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Школа для молодых 
инженеров
Проект. В гимназии № 5 модернизировали кабинеты 
физики, химии и биологии

В гимназии № 5 пол-
ностью готова инфра-
структура для реализа-
ции образовательных 
программ естественно-
научного цикла и про-
фориентационной рабо-
ты в рамках реализации 
проекта «Уральская ин-
женерная школа».

Три кабинета естественно-
научного цикла (физика, 
химия, биология) были 
модернизированы к но-
вому учебному году. В 
них закупили учебно-
лабораторные комплек-
сы «Ломоносов» и «Нью-
тон», лабораторный ком-
плекс для учебной прак-
тической и проектной де-
ятельности по биологии 
и экологии, мобильный 
компьютерный класс с 
программным обеспече-
нием, цифровая лабора-
тория L-микро, документ-

камера и интерактивная 
система голосования.

На базе одного из ка-
бинетов информати-
ки создан кабинет по 
3D-моделированию, где 
при помощи 3D-принтера 
можно создавать нагляд-
ные модели для учебно-
го процесса и проектной 
деятельности. Приобре-
тено оборудование и рас-
ходные материалы для 
3D-моделирования.

В соответствии с фир-
менным стилем проекта 
«Уральская инженерная 
школа» изготовлены ин-
формационные таблички, 
стенды, печатная и суве-
нирная продукция.

Всего на проект «Ураль-
ская инженерная школа» 
было направлено 2800000 
руб., пополам из местного 
и областного бюджетов.

В новом учебном году 
в гимназии планируют 

провести мероприятия 
по техническому твор-
честву, естественно-
научным дисциплинам, 
инженерным наукам, по 
профориентаци (конкур-
сы, акции, лекции, вы-
ставки, игры, проекты, 
праздники и т.п.), в том 
числе с участием  роди-
телей, представителей 
предприятий и професси-
ональных образователь-
ных организаций.

В рамках заключен-
ных соглашений с обра-
зовательными органи-
зациями Берёзовского 
550 учеников будут уча-
ствовать в сетевых фор-
мах взаимодействия для 
совместной реализации 
образовательных про-
грамм, содержащих мо-
дули, направленные на 
развитие познаватель-
ных способностей детей, 
поддержку техническо-

го творчества и развитие 
компетенций конструи-
рования, моделирования, 
программирования, изу-
чения основ проектной 
деятельности.

Педагогов и обу-
чающихся школ горо-
да ждут мастер-классы 
по работе с учебно-
лабораторным и учебно-
производственным обо-
рудованием.

Для учеников гимна-
зии будут организованы 
экскурсии на предприя-
тия ООО «Берёзовский руд-
ник» и ООО «Средуралав-
тострой».

Торжественное откры-
тие модернизированных 
кабинетов планируется 
провести 30 сентября. Тог-
да же будет представлена 
презентация начала рабо-
ты (мастер-класс) по про-
екту «Уральская инженер-
ная школа».

ПеРвая ПаРтия вакцины от гРиППа 
ПостуПила в БеРЁзовский

14810 доз взрослой вакцины «совигрипп» 
25 августа привезли. ее также достави-
ли в екатеринбург, Верхнюю пышму, пер-
воуральск и сысерть. на следующей не-
деле вакцина поступит и в другие города 
области. Всего планируется привить 60% 
населения области, в первую очередь – 
работников медицинских и образова-
тельных учреждений, транспорта, сфе-
ры обслуживания, детей и людей стар-
ше 60 лет.
– Этой осенью предположительно ожи-
дается сразу 4 штамма гриппа. мы еще 
не освободились от новой коронавирус-
ной инфекции, поэтому настоятельно ре-
комендуем в этом году делать привив-
ку от гриппа, чтобы снизить риск зараже-
ния хотя бы одной инфекцией, – обрати-
лась к березовчанам заведующая эпиде-
миологическим отделом ЦгБ лиана ра-
химова.
для удобства березовчан, в этом году 
планируется организовать вакцина-
цию от гриппа не только в медицинских 
учреждениях, но и на предприятиях, в пе-
редвижных мобильных пунктах.

ПоздРавление ко дню ПенсионеРа 
от детского сада № 48 «Росток»

от имени коллектива Бмадоу «детский 
сад № 48 «росток» примите самые ис-
кренние поздравления с днём пенсио-
нера!
В этот день мы хотим поздравить всех 
родных и дорогих нашему сердцу людей 
– старшее, мудрое поколение. от всей 
души желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, тепла, заботы, внима-
ния родных и близких. пусть ничто не 
омрачает ваших будней, а праздники со-
провождают каждую минуту! пусть лю-
бовь ваших детей и смех ваших внуков 
наполняют радостью душу!
с праздником, дорогие!
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Фонд социального страхования 
переходит на прямые выплаты

в БеРЁзовскую цгБ ПостуПило новое 
диагностическое оБоРудование 

В рамках нацпроекта «здравоохране-
ние» берёзовская городская больни-
ца получила эндоскопическую стой-
ку. на покупку минздравом свердлов-
ской области было выделено более 5,7 
млн рублей.
Это оборудование предназначено для 
проведения эндоскопии – современ-
ного метода исследования, которое 
позволяет увидеть минимальные из-
менения в слизистых оболочках. Эн-
доскопическая стойка – это два аппа-
рата фиброгастродуоденоскоп и ко-
лоноскоп. специалисты берёзовской 
ЦгБ уже проводят на новом оборудо-
вании эндоскопию желудка и толстой 
кишки.
Эндоскопическая диагностика обла-
дает множеством плюсов: малая ин-
вазивность, высокая точность иссле-
дования, наблюдение в реальном 
времени,  получение цифровых изо-
бражений высокого качества, совме-
стимость с биопсией, введением ле-
карств, хирургическими манипуляци-
ями различной сложности и многие  
другие.  
– главное преимущество современ-
ного эндоскопического оборудова-
ния – это, конечно, возможность выяв-
ления онкопатологий на ранних ста-
диях, ведь от этого во многом зависит 
эффективность лечения. новая стойка 
уже собрана и готова к эксплуатации, 
– отметил главный врач берёзовской 
ЦгБ станислав кан.
национальный проект «здравоохра-
нение» рассчитан до 2024 года. Цель 
проекта – улучшение медицинской ин-
фраструктуры, ликвидация кадрового 
дефицита отрасли, повышение каче-
ства и доступности медицинской по-
мощи, планомерное снижение смерт-
ности от сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний, что позволит 
увеличить среднюю продолжитель-
ность жизни россиян до 78 лет к 2024. 
общий объем финансирования меро-
приятий национального проекта со-
ставляет 1,73 млрд. рублей.

С 1 января 2021 года на 
территории Свердлов-
ской области старту-
ет проект Фонда соци-
ального страхования 
Российской Федерации 
«Прямые выплаты».

Оплата пособий и боль-
ничных листков будет 
осуществляться регио-
нальным отделением Фон-
да социального страхова-
ния РФ напрямую застра-
хованным гражданам не-
посредственно на их ли-
цевые счета или почто-
вым переводом.

Новый порядок выпла-
ты страхового обеспече-
ния касается следующих 
пособий:

 Mпо временной нетрудо-
способности (в том числе 
в связи с несчастным слу-
чаем на производстве и 
(или) профессиональным 
заболеванием);

 Mпо беременности и ро-
дам;

 Mединовременное посо-
бие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских 
учреждениях в ранние 
сроки беременности;

 Mединовременное посо-
бие при рождении ребен-
ка;

 Mежемесячное пособие по 
уходу за ребенком;

 Mоплата отпуска (сверх 
ежегодного оплачиваемо-
го) застрахованному лицу, 
пострадавшему на произ-
водстве.

По-прежнему работо-
датель будет назначать 
и выплачивать работаю-
щим гражданам следую-
щие виды страхового обе-
спечения:

 Mоплата 4-х дополни-
тельных дней по уходу за 
детьми-инвалидами;

 Mсоциальное пособие на 
погребение;

 Mпособия по временной 
нетрудоспособности не 

страхового периода (вы-
платы, производимые за 
счёт средств федераль-
ного бюджета: доплаты 
к больничным пособиям, 
начисленные бывшим во-
еннослужащим; выплаты 
сверх установленных раз-
меров пособий лицам, по-
страдавшим от радиации, 
и т.п.).

Что нужно знать 
работнику?

Для работника, которому 
полагается пособие, схема 
прохождения документов 
не изменится. На каждое 
пособие необходимо офор-
мить заявление утверж-
денной формы! Как и пре-
жде, работник приносит 
работодателю документы, 
подтверждающие право 
на пособие (листок нетру-
доспособности, справку о 
рождении ребенка и т.д.), 
пишет заявление, где ука-
зывает реквизиты, на ко-
торые ему удобнее полу-
чать пособие (счет в бан-
ке, номер платежной кар-
ты «Мир» или почтовый 
адрес). Пособия перечис-
ляются только на счет по-
лучателя пособия. Не сле-
дует указывать реквизиты 
родственников, т.к. банк 
пособие на такие рекви-
зиты не зачислит.

От качества заполне-
ния заявления работни-
ком, указания корректных 
реквизитов счета, персо-
нальных данных, полно-
ты и корректности пред-
ставленных документов 
зависит своевременность 
выплаты пособия!

Лицам, находящимся 
в отпуске по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет, для по-
лучения выплат с 1 января 
2021 года необходимо об-
ратиться к своему работо-
дателю и оформить заяв-
ление на получение посо-

бия напрямую от Сверд-
ловского регионального 
отделения, указав способ 
получения пособия.

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком бу-
дет перечисляться с 1 по 
15 число месяца, следую-
щего за месяцем, за кото-
рый выплачивается посо-
бие. Конкретная дата не 
устанавливается.

Каковы действия 
работодателя?

Работодатель формиру-
ет пакет документов или 
электронный реестр с не-
обходимыми сведения-
ми для назначения, рас-
чета и перечисления по-
собий: о среднем зара-
ботке, периоде страхово-
го случая, расчетном пе-
риоде и т.д. Обязанность 
работодателя – передать 
необходимые сведения в 
Свердловское региональ-
ное отделение в течение 
5 календарных дней. На 
принятие Свердловским 
региональным отделе-
нием решения по выпла-
те работнику пособия от-
ведено еще 10 календар-
ных дней. Таким обра-
зом, работник получит 
свое пособие по времен-
ной нетрудоспособности 
в 2 этапа: за первые 3 дня 
болезни – от работодате-
ля, за остальные дни – от 
ФСС на свой банковский 
счет, карту «Мир» либо 
переводом по почте.

Порядок расчета оста-
нется прежним, соглас-
но статье 14 Федерально-
го закона от 29.12.2006 № 
255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством».

С 1 января года упла-
та страховых взносов на 
обязательное социальное 

страхование на случай 
временной нетрудоспо-
собности и в связи с ма-
теринством, и страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профес-
сиональных заболеваний, 
осуществляется в полном 
объеме без уменьшения 
на суммы выплат.

Работодатели, у кото-
рых среднесписочная чис-
ленность работников за 
предшествующий расчет-
ный период составляет 
свыше 25 человек, а так-
же вновь созданные (в 
том числе при реоргани-
зации) организации, долж-
ны подавать в Фонд соци-
ального страхования Рос-
сийской Федерации элек-
тронные реестры сведе-
ний установленной фор-
мы, заверенные УКЭП.

Работодатели с чис-
ленностью работников 25 
человек и менее, а также 
вновь созданные (в том 
числе при реорганиза-
ции) организации, пред-
ставляют поступившие к 
нему заявления и доку-
менты для назначения и 
выплаты соответствую-
щих видов пособий, а так-
же опись представленных 
заявлений и документов, 
составленную по форме, 
утверждённой Фондом. 
Также указанная катего-
рия работодателей впра-
ве представить сведения 
в виде электронных рее-
стров (при этом подлин-
ники документов не пред-
ставляются).

