 Т/с «Прак-

тика» 12+
10.50, 18.50 Медосмотр 12+
11.00, 17.05 Календарь 12+
11.40, 17.45, 20.45 Среда оби-

тания 12+
11.50, 00.00 Т/с «Агент» 16+
13.20, 02.30 Вспомнить всё 

12+
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 

ОТРажение
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

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

провинции. Конверт. 
Онежское озеро» 12+

04.00 ОТРажение 12+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «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» 18+

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Фитнес» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 02.50 STAND UP 16+

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

любовь» 18+
11.00, 21.00 

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

откажусь» 16+
13.00 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, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Полезные советы
23.00 Т/с «Следствие любви» 16+
23.50 Соотечественники 16+
00.15 Чёрное озеро 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная 

одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечатель-

ных идей 12+
08.55, 21.35 Х/ф «Кража» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания» 12+
11.10, 20.55 Искусственный от-

бор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Семейное сча-

стие» 12+
17.05 Д/с «Запечатленное время» 

12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Интернет полковника 

Китова» 12+
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
01.20 Х/ф «Молодой Карузо» 12+
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Семье из Берёзовского, 
которая потеряла доход 
и вынуждена жить на 
одно пособие по безра-
ботице, отказали в вы-
плате социального по-
собия на детей от 3 до 7 
лет. несмотря на то, что 
сейчас общий доход на 
семью из четырёх че-
ловек составляет менее 
двух прожиточных ми-
нимумов, основанием 
для отказа стали боль-
шие доходы семьи в про-
шлом. 

В апреле этого года муж 
березовчанки Анны Гу-
целовской потерял рабо-
ту и встал на учёт в цен-
тре занятости. Его посо-
бие по безработице на се-
годня – это единственный 
доход их семьи, состоящей 
из двух взрослых и двоих 
детей, одному из которых 
пять лет, а второму лишь 
пять месяцев. С учётом до-
плат на детей выплата от 
центра занятости состав-
ляет без малого 20 тысяч 
рублей в месяц.

– На эту сумму нам про-
жить невозможно. У нас 
только по кредитам еже-
месячный платёж 23 ты-
сячи, плюс коммуналь-
ные платежи, плюс пита-
ние и так далее, – объяс-
няет Анна.

В связи с трудной эко-
номической ситуацией, 
вызванной распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции, президент стра-
ны Владимир Путин вво-
дил различные меры фи-
нансовой поддержки для 
семей с детьми. Выпла-
ты на детей, осуществля-
ющиеся из федерально-
го бюджета, Гуцеловским 
удалось получить своев-
ременно и без проблем, 
что помогало какое-то 
время держаться на пла-
ву. Анна была уверена, 
что на её старшего ребен-
ка также положено реги-
ональное социальное по-
собие, которое адресова-
но семьям с низкими до-
ходами.

– Потому что президент 
четко сказал: какая разни-
ца, какие были доходы у 
человека в прошлом году, 
нужно смотреть на реаль-
ную картину, какая у чело-
века сейчас жизнь, как она 
складывается. Из-за коро-
навируса у многих же до-
ходы просели, – цитирует 
слова президента Анна Гу-
целовская.

На деле выяснилось, 
что прошлые доходы ро-
дителей действительно 
не учитываются, но толь-
ко в том случае, если с 
апреля 2020 года и позд-
нее они были официаль-
но признаны безработны-
ми. Анна Гуцеловская на-

ходится в отпуске по ухо-
ду за ребенком, и поэто-
му официально считает-
ся трудоустроенной. Ког-
да в соцзащите стали об-
рабатывать заявку Анны 
Александровны, то дохо-
ды мужа не учитывались, 
а её доход за 2019 посчи-
тали и выяснили, что он 

покрывает прожиточный 
минимум на всех членов 
семьи. Точнее, покрывал 
полгода назад. На вопрос 
о том, насколько справед-
ливы такие расчёты, спе-
циалисты социальной по-
литики порекомендовали 
Анне «рассуждать дома 
на кухне», а они руковод-

ствуются законами.
– Наше государство и 

законодательные органы, 
получается, будут это по-
собие выплачивать тем, 
кто в прошлом году не ра-
ботал, кто пьянствовал, 
наркоманил. Им эта вы-
плата полагается, – воз-
мущается Анна. – А мне, 

так как я работала, зара-
батывала деньги, плати-
ла налоги, мне она не по-
лагается, несмотря на то, 
что у нас сейчас тяжелая 
ситуация. 

До декрета Анна рабо-
тала в крупной федераль-
ной аптечной сети, глав-
ный офис которой нахо-
дится в Самаре. С выпла-
той больничного по бе-
ременности и родам про-
блем не возникло – ра-
ботодатель всё сделал в 
срок. Но с оформлением 
отпуска по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет не за-
далось с самого начала. 
Так, по словам Анны, сна-
чала её документы поте-
рял отдел кадров, потом 
их потеряла бухгалтерия, 
затем уволился бухгал-
тер, который готовил до-
кументы для Фонда со-
циального страхования. 
Когда документы, нако-
нец, попали в ФСС, выяс-
нилось, что бухгалтерия 
забыла приложить ещё 
один документ. Всё это 
длится несколько меся-
цев, выплаты по уходу за 
ребенком должны были 
начаться в апреле, но по 
сей день проблема не ре-
шена, и березовчанка до 
сих пор не получила и ко-
пейки.

Неконфликтная и из-
бегающая всяческих раз-
борок Анна была настоль-
ко обескуражена и возму-
щена ситуацией, в кото-
рой оказалась, что сразу 
написала жалобу в адми-
нистрацию президента. 
Правда, до самого прези-
дента она так и не дошла 
– сначала письмо спусти-
ли в аппарат губернатора 
Свердловской области, а 
оттуда – в министерство 
социальной политики об-
ласти, которое ещё не от-
ветило. Кроме того, Анна 
готовит обращение в про-
куратуру Самарской об-
ласти, чтобы та разобра-
лась, не нарушает ли та-
ким образом ее работода-
тель трудовое законода-
тельство.

В трудные времена се-
мье помогают выживать 
родственники и редкие 
подработки главы семей-
ства.

Каждый четвёртый 
получает отказ

ирина Викторовна Ле-
онова, заместитель на-
чальника отдела обе-
спечения мер социаль-
ной поддержки Управ-
ления социальной поли-
тики № 24:

– Когда человек садит-
ся заполнять это заявле-
ние на портале Госуслуг, 
если он не поленится и 
очень внимательно озна-
комится с инструкцией 

по заполнению заявле-
ния, то он снимет для себя 
99 процентов возникаю-
щих вопросов. Там есть 
даже калькулятор, кото-
рый предлагает просчи-
тать доходы и понять, есть 
смысл вообще обращаться 
или нет. Право на это по-
собие имеют те граждане, 
у кого доход ниже прожи-
точного минимума за вто-
рой квартал предыдущего 
года для трудоспособно-
го населения. В соответ-
ствии с законом мы обяза-
ны посмотреть доходы за 
12 месяцев, предшествую-
щих 6 месяцев перед меся-
цем обращения. Если за-
явление подается сейчас, 
в июле 2020 года, декла-
рируемый период – с 1 ян-
варя 2019 года по 31 дека-
бря 2019 года. Девушка, ко-
торая обращалась в июне 
этого года – деклариру-
емый период был с пер-
вого декабря 2018 года по 
30 ноября 2019 года. Мы 
запрашиваем сами абсо-
лютно все доходы, кото-
рые есть – в налоговой, в 
пенсионном фонде и так 
далее, всё, что найдём. Это 
становится на автомате у 
нас в базу, делится на ко-
личество членов семьи, а 
это заявитель, супруг за-
явителя и несовершенно-
летние дети. И по итогам 
вот этих всех доходов до-
ход должен быть ниже, 
чем вот этот прожиточ-
ный минимум трудоспо-
собного населения за вто-
рой квартал предыдуще-
го года. 

В общей сложности по 
Управлению социальной 
политики № 24 (куда вхо-
дит Кировский район го-
рода Екатеринбурга и Бе-
рёзовский) на данный мо-
мент более 5000 заявле-
ний было подано на этот 
вид пособия. Примерно в 
25 процентах случаев мы 
выносим решения об от-
казе именно из-за того, 
что доход выше прожи-
точного минимума. То 
есть люди накидали за-
явления, не думая, что мы 
будем так очень сильно 
проверять и искать все 
доходы. 

Эта семья также мо-
жет рассчитывать на дру-
гие виды социальной под-
держки: оформить ежеме-
сячное пособие на ребен-
ка – 605 рублей в месяц на 
одного ребенка, а также 
социальное пособие для 
малоимущих – на три ме-
сяца по 400 рублей на чле-
на семьи.