Со всей информаци-
ей, касающейся перехо-
да Свердловской области 
на механизм прямых вы-
плат, можно ознакомить-
ся на сайте Свердловско-
го регионального отделе-
ния ФСС r66.fss.ru в разде-
ле «Прямые выплаты».
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Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев в ходе област-
ного августовского пе-
дагогического совеща-
ния обозначил приори-
теты в развитии сферы 
образования региона. В 
числе направлений ра-
боты, которым необхо-
димо уделить присталь-
ное внимание, – последо-
вательное решение зада-
чи перевода школ на обу-
чение в одну смену, соз-
дание современной об-
разовательной инфра-
структуры.

В 2020 году создано 7,6 ты-
сячи новых мест в школах. 
С 1 сентября начнут рабо-
ту девять новых школ в 
Екатеринбурге, Невьян-
ске, Арамили, Верхней 
Пышме, Ревде и Каменске-
Уральском. За парты в но-
вом учебном году сядут 
свыше полумиллиона уче-
ников – на 10 тысяч боль-
ше, чем в предыдущем. 
Только в первые классы 
придут учиться больше 60 
тысяч юных свердловчан.

Глава региона обратил 
внимание участников со-
вещания на то, что нача-
ло нового учебного года 
будет проходить в особых 
условиях, подчеркнув, что 
вопросы безопасности, 
охраны жизни и здоровья 
людей требуют комплекс-
ных решений.

– Сейчас в Свердлов-
ской области разрабаты-
вается программа «Обще-
ственное здоровье ураль-
цев». Отдельный раздел 
программы посвящен обе-
спечению санитарной без-
опасности в учебных заве-
дениях. Предусмотрены 
отдельные меры по уси-
лению школьной меди-
цины, выработке безопас-
ных правил поведения, 
профилактике заноса и 
распространения инфек-
ций в учебных заведени-
ях. Часть этих мероприя-

тий мы реализуем уже с 
1 сентября. Все это послу-
жит укреплению здоровья 
детей. До конца года про-
ект программы будет вы-
несен на общественное об-
суждение. Рассчитываю, 
что педагогическое сооб-
щество даст свои компе-
тентные рекомендации, – 
сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, для подго-
товки образовательных 
учреждений Свердловской 
области к старту учебного 
года в соответствии с тре-
бованиями Роспотребнад-
зора из областного бюдже-
та выделено более милли-
арда рублей. Средства на-
правлены на приобрете-
ние устройств и средств 
дезинфекции и медицин-
ского контроля.

– Период так называ-
емого «дистанта» пока-
зал, что заменить общее 
стационарное образова-
ние дистанционным об-
учением – сложно. Обще-
ние с учителем, воспи-
тательный процесс – это 
важный базовый принцип 
российского образования, 
причем не только с точки 
зрения качества и эффек-
тивности обучения, но и 
социализации наших де-
тей, их воспитания. И по-
тому одной из стратеги-
ческих задач, обозначен-
ных Президентом России 
Владимиром Путиным, на-
звано воспитание учащих-
ся, которое становится со-
ставляющей частью об-

разовательной програм-
мы. Согласно федерально-
му закону № 304, который 
вступает в силу с 1 сентя-
бря, в каждой школе будет 
будут разработаны и вне-
дрены рабочие програм-
мы воспитания школьни-
ков. На современном эта-
пе меняется и функцио-
нал педагогов. Профессио-
нальная грамотность, вла-
дение новейшими сред-
ствами и методиками об-
учения сочетаются с на-
выками наставничества. 
Итогом этого баланса яв-
ляется подготовка моло-
дых людей к большой, 
сложной жизни, воспита-
ние в них лучших челове-
ческих качеств, граждан-
ственности и патриотиз-
ма, – сказала председатель 
Законодательного собра-
ния Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина.

Еще один важный 
аспект работы, на который 
обратил внимание Евге-
ний Куйвашев, – обеспече-
ние комфортных условий 
для жизни и работы педа-
гогов, достойной оплаты 
труда учителя.

– Вне зависимости от 
того, работает ли учитель 
в гимназии Екатеринбур-
га или в малокомплект-
ной школе на окраине об-
ласти, он должен быть за-
щищен государством, чув-
ствовать всестороннюю 
заботу и поддержку. Жи-
лищные программы реги-
она ориентированы и на 

решение квартирных во-
просов учителей. В муни-
ципалитетах есть приме-
ры предоставления соц-
жилья молодым специа-
листам. Сельские учителя 
получают единовремен-
ное пособие на обзаведе-
ние хозяйством. На осо-
бом контроле увеличение 
доходов педагогов. Нова-
ция этого года – выплаты 
за классное руководство. 
Сегодня в системе обра-
зования региона трудится 
больше 70 тысяч педагоги-
ческих работников. Мы и 
впредь будем уделять са-
мое пристальное внима-
ние повышению качества 
их жизни, – сказал Евге-
ний Куйвашев.

Также в регионе будет 
продолжено обеспечение 
школьников горячим пи-
танием. Свердловская об-
ласть – один из немногих 
регионов России, где рабо-
та по данному направле-
нию налажена еще с 2006 
года. Напомним, предо-
ставление горячего пита-
ния учащимся начальной 
школы в государственных 
и муниципальных образо-
вательных организациях 
является прямым поруче-
нием Президента России. 
В соответствии с ним бес-
платное горячее питание 
будет предоставлено 100 
процентам учеников на-
чальной школы.

Областное августов-
ское педагогическое со-
вещание работников об-
разования Свердловской 
области – традиционное 
ежегодное мероприятие, 
цель которого – опреде-
лить ключевые задачи, 
стоящие перед работника-
ми системы образования 
на предстоящий учебный 
год. В 2020 году с учетом 
эпидемиологической си-
туации было принято ре-
шение о проведении меро-
приятия в онлайн-режиме.

По материалам портала све.рф

нОВОСТИ

ПриСоеди-
НяйтеСь 

к Нам 
В соцсеТях

vk.com/
zg66ru

Читайте 
НаС 

на сайТе
zg66.ru

соРевнования По автокРоссу
ПРойдут ко дню шахтеРа
 
29 августа состоится 4 этап чемпиона-
та свердловской области по автокрос-
су, приуроченный к общероссийскому 
празднику «день шахтёра».
автокросс – это дисциплина, которая 
корнями уходит в ссср, но автокросс в 
Березовском давно вышел за традици-
онные рамки. теперь автокросс – это не 
только борьба  в массовых заездах и ма-
стерство пилотирования спортсменов, 
теперь автокросс – это настоящее авто-
шоу для зрителей, адреналин и непод-
дельные эмоции восторга.
на мероприятии организаторы предло-
жат вашему вниманию:

 Mмассовые заезды автомобилей в 6 клас-
сах;

 Mобщепит с вкусным шашлыком;
 Mрозыгрыши призов от гипермаркета для 

мобильных устройств DeTALkA.ru;
 Mкомфортная зрительская зона;
 Mфото и видео съёмка.

прямая видеотрансляция соревнований 
в группе vk.com/atlantic_sport
начало в 13:30.
профессиональный комментатор сорев-
нования, голос уральского автоспорта – 
ильнур Химера.
Ведущий в техническом парке, молодой 
и креативный – Влад зайцев.
адрес трассы: город Берёзовский, 
ул. транспортников, 1/2.
Вход свободный.
В связи с мерами анти-коВид-19 дей-
ствуют жесткие правила – присутствие 
зрителей только в маске и с соблюдени-
ем социальной дистанции.

В особых условиях
Учебный год. евгений Куйвашев подчеркнул важность 
обеспечения безопасности в сфере образования
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Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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ПОНеДеЛЬНиК 31 августа

ВТОРНиК 1 сентября

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Большой  
модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.20, 
03.05 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 Пусть говорят  
16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» 
12+

23.30 Т/с «Гурзуф»   
12+

05.45 Д/ф «Заповедники Россий-
ской Федерации» 12+

06.40 Здесь и сейчас 16+
07.00, 13.35 Утрен.экспресс 12+
09.00 Т/с «Академия» 12+
09.50, 17.50 Х/ф «Необычная 

семья» 16+
10.35, 03.05 Д/с «Большой ска-

чок. Верность» 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Агрессивная 

среда. Кислоты» 12+
12.00 Х/ф «Хороший денёк для 

свадьбы» 12+
15.35, 05.20 Мультфильмы 0+
16.50 Студия звёзд 6+
17.00, 00.15 Д/с «Мечтатели» 16+
18.35 Х/ф «Чисто английские 

убийства» 12+
19.30, 22.50 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
20.00, 23.15, 03.30 Новости 16+
20.35, 23.50, 04.05 Стенд 16+
20.50, 00.05, 04.20 Решение 

есть! 16+
21.00 Х/ф «Семь дней на Зем-

ле» 16+
01.45, 04.25 Д/ф «История до-

брой воли» 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, 23.25 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

16+
21.15 Х/ф «Лихач» 16+
23.35 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.05 Место встречи 16+ 16+
02.50 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» 16+
04.30 Их нравы 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 По делам 

несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай 
разведёмся!   
16+

09.55, 03.10 Тест на 
отцовство 16+

12.05, 02.20 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+   
 16+

13.10, 01.25 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.15, 01.00 
Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «Вопреки 
судьбе» 12+

19.00 
Х/ф «Перекрёстки» 
16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Каменская. 

Шестерки умирают 
первыми» 16+

10.20, 04.25 Д/ф «Игорь 
Маменко. Король 
анекдота» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.55 Т/с «Коломбо»  
12+

13.40, 05.20 Мой герой. Дина 
Рубина 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Хроники московского 

быта. Внебрачные дети 
12+

18.15 Х/ф «Московские тайны» 
12+

22.35 Война и миф 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Недетская роль 12+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных 

очках» 12+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Некуда бежать» 0+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Эверли» 18+
02.10 Х/ф «Ближайший 

родственник» 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Давай найдём 
друг друга» 12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Каменская» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
 0+

07.25, 01.35 Х/ф «Скуби-
ДУ» 12+

09.10, 02.55 Х/ф «Скуби-
ДУ»-2. Монстры на 
свободе» 0+

11.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» 12+

13.10 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Сеня-Федя»  

16+
19.45 Х/ф «Форсаж»-8»  

12+
22.25 Х/ф «Форсаж» 16+
00.35 Кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

04.20 Слава богу, ты 
пришёл! 16+

05.10 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Весёлая 

карусель» 0+

05.05, 05.45 Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым 12+

05.35 Звук 12+
06.30 Х/ф «По главной улице 

с оркестром» 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Журов» 16+
09.50 То, что задело 12+
10.00, 02.30 Вспомнить всё 

12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.15 Врачи 12+
11.25, 18.35 Среда обитания 

12+
11.45, 12.10, 00.05 

Т/с «Отличница» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
00.00 Новости

13.30 За строчкой архивной... 
12+

14.10, 15.20, 21.25 ОТРажение
20.45 Памяти Иосифа Кобзона 

12+
01.40 Д/ф «Человек будущего» 

12+
03.00 ОТРажение 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Новое Утро 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 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Игра на 

выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 STAND UP 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, 20.30, 

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

любви» 16+
10.00, 16.50 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

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

откажусь» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Мой формат 12+
15.15 Т/с «Семь гномов и я» 6+
16.15 Т/с «Весёленькие дни» 12+
17.50 Время выбора 12+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Азбука долголетия 6+
21.00, 01.10 Соотечественники 

12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Вехи истории 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Делать добро из зла... 

Аркадий Стругацкий» 12+
07.50 Д/ф «2 градуса до конца 

света» 12+
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, 

которым повезло» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 

12+
10.15 Х/ф «К Черному морю» 

12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Х/ф «Учитель» 12+
14.10 Д/с «Первые в мире» 12+
14.25 Д/ф «Гений компромисса» 12+
15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая 

иллюзия, или Взятие 
параллельного мира» 12+

17.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.20, 01.35 Мастера 

скрипичного искусства 12+
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты. Кровь 

и железо» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Ищу учителя 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «Короли и капуста» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
00.35 ХХ век 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Большой  
модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.20, 
03.05 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 Пусть говорят  
16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» 
12+

23.30 Т/с «Гурзуф»  
 12+

06.00, 20.00, 23.05, 03.30 Но-
вости «Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

06.35, 20.35, 23.40, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Здоровье для всех 16+
07.00, 13.50 Утрен.экспресс 12+
09.00, 18.35 Х/ф «Чисто ан-

глийские убийства» 12+
09.55 Х/ф «Необычная семья» 16+
10.40, 03.05 Д/с «Большой ска-

чок. Первое слово» 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Агрессивная 

среда» 12+
12.00 Х/ф «Семь дней на Зем-

ле» 16+
15.50, 04.55 Мультфильмы 0+
16.40 Студия звёзд 6+
16.50, 00.05 Т/с «Такая работа» 16+
17.35 Т/с «Алхимик» 12+
19.30, 22.40 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
20.50, 23.55, 04.20 Здесь и сей-

час 16+
21.00 Х/ф «Приключения реми» 

6+
01.30, 04.30 Д/ф «История до-

брой воли» 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, 23.25 
Сегодня

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

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Лихач» 16+
23.35 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.15 Место встречи 
16+ 16+

03.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.15 По делам 

несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай 
разведёмся! 16+

10.10, 03.35 Тест на 
отцовство 16+

12.20, 02.45 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+  16+

13.25, 01.55 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.30 Д/ф «Порча». 
«Вертихвостка» 
16+

15.00 Х/ф  
«Перекрёстки» 
16+

19.00 Х/ф «Анна» 16+
23.35 Т/с «Женский 

доктор-2» 16+
01.25 Д/ф «Порча» 16+
06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Разные судьбы» 

12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила 
предательства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Михаил Боярский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Хроники московского 

быта. Безумная роль 12+
18.15 Х/ф «Московские тайны» 

12+
22.35 Осторожно, мошенники! 

Инстажулики 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан 

Быков. Синдром 
Наполеона» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Кровные враги» 

16+
02.15 Д/ф «Бомба как 

аргумент в политике» 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 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 

Д/ф «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 с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Солт» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Санктум» 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Давай 
найдём друг 
друга» 12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Каменская» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 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 «Сеня-Федя» 16+

09.00 Х/ф «Лёд» 16+
11.15 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Двойной 

«Форсаж» 12+
22.05 Х/ф «Тройной 

«Форсаж». Токийский 
дрифт» 16+

00.10 Х/ф «Ночной беглец» 
18+

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

03.40 Слава богу, ты 
пришёл! 16+

07.15 Культурный обмен 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Журов» 16+
09.50 То, что задело 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.15 Врачи 12+
11.25, 18.35 Среда обитания 

12+
11.45, 12.10, 00.05 

Т/с «Отличница» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
00.00 Новости

13.30 За строчкой архивной... 
12+

14.10, 15.20, 21.25 
ОТРажение

20.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» 6+

01.40 Д/ф «Человек будущего» 
12+

02.30 Большая наука России 
12+

03.00 ОТРажение 12+
05.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Где логика? 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, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды 

в России. Спецдайджест 
16+

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Импровизация. 

Дайджесты 16+
22.00 Т/с «Игра на 

выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+

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

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

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

любви» 16+
10.00, 16.50 Т/с «Запретная 

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

откажусь» 16+
13.00 Д/ф «Суровая планета» 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.15 Т/с «Семь гномов и я» 6+
16.15 Т/с «Весёленькие дни» 12+
17.50 Время выбора 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Азбука долголетия 6+
21.00, 00.15 Соотечественники 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.40 Д/ф «Вехи истории» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты. 

Кровь и железо» 12+
08.35, 22.50 Цвет времени 12+
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, 

которым повезло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Х/ф «Первоклассница» 0+
13.20 Ищу учителя 12+
14.00 Д/ф «По следам 

космических призраков» 12+
14.30 Д/с «Живет такой 

Каневский...» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.10, 01.50 Мастера 

скрипичного искусства 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Спектакль 12+
23.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
02.40 Красивая планета 12+



ПРОГРАММА ТВ

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

6  №34 (958)  26 августа 2020 года  «Золотая горка»

чеТВеРг 3 сентября

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Большой  
модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 00.20, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15, 03.30 Давай 
поженимся!   
16+

16.00, 04.05 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 «Презумпция 

невиновности» 
 12+

22.30 Т/с «Гурзуф» 12+

06.00, 20.00, 22.40, 03.30 Но-
вости «Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

06.35, 20.35, 23.15, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Здесь и сейчас 16+
07.00, 13.40 Утрен.экспресс 12+
09.00, 18.35 Х/ф «Чисто ан-

глийские убийства» 12+
09.55, 17.35 Т/с «Алхимик» 12+
10.40, 03.05 Д/с «Большой ска-

чок. Научные сенсации» 12+
11.10, 00.20 Д/ф «Агрессивная 

среда. Звук» 12+
12.00 Х/ф «Приключения реми» 

6+
15.40, 05.25 Мультфильмы 0+
16.40 Студия звёзд 6+
16.50, 23.45 Т/с «Такая работа» 

16+
19.30, 22.15 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
20.50, 23.30, 04.20 Бизнес се-

годня 16+
21.00 М/ф «Тайна семьи мон-

стров» 6+
01.25, 04.30 Д/ф «История до-

брой воли» 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, 23.25 
Сегодня

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

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Лихач» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.25 Крутая история 12+
01.20 Место встречи 16+ 

16+
03.05 Т/с «Высокие 

ставки. Реванш» 16+
04.45 Их нравы 0+

06.30 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.30 Давай 
разведёмся!   
16+

09.35, 04.15 Тест на 
отцовство 16+

11.45, 03.25 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+ 

12.50, 02.35 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.55 Д/ф «Порча». 
«Попутчик» 16+

14.25 Х/ф «Анна» 16+
19.00 Х/ф «Лабиринт 

иллюзий» 12+
23.25 Т/с «Женский 

доктор-2» 16+
02.05 Д/ф «Порча»  

 16+
05.50 Домашняя кухня 

16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой» 0+
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38  

16+
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. 

Алексей Учитель 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Хроники московского 

быта. Советский Отелло 
12+

18.15 Х/ф «Московские тайны» 
12+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Хроники 

московского быта. 
Трудный ребенок 12+

00.55 Прощание. Дед Хасан 
16+

02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 18+

21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» 

16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Давай найдём 
друг друга» 12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Каменская» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 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 «Сеня-

Федя» 16+
09.00 Х/ф «Аферисты. 

Дик и Джейн 
развлекаются» 12+

10.50 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.00 Т/с «Воронины» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж»-4» 16+
22.05 Х/ф «Форсаж»-5» 16+
00.40 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» 12+
02.30 Х/ф «Зубная фея»  

12+
03.55 Х/ф «Отпуск 

в наручниках» 16+
05.20 М/ф «Айболит 

и бармалей» 0+
05.35 М/ф «Тараканище»  

0+

07.15, 07.50 Имею право! 12+
07.20 Моя история 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Журов» 16+
09.50 То, что задело 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.15 Врачи 12+
11.25, 18.35 Среда обитания 

12+
11.45, 12.10, 00.05 

Т/с «Отличница» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
00.00 Новости

13.30 За строчкой архивной... 
12+

14.10, 15.20, 21.25 
ОТРажение

20.45 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» 12+

01.40 Д/ф «Человек будущего» 
12+

02.30 Гамбургский счёт 12+
03.00 ОТРажение 12+
05.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Где логика? 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, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды 

в России. Спецдайджест 
16+

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Игра на 

выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
02.00 Comedy Woman 16+

05.00 Юморист.передача 16+
05.50, 07.00, 18.30 Новости 

Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.00 Новости 

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

любви» 16+
10.00, 16.50 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.00, 01.30 Точка опоры 16+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Путешествие на край 

света» 6+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.50 Литературное наследие 12+
15.20 Т/с «Семь гномов и я» 6+
16.15 Т/с «Весёленькие дни» 12+
17.50 Время выбора 12+
19.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) 

- Ак Барс (Казань). 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты. 

Кровь и железо» 12+
08.35, 12.25, 17.05 Цвет 

времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, 

которым повезло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30 Х/ф «Весенний поток» 0+
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория» 12+
14.30 Д/с «Живет такой 

Каневский...» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 «Ростовское действо» 12+
17.15, 01.35 Мастера 

скрипичного искусства 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 «Россия - миру» 12+
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Большой модный 
приговор 6+

12.10, 17.00, 02.45, 
03.05 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 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «Презумпция 

невиновности» 12+
22.40, 01.45 

Т/с «Гурзуф» 12+
23.40 Футбол. Лига 

наций UEFA 2020 
г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная 
Сербии. Прямой 
эфир

06.00, 20.00, 22.25, 03.30 Но-
вости «Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

06.35, 20.35, 00.00, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.15 Утрен.экспресс 12+
09.00, 18.35 Х/ф «Чисто ан-

глийские убийства» 12+
09.55, 17.35 Т/с «Алхимик» 12+
10.40, 03.05 Д/с «Большой ска-

чок. Феномен любви» 12+
11.10, 01.05 Д/ф «Агрессивная 

среда. Посреди льда» 12+
12.00 М/ф «Тайна семьи мон-

стров» 6+
15.15, 04.55 Мультфильмы 0+
16.40 Студия звёзд 6+
16.50, 00.25 Т/с «Такая работа» 

16+
19.30, 23.00 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
20.50, 00.15, 04.20 Здесь и сей-

час 16+
21.00 Х/ф «Как прогулять шко-

лу с пользой» 6+
01.50, 04.30 Д/ф «История до-

брой воли» 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, 23.25 
Сегодня

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

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Т/с «Балабол» 16+
21.15 Х/ф «Лихач» 16+
23.35 НТВ-видение. 

«Детские товары» 
16+

00.15 Мы и наука. Наука 
и мы 12+

01.15 Место встречи 16+ 
16+

03.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 16+

04.40 Их нравы 0+

06.30 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.35 Давай 
разведёмся!   
16+

09.45, 04.15 Тест на 
отцовство 16+

11.55, 03.20 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+ 

13.05, 02.30 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.10, 02.00 
Д/ф «Порча»   
16+

14.40 Х/ф «Лабиринт 
иллюзий» 12+

19.00 Х/ф «Идеальная 
жена» 12+

23.15 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+

05.55 Домашняя кухня 
16+

06.20 6 кадров 16+

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

в Пенькове» 12+
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» 12+
13.35, 05.15 Мой герой. 