Полтора МРОТа на четверых
Ситуация. Семье, потерявшей доход, отказали 
в социальной выплате из-за формулировок в законодательстве 
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Любовь к детям и к «ко-
вырянию в железяках» 
привели 38-летнего Сер-
гея Кротова к интересно-
му, редкому и недешево-
му хобби. Березовчанин 
восстанавливает совет-
ские педальные машин-
ки, велосипеды и по слу-
чаю приобретает другие 
игрушки времен своего 
детства. Впрочем, в его 
детстве игрушек было 
немного: возможно, так 
Сергей удивляет и раду-
ет не только своих детей 
– а он многодетный отец 
– но и мальчишку вну-
три себя. 

Этому увлечению шесть 
лет. Сколько потраче-
но сил – не считано: вре-
мя, когда дело в удоволь-
ствие, течет незаметно. 
Еще больше финансовых 
вложений: покупка ста-
рой машинки или трид-
цатилетнего велосипеда – 
одни деньги; восстановле-
ние их – уже другие. 

Самые крупные и уже 
готовые экземпляры – две 
педальные машинки «Ра-
дуга». Одна была приоб-
ретена (пару лет назад) за 
1800 рублей. Почти столь-
ко же вышла доставка из 
Кирова – иногда стоит 
переплатить за достав-
ку, если стоимость самой 
игрушки приемлемая. Что-
бы купить комплект колес, 
нужно раскошелиться еще 

на 1-2 тысячи, за колпаки – 
еще тысяча. 

– Полностью её разби-
раю, если надо подварить, 
подвариваю, ставлю но-
вый крепеж из нержавей-
ки (старый ломается и те-
ряется). Далее всё песо-
чится и красится порош-
ковой краской, долговеч-
ной и износостойкой, ку-
зов тоже песочится и кра-
сится, – описывает Сер-
гей краткий алгоритм дей-
ствий. – Сам я не крашу. В 
автомастерской покраска 
такой машинки обошлась 
мне в 8500 рублей, краска 
была моя.

Машинки «Радуга» вы-
пускались на челябинском 
заводе примерно с 1975 
года. Доподлинную исто-
рию игрушек Сергей Кро-
тов не изучал: в основном 
вникает в технические ха-
рактеристики. Чем раньше 
выпущена игрушка – тем 
выше за нее просят, хотя 
состояние часто оставля-
ет желать лучшего. 

Одну из своих «Радуг», 
которая практически не 
каталась по берёзовским 
улицам, Сергей продает. 
За 27 тысяч. Пока машин-
кой не интересуются. Он 
ждет покупателя, чтобы 
появились деньги на сле-
дующий ремонт: две ма-
шинки сейчас полностью 
разобраны. 

Кроме того, в работе 
велосипед «Ветерок». Та-

кой был в детстве у отца 
Сергея. Следующим ле-
том Варя и Даша подра-
стут и смогут кататься на 
нем, для этого он переде-
лывается из двухколес-
ного в трехколесный. Ри-
сунок на раме и потертые 
уже надписи березовча-
нин тоже воссоздаст по-
сле покраски. 

С е р ге й  К р ото в  – 
инженер-конструктор. 
Его жена Елена в начале 
пандемии потеряла рабо-
ту, сейчас она занимает-
ся детьми. В хобби Сер-
гей вкладывается по воз-
можности, когда позволя-
ют деньги и время. Шу-
тит: того и другого всегда 
не хватает.  

Самая первая и главная 
цель березовчанина – до-
ставить радость своим де-
тям. Собственно, первые 
шаги на пути к коллек-
ционированию были сде-
ланы в то время, как на-
чал подрастать сын. Тог-
да была куплена первая 
«Радуга», восстанавливал 
ее мужчина почти год – 
хобби не распространен-
ное, и мастер-классов на 
эту тему в интернете мало. 
Да и ту информацию, кото-
рая есть, нужно тщатель-
но фильтровать. Спасибо 
дружному виртуальному 
сообществу единомыш-
ленников: реставраторов 
и знатоков хоть немного, 
но в сети друг друга нахо-

дят и советом – помогают.
А вопросов в процессе 

возникает, конечно, мас-
са. Например, необходи-
мо узнать, как выглядела 
та или иная деталь на ма-
шинке, а она отсутствует. 
Кротову в этом деле не-
просто хотя бы потому, 
что легких путей он не 
ищет и всегда восстанав-
ливает игрушки до исхо-
дного состояния. То есть 
сохраняя внешний вид 
именно таким, каким он 
был задуман …дцать лет 
назад. Вплоть до цвета. 

Да, про первоздан-
ный вид говорить слож-
но. Хоть многие детали в 
наличии (некоторые зани-
маются продажей тех же 
машинок по запчастям, 
что получается дороже, 
чем продавать их цели-
ком), но никель и хром 
сегодня практически не 
встретить. Сымитирует 
хромированные детали 
покраска под хром. 

Сергей восстанавлива-
ет не только внешний вид 

и копирует цвет (многие 
реставраторы так не за-
морачиваются и красят, 
«кто во что горазд»), но и 
мелкие детали, например, 
маркировку. Иногда такие 
вещи сохраняются в пер-
возданном виде: на обе-
их восстановленных «Ра-
дугах» указана цена: бо-
лее ранняя – 21 рубль, та, 
что постарше – 31 (интер-
нет подсказывает, что в 
1980 средняя зарплата со-
ставляла 155 рублей). Из-
за таких небольших, но 
значимых деталей и чув-
ствуется дух времени, ког-
да мы жили совсем в дру-
гой стране.

В коллекции Сергея 
две отреставрированные 
«Радуги» и две, которые 
ждут своей очереди. Доч-
ки не оставляют отцу вы-
бора: приходится приоб-
ретать всё в двух экзем-
плярах. Например, эф-
фектные трехколесные 
лошадки. На их реставра-
цию тоже ушло много ме-
сяцев. Не без курьёзов: у 

 g Мне хотелось, чтобы дети развивались. 
Сейчас очень много техники из серии «папа 
сидит с пультом управления, и думать не 
надо». Здесь же идет развитие: дети ката-
ются и после таких прогулок очень хорошо 
спят, – рассказывает многодетный отец и 
дядя трех племянников. 

Превращает хлам в сокровища
Хобби. Березовчанин собирает коллекцию советских игрушек для своих детей

 e Березовчанин поддерживает отечественного производителя:  
он приобретает только наши игрушки
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первой лошадки Сергей 
сначала неправильно со-
брал задние колеса. Про-
сто многое делалось ма-
стером по наитию, а ког-
да мужчина купил вторую, 
более укомплектованную 
лошадку, перед глазами 
возникла настоящая кар-
тинка. К слову, та неуком-
плектованная игрушка 
обошлась земляку в 1800 
рублей. Продавцы пута-
лись в «показаниях», на-
зывая примерные даты 
изготовления – с 1981 по 
1983 годы. Более сохранив-
шаяся лошадка датирует-
ся (маркировка прямо на 
седле) февралем 1992 года. 

На этих лошадках ката-
ются трехлетние малыш-
ки: обе игрушки входят 
в багажник легковушки. 
Гуляют недалеко от дома, 
в прошлом году выбира-
лись на праздник в Ека-
теринбург. Там многие ра-
довались, увидев одинако-
вых девочек на одинако-
вых лошадках, кто-то вы-
ражал восторг узнавания, 
вспоминая: «у меня была 
такая же!». 

Конечно, таскать на 
себе эти машинки и ло-
шадей – это непросто (ма-
шинка весит 13 кило, со-
ветский велосипед немно-
гим меньше), но ответ-
ственное отцовство пред-
полагает вложение сил в 
своих детей. Старшему Ва-
диму скоро исполнится 

девять, его папа уже при-
влекает к каким-то про-
стым делам по ремонту 
игрушек. 

Постепенно коллекция 
прибавлялась. Красная 
лошадка (очень узнавае-
ма на вид, видимо, была 
распространена), велоси-
пед «Школьник» для сына 
1982 года выпуска, кото-
рый уже обзавелся новы-
ми покрышками, потому 
что старые не пощадило 
время, холодильник из ку-
хонного гарнитура (800 
рублей). Последний поя-
вился в коллекции благо-
даря жене Елене, точнее, 
ради нее: увидев игруш-
ку в интернете, она вспом-
нила, что играла с таким в 
детстве. Продаются и пол-
ные наборы из той же се-
рии (мойка, плита). 