Жанна Бичевская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Хроники московского 

быта. Градус таланта 12+
18.15 Х/ф «Московские тайны» 

12+
22.35 10 самых... Фанаты 

фотошопа 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Любовь без правил» 12+
00.55 Прощание. Аркадий 

Райкин 16+
01.35 Хроники московского 

быта. Трагедия 
Константина Черненко 
12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Широко шагая» 12+
21.25 Х/ф «Пристрели их» 16+
00.30 Х/ф «Идеальный 

незнакомец» 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Давай найдём 
друг друга» 12+

23.35 Х/ф «Беслан» 16+
01.20 Т/с «Каменская» 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 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 «Сеня-

Федя» 16+
09.00 Х/ф «Зубная фея»  

12+
10.50 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж»-6» 

 12+
22.30 Х/ф «Форсаж»-7»  

16+
01.15 Х/ф «Ночной беглец» 

18+
03.10 Х/ф «Отпуск 

в наручниках» 16+
04.35 Слава богу, ты 

пришёл! 16+
05.20 М/ф «Возвращение 

блудного попугая» 
 0+

07.15 За дело! 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Журов» 16+
09.50 То, что задело 12+
10.00, 06.45 Вспомнить всё 

12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.15 Врачи 12+
11.25, 18.35 Среда обитания 

12+
11.45, 12.10, 00.05 

Т/с «Отличница» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
00.00 Новости

13.30 За строчкой архивной... 
12+

14.10, 15.20, 21.25 
ОТРажение

20.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» 6+

01.40 Д/ф «Мистика войны от 
первого лица» 12+

02.30 Фигура речи 12+
03.00 ОТРажение 12+
05.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Где логика? 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, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды 

в России. Спецдайджест 
16+

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Игра на 

выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
02.00 THT-Club 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

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

любви» 16+
10.00, 16.50 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.00, 21.00, 00.50 

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

откажусь» 16+
13.00 Д/ф «Путешествие на край 

света» 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Рыцари вечности 12+
15.15 Т/с «Семь гномов и я» 6+
16.15 Т/с «Весёленькие дни» 12+
17.50 Время выбора 12+
19.00, 01.40 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Азбука долголетия 6+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Кельты» 12+
08.30, 13.40 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, 

которым повезло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова» 12+
12.30 Х/ф «Романтики» 12+
13.50 Д/ф 12+
14.30 Д/с «Живет такой 

Каневский...» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
17.10, 02.00 Мастера 

скрипичного искусства 12+
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Вели-

кой пирамиды Гизы» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Спектакль 12+
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель 

искусства» 12+

СРеДА 2 сентября
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полезно

больше 
новостей 
на сайте
zg66.ru

Дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

на море с умом

наша коллега делится 
своим опытом отдыха 
на российском юге. на 
что стоит обратить вни-
мание, чтобы в отпуске 
было как можно меньше 
поводов для расстрой-
ства. 

1. На пляжах галька, при-
чём крупная. Рекомендую 
сразу приобрести аква-
шузы на всю семью. Сто-
имость 300-400 рублей 
пара. Цена зависит не от 
размера, а от типа тапо-
чек.
2. Стоимость аренды одно-
го лежака – 300 рублей. 
Есть пляжи с грибками, 
есть с навесами. Нам по 
душе пришёлся второй 
вариант, поэтому мы от-
дыхали на пляже «Арфа».
3. Кукуруза, мороженое, 
домашние чипсы и про-
чие вкусняшки на пляже 
на порядок дороже, чем 
на набережной. Для боль-
шей конкретики: кукуру-
за 100/50 рублей, мороже-
ное 3 шарика 180/100 ру-
блей, домашние чипсы на 

палочке 100/50 рублей на 
пляже и набережной соот-
ветственно.
4. Водный аттракцион «Ба-
нан». Если ребёнок ма-
ленький, садитесь с ним 
на одно место, но опла-
чиваете два билета, каж-
дый по 400 рублей. 6-лет-
ней дочери очень понра-
вилось. Банан двухряд-
ный, не переворачивает-
ся. Виды прекрасные, в 
особенности на горы. Есть 
время поплавать в жиле-
тах на глубине. Во время 
поездки фотограф делает 
профессиональные сним-
ки. По итогу можно приоб-
рести ссылку на них – там 
50-70 кадров. Цена вопро-
са 500 рублей.
5. Поющие фонтаны в 
Олимпийском парке. На-
чало программы в 20:00. 
Чтобы встать у огражде-
ния, подойти лучше зара-
нее. Многие детки, в том 
числе и наши, пролазили 
через ограждение – сиде-
ли спокойно и видимость 
отличная. Удовольствие 
бесплатное, зрелище не-

забываемое. Кстати, вдоль 
набережной, если двигать-
ся в сторону Абхазии, мож-
но найти ещё несколько 
фонтанов, которые также 
порадуют глаз и позво-
лят сделать красивые фо-
тографии.
6. В Адлере мы впер-
вые попробовали све-
жий инжир – покупали 
за 200 руб./кг, а также но-
вые блюда в кафе, напри-
мер, салат «по-сочински». 
Остались очень доволь-
ны, поэтому не бойтесь 
расширять свой гастро-
номический опыт и по-
лучать новые впечатле-
ния. Персики, нектарины 
стоят 150 руб./кг, малина 
– 350 руб./кг.
7. Также мы прокатились 
на электрических самока-
тах, брали в аренду через 
приложение YES Sharing. 
И здесь мнения раздели-
лись: девочкам не понра-
вилось (быстро, экстре-
мально, смущает чрезмер-
но насыщенное движение 
на велодорожке), мальчи-
кам, напротив, – зашло, в 

особенности 11-летнему 
сыну. Как мне показалось, 
цены вполне приемлемые. 
8. Колесо обозрения. Стои-
мость билета 500 рублей. 
Цена единая для всех, но 
дети ростом до 106 см в 
сопровождении взросло-
го допускаются бесплат-
но. Мы приходили, ког-
да стемнело. Минут 20-30 
стояли в очереди. Не по-
жалели – обзор на город 
сказочный, всё светится, 
очень красиво.
9. Детские аттракционы. 
В Сочи Парк мы не ходи-
ли из-за большого наплы-
ва отдыхающих, но нашли 
несколько обособленных 
аттракционов. Сын заби-
вал голы настоящему вра-
тарю – там даётся 5 попы-
ток, можно выиграть приз 
– 400 рублей. Дочка пры-
гала на тарзанке – 250 ру-
блей. Есть также тир – 200 
рублей, можно побросать 
дротики в воздушные ша-
рики – 200 рублей.
10. Если что-то решите 
приобрести на месте, так-
же могу поделиться своим 

опытом. Панама – 600 ру-
блей, надувной круг «Фла-
минго» – 550 рублей, слан-
цы – 400 рублей, мягкая 
игрушка – 550 рублей, све-
тящаяся игрушка – 400 ру-
блей, светящиеся футбол-
ки – от 700 рублей. Кста-
ти, круги, матрасы можно 
брать в аренду на пляже у 
спасателей на час или це-
лый день. Цены стартуют 
от 200 рублей.
11. В целом гулять по на-
бережной очень приятно. 
Везде зелено, ухоженно, 
чисто. Каждая улица, каж-
дый домик приковывают 
взгляд. Играют музыкан-
ты – кто на скрипке, кто 
на аккордеоне. Есть жон-
глёры. Закат выше всяче-
ских похвал. И да, мы ез-
дили во второй половине 
августа, море не цветёт. А 
ещё, что очень приятно, 
ни разу не столкнулись с 
хамством местных жите-
лей или обслуживающего 
персонала. Всё на достой-
ном уровне!

Кристина Янина

Грибной сезон в Сверд-
ловской области идёт 
полным ходом. любите-
ли тихой охоты потяну-
лись в леса. А для того, 
чтобы поиск грибов не 
был омрачен неприят-
ностями, 1 пожарно-
спасательный отряд ре-
комендует грибникам 
перед походом в лес вни-
мательно ознакомиться с 
памяткой и ценными со-
ветами. 

памятка для любителей 
отдыха в лесу

1. Отправляясь в лес, 
всегда сообщайте своим 
близким, друзьям или со-
седям, куда конкретно вы 
идете и когда планируете 
вернуться.

2. Изучите заранее ме-
сто на карте.

3. Заранее с товарища-

ми или родными опреде-
лите место стоянки и вре-
мя возвращения.

4. Не удаляйтесь дале-
ко от дороги или железно-
дорожных путей.

5. Не заходите далеко 
вглубь незнакомого леса. 
Если все-таки решили по-
искать райскую для гриб-
ника нетронутую делянку, 
на пути движения остав-
ляйте или запоминайте 
ориентиры, по которым 
можно будет вернуться к 
знакомому месту.

6. Не отпускайте в лес 
без сопровождения ваших 
родных и близких, к чис-
лу которых относятся: по-
жилые люди и люди, име-
ющие различные заболе-
вания, обуславливающие 
какие-либо трудности при 
нахождении в лесу, осо-
бенно, если человек заблу-
дится. Помните, даже если 

такие люди отправляются 
в лес не одни, а с опытны-
ми попутчиками, то у них 
должен быть запас соот-
ветствующих медицин-
ских препаратов, согла-
сованный с лечащим вра-
чом. И конечно, не отпу-
скайте без сопровожде-
ния детей.

7. Посещайте лес толь-
ко в яркой и броской 
одежде, так как в слу-
чае беды вас будет лег-
че обнаружить спасате-
лям. Кроме того, одевай-
те удобную для переме-
щения по пересеченной 
местности обувь. В про-
тивном случае, вы быстро 
устанете.

Что нужно иметь 
с собой

 Mзаряженный сотовый те-
лефон;

 Mустройство для ориен-
тирования на местности – 
туристический навигатор 
с мощной заряженной ба-
тареей либо компас. При 
этом важно уметь ориен-
тироваться с помощью 
данных устройств;

 Mнож, фонарик, зажигал-
ку;

 Mопределенный запас ка-
лорийных продуктов пи-
тания и воды.

если вы потерялись 
в лесу

1. Не теряйте самооб-
ладания!

2. Не пытайтесь само-
стоятельно выбраться из 
леса и найти дорогу.

3. Оставайтесь на месте. 
Это позволит группе, по-
терявшей своего коллегу, 
вернуться по пути следо-
вания и найти его.

4. Не дождавшись сво-
их товарищей, расчисти-
те площадку на земле раз-
мером метр на метр и как 
можно точнее нарисуйте 
карту-схему района на-
хождения. Нанесите на 
«карту» как можно точ-
нее свой путь следования.

5. С определенной ча-
стотой подавайте голо-
совой сигнал и прислу-
шивайтесь. Возможно, вы 
услышите оклик коллег 
или вас услышат.

6. Ни в коем случае не 
передвигайтесь ночью по 
лесу. Так вы потеряете на-
прасно силы и покинете 
зону предполагаемого по-
иска, усложнив поиск спа-
сателям.

Если самостоятельно 
выбраться не удаётся, по-
звоните по телефону 101 
или 112, и вам обязатель-
но помогут.

Грибной сезон. Что важно помнить перед походом в лес

отдых. несколько навыков и секретов для тех, 
кто ещё ни разу не был в адлере, но собирается
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день шАхтёрА

Важное звено в золотой цепочке
Юбилей. Центральной обогатительной фабрике в этом году исполняется 70 лет. 
Как сегодня живёт одно из главных предприятий города 

Марина сурина

Когда речь заходит о до-
быче золота, чаще все-
го рассказывают о шах-
терах. Безусловно, это 
трудная и опасная рабо-
та, и люди этой профес-
сии достойны уважения 
и рассказов об их нелег-
ком труде. но в цепочке 
золотодобычи есть еще 
одно очень важное зве-
но – извлечение золо-
та из добытой горняка-
ми руды. Это тоже тяже-
лый и очень ответствен-
ный труд – труд обога-
тителей.

Как золото 
толкли

Город наш ведет свою ро-
дословную с 1748 года, ког-
да выяснили, что единич-
ная находка золота Еро-
феем Марковым вовсе и 
не единичная, золото дей-
ствительно есть, и его не-
мало. С 1752 года здесь во-
обще началась золотая ли-
хорадка, шахты росли, как 
грибы.

Но добыть золотосо-
держащую руду – это пол-
дела. Золото редко лежит в 
земле кусками – самород-
ками. Руду нужно измель-
чить и отделить золотые 

крупинки от пустой по-
роды. Это делалось на зо-
лотопромывальных фа-
бриках. Руду с шахт для 
промывки сначала воз-
или на Уктусский желе-
зоделательный завод, но 
это было далеко и дорого. 
Поэтому в 1753 году нача-
лось строительство свое-
го золотопромывального 
завода. Он был запущен 
в работу в 1757 году и на-
ходился в центре города, 
возле моста.

Руда измельчалась в 
толчеях – чугунных сту-
пах деревянными песта-
ми с чугунными оковка-
ми на концах. В ступу по-
давалась вода, она смыва-
ла измельченные частич-
ки на вашгерд – специаль-
ный наклонный деревян-
ный ящик, где и осажда-
лись крупинки золота.

Но один завод не 
справлялся с все возрас-
тающим объемом руды. 
В начале девятнадцатого 
века были построены еще 
несколько: на Берёзовке 
– возле Александровско-
го пруда, в конце улицы 
Коммуны, в районе ны-
нешней обогатительной 
фабрики и на Пышме, в 
Старопышминске. Со вре-
менем промывальные за-
воды стали называться 

фабриками и имели свои 
названия: Александров-
ская, Ключевская, Петро-
павловская.

новые фабрики, 
новые технологии

В семидесятых годах де-
вятнадцатого века ком-
панией Асташова, владев-
шей тогда Берёзовскими 
промыслами, было запла-
нировано налаживание 
обогатительного отдела 
по сортировке и измельче-
нию руд, конечному извле-
чению золота, строитель-
ство новой обогатитель-
ной фабрики. Она была 
пущена в июне 1876 года. 
Здание обогатительной 
фабрики было возведе-
но на берегу Пышмы. Из-
мельчение руды поэтапно 
осуществлялось дробил-
кой, затем чугунными вал-
ками и окончательно – че-
тырьмя парами бегунов. 
Выделение золота произ-
водилось с помощью 90 
пар венгерских амальга-
мирных чаш. Сначала фа-
брика работала от водона-
ливного колеса с системой 
шлюзов, затем была уста-
новлена паровая машина, 
а в 1911 году фабрика была 
электрифицирована.

В начале 20 века по-

строена химическая фа-
брика для обработки пе-
сков раствором цианисто-
го калия. Объединение в 
одну технологическую це-
почку механического и хи-
мического способов обра-
ботки руды давало извле-
чение золота до 95%.

В послереволюционные 
годы восстановление ра-
боты рудников заняло не-
мало времени, но в 1933 
году началось строитель-
ство бегунной фабрики 
имени Серебровского.

В 1939 году образован 
комбинат Березовзолото. В 
числе прочего в него вош-
ли две амальгамационные 
фабрики – Центральная с 
десятью и № 2 с тремя бе-
гунными чашами.

Сейчас уже с трудом 
можно понять, где были 
фабрики, как они выгля-
дели. Даже фотографий 
почти не сохранилось: зо-
лотодобыча была отрас-
лью засекреченной, рас-
сказывать о ней и фото-
графировать попросту за-
прещалось. Но старожилы 
еще помнят бегунные фа-
брики на улице Коммуны, 
на Красных Героев, на Ле-
нинском поселке. Будем 
рады, если кто-то захочет 
поделиться своими воспо-
минаниями.

Центральная 
обогатительная фабрика

Дальнейшее развитие 
обогащения золотонос-
ных руд прервала вой-
на. Но уже в трудные по-
слевоенные годы зало-
жена новая обогатитель-
ная фабрика. Централь-
ная обогатительная фа-
брика была построена в 
рекордно короткие сроки 
и пущена в эксплуатацию 
в июле 1950 года.

Руда проходила здесь 
через систему дробилок, 
мельниц, классификато-
ров, поступала на фло-
тацию, сгущение, филь-
трацию и сушку. Золото-
содержащий концентрат 
отправлялся на медепла-
вильные и аффинажные 
заводы, где и превращал-
ся в золото.

За время своего суще-
ствования она не раз ре-
конструировалась, осна-
щалась более мощным 
оборудованием. Процесс 
этот был практически не-
прерывным.

Но это все история, 
взятая из книг о Берёзов-
ском. Каков же сегодняш-
ний день берёзовских обо-
гатителей?

Фото из фондов Музея золота

Материалы разВорота 
подготоВлены 

при поддержКе 
Фарита МинниахМетовича 

набиуллина и
ооо «берёзовсКий рудниК» 

 e бегунная фабрика. 1938 год, старопышминск

 e строи-
тельство 
ЦоФ 1948-
50 годы

 e Цен-
тральная 
обогати-
тельная 
фабрика. 
70-е годы 
20 века

 e Похороны протоиерея. толчея золотопромывальной фабрики. Конец 19 века
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иСтория

 e Главный инженер обогатительной фабрики владимир начаров / Фото автора

Присоеди-
нЯйтесь 

К наМ 
В соЦсетях

vk.com/
zg66ru

читайте 
нас 

на сайте
zg66.ru

татьяна ФайзрахМанова

о современной жизни 
Центральной обогати-
тельной фабрики и о том, 
как менялись техноло-
гии обогащения со вре-
мени её ввода в строй в 
1950 году, рассказывает 
главный инженер обога-
тительной фабрики Вла-
димир Борисович нача-
ров:

– Принципиально техно-
логическая схема пере-
работки руды на обогати-
тельной фабрике с 50-х го-
дов не изменилась. Та же 
система дробилок, мель-
ницы с классификатора-
ми, гравитация, флотация, 
сгущение, фильтрация и 
сушка. Конечно, поменя-
лось оборудование.

В 1950 году фабрика 
была полностью уком-
плектована оборудова-
нием, полученным из 
Германии по условиям 
репарации. Реконструк-
ции, которые проводи-
лись в процессе эксплу-
атации, постепенно по-
меняли всё оборудова-
ние на советское, а те-
перь российское.

В 60-е годы были за-
менены немецкие флото-
машины и осадочные ма-

шины на советские заво-
да «Труд». В 70-е немец-
кие дробилки «Тельсмит» 
на дробилки производства 
Уралмашзавода и реечные 
классификаторы на спи-
ральные. Конечно, новое 
оборудование устанавли-
валось более производи-
тельное и удобное в экс-
плуатации.

На качественно новый 
уровень вышла перера-
ботка руды на обогати-
тельной фабрике в кон-
це нулевых годов нового 
столетия с приходом Гене-
рального директора  Фари-
та Набиуллина.

В дробильном отделе-
нии была внедрена тех-
нологическая схема из-
бирательного дробления 
– крупные куски породы 
отделяются от мелких, и 
на последующее дробле-
ние поступают только 
мелкие, поскольку только 
в них содержится золото. 
Эта технология позволи-
ла сократить объем руды, 
поступающий на энерго-
ёмкое оборудование от-
деления измельчения на 
40% и увеличить произ-
водительность мельниц 
с 23 тонн в час до 40 тонн 
в час.

После дробления и из-
мельчения руда по це-

почке проходит через два 
основных процесса обо-
гащения – гравитацию и 
флотацию.  

Гравитационное обо-
гащение в главном кор-
пусе обогатительной фа-
брики качественно из-
менилось благодаря ис-
пользованию новых тех-
нологий. Малоэффектив-
ные отсадочные машины 
были заменены снача-
ла на концентрационные 
столы, а затем на центро-
бежные концентраторы. 
Извлечение золота (это 
основной показатель обо-
гащения) в гравитацион-
ный концентрат на отса-
дочных машинах состав-
лял не более 1 процен-
та. На сегодняшний день 
центробежные концен-
траторы извлекают 45%. 
Соответственно следую-
щий за гравитацией про-
цесс флотации (сложный 
физико-химический про-
цесс разделения минера-
лов, основанный на раз-
ности смачиваемости ми-
нералов) работает более 
эффективно за счёт сни-
жения количества посту-
пающего на него золота. 
В результате достигнуто 
уникальное для обогаще-
ния золота извлечение 
96,5 процентов. А это зна-

чит, что из руды, добытой 
с таким трудом из глуби-
ны шахт, в отходах оста-
ётся всего 3,5% золота.

Поскольку все процес-
сы обогащения проходят с 
применением воды, а для 
дальнейшей переработки 
материал должен быть су-
хим, он проходит трёхсту-
пенчатый процесс обезво-
живания – сначала сгуще-
ние в сгустителях, затем 
фильтрация за счёт ваку-
ума, и наконец, сушку. 

Еще одним нововведе-
нием на обогатительной 
фабрике стало внедре-
ние новой технологиче-
ской операции – гидро-
металлургической пере-
работки концентратов, и 
организация для неё но-
вого участка. Значитель-
ные затраты, которые по-
нёс рудник на её внедре-
ние, позволили отказать-
ся от дорогих, а иногда 
ненадёжных услуг ме-
деплавильных заводов 
и получить концентрат, 
готовый для переработ-
ки на аффинажных заво-
дах. Если добытая в шах-
те руда имеет концентра-
цию золота 1,8 грамм на 
тонну, то на выходе из 
Центральной обогати-
тельной фабрики получа-
ется золотоносный кон-

центрат, который содер-
жит 60 кг на тонну. 

Этот концентрат от-
правляется на аффинаж-
ные предприятия, где из 
него выплавляют бан-
ковские золотые слитки. 
Всего заводов, имеющих 
лицензию на такую де-
ятельность, в России 12, 
но Берёзовский сотруд-
ничает только с двумя из 
них. Это «Приокский за-
вод цветных металлов» 
в городе Касимове Рязан-
ской области, и самый 
крупный в стране Крас-
ноярский завод «Красц-
ветмет». 

Несмотря на успешную 
работу, обогатительная 
фабрика на достигнутом 
не останавливается. В на-
стоящее время идёт рекон-
струкция фильтровально-
сушильного отделения, 
которая позволит отка-
заться от сушки концен-
трата и применения для 
неё угля.

Преобразилась терри-
тория и бытовые поме-
щения обогатительной 
фабрики. Не смотря на 
интенсивное движение 
транспорта на террито-
рии фабрики, основные 
дороги и площадки заас-
фальтированы, обустрое-
ны парковки для лично-

го транспорта, высажи-
ваются цветы и ухоже-
ны деревья, растущие на 
территории, обустроен 
первый памятник Льву 
Брусницыну. В бытовых 
помещениях сделан со-
временный капитальный 
ремонт. 

Сейчас на Берёзовском 
руднике работает около 
1000 человек, на обогати-
тельной фабрике – более 
220. Работа здесь не пре-
кращается ни на минуту 
– трудовой коллектив ра-
ботает в три смены.

Исторически на фабри-
ке работали в основном 
женщины, но со време-
нем пропорция измени-
лась в противоположную 
сторону, и теперь здесь 
мужчин трудится намно-
го больше, чем женщин. 
Но зато женщины обслу-
живают наиболее ответ-
ственные участки, тре-
бующие терпения, акку-
ратности и внимания – в 
основном, это процессы 
обогащения.

Все эти положитель-
ные изменения позволя-
ют коллективу обогати-
тельной фабрики с уве-
ренностью смотреть в бу-
дущее и знать, что прош-
ли только первые 70 лет 
истории фабрики.