Из трех купленных мя-
сорубок собраны полно-
ценные две: «у меня же 
две дочери». У каждой 
есть машинка для шитья, 
одна даже с заводской ко-
робкой и колпаком: «у де-
вочек должны быть швей-
ные машинки». Есть у до-
чек и кроватки для кукол. 
Одна была приобретена 
без дна, его Сергей делал 
сам. Комплекты постель-
ного белья в кроватки 
сшила бабушка девочек. 
А еще – советские утюж-
ки, маленькие пианино 
(рояль без ножек – 700 ру-
блей, ножки вытачивал 

отдельно), гантели и даже 
стетоскоп.  

– Вот эта штука пере-
жила три современных ки-
тайских стетоскопа, – по-
казывая на последний, го-
ворит Сергей. – Хороший 
пластик, сделано надежно. 
Эти игрушки отличает то, 
что всё держится и не ло-
мается. Современное пиа-
нино на батарейках рабо-
тает, пока не сели батарей-
ки, потом нужно бежать за 
новыми. 

Мужчина занимает-
ся не только игрушками. 
Ждёт внимания и заботы 
ГАЗ 24 «Волга», но Кротов 
шутит: ей заниматься не-
когда, тренируется пока 
«на кошках». 

Сергей планирует по-
полнить свой автопарк и, 
возможно, принять уча-
стие в каком-то городском 
забеге, например, в День 
города. Березовчанин бу-
дет рад предложениям, 
хотя понимает, что в дан-
ный момент организация 
праздников под большим 
вопросом. 

Детали, да и сами со-
ветские игрушки сегодня 
на «Авито» и других вир-
туальных рынках в изо-
билии. Найти можно всё, 
правда, многое не в на-
шем регионе. Здесь спаса-
ют транспортные компа-
нии. Сложнее искать при-
емлемые цены: часто они 
бывают завышенными. 

зеМЛяКи

присоеди-
няйтесь 

к нам 
В СоцСеТях

vk.com/
zg66ru

читайте 
нас 

на СайТе
zg66.ru

 e такая «радуга» отдается за десять тысяч.  
Без вмешательств и реставрации

Что проДают сегоДня на «авито»

 e такая машинка продается в кировграде за 5 000 рублей

 e Швейная машинка «аленка» отдается в екатеринбурге  
за 590 рублей

 e педальная машина «радуга», 16 тысяч. екатеринбург

 e часть игрушек хранится в квартире, часть 
– во дворе у брата и у родителей

 e зайчик – детская игрушка сергея. про уточку ему известно то, 
что это было совместное производство ссср и Франции

мы ищем 
героев 

пишиТе 
gorka-info

@rambler.ru
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аВТор
дмитрий

корШунов

glav@zg66.ru

на онлайн-уроках использовал стены, швабру, кота
Бизнес. руководитель школы танцев рассказал о своем опыте работы во время пандемии

иСТОРии

Мы разговариваем с бе-
рёзовским предпринима-
телем Всеволодом Ани-
киным по пути в сад, где 
он с супругой планирует 
строить дом. Сперва пан-
демия и режим самои-
золяции подтолкнули к 
тому, чтобы больше вре-
мени проводить на при-
роде. Позже там же роди-
лась идея стройки.

За время пандемии он 
провел здесь много вре-
мени – разобрал старые 
постройки, наколол дров 
на пару лет вперед, пере-
строил мост через речуш-
ку, поставил новый забор. 
А еще купил газонокосил-
ку, которой не мог нарадо-
ваться несколько дней и 
косил, косил, косил. 

Представить Аники-
на без дела – невозможно. 
Даже по приезде на уча-
сток он не садится, разго-
варивает стоя. У него есть 
двадцать минут, чтобы от-
ветить на вопросы и сра-
зу поехать в школу на за-
нятия.

По словам Всеволо-
да, танцы в его жизни 
появились достаточно 
поздно – в танцевально-
спортивный клуб «Кри-
сталл», который работал 
на базе школы № 9, он 
пришёл в возрасте 10 лет.

В 13 лет ученик вось-
мого класса покидает Бе-

рёзовский и на четыре 
года уезжает в Москву, где 
с головой уходит в мир 
спортивно-бального тан-
ца. Жить в Москве Всево-
лоду, несмотря на юный 
возраст, приходится одно-
му – родители и братья 
Аникина остаются на Ура-
ле. Школу молодой танцор 
заканчивает экстерном – 
программу девятого клас-
са осваивает между изну-
рительными десятичасо-
выми тренировками.

В 18 лет Сева на время 
бросает танцы и возвраща-
ется на Родину. Но вскоре 
основывает собственную 
школу танцев. И называ-
ет её «Кристалл», будто от-
давая дань уважения той, в 
которой начинал свою тан-
цевальную карьеру.

Школа танцев Всево-
лода Аникина в Берёзов-
ском существует уже 11 
лет. Как и большинство 
из действующих культур-
ных заведений города, его 
школа закрыла свои две-
ри для учеников одной из 
первых. 

Обычный рабочий день 
Всеволода до пандемии: с 
9 до 23 часов (во столько 
чаще всего приходилось 
закрывать школу после 
занятий). Школа в огра-
ниченном режиме рабо-
ты открылась чуть мень-
ше месяца назад. Пока до 
прежних объемов далеко, 

признается танцор. Но на-
деется, что уже с началом 
нового сезона всё вернет-
ся на круги своя.

– Всеволод, ты сразу 
принял решение закрыть 
школу, когда президент 
объявил о нерабочей не-
деле?

– У меня всё началось 
гораздо раньше. С конца 
декабря прошлого года 
я уже начал мониторить 
ситуацию в мире, каждый 
день открывал карту рас-
пространения вируса, ски-
дывал жене, говорил: смо-
три, вот-вот до нас дойдет. 

– Ты просто интересо-
вался или оценивал ситу-
ацию с точки зрения опас-
ности для бизнеса?

– Конечно с точки зре-
ния опасности для бизне-
са. Я понимал, что придет 
время, когда нужно будет 
скорректировать какие-
то основные позиции для 
того, чтобы пережить кри-
зис. Уже за две-три недели 
до объявления Путиным 
режима самоизоляции я 
отметил спад посещаемо-
сти. Клиенты писали: мы 
приостанавливаем заня-
тия, потому что не хотим 
подвергать риску своё здо-
ровье либо своего ребенка. 

– Сколько на тот мо-
мент у тебя было учени-
ков?

– Порядка 160-180 чело-
век. Но мы ведем статисти-

ку не по количеству учени-
ков, а по количеству посе-
щений. Есть люди, которые 
посещают сразу несколько 
направлений и занимают-
ся по семь часов в неделю.

– и насколько снизил-
ся этот показатель в тот 
период?

– Примерно процентов 
на 40.

– У тебя арендные пло-
щади, собственник пошел 
навстречу? Предоставил 
арендные каникулы?

– Я сразу обратился к 
нему с просьбой. Первый 
месяц он полностью осво-
бодил меня от платы за 
аренду, начиная со вто-
рого месяца, я предложил 
ему поэтапное возобнов-
ление платежей.

– что происходило в 
эти три месяца, пока шко-
ла была закрыта?

– После первой же нера-
бочей недели, когда огра-
ничения были продле-
ны, нам пришлось полно-
стью перестроить работу. 
Мы перешли на онлайн-
занятия, ввели дополни-
тельные абонементы. Это 
позволило нам частично 
выполнять обязательства 
перед учениками и арен-
додателем. Естественно, 
такой формат обучения 
и суммы, которые он при-
носил, не идут ни в какое 
сравнение с занятиями 
в зале. 

Я наблюдал за ситуа-
цией, многие танцоры, пе-
реходя на онлайн-уроки, 
сильно снижали стои-
мость занятия. Если обыч-
ное занятие до пандемии 
стоило, например, 350-400 
рублей, то онлайн прода-
вали за 100, практически 
даром.

– Ты сделал также?
– Я не мог продавать 

за 100. Да, конечно, и мне 
пришлось снизить стои-
мость, но я уменьшил в 
два раза. Просто хочу от-
метить, что, несмотря на 
ситуацию, я никого не уво-
лил, не отправил в нео-
плачиваемый отпуск. Со-
трудники школы полу-
чали свою зарплату, на-
ходясь дома. И для меня 
было важным поддержать 
в первую очередь их.

– Во сколько ты оцени-
ваешь финансовую про-
садку?

– 70-80 процентов от 
прежних объемов.

– Когда ты вновь от-
крыл школу?

– Громко, конечно, ска-
зано – открыл. Губерна-
тор сперва разрешил рабо-
тать в формате индивиду-
альных занятий, это было 
примерно 1 июля. Но инди-
видуальные занятия се-
годня – это настолько мел-
кий сегмент, который, ко-
нечно, не может оправдать 
той же аренды. Чтобы ты 

присоеди-
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zg66ru
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 e препода-
ватели шко-
лы танцев

 e в про-
шлом году 
школе тан-
цев исполни-
лось 10 лет. 
свой отчёт-
ный концерт 
«кристалл» 
предста-
вил на сцене 
на торговой 
площади во 
время празд-
нования 
дня пред-
принимате-
ля / Фото с 
официаль-
ной страни-
цы школы 
«ВКонтакте»
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на онлайн-уроках использовал стены, швабру, кота
Бизнес. руководитель школы танцев рассказал о своем опыте работы во время пандемии

КРизиС

понимал, до пандемии у 
нас могло проходить по-
рядка 60 часов в неделю, 
а в режиме индивидуаль-
ных занятий в июле мак-
симум 6-8 часов.

– Вернемся к твоему 
опыту перевода школы 
в онлайн-формат. Все ли 
получилось так, как ты 
ожидал?

– Как сложилось – так 
сложилось. Конечно, всег-
да хочется большего. Из 
тех 180 человек, что зани-
маются в школе, онлайн-
занятия посещало по-
рядка 30-40 учеников. Но 
оно и понятно, это очень 
странная картина: педа-
гог, показывающий в ка-
меру, как танцевать, и уче-
ник, который на это смо-
трит по ту сторону экра-
на. Этот формат никогда 
не заменит личного взаи-
модействия с педагогом в 
зале. Особенно в парных 
направлениях, когда при-
ходится объяснять за дво-
их: куда поставить руку, 
как взять партнершу…

– Ты проводил эти за-
нятия один? Супруга не 
помогала?

– Ксения снимала. А 
мне приходилось исполь-

зовать разные предметы: 
стены, швабры, кота…

– насколько я знаю, к 
тебе на уроки приходи-
ли ученики из других го-
родов?

– Точно помню, что 
по направлению «vogue» 
были ребята из Москвы и 
Санкт-Петербурга. По дру-
гим направлениям не буду 
врать, не помню.

– Все педагоги школы 
вели онлайн-занятия по 
всем направлениям?

– Нет, не все. В общей 
сложности у нас 9 педаго-
гов и 14 направлений. Рит-
мика, например, как была 
в заморозке, так и оста-
ется. Спортивно-бальный 
танец, как ни странно, не 
запустили. На мой взгляд, 
детям 6-8 лет очень слож-
но воспринимать инфор-
мацию в подобном форма-
те, поэтому мы отказались 
от этих экспериментов. С 
взрослыми и подростка-
ми проще.

– С началом нового се-
зона есть планы остав-
лять онлайн-уроки в пе-
речне услуг школы?

– Мне этот формат нра-
вится тем, что можно по-
лучить больший охват. 

Люди, которые по каким-
то причинам находятся 
дома, заболели или стес-
няются, могут заниматься 
в режиме онлайн. И было 
бы круто предоставить им 
возможность посещать 
онлайн-уроки из зала 
групповых программ, не 
выходя из дома. Но пока 
сложно оценить, насколь-
ко это будет эффективно 
и востребовано.

– У тебя кроме школы 
танцев есть еще рекламно-
производственная компа-
ния. Как ситуация в этой 
сфере? Лучше, хуже?

– Хуже, чем со шко-
лой, однозначно. Я обща-
юсь с большим количе-
ством предпринимателей, 
которые работают в этой 
области. Все говорят об 
очень тяжелом положе-
нии. Наши услуги – не то, 
что необходимо людям в 
первую очередь. Нас мож-
но заменить.

Падение в этой сфере 
стало ощущаться еще в 
конце февраля. Если в луч-
шие времена мы умудря-
лись отрабатывать поряд-
ка 1500-2000 квадратных 
метров отпечатанных ма-
териалов в месяц, то в мар-
те этот объем упал при-
мерно до 200. В десять раз. 

– То есть реклама ста-
новится одной из первых 
строк расходов, которую со-
кращают в период кризиса?

– Конечно, заказчик на-
чал искать альтернатив-
ные пути своего продви-
жения. В основном это 
онлайн-площадки.

– на твой взгляд, сей-
час мы наблюдаем пере-
форматирование реклам-
ного рынка, рекламно-
го поведения? Будет ли, 
например, наружная ре-
клама также востребова-
на после пандемии, как 
прежде?

– «Наружка» в любом 
случае будет востребова-
на. Другое дело, что это 
станет более медийная 
версия. Я считаю, что от 
рекламных щитов будут 
уходить. Придет время, 
когда не будут пользо-
ваться популярностью 
билборды, исчезнут афи-
ши. 

– Как ты оцениваешь 
ситуацию для бизнеса в 
условиях пандемии в це-
лом: это была для тебя 
возможность переформа-
тироваться или всё-таки 
это крайне кризисные вре-
мена?

– Несомненно, это кри-
зис. Но любое кризисное 
время – это и есть некий 
толчок. Только тот, кто 
ленив и не пробует, бу-
дет сидеть без дела. Те, 
кто умеет приспособить-
ся к ситуации и новым 
реалиям – развивается и 
растет.

из биографии

Всеволод Аникин родился в 1991 году в 
Екатеринбурге.
Обладатель серебряного Кубка Между-
народного турнира по спортивным баль-
ным танцам на соревнованиях Crystal 
Cup, Москва, 2006 г.
Четвертьфиналист Чемпионата мира 
Blackpool dance festival, Англия, Блэкпул, 
2006 г.
Полуфиналист Чемпионата мира Feinda - 
Italian Open 2006, Италия, Червия, 2006 г.
Член Федерации танцевального спорта 
Свердловской Области (ФТССО) с 2002 по 
2006 г. и с 2009 по 2011 г.
Член Московской Федерации танцеваль-
ного спорта (МФТС) с 2006 г.
Кандидат в мастера спорта (КМС) по 
спортивным бальным танцам с 2007 г.
Участник мероприятия «Венский бал в 
Москве», показательные выступления с 
танцевальным клубом «Академия», Мо-
сква, 2007 г.
Участник Международного Конгресса 
«Школа Чемпионов» по Латиноамерикан-
ским танцам «Основы организации дви-
жения». Преподаватели Конгресса: Espen 
Salberg, Donnie Burns MBE (England), Ralf 
Lepehne, Tone Nyhagen (Norway)
ведет направления: спортивный баль-
ный танец, сальса, танго, латина и соло 
латина, свадебный танец.
преподавательский стаж: 11 лет.

 g Во все возможные кризисы 
спасает лишь одно – желание 
продолжать работать

 e всеволод 
аникин в об-
разе капи-
тана джека 
воробья из 
фильма «пи-
раты кариб-
ского моря» 
стал королём 
ежегодно-
го карнавала 
в день горо-
да 2014 года 
/ Фото из ар-
хива

 e во время ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса всеволод аникин 
на протяжении полутора месяцев проводил тренировки в Zoom
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зАКОнОдАТеЛьСТВО

С 1 августа в России всту-
пает в силу ряд законо-
дательных изменений. 
Выплата повышенных 
пособий по безработи-
це, рост цен на газ, повы-
шение пенсий сразу трем 
категориям пенсионеров. 

Повышенные выплаты
безработным и врачам

В августе продолжат 
действовать некоторые 
меры поддержки насе-
ления, введенные из-за 
пандемии коронавируса. 
В частности, сохранят-
ся повышенные пособия 
по безработице, а также 
выплаты семьям, где ро-
дители потеряли работу 
– 3000 рублей на каждо-
го несовершеннолетнего 
ребенка.

– Все решения по под-
держке рынка труда, по 
увеличенному пособию по 
безработице, по выплатам 
детям в семьях, где роди-
тели временно остались 
безработными, продолжат 
действовать и в июле, и в 
августе, – сообщал ранее 
президент России Влади-
мир Путин.

Как уточнил позднее 
премьер-министр Миха-
ил Мишустин, на обеспе-
чение своевременных вы-
плат безработным до кон-
ца лета правительство на-
правляет более 13,5 мил-
лиарда рублей.

В августе также будут 
продлены выплаты над-
бавок врачам, среднему 
и младшему медицинско-
му персоналу, а также во-
дителям скорой помощи, 
которые находятся в не-
посредственном контак-
те с больными коронави-
русом. В июле на эти цели 
правительство направи-
ло 7,5 миллиарда рублей, 
а в июне – 20 миллиардов 
рублей.

Повышение 
пенсий

С 1 августа произойдет 
повышение пенсий трем 

категориям пенсионе-
ров. Вырастут выплаты 
работающим пенсионе-
рам. Ежегодно такие пен-
сии могут увеличиваться 
не более чем на три бал-
ла, поэтому максималь-
ная прибавка составит 279 
рублей.