Фабрика повышенного обогащения

 e людмила бачинина,  
сушильщик концентрата

 e алексей тимиряев,  
машинист мельниц

 e ольга Ганущенко,  
сушильщик концентрата

 e Юлия Палкина,  
флотатор
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я – родитель

«Мы многому научились 
и теперь нам ничего  
не страшно»
интервью. начальник Управления образования 
наталья иванова рассказала, чего нам ждать  
от нового учебного года
татьяна ФайзрахМанова

на прошлой неделе мы 
публиковали на нашем 
сайте обращение началь-
ника управления обра-
зования натальи ивано-
вой в связи с приближа-
ющимся началом ново-
го учебного года. В нём 
она рассказала, что 1 
сентября учебный про-
цесс начнётся в обычном 
оффлайн-режиме: дети 
придут в школы, сядут 
за парты, а также о том, 
какие профилактические 
меры будут применены в 
образовательных учреж-
дениях для того, чтобы 
минимизировать риски 
распространения коро-
навирусной инфекции.

Но это обращение не сня-
ло в полной мере той нео-
пределённости, в которой 
сегодня пребывают роди-
тели школьников и воспи-
танников детсадов. Как бу-
дет проходить обучение, 
к чему нужно готовиться, 
насколько реально возвра-
щение дистанта, будут ли 
обязательны всем привив-
ки от гриппа? Мы встре-
тились с Натальей Влади-
мировной для того, чтобы 
получить ответы на са-
мые волнующие вопросы 
и понять, чего нам ждать 
от нового учебного года.

– наталья Владими-
ровна, начнём с садиков. 
если со школами есть по-
нимание, что 1 сентября 
начнётся обучение, то по 
садикам до сих пор ясно-
сти нет. на прошлой не-
деле постановление врио 
губернатора о переходе 
детских садов к работе на 
полную мощность очень 
обнадёжило родителей де-
тей, которые практически 
полгода не имеют возмож-
ности посещать детский 
сад. но вскоре оказалось, 
что по сути ничего не из-
менилось – наполняемость 
групп не должна превы-
шать 50 процентов. А зна-
чит, половина воспитан-
ников доУ по-прежнему 
остаются дома. есть ли ве-
роятность того, что с 1 сен-
тября садики всё-таки за-
работают в полную силу?  

– Я не могу 
сказать. В за-
висимости от 
того, как бу-
дет развора-

чиваться си-
туация. А она 

разная в разных муници-
палитетах. Где-то уже све-

лись до минимума случаи 
заражения коронавирус-
ной инфекцией, но у нас 
пока что день – нет, день 
– выявляется. Поэтому, я 
считаю, что здесь роди-
тели тоже должны пони-
мать, что, прежде всего – 
здоровье ребенка. Но мы 
готовимся к открытию. Не-
которые сады у нас закры-
ты по причине ремонтных 
работ, и они уже начинают 
потихонечку открываться. 
С понедельника 36-ой дет-
ский сад открылся, кото-
рый очень значительные 
ремонты произвёл.

Все детские сады уже 
работают в штатном режи-
ме, просто наполняемость 
групп составляет 50 про-
центов. Для нас основным 
документом является указ 
губернатора. Ждём нового 
указа, как только нам раз-
решат работать на полную 
мощность, мы сразу же это 
сделаем.

– В этом году планиро-
валось ввести в строй по-
сле капитального ремонта 
детский сад на улице Ма-
яковского, здание которо-
го администрация города 
выкупила у компании «Ге-
нерация». Когда это прои-
зойдет?

– Да. 1 сентября у нас 
будет торжественное от-
крытие после капиталь-
ного ремонта. Кроме того, 
что там всё сделано, нам 
нужно еще получить ла-
бораторные испытания и 
воды, и воздуха, и шума, 
для того, чтобы детям 

было безопасно. Там очень 
много моментов, которые 
необходимо сделать, пре-
жде чем завести детей в 
данное образовательное 
учреждение. Когда будет 
понятно, что все лабора-
торные испытания и ана-
лизы положительные, мы 
будем потихонечку запу-
скать детей.

– Что поменяется в 
учебном процессе в шко-
лах?

– На базе 9 школы на 
прошлой неделе у нас про-
ходили учения для дирек-
торов школ. Крупнейшая 
школа нашего округа по-
казала, как в условиях 
двухсменности, в услови-
ях большого количества 
детей можно по максиму-
му соблюсти те требова-
ния Роспотребнадзора, ко-
торые нам предъявлены 
в условиях распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции. Поменяется вре-
мя прихода в школу: каж-
дый класс индивидуаль-
но будет знать, во сколько 
он приходит. Постараем-
ся по максимуму развести 
потоки детей. У нас будут 
открыты все входы, каж-
дый вход оборудован сани-
тайзером, где ребята смо-
гут обработать руки. За-
крепленные приказом ди-
ректора люди будут про-
водить термометрию. Бу-
дут изменения и в разде-
вании детей, изменится 
режим питания в столо-
вой. За каждым классом 
закреплен определенный 

кабинет. Понятно, что ког-
да есть такие уроки как 
физика, химия, физиче-
ская культура, естествен-
но, в эти кабинеты дети бу-
дут заходить. Будет прово-
диться ежедневная влаж-
ная уборка с применени-
ем дезинфицирующих 
средств. Куплены рецир-
куляторы для обеззаражи-
вания воздуха практиче-
ски для каждого кабинета, 
в коридоры. Там, где нет, 
будут переносные лампы.

Очень много будет ра-
боты со стороны классных 
руководителей в отноше-
нии и родителей, и детей 
о том, что самое главное – 
это личная гигиена: руки 
мыть почаще. И мыло, и 
полотенца всегда будут 
находиться в туалетных 
комнатах – всё это будет 
под контролем админи-
страции.

– Что будет в случае 
выявления коронавирус-
ной инфекции в стенах 
школы?

 – Весь этот алгоритм 
мы уже проходили: весь 
класс будет отправлен на 
карантин, занятия – в ре-
жим дистанционного об-
учения. Мы не исключа-
ем такие случаи, пото-
му что сегодня родители 
с детьми отдыхают и на 
черноморском побережье, 
и в Турцию мы уже точ-
но знаем, что полетели. 
Поэтому, дай бог, чтобы 
всё было хорошо, но слу-
чаи такие, конечно, будут.  
Осенью у нас санитарно-

 e на базе школы № 9 для директоров образовательных учреждений прошёл мастер-класс  
по новым правилам организации образовательного процесса
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эпидемиологический пе-
риод подходит по распро-
странению ОРВИ и гриппа. 
Это у нас сезонно бывает, 
классы также закрывают-
ся на карантин, если в них 
заболеваемость ОРВИ пре-
вышает 20 процентов.

– раньше можно было 
дома поболеть 5 дней и 
выйти на учёбу без справ-
ки, в этом отношении что-
то поменялось?

– Это правило распро-
страняется только на дет-
ские сады, там ничего не 
поменялось. Понятно, что 
это на совести родителей. 
Если ребенок заболел, сле-
довательно, вы же в боль-
ницу идете, вам открыва-
ют больничный лист, и вы 
должны принести справ-
ку. Сейчас всё равно мы 
смотрим за состоянием де-
тей – очень серьёзный бу-
дет утренний фильтр. По-
нятно, что медицинские 
работники не смогут охва-
тить именно своим взгля-
дом всех детей. Поэтому 
сегодня идет обучение пе-
дагогических работников,  
которые будут проводить 
термометрию, наблюдать 
за состоянием детей в те-
чение дня, насколько оно 
поменялось: может быть, 
утром нет температуры у 
ребенка, а к обеду она по-
явилась. Сегодня педаго-
ги нацелены в том числе и 
на это, с ними проводится 
просветительская работа, 
как и с родителями. Если 
вы увидите, что ваш ре-
бенок недомогает, лучше 
оставьте его дома, пона-
блюдайте за состоянием 
его здоровья.

– есть ли возможность 
обучаться дистанцион-
но, если родители все-
рьёз опасаются принести 
COVID-19 из школы домой?

– Закон об образовании 
не запрещает это. Сегодня 
получать образование ре-
бенок может и в образова-
тельной организации, в 
очной, очно-заочной фор-
ме, так и вне образова-
тельной организации. Это 
семейная форма обучения, 
это не запрещено родите-
лям, если кто-то пожела-
ет, пожалуйста. У нас каж-
дый год есть родители, ко-
торые переводят своих де-
тей на семейное обучение, 
и в этом году они есть, это 
нормальная практика. Но 
всё-таки я считаю, что ре-
бенок должен находить-
ся в коллективе, он дол-
жен социализироваться, 
он должен понимать и раз-
вивать в том числе и дру-
жеские отношения. Поэто-
му я не думаю, что это бу-
дет массово, единичные 
случаи будут. Мы к этому 
готовы, и закон нам это не 
запрещает.

– С конца августа в го-
роде должна начаться 
массовая вакцинация от 
гриппа.  насколько это до-
бровольная история для 
детей и педагогов? есть 
возможность отказаться?

– Моя задача – органи-
зовать прививочную кам-
панию для детей и педаго-
гических работников. Да, 
это добровольная история, 
но, конечно же, мы реко-
мендуем педагогическим 

коллективам массово при-
виваться. Если у человека 
есть медотвод, такие люди 
есть, и им это записыва-
ют в санитарную книжку. 
Но ничем не подкреплен-
ное нежелание прививать-
ся у нас не приветствует-
ся. Все педагоги понима-
ют, что они находятся в 
группе риска. Если гово-
рить относительно детей 
– то здесь нужно добро-
вольное согласие родите-
лей. Здесь каждый роди-
тель принимает решение, 
и каждый родитель несёт 
ответственность за здоро-
вье своего ребенка.

– Могут ли не привито-
го от гриппа ребенка от-
странить от учёбы в мо-
мент подъема заболева-
емости?

– Вообще санитарные 
правила прямо об этом и 
говорят, но как показы-
вает практика – в жизни 
происходит по-другому. 
Мы всё равно принимаем 
непривитых детей. Но в 
ситуации, когда ещё идёт 
эпидемия коронавирус-
ной инфекции, и сезонные 
вспышки ОРВИ и гриппа 
никто не отменял, шансы 
заболеть высокие, я ду-
маю, что рисковать здо-
ровьем не стоило бы, ког-
да встретятся две эти ин-
фекции.

– предполагается, что 
уже этой осенью начнётся 
вакцинация от коронави-
русной инфекции, и пер-
выми планируют привить 
врачей и учителей.

– Это информация от 
СМИ. Информации о том, 
что учителя это первы-
ми примут на себя, у меня 
нет. Не знаю, поживём – 
увидим.

– Гипотетически вас не 
пугает такая перспектива?

– Гипотетически пуга-
ет, конечно, но посмотрим. 
Я не могу сейчас сказать, 
хорошо это или плохо.

– В прошлые года глав-
ной проблемой в Берёзов-
ском была перезагружен-
ность школ. Как в этом 
году?

– Первоклассников на 
сегодняшний день у нас 
1320, но может быть, ещё 
подтянутся, мы каждый 
день мониторим. Детей 
много. Две школы – это 
№2 и №9  – в этом году 
имеют по семь первых 
классов, в гимназии №5 
шесть первых классов. Все 
городские школы работа-
ют в переполненном ре-
жиме. Поэтому там, где 
школы занимаются в одну 
смену – это сельские шко-
лы – там проще выпол-
нять те требования, кото-
рые нам предъявляет Ро-
спотребнадзор. Здесь, ко-
нечно, сложнее, но будем 
по максимуму смотреть, 
как защитить детей и со-
трудников от распростра-
нения, как по максиму-
му свести эти риски зара-
жения.

– В этом году на подго-
товку к новому учебному 
году в Берёзовском было 
выделено 100 миллионов 
рублей, это довольно боль-
шая сумма.