Также россиянам пере-
считают размер накопи-
тельных пенсий – повыше-
ние составит 9,13%. Как со-
общал ранее Пенсионный 
фонд России, коэффици-
ент определен исходя из 
результатов инвестирова-
ния пенсионных накопле-
ний по итогам 2019 года: 
они в три раза превыси-
ли уровень инфляции (3%).

Повышение выплат на 
7,99% получат и участни-
ки программы софинанси-
рования пенсионных на-
коплений, которым сфор-
мированные средства вы-
плачиваются не накопи-
тельной пенсией, а сроч-
ной пенсионной выпла-
той.

Специально подавать 
какие-либо заявления для 
этого не нужно – пересчет 
будет произведен автома-
тически.

Рост цен 
на газ

Цена на природный газ 
для населения повысит-
ся с 1 августа и вырастет 
на 3 процента. Об этом го-
ворится в приказе Феде-
ральной антимонополь-
ной службы.

Пока не опубликован 
приказ об индексации цен 
на газ для промышленно-
сти, однако предполагает-
ся, что рост также соста-
вит 3 процента.

Первоначально плани-
ровалось повысить опто-
вые цены на газ еще с 1 
июля. Однако затем Ан-
тимонопольная служба 
предложила заморозить 
индексацию цен из-за сло-
жившейся экономической 
обстановки, связанной с 
распространением коро-
навируса.

В столицу возвращаются
развлечения

В Москве 1 августа начи-
нается новые этап отме-
ны ограничений, введен-
ных с целью предотвра-
щения распространения 
коронавируса.

Как сообщил ранее мэр 
Сергей Собянин, вновь воз-
обновить свою работу смо-
гут театры, кинотеатры и 
концертные залы, в кото-
рых имеется не более 3 
тысяч посадочных мест. 
Однако при этом в зале мо-
жет быть заполнено толь-
ко половина зрительских 
мест.

Число зрителей спор-
тивных соревнований уве-
личится с 10% до 50% от 
максимальной вместимо-
сти трибун. Это, прежде 
всего, порадует футболь-
ных фанатов московских 
клубов. Как уже сообщали 
Вести.Ru, старт нового се-
зона российской футболь-
ной премьер-лиги запла-
нирован на 2 августа, так 
что уже с первого тура по-
клонников игры на стади-
онах станет в несколько 
раз больше.

Сокращение числа 
строительных гОСТов

С 1 августа вступает в 
силу новый перечень 
стандартов и правил, обе-
спечивающих соблюде-
ние требований безопас-
ности при строительстве. 
В новый список не вош-
ли дублирующие и избы-
точные нормы, поэтому 
общее число требований 
снизится на 30 процентов 
(в данный момент к соо-
ружениям на стадии про-
ектирования и строитель-
ства действует более 10 
тысяч требований, с 1 ав-
густа их станется только 
7 тысяч). При этом к тем 
объектам, проектирова-
ние или строительство 
которых было начало до 
изменения правил, будут 
применяться старые тре-
бования.

новости 
для автомобилистов

С 24 августа расширя-
ется тарифный кори-
дор ОСАГО. Для физиче-
ских лиц минимальная 
и максимальная стои-
мость полиса изменится 
на 10% (минимальная ба-
зовая ставка полиса сни-
зится с 2 746 рублей до 
2471 рубля, а максималь-
ная ставка повысится с 
4942 рублей до 5436 ру-
блей). Для компаний та-
рифный коридор расши-
ряется на 20%, а для ма-
шин такси – на все 30%. 
По замыслу разработчи-
ков новой системы, вво-
димые изменения по-
зволят более гибко уста-
навливать цены для ав-
толюбителей с разным 
уровнем риска.

Международное 
авиасообщение

С 1 августа в России бу-
дет снят запрет на меж-
дународные пассажир-
ские авиаперелеты, вве-
денный ранее для пре-
дотвращения распростра-
нения в стране коронави-
руса. Об этом сообщил 24 
июля премьер-министр 
Михаил Мишустин. На 
первом этапе полеты бу-
дут осуществляться из 
Москвы и области, Санкт-
Петербурга и Ростова-на-
Дону.

По словам министра 
транспорта Евгения Ди-
триха, переговоры о воз-
обновлении авиапере-
летов ведутся с 30 стра-
нами. С Великобритани-
ей, Турцией и Танзани-
ей уже удалось догово-
риться. Список стран бу-
дет расширяться.

В Росавиации до этого 
поясняли, что на первом 
этапе откроются переле-
ты со странами с наиболее 
благоприятными санитарно-
эпидемиологическими 
условиями.

по материалам вести.ru

Какие изменения ждут 
россиян с 1 августа 

в россии могУт Упростить поряДок 
снятия неДвижимости с УЧета

В частности, предлагается расширить пе-
речень категорий граждан, которые мо-
гут подать заявление о снятии с учета
Правительство внесло в Госдуму законо-
проект, который упрощает порядок сня-
тия недвижимости с учета.
Снятие объекта недвижимости с када-
стрового учета – это прекращение акту-
альности сведений о самом объекте, пре-
кращение права собственности и внесе-
ние сведений об этом в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

наследники
Документ расширяет перечень катего-
рий граждан, которые могут подать заяв-
ление о снятии с учета. В него предлага-
ется внести людей, которые получили на-
следство. Например, земельный участок 
с садовым домом, который на момент 
принятия наследства был разрушен. В 
таком случае наследник сможет подать 
заявление о снятии уже не существую-
щего дома с учета и о прекращении пра-
ва собственности умершего, не оформ-
ляя собственность на себя. При этом све-
дения о таком доме должны содержаться 
в Росреестре.
Проще говоря, ранее снесенный садовый 
домик наследник сможет снять с учета, 
не оформляя на него право собственно-
сти.
Заявление о кадастровом учете и реги-
страции прав сможет подавать правооб-
ладатель участков, которые находятся 
в пожизненном наследуемом владении 
или бессрочном пользовании, при разде-
ле или объединении таких участков.
Дополнительные возможности планиру-
ется предоставить и собственникам зе-
мельного участка, на которых стоит не-
движимость, принадлежащая другим ли-
цам. Собственник земли сможет подать 
заявление о снятии с учета недвижимо-
сти, если владелец –юридическое лицо 
– было ликвидировано, либо в случае 
смерти владельца недвижимости (и при 
отсутствии у него наследников).
Аналогичное право в подобных случаях 
получат органы госвласти или местного 
самоуправления.

незавершенное строительство
Собственники помещений в многоквар-
тирном доме также смогут подавать за-
явление о государственной регистрации 
доли в праве общей собственности.
Еще одно изменение касается процеду-
ры снятия с учета объекта незавершен-
ного строительства, если такой объект 
достроен и введен в эксплуатацию, на-
пример здание или машино-место. Сде-
лать это можно без каких-либо дополни-
тельных заявлений.
Если объект незавершенного строитель-
ства раньше был поставлен на кадастро-
вый учет и права застройщика на него 
зарегистрированы, то снятие его с учета 
и прекращение права на объект незавер-
шенного строительства осуществляется 
одновременно с госрегистрацией права 
собственности на объект, который стал 
результатом стройки – здание или соору-
жение, или на все помещения и машино-
места в таком объекте без каких-либо 
дополнительных заявлений.
Положение законопроекта также преду-
сматривает возможность снятия с учета 
помещений и машино-мест в здании по 
заявлению его собственника без предо-
ставления актов обследования.
Ранее российское правительство под-
держало изменения в закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости». 
Поправки направлены на сокращение 
сроков госрегистрации договоров доле-
вого участия (ДДУ) в новостройках. Ряд 
заявлений, не связанных с переходом и 
ограничением прав, можно будет подать 
через личный кабинет – без усиленной 
электронной подписи. Идентификацией 
личности займется портал Госуслуг.

кадастровая палата 
по уральскому федеральному округу
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Автосервис со знанием дела
15 лет в деле. «ВаКум»: диагностика, шиномонтаж, ремонт вашего авто 

БизнеС

Берёзовский – город с ин-
тересным расположени-
ем: между основной ча-
стью города и новобе-
рёзовским микрорайо-
ном – тракт с одноимен-
ным названием. навига-
тор 2gis утверждает, что 
из центра Берёзовского 
и из центра новоберё-
зовского до автосерви-
са «ВаКум» – восемь ми-
нут на автомобиле. Сер-
вис отлично распознают 
основные навигаторы, 
поэтому можно даже не 
запоминать адрес (Берё-
зовский тракт, 8), а про-
сто написать «ВаКум». 
есть совет еще проще: 
компания находится на-
против Хозяйки медной 
горы, что стоит у шах-
ты «Южной». Впрочем, 
это совет для новичков: 
основная часть клиентов 
здесь – постоянные. Сер-
вис работает с 2005 года, 
когда величавой краса-
вицы здесь и в помине 
не было, и, конечно, за 15 
лет его знают многие бе-
резовчане. 

Это территориальное пре-
имущество – одно из са-
мых очевидных. Но далеко 
не единственное. «ВаКум» 
– это универсальное сред-
ство решить многие про-
блемы с вашим авто. Ка-
кое именно у вас авто, зна-
чения не имеет: специали-

сты здесь отлично разби-
раются и в иномарках, и в 
отечественных машинах. 

С каждым годом услож-
няется оснащенность ав-
томобилей, и «ВаКум» не 
стоит на месте – изуча-
ет рынок, закупает новое 
оборудование для ремон-
та, повышает уровень об-
служивания. Буквально 
на днях и без того много-
профильное предприятие  
обзавелось современным 
шиномонтажным оборудо-
ванием, которое в несколь-
ко раз повышает эффек-
тивность, качество и ско-
рость обслуживания; ав-
томатическую станцию по 
заправке кондиционеров. 
Благодаря новоприобре-
тенному оборудованию те-
перь можно производить 
услуги сход-развала с ши-
нами радиуса до 22 дюй-
мов, что позволяет охва-
тить практически 100% ав-
томобилей. 

Эти три новшества 
плюсуются к тем услугам, 
которые привычны бере-
зовчанам:

 MРемонт и обслуживание 
автомобилей (кроме по-
краски)

 MРаботы автоэлектрика
 MРегулировка фар
 MКомпьютерная диагно-

стика (в том числе двига-
теля и подвески)

 MУльтразвуковая чистка 
форсунок

 MАвтомойка с удобным 
графиком – с 8:00 до 22:00

 MПолировка фар
 MЗапчасти под заказ 
 MДошиповка колёс (к со-

жалению, зимние шины 
теряют шипы и тем са-
мым ставят под вопрос 
безопасность водителя на 
сложных зимних дорогах. 
Технология для ошипов-
ки шин позволяет эконо-
мить на покупке новых без 
увеличения риска аварий-
ности).

Новейшее оборудова-
ние – это весомый плюс, 
но самое главное в любом 
сервисе – это професси-
оналы своего дела. Мно-
гие сотрудники работают 
в «ВаКуме» далеко не пер-
вый год, если и те, кто пе-
решагнул здесь десяти-
летний рубеж трудового 
стажа. Это команда про-
фессионалов, прошедших 
обучение и аттестацию по 
различным видам услуг 
для автомобиля. Конеч-
но, тут заслуга и руково-
дителей, Сергея Варламо-
ва и Алексея Куминова. 
Если люди задерживают-
ся на одном месте работы 
так надолго, это говорит о 
грамотной политике руко-
водства.

Сервис, не представ-
ленные в социальных се-
тях и не имеющий своего 
сайта, тем не менее соз-

дал себе определенную ре-
путацию в интернете: 4,3 
балла и 63 отзыва на «Ян-
декс. Картах». 

Три подъемника «ВаКу-
ма» практически не пусту-
ют в ожидании клиентов. 
Чтобы попасть к специа-
листу без записи, на уда-
чу, вы должны быть ве-
зунчиком. Лучше, конеч-
но, держать визитку в ав-
томобиле или в кошельке, 
чтобы в случае необходи-
мости записать машину 
«на приём». 

Пока мастера приводят 
автомобиль в порядок на 
мойке или в сервисе, ав-
толюбитель может подо-
ждать в уютной комна-
те с телевизором и чаш-
кой кофе (кофейный ав-
томат в помощь). Посто-
янные клиенты возвраща-
ются сюда вновь и вновь 
не только из-за уверенно-
сти в качестве: они полу-
чают неплохие – до 10% 
– скидки. 

Еще из «плюшек» – воз-
можность приобрести по-
дарочный сертификат (на 
любую сумму). Такой по-
дарок автолюбитель всег-
да оценит.

«ВаКум» – тот автосер-
вис, который понятен кли-
ентам во всем: от первого 
звонка диспетчеру до мо-
мента принятия работы. 
Честно, профессионально, 
в срок и с гарантией. 

из последних отзывов: 

евгений:
– Приехал на развал/

схождение «Нивы» по ре-
комендации с форума. Де-
лал до этого в двух местах, 
в том числе у официалов. 
И был не доволен. Руль как 
был криво, так и остался. 
Но здесь, а автосервисе 
«ВаКум», мастер всё сделал 
идеально. Теперь всё так, 
как должно быть. Рекомен-
дую всем ехать сюда.

NaDieSsa:
– Хорошая цена на мой-

ке! Приятный персонал. 
Есть комната ожидания! 
Чистенько, аккуратно. 

геннадий:
–  Д ел а ю  р а з в а л -

схождение только тут (с 
2011 года). Очень удобно: 
позвонил, записался, при-
ехал. Делают быстро и ка-
чественно. Можно остаться 
в сервис-зоне при желании 
и понаблюдать за работой. 
Мастер развала-схождения 
проверил ступичные под-
шипники, подтянул немно-
го гайки, хотя в его работу 
это не входило.

Берёзовский тракт, 8 
Телефон: (343) 219-78-19.
Автосервис работает для 
вас с понедельника по пят-
ницу с 10:00 до 20:00, в вы-
ходные – с 10:00 до 18:00.

ваша новость
в газете

 8-904-98-00-446
 vk.com/zg66ru

@ gorka-info@rambler.ru

ваша реклама 
в газете

 (343) 247-83-34,
ул. Театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru

на правах рекламы

 e новое 
шиномон-
тажное обо-
рудование
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ТРАНСПОРТ
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.

Грузоперевозки
 M Грузовой а/м Hyundai. 5 т. 6 м. 

8-912-284-18-93.

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.
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.

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.
 

ОБОРУДОВАНИЕ
Куплю

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

ОРГТЕХНИКА 
И СРЕДСТВА СВЯЗИ
Продам

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

ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА *
Куплю

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

 M Чековая лента 57/30 от 1 руло-
на, в упаковке 8 шт. Возможна до-
ставка в торговую точку по сре-
дам. 8-904-98-233-61.

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА*
Услуги 

 M Столяр на час. 8-952-744-33-79.

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

 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.

АНТИКВАРИАТ
Куплю

 M Антиквариат, иконы, угольные 
самовары, статуэтки, будду. Пись-
менные приборы, подстаканни-
ки, шкатулки. Изделия из серебра. 
Украшения и бижутерию. Карти-
ны. Фотографии, открытки, игруш-
ки царского и советского времени 
и многое другое. 361-50-47, 8-912-
240-2000

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.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Продам

 M Папоротник большой. 8-908-
92-74-772

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 7 августа

СУББОТА 8 августа

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Дороги любви 12+
23.30 Олимп Суперкубок 

России по Футболу. 
Зенит (Санкт-
Петербург) - 
Локомотив (Москва). 
Прямой эфир

01.45 Х/ф «Любовь-
морковь по-
французски» 18+

03.15 Большие гонки 12+
04.35 Наедине со всеми 

16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном  
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
 12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены 

Степаненко 12+
02.05 Х/ф «Моя мама 

против» 12+

05.05 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. 
Смерч. Судьбы» 
 16+

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

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

01.40 Т/с «Свидетели»  
16+

03.15 Дело врачей 16+

06.40 Большая страна 12+
07.30, 13.30 Д/ф «Путеше-

ствие по провинции» 12+
08.00 Домашние животные 12+
08.30 Большая наука России 

12+
09.00, 19.05, 01.55 Д/ф «Се-

креты сада» 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. 