– Да, порядка 100 мил-
лионов было выделено не 

только на ремонт школ, но 
и детских садов, всей си-
стемы образования – у нас 
ни мало ни много зданий 
и сооружений 50 с лиш-
ним. Около 30 миллионов 
– это средства  на антитер-
рористическую защищен-
ность образовательных 
организаций. Это тоже це-
левая субсидия, мы про-
должаем оснащать обра-
зовательные организации. 
Ещё не на сто процентов 
нам удалось это сделать, 
но остались мелочи, кото-
рые возникают по ходу, а 
основную массу мы уже 
сделали. По крайней мере, 
сегодня все образователь-
ные организации ограж-
дены, проведено видео-
наблюдение, освещение 
по периметру школ и дет-
ских садов, системы кон-
троля доступа устанав-
ливаем, рамки металло-
детекторные.

– Возможность попада-
ния на территорию обра-
зовательного учреждения 
родителям остается или 
будет как-то ограничена?

– В детских садах есть 
регламент – приём детей 
в определенное время, ро-
дитель заходит, конечно, с 
ребенком. В школах мы ро-
дителей не запускаем, сей-
час тем более не будем за-
пускать. Родители прово-
жают детей до ворот, до 
входа. Даже первокласс-
ников – в школе их встре-
чает учитель. В прошлом 
году у меня внук пошёл в 
первый класс в девятую 
школу, если мне приходи-
лось забирать его, точно 
так же мы стояли, ждали 
на улице, дети одевались, 
их организованно выво-
дит классный руководи-
тель. Но родители всё рав-
но могут находиться на 
территории образователь-
ной организации – и со-
брания будут проводить-
ся, и очные консультации.

– Какие впечатления у 
вас остались от еГЭ, кото-
рый в этот раз проводил-
ся в необычных условиях?

– На процедуре ЕГЭ мы 
отработали модель, как 
должны в рамках требо-
ваний Роспотребнадзора 
себя вести дети и сотруд-
ники. Всё было отрепети-
ровано, всё было очень ор-
ганизовано, ни одного слу-
чая заражения у нас не 
произошло. Также было 
открыто несколько вхо-
дов, были дежурные, и 
дети не пересекались ни-
где, мы уменьшали коли-
чество детей в аудитории 
– с 15 до семи-восьми. Я 
считаю, что мы сработали 
на уровне, я сейчас не бес-
покоюсь за вторую школу, 
потому что понимаю – они 
уже изучили этот весь ал-
горитм. На ЕГЭ у нас всё 
прошло благополучно.

– Какие позитивные 
уроки вам преподала пан-
демия?

–  Во-первых,  мы 
больше внимания ста-
ли уделять санитарно-
эпидемиологическим пра-
вилам: заходишь в учреж-
дение – дезинфицирую-
щими средствами пах-
нет. Стали больше уделять 
внимания личной гигиене. 

А это и правильно – закон-
чится пандемия, но куль-
тура эта должна остать-
ся, что нужно обязатель-
но мыть руки перед едой, 
обязательно мыть руки 
после посещения туалет-
ной комнаты, не трогать 
лицо руками ну и так да-
лее, какие-то такие вещи 
должны у нас вообще за-
крепиться. Ну и потом то, 
что мы завершали год в 
условиях дистанционно-
го обучения – ведь тоже 
педагоги посмотрели на 
это с другой стороны. Раз-
говариваю с педагогами, с 
руководителями, они гово-
рят: «Знаете, мы многому 
научились и теперь нам 
ничего не страшно»

Многие говорят, что те-
перь могут не выходя из 
дома работать, проводить 
родительские собрания, 
проводить уроки какие-
то. Педагоги увидели все 
эти платформы образо-
вательные, их появилось 
очень много. Эта ситуация 
сыграла на руку и другим 
ресурсам, она заставила 
их уже идти в ногу со вре-
менем. Сейчас появились 
виртуальные музеи, вир-
туальные театры и так да-
лее. Даже для городских 
детей, которые и так ча-
сто ездили в театры и му-
зеи, это интересно, не го-
воря уже про детей из глу-
бинки. Сейчас туда прове-
ли высокоскоростной ин-
тернет, оснастили школы 
по полной программе но-
утбуками, планшетами и 
другими вещами. В этом 
году материальная база 
значительно пополнилась, 
потому что все ресурсы 
регионального бюджета 
как раз в это время были 
брошены на то, чтобы 
дети были максимально 
обеспечены. Бизнес актив-
но стал работать в плане 
спонсорства – 15 ноутбу-
ков нам подарил «НЛМК-
Метиз», семь ноутбуков 
ЗАО «Эридан». Помогали 
все, чем могли. Проводи-
ли в отдаленные посёл-
ки интернет и так далее. 
Но самое главное, изме-
нилась и профессиональ-
ная составляющая педа-
гога. Вне зависимости от 
того, будет пандемия или 
нет, будет идти цифрови-
зация образования, какие-
то элементы, связанные с 
электронным обучением. 
Надо было бы учить пе-
дагогов, но сегодня мы в 
кратчайшие сроки овла-
дели технологиями, даже 
те, кто ими совсем не вла-
дел, я думаю, что это не-
плохо. Конечно же тради-
ционное очное обучение 
было, есть и остается и по 
нему очень соскучились 
и педагоги, и дети. Когда 
мы принимали образова-
тельные организации, мы 
видели, с какой любовью 
нам предъявляли педаго-
ги свои классы, кабинеты, 
школу, территорию. Пусть 
дети приходят. Мы сегод-
ня этому рады. Ну а жизнь, 
она ведь не стоит на месте, 
всё идёт вперёд, всё разви-
вается, и тот опыт, кото-
рый мы приобрели, я ду-
маю, что он во многом бу-
дет нам помогать.
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я – родитель

Взгляд. нравится ли взрослым быть взрослыми 
или почему молодежь не спешит отделиться  
от родителей. Мнения березовчан

научите жить 
и помогите 
материально

елена воробьева

Случается, ребенок спра-
шивает маму или папу: 
«А как это – быть взрос-
лым?» В лучшем случае, 
малыш получит правди-
вый ответ, что взрослый 
– человек, решающий все 
сам. или не желая отбить 
у малыша охоту к само-
стоятельности, родитель 
расписывает взрослую 
жизнь, как сказочные 
преимущества умного и 
образованного человека, 
который учится и тру-
дится всю жизнь. 

Многие взрослые после 
подобного разговора сами 
задумываются, а нравится 
ли им собственная взрос-
лая жизнь. Мысли по это-
му поводу не всегда ра-
дужные. Но как рассказать 
правду своему ребенку? 
Как признаться, что мама 
хотела быть художником, 
но стала бухгалтером и 
сейчас не любит свою ра-
боту. Или что папа, пять 
лет потративший на уни-
верситет, никак не может 
найти достойную зарпла-
ту в маленьком городке, 
поэтому вынужден каж-
дый день тратить четы-
ре часа жизни на дорогу в 
соседний мегаполис. Зато 
у них есть образование.

Взрослые ужасаются, 
узнав, что выросшее чадо 
после окончания школы 
не желает учиться, а пла-
нирует годик поработать 

или стать блогером. Ча-
сто это происходит нео-
жиданно для обеих сто-
рон, потому что родители 
молча планировали буду-
щее ребенка, а он после 
школы,смело решил жить 
по-своему. И вот тут, как 
советуют психологи, есть 
два пути – есть риск сло-
мать родного человека и 
его жизнь – не факт, что в 
лучшую сторону или от-
пустить, оставшись на-
дежным тылом.

Пресловутое противо-
стояние отцов и детей воз-
никает у каждого следу-
ющего поколения. Виной 
этому меняющийся мир, 
прогресс и разная возраст-
ная психология.

Разным поколениям бе-
резовчан предложили от-
ветить на несколько во-
просов о взрослой жизни.

Современные родители 
– поколение X (1965-1980 
г.р.) и поколение Y (1981-
1994). На вопрос нравит-
ся ли вам быть взрослым, 
практически все взрослые 
ответили утвердительно. 
Многие уточнили, что во 
взрослости им нравит-
ся прежде всего незави-
симость, как материаль-
ная, так и моральная, а не 
нравится – большая ответ-
ственность не только за 
себя, но из окружающих.

На какой возраст себя 
чувствуете, взрослые от-
ветили, что возраст по па-
спорту – это просто воз-
раст тела. Когда есть про-

житый опыт, в него лег-
ко вернуться психологи-
чески, вспомнив ощуще-
ния, запахи, положитель-
ные или иные моменты. 

– Я, то маленькая, когда 
дурачусь с детьми, то ста-
рушка, когда устала, – де-
лится многодетная мама 
Галина, – мое ощущение 
возраста зависит от ситуа-
ции, окружения и эмоций.

Причин, почему совре-
менная молодежь не спе-
шит отделиться от роди-
телей, взрослые назвали 
несколько:

1. современные зако-
ны утрируют права детей 
и поощряют инфантиль-
ность и потребительское 
отношение к взрослым;

2. дети не хотят выхо-
дить из зоны комфорта, 
ведь самому жить труд-
нее;

3. молодежь не стре-
мится к самостоятельно-
сти, если не имеет стиму-
ла и цели – родители во-
время не сформировали 
это понимание;

4. родители сами от-
бивают у детей желание 
взрослеть, освобождая их 
от бытовых забот, труда и 
эмоциональной взаимно-
сти – игра в одни ворота, 
«плюшки» детям–заботы 
родителям.

На вопрос, в каком воз-
расте детям нужно полно-
стью отделяться от роди-
телей, взрослые отметили, 
чтобы быть независимым 
и самостоятельным, нео-

бязательно жить отдель-
но от родителей. Важно, 
чтобы ребенок понял, что 
он – уже взрослый и нес 
за себя ответственность 
по закону и материаль-
но. Жить можно вместе, 
но платить за квартиру и 
питаться за счет родите-
лей не стоит.

– Проблема ухода из ро-
дительского гнезда суще-
ствует в головах самих ро-
дителей – у детей, и даже 
у государства, такой про-
блемы нет, – говорит Ми-
хаил, дважды отец, – нуж-
но перестать торопить де-
тей жить. Замуж успеет-
ся и до образования по-
рой дозреть надо. Каче-
ство современной жизни 
дает время для планов и 
становления на ноги.

Что же думает обо всем
этом молодежь?

Современные дети – по-
коление Z (1995-2005 г.р.) 
Позиция молодежи ока-
залась единой в одном во-
просе – им в тягость поу-
чения родителей – «геро-
ев перестроечной войны» 
90-х годов – их опыт не-
современен. Неактуаль-
ным названо авторитар-
ное давление на желания 
молодых людей.

На вопрос, нравится ли 
вам жить с родителями, 
большинство сказали, что 
жить с родителями удобно 
и не стыдно – они заботят-
ся, поддерживают, совету-
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ют и держат в необходи-
мых рамках. При этом, 
можно быть от них неза-
висимым. Вторая, мень-
шая часть ответивших, 
категорически не хотят 
жить с родителями и с 
нетерпением ждут воз-
можности начать зара-
батывать, чтобы снять 
жилье.

дмитрий, выпускник 
колледжа:

– Жить с родителя-
ми тяжело – много кон-
фликтуем на пустом ме-
сте. Они не помогли мне 
понять, что я хочу в жиз-
ни, кем хочу быть. Само-
му понять не получает-
ся, а спросить, как дей-
ствовать, не у кого. Хочу 
быстрее стать незави-
симым.

игорь, студент:
– Хочу добиться са-

мостоятельности и осво-
бодить маму от затрат 
на меня, жить отдель-
но не обязательно, но я 
бы хотел.

Планов на ближай-
шее будущее у молоде-
жи нет – все ответили, 
что живут сегодняш-
ним днем. А вот дале-
кие планы имеют почти 
все – поступить учиться 
во ВГИК, в Берлинский 
университет, переехать 
в другой город, приобре-
сти жилье или машину.