Греческая трагедия» 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 XXIII Международный 

конкурс русского роман-
са «Романсиада» 12+

04.20 Х/ф «Голубая бездна» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «По улицам комод 

водили...» 0+
09.30 Х/ф «Призрак на двоих» 

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

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Александр 

Журбин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16.55 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» 12+
18.00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 0+
19.55 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» 12+
22.30 Т/с «Каменская». «Игра 

на чужом поле» 16+
00.35 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Сердце женщины» 16+
03.55 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» 0+

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 Д/ф «Великий океан» 0+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

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

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

переплёте 12+
15.05 Т/с «Космо» 6+
16.00 Т/с «Семь гномов и я» 6+
16.25 М/с «Воин Редволла» 6+
18.00 «Родная земля» 12+
19.00 Народ мой... 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Полезные советы от Top 

Shop 12+
23.00 Х/ф «Удачи, Сэм!» 16+
00.35 Соотечественники 12+

06.00, 15.10, 05.15 Мультфиль-
мы 0+

07.10, 20.00, 22.55, 03.30 Но-
вости «Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

07.45, 20.35, 23.30, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

08.00, 14.10 Утренний экспресс 
12+

09.00, 18.35 Т/с «Академия» 12+
09.50, 17.50 Х/ф «Необычная 

семья» 16+
10.35, 17.25 Д/с «Большой ска-

чок. Парад планет» 12+
11.05 Учимся дома 12+
11.30, 23.45 Д/ф «Агрессивная 

среда. Разрушительная по-
года. Фильм 2» 12+

12.20 Х/ф «Мамы» 12+
16.35, 00.30 Д/с «Люди силы» 

16+
19.30, 22.30 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
20.50 Х/ф «Стажёр» 16+
01.15, 04.20 Д/ф «Заповедники 

Российской Федерации» 12+
02.05 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 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 Т/с «Любовь 

в нерабочие недели» 
16+

08.30 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+

10.20 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+

13.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

23.15 Х/ф «Блэйд» 18+
01.35 Х/ф «Блэйд»-2» 18+
03.25 Х/ф «Фальшивая 

свадьба» 16+
04.50 Шоу выходного дня 

16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

07.00, 05.25 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.05, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+

10.15 Тест на 
отцовство 16+

12.25, 03.50 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.25, 03.00 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 02.35 
Д/ф «Порча» 16+

15.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» 16+

19.00 Х/ф «Следы 
в прошлое» 16+

23.10 Х/ф «Артистка» 
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» 18+

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Фитнес» 16+

20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 STAND 

UP 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Документальный 

спецпроект 16+
21.00 Х/ф «Столкновение 

с бездной» 12+
23.25 Х/ф «Идеальный шторм» 

12+
01.50 Х/ф «Ближайший 

родственник» 16+
03.35 Х/ф «Разборки 

в маленьком Токио» 18+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет редко-

стей» 12+
08.25, 13.40 Жизнь замечатель-

ных идей 12+
08.55, 21.40 Х/ф «Кража» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 

12+
10.15 Х/ф «Аршин мал алан» 

12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 12+
15.00 Спектакль «Свадьба Кречин-

ского» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Линия жизни 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. 

Первая в мире чернокожая 
звезда» 12+

06.00 Доброе утро.   
Суббота

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин. 

«Во всем виноват 
Ширвиндт» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 
6+

13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во 

дворе...» 12+
17.05 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня 

вечером 16+
21.00 Время
22.40 Х/ф «Лучше дома 

места нет» 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 

 16+
02.45 Модный приговор 

6+
03.30 Давай поженимся!  

16+
04.10 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 Аншлаг и Компания 

16+
13.25 Доктор Мясников  

12+
14.30 Х/ф «За лучшей 

жизнью» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Этим летом 

и навсегда» 16+
01.00 Х/ф «Его любовь»  

12+

05.15 Т/с «Пляж» 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+

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

16+
23.20 Х/ф «Всем всего 

хорошего» 16+
01.25 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 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 За дело! 12+
10.00, 20.30 Д/ф «Забытый 

полководец» 6+
10.30 Д/ф «Пешком в исто-

рию» 6+
11.00 Медосмотр 12+
11.10 Гамбургский счёт 12+
11.40 Х/ф «Туфли с золотыми 

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

Новости
13.05 Мультикультурный Та-

тарстан 12+
13.30 Дом «Э» 12+
15.05, 17.05 Т/с «Агент» 16+
18.20 Д/ф «Послушаем вместе. 

Хачатурян» 12+
19.00 Домашние животные 12+
19.30 Звук 12+
21.40 Культурный обмен 12+
22.20 Х/ф «Голубая бездна» 16+
01.00 XXIII Межд.конкурс рус-

ского романса 12+

06.25 Х/ф «Будьте моим 
мужем...» 6+

07.50 Православная 
энциклопедия 6+

08.15 Полезная покупка 16+
08.25 Х/ф «Рассвет на 

Санторини» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» 6+
13.55, 14.55 Х/ф «Тайна 

последней главы» 12+
18.15 Х/ф «Разоблачение 

Единорога» 12+
22.15 Прощание. Юрий 

Андропов 16+
23.05 Приговор. «Орехи» 16+
23.50 Дикие деньги. Игорь 

Коломойский 16+
00.30 Кризис жанра 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
01.40 Свадьба и развод. 

Никита Джигурда 
и Марина Анисина 16+

02.20 Мужчины Марины Голуб 
16+

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

край света» 6+
11.30, 00.45 Секреты 

татарской кухни 12+
12.00, 00.20 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Концерт Рифата 

Зарипова 6+
15.30 Творческий вечер 

Хатипа Миннегулова 6+
16.00 От сердца - к сердцу 6+
17.00 Литературное наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмор.передача 16+
19.00 Tatarstan today. 

Открытый миру 6+
19.30, 21.30 Новости 

в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф «Ты и я» 12+
23.45 Х/ф «Ханбике. Вологод-

ская полонянка» 12+
01.10 Х/ф «Белые цветы» 12+

06.00, 04.45 Мультфильмы 0+
08.35, 23.15 Д/ф «Exперименты. 

Большая чистка. Красочный 
мир» 12+

09.30 Д/ф «Планета вкусов. Сар-
диния. Обед паломника» 12+

10.00 Д/ф «Планета вкусов. Сар-
диния. Охотники до акул» 
12+

10.30 Х/ф «Департамент» 16+
13.45 М/с «Лео и тиг» 0+
15.45 Х/ф «Граф Монте Кристо» 

12+
19.20 Х/ф «Стажёр» 16+
21.00 Х/ф «Из Неаполя с любо-

вью» 12+
22.45 Д/ф «Секреты манипуляции. 

Табак» 12+
00.10 Д/ф «Экспедиция в про-

шлое» 12+
00.55 Д/ф «Экспедиция в про-

шлое. Крымская война» 12+
01.40, 04.20 Д/ф «Заповедники 

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

в Европу» 16+
02.35 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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
11.55 Х/ф «Знакомьтесь, 

Дейв» 12+
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 

12+
15.40 М/ф «Волшебный парк 

Джун» 6+
17.20 М/ф «Миньоны» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины» 16+
23.10 Х/ф «Блэйд»-2» 18+
01.30 Х/ф «Блэйд». Троица» 

18+
03.15 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» 12+

06.30 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+

07.25 Х/ф «Избранница» 16+
11.35, 00.55 Т/с «Затмение» 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 

16+
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» 

12+
04.00 Д/ф «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
06.25 6 кадров 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 «Соловей-
Разбойник» 16+

18.55, 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, 02.25, 03.15 STAND 

UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.20 Х/ф «Конан-
разрушитель» 0+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

 16+
15.20 Документальный 

спецпроект 16+
17.20 Х/ф «Великий 

уравнитель»   
16+

20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель 2»   
18+

22.30 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда 
123» 16+

00.30 Х/ф «Столкновение 
с бездной» 12+

02.30 Тайны Чапман 
 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Крокодил Гена». «Чебу-

рашка». «Шапокляк». «Чебу-
рашка идет в школу» 12+

08.15 Х/ф «Гран-па» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «Аленка» 12+
12.00, 00.50 Экстремальное вы-

живание 12+
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.25 Всероссийский фестиваль 

авторской песни имени Ва-
лерия грушина 12+

14.45 Спектакль «Посвящение 
Еве» 12+

16.35 Линия жизни 12+
17.25 Д/с «Предки наших пред-

ков» 12+
18.05 Классики ХХ века 12+
19.05 Х/ф «Ошибка Тони Венди-

са» 12+
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.00 Х/ф «Полуночная жара» 

16+
23.55 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
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05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «Тонкий лед» 16+
08.20 Великие реки России. 

Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 

12+
10.10 К юбилею Вениамина 

Смехова. «Атос 
влюбленными 
глазами» 12+

11.20, 12.10 Видели видео? 
6+

13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во 

дворе...» 12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит 

лучше! 0+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 

16+

04.10, 03.05 Х/ф «Не 
покидай меня, 
Любовь» 12+

05.50 Х/ф «С чистого 
листа» 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 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с «Фальшивая 

нота» 12+
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф «Собачий 
рай» 12+

05.20 Т/с «Пляж» 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+
11.55 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+
20.30 Звезды сошлись 

 16+
22.00 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.10 Х/ф «Зеленая 
карета» 16+

02.55 Дело врачей 16+

07.05, 14.00 Большая страна 
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30 Большая наука 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 20.30 Д/ф «Забытый 

полководец» 6+
10.30, 02.15 Потомки 12+
11.00 За дело! 12+
11.40 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками» 0+
12.45, 18.10 Среда обитания 
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 Созидатели 12+
19.30 Д/ф «Пешком в исто-

рию» 6+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.15 Моя история 12+
21.40 Х/ф «Добряки» 0+
23.00 Х/ф «Не хлебом едины» 

12+
00.50 Д/ф «Жена Рубенса 

и черное золото» 12+
01.50 Фигура речи 12+

05.40 Х/ф «Сердце женщины» 
16+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» 0+

09.30 Х/ф «Ва-банк» 12+
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 0+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.45 90-е. Врачи-убийцы 16+
15.40 Хроники московского 

быта. Пропал с экрана 
12+

16.30 Прощание. Андрей 
Панин 16+

17.20 Х/ф «Перелетные 
птицы» 16+

21.10 Х/ф «Где-то на краю 
света» 12+

00.40 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+

02.20 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» 12+

03.55 Петровка, 38 16+

05.00 Юбилейный концерт 
Рината Муслимова 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 Молодёжная остановка 12+
10.15 Концерт 6+
11.10 Полезные советы от Top 

Shop 12+
11.30 Соотечественники 12+
12.00 Каравай 6+
13.00 Концерт Р.Фасихова 6+
15.30 Два белых лебедя 6+
16.00, 00.40 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Последняя искра 

жизни» 16+
01.30 Татарские народные 

мелодии 6+
02.00 Манзара 6+
03.40 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00, 00.10 Д/ф «Истории лео-

парда» 12+
09.30, 15.30 Д/ф «5 секретов на-

стоящего мужщины» 12+
10.00, 15.00 Д/ф «Секреты мани-

пуляции. Табак» 12+
10.30 Х/ф «Граф Монте Кристо» 

12+
14.03 Д/ф «Планета вкусов. Сар-

диния. Обед паломника» 12+
14.30 Д/ф «Планета вкусов. Сар-

диния. Охотники до акул» 
12+

16.00 Х/ф «Департамент» 16+
19.15 Х/ф «Из неаполя с Любо-

вью» 12+
21.00 Х/ф «Большая афера 

в маленьком городе» 16+
22.40 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь 16+
01.05 Д/ф «Заповедники Россий-

ской Федерации» 12+
02.00 Х/ф «Euromaxx. Окно 

в Европу» 16+
02.30 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 деле 16+
11.00 Х/ф «Богатенький 

Ричи» 12+
13.00 М/ф «Волшебный парк 

Джун» 6+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.20 Х/ф «Послезавтра» 12+
18.45 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины» 16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд». Троица» 

18+
01.10 Х/ф «Блэйд» 18+
03.15 Х/ф «Фальшивая 

свадьба» 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Золотая 

антилопа» 0+

06.30, 06.15 6 кадров  
16+

07.05 Пять ужинов   
16+

07.20 Х/ф «Артистка»  
12+

11.00 Х/ф «Следы 
в прошлое»   
16+

15.00, 19.00 
Т/с «Великолепный 
век» 16+

23.15 Х/ф «Избранница» 
16+

02.55 Т/с «Затмение»  
16+

05.50 Домашняя кухня  
16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

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

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

16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «Наша Russia» 16+
18.45, 20.00 Однажды 

в России. Спецдайджест 
16+

21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.25, 04.20 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 «Соловей-

Разбойник» 16+
05.10 Открытый микрофон  

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф  12+
08.05 Х/ф «Ошибка Тони Венди-

са» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
10.45 Т/с «В погоне за славой» 12+
12.10 Письма из Провинции 12+
12.40 Диалоги о животных 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Незабываемые голоса 12+
14.30 Х/ф «Метрополис» 12+
16.20, 01.45 По следам тайны 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики ХХ века 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.45 Стас намин и группа «Цве-

ты» 12+
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Пор-

трет режиссера Ахадова» 12+
21.05 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец» 12+
22.20 Юбилей молодежной опер-

ной программы большого 
театра России 12+

00.20 Х/ф «Гран-па» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

05.00 Турнир по 
смешанным 
единоборствам 
UFC. Деррик 
Льюис vs Алексей 
Олейник 16+

08.00 Х/ф «Идеальный 
шторм» 12+

10.25 Х/ф «Разборки 
в маленьком 
Токио» 18+

12.00 Х/ф «Преступник» 
18+

14.10 Х/ф «Великий 
уравнитель» 16+

16.50 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» 18+

19.15 Х/ф «Дежавю» 16+
21.45 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун» 18+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория 
заблуждений 16+

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

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
1-комн. кв.

 M ул. Гагарина 2. Мебель, техника. 
10 т. р. + к\у. 8-902-263-07-71.
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. Шиловская 6. 44 кв. м. 4/5, 
кирпич, окна на 2 стороны, сост. 
хор. остается мебель, бытовая 
техника. 2400 т. р. 8-912-665-41-83.

 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.

 M ул. Ак. Королева, 5, кирпич, 5/5, 
50 кв.м. 2 комнаты смежные + 1 
изолированная, с/узел разде-
лен, состояние хорошее, балкон 
застеклен, пластик, чистая про-
дажа. 2700 т. р. 8-902-27-83-703 
Светлана Алексеевна.

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 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю Берёзовский 
попрощался с земляками

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

Ворончихин Николай Федорович 05.09.1939 – 26.07.2020
Вазетдинов Фарис Наилович 30.09.1952 – 27.07.2020
Ретивов Анатолий Васильевич 25.08.1942 – 22.07.2020
Старцев Геннадий Николаевич 11.12.1951 – 23.07.2020
Жарова Валентина Васильевна 12.02.1935 – 22.07.2020
Коротаева Алевтина Васильевна 24.08.1946 – 18.07.2020
Воронин Александр Алексеевич 24.01.1931 – 23.07.2020
Владимиров Анатолий Иванович 07.11.1940 – 23.07.2020
Клячковский Михаил Васильевич 10.01.1989 – 24.07.2020
Оревков Михаил Петрович 07.08.1943 – 17.07.2020
Липин Юрий Алексеевич 06.12.1940 – 20.07.2020
Громов Сергей Васильевич 07.02.1962 – 21.07.2020
Моськов Владимир Иванович 27.06.1937 – 19.07.2020

«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, 
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 
г. Екатеринбург:
ПРОДАМ
Комнаты

 M ЖБИ. Комната в 2к квартире. 
8-919-379-06-68.
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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
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ЕСТЬ РАБОТА!
ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8 (343) 247-83-34 
t  8-904-98-00-250

Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

 M Менеджер в отдел продаж, спе-
циализация — реклама. Резюме 
на почту: dir@zg66.ru. 8-904-98-
233-61. 
Транспорт, 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 и на авто автошколы. 
8-912-222-65-87, 8-912-296-42-19.

 M Водители с личными Газелями 
(рефрижератор). 8-922-227-59-07. 

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

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

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

 M Водитель на Газель, с опытом 
работы, без вредных привычек 
(совсем). 8-904-98-233-61.

 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) 

 M Повар гц и хц в столовую. Р-н 
Новосвердловской ТЭЦ. График 
5/2. 8-922-211-23-37. Наталья Ана-
тольевна 
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) 
Образование, обучение 

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

Индустрия чистоты, 
клининг 

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

 M Дворник без в/п. 8-912-601-01-
29, 8-922-22-00-558

 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 
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 Обмотчик (обмотчица) электри-
ческих машин в цех по ремон-
ту электродвигателей. Работа в 
Березовском. 8-909-015-88-83, 8 
(34369) 4-54-88. 

 M Подсобный рабочий в мастер-
ские. 5-дневка. З/п 22000, своев-
ременно, без задержек.  8-922-
244-530. 

 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 27000 руб., води-
тель погрузчика з/п 40000 руб., 
уборщица з/п от 18000 руб. До-
ставка служебным транспортом. 
8-912-216-32-57, 8-902-444-63-42.

 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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ЕСТЬ РАБОТА! 
РЕКЛАМА

ПРИСОЕДИ-
НяйТЕСь 

К НАМ 
В СОЦСЕТЯХ

vk.com/
zg66ru

ЧИТАйТЕ 
НАС 

НА САйТЕ
zg66.ru
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РЕКЛАМА, 
ДОСУГ

ПРИСОЕДИ-
НяйТЕСь 

К НАМ 
В СОЦСЕТЯХ

vk.com/
zg66ru

ЧИТАйТЕ 
НАС 

НА САйТЕ
zg66.ru

ОТВеТы нА СкАнВОРд из № 29