Многие ребята отве-
тили, что родители одо-
бряют их стиль жизни. 
Остальные пожалова-
лись на непонимание 
со стороны близких и 
назвали это причиной 
жить отдельно.

Артур, учащийся 
школы:

– С друзьями или 
одному мне комфортнее. 
При родителях не могу 
вести себя естественно, 
нет свободы. Мой ны-
нешний стиль жизни ро-
дители не принимают.

елизавета, 
студентка:

– Дома сложно. Все 
заняты работой, им не 
до меня. Мой стиль жиз-
ни родителям не нра-
вился, и я недавно уе-
хала пожить отдельно 

и мне хорошо. Родите-
ли относятся ко мне по-
прежнему.

К стандартам обще-
ства – получить образо-
вание, найти работу, соз-
дать семью, молодежь 
относится больше с ува-
жением, чем с понимани-
ем, и отмечает, что такой 
подход уже устарел. Но-
вому поколению важно 
иметь свободу выбора во 
всех сферах жизни, и со 
стандартным подходом 
они не согласны.

дина, студентка:
– Соглашусь, что ди-

плом – подушка безо-
пасности и не помеша-
ет впоследствии вести 
свой бизнес, но он не 
обязателен. Создание 
семьи – глубоко осо-
знанный и обдуманный 
шаг, торопиться с этим 
не стоит.

Карина, студентка:
– Стереотипы обще-

ства существуют, но не 
стоит их придерживать-
ся, это рекомендации. 
Тем более на протяже-
нии жизни взгляды че-
ловека меняются, а зна-
чит и его мнение о жиз-
ни.

ирина, ученица 
школы:

– На стандарты и сте-
реотипы я не обращаю 
внимания. Жизнь меня-
ется стремительно, все 
быстро устаревает. Об-
разование не так важно, 
как опыт. Труд сделал из 
человека обезьяну, а лю-
бимый труд сделал че-
ловека прогрессивным. 
Важно научиться жить.

По сути, родители и 
дети хотят возращения 
к утраченной русской 
семейственности, когда 
все жили вместе или ря-
дом с родственниками. 
Помогали друг другу, 
выручали в сложные мо-
менты – родители вос-
питывали внуков, дети 
зарабатывали деньги и 
вели быт. Кто хотел уе-
хать – отделялся. Глав-
ную идею современно-
го общества – свободу 
выбора – поддерживают 
как дети, так родители.

Чем раньше, тем лучше – 
считают многие родите-
ли. так ли это, расскажет 
директор лингвистиче-
ского центра «дельфин» 
ирина Кузьмичева.

– Как педагог, я не сто-
ронница слишком ранне-
го обучения детей ино-
странному языку.  Опира-
ясь на собственный опыт, 
знаю, что от раннего обу-
чения родители не полу-
чают ожидаемого резуль-
тата, если только ребенок 
не растет в билингваль-
ной семье. Психологи го-
ворят, что маленькому че-
ловеку необходимо снача-
ла сформировать понима-
ние о мире через наблю-
дение, время, проведен-
ное с самим собой, разго-
воры с взрослыми, и толь-
ко потом получать знания. 
Поэтому я рекомендовала 
бы не нагружать дошколь-
ника обучениями и ран-
ним развитием, а дать ему 
возможность познать мир, 
научиться базовым быто-
вым навыкам, наиграться 
в игрушки.

В лингвистическом 
центре «Дельфин» обуча-
ют детей с 6 лет. Ребята в 
этом возрасте уже созре-
ли для осознанного полу-
чения информации и хо-
тят учиться, все знать и 
уметь, как их родители. 
Комфортный возраст для 
начала изучения языков 
– это 8-9 лет. У ребят уже 
сформирован навык обу-
чения в группе, есть при-
вычка к учебному графи-
ку и образовательным тре-

бованиям, они готовы по-
знавать новое.

Начинать изучать язы-
ки можно и в старшем 
возрасте. Главное, чет-
ко понимать мотивацию 
изучения – для чего не-
обходимо выучить язык. 
Когда есть цель и сту-
дент понимает, как мо-
жет применить иностран-
ный язык в жизни, то и 
обучение проходит более 
эффективно.

Центр принимает детей 
и взрослых с любым уров-
нем языковой подготовки 
и работает по общеевро-
пейской шкале языковых 
компетенций, которая ба-
зируется на трех уровнях 
владения языком – А, В и 
С. Каждый из уровней в 
свою очередь делится на 
две части – базовый и ком-
петентный. 

Чтобы оценить соб-
ственный уровень зна-
ния языка и начать обу-
чение в центре, нужно об-
ратиться к администрато-
ру. Преподаватели прове-
дут диагностическое те-
стирование и собеседо-
вание. На собеседовании 
определяется степень под-
готовки абитуриента и за-
тем его направляют на за-
нятия в соответствующую 
группу или назначают ин-
дивидуальную программу 
обучения. 

Нужны ли вам те-
стирование и собеседо-
вание? Нужны, если вы 
уже изучали иностран-
ный язык с репетитором 
или в учебной органи-
зации. Это значит, что 

вы, как минимум, може-
те представиться, расска-
зать о себе, ответить и за-
дать элементарные во-
просы, успешно пользу-
етесь простыми словами 
и выражениями.

Записаться в «Дель-
фин» на занятия по ан-
глийскому, китайскому, 
немецкому, французскому, 
испанскому языкам очень 
просто – нужно прийти 
или позвонить в центр и 
оставить заявку у адми-
нистратора.

Никогда не поздно 
начинать изучать ино-
странные языки! И на-
чать учить их раньше, не 
всегда значит лучше. Ди-
пломированные препо-
даватели, возможность 

онлайн-обучения, груп-
повые занятия с зарубеж-
ными языковыми школа-
ми, обучающие поездки за 
границу, уроки и встречи 
с носителями языка, тема-
тические праздники и ве-
черинки – все эти возмож-
ности открыты ученикам 
Центра «Дельфин».

В ближайшее вре-
мя преподаватели цен-
тра планируют в сво-
ей группе сети Инста-
грамм @lcdolphin, прове-
сти онлайн-встречу с ро-
дителями на тему «В ка-
ком возрасте детям луч-
ше начинать изучать ино-
странный язык».

Следите за объявлени-
ями в ленте группы и при-
соединяйтесь к беседе.

В каком возрасте начинать 
изучение иностранных языков

УровнИ влаДенИя Иностранным языком
 B Beginner — это начальный Уровень. Вы владеете языком 

на начальном уровне, сможете рассказать на иностранном о 
себе и общаться на повседневные темы.

 B elementary — элементарный лИбо базовый Уровень. 
Владея иностранным на таком уровне, вы сможете быстро чи-
тать текст на иностранном языке и правильно произносить 
слова. Кроме этого должно присутствовать знание основных 
грамматических конструкций. 

 B Pre-intermediate — Уровень Иностранного языка, на 
котором человек быстро понИмает смысл текста на 
слУх. 

 B intermediate — на этом Уровне человек набИрает в эк-
замене toeFl — 400-550 баллов. Он может грамотно общать-
ся на различные бытовые темы, должен знать формы глаголов 
и иметь хороший словарный запас. Может вести деловые пере-
говоры с иностранцами. 

 B uPPer-intermediate. В экзамене TOEFL — 550-600 баллов. 
Человек может дискутировать абсолютно на любые темы, мо-
жет смотреть иностранные передачи и понимать их смысл. Это 
высокий уровень владения иностранным языком. 

 B advanced — самый высокИй Уровень Иностранного 
языка. На таком уровне человек должен уметь говорить о чем 
угодно на иностранном языке, для него иностранный уже как 
родной язык.

линГвистичесКий Центр 
«дельФин»

Г. березовсКий, 
ул. театральнаЯ, 22,

ул. ГаГарина, 17.
тел.: 8-922-020-04-50, 8-922-036-63-02
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ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ
Запчасти, автоаксессуары

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

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

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

 M ПРОДАМ
 M Nissan Cube 2002 г. в. Кондицио-

нер, АКП, электростеклоподъем-
ники. 98000. 8-905-800-19-85.
Грузоперевозки

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

 M Манипулятор. 8-922-204-37-80.
 M Манипулятор. 8-908-636-10-16.
 M  Манипулятор. 8-919-375-56-67  
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Куплю

 M Куплю алюминиевую раскла-
душку. 8-912-299-73-63.

Бытовая техника
Куплю

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

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

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

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

 M Стиральная машина Samsung 
б/у, в рабочем состоянии. 8-912-
299-73-63.

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

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

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

 M Утилизация, вывоз, скупка бы-
товой техники. 8-9000-31-13-01.

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

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

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

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

ВСЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
Отдам

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

 M 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.
 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
УСЛУГИ*

 M Юбилеи от 60+. Ведущий + DJ.  
8-905-80-79-407.
ПРОДАМ

 M Швейная машина, новая. Япо-
ния 24 операции. 5000 р.  8-903-
08-29-946.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА *
ПРОДАМ

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

РЕКЛАМА, 
ОБъЯВЛЕНИЯ

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 
новым удобным сервисом!

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И РЕПЕТИТОРСТВО *

 M Меняю место в д/с № 48, груп-
па с 3-4лет, на места в д/с № 12 по 
Шиловской, 4, или № 12 по Циол-
ковского, 5, или № 22 по Гагари-
на, 7а, или № 4 по Косых, 2а, или 
№ 9 по Мира, 6. 8-905-80-77-812, 
Людмила.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

 M Ищу хозяина для годовалой 
обаятельной кошки. Стерилизова-
на. Обработана от паразитов. Ло-
ток знает. 8-902-257-20-65

 M Молодой кот, порода – «Рус-
ская голубая», окрас дымчатый. 
Кастрирован. Приучен к лотку. 
Выставочный экземпляр, отда-
ется только в квартиру с сетками 
на окнах. 8-950-196-36-86. 8-953-
387-16-77

 M Котенок девочка 5 мес. Белая 
с черной спинкой. Стерилизова-
на. Лоток знает. 8-950-196-36-86. 
8-953-387-16-77

 M Котенок, девочка 4 мес. Окрас 
– камышовый в полоску. Стери-
лизована.  8-950-196-36-86. 8-953-
387-16-77.

Продам
 M Клетка для черепахи  (стекло-

пластик)- 200 р. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16 77
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

 M Комнатные растения: золотой 
ус-200 р., индийский лук-100 р., 
диффенбахия-200 р. 8-950-196-
36-86, 8-953-387-16 77

ПОТЕРИ И НАХОДКИ *
 M Аттестат о среднем образова-

нии Б 3871936 от 22.06.2005, вы-
данный МОУ СОШ №165 на имя 
Савичевой Екатерины Сергеевны, 
считать не действительным.

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
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ПЯТНИЦА 4 сентября

СУББОТА 5 сентября

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Большой модный 
приговор 6+

12.10, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15, 04.05 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.40 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 

16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Д/ф «Эрик 

Клэптон. Жизнь в 12 
тактах» 16+

02.25 Я могу! 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 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Измайловский парк 
16+

23.50 Х/ф «Лабиринты 
судьбы» 12+

03.20 Х/ф «Её сердце»  
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 «Морские 
дьяволы. Смерч»  
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
 16+

14.00 Место встречи  
16+

16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

16+
21.15 Х/ф «Лихач» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Х/ф «Чиста вода 

у истока» 16+
04.35 Их нравы 0+

07.15, 07.50, 18.05, 00.05 
Имею право! 12+

07.20 Дом «Э» 12+
08.00, 02.00 Концерт «Хиты 

ХХ века» 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
12+

11.25, 18.35 Среда обитания 
12+

11.45, 00.30 Х/ф «Когда 
наступает сентябрь…» 
0+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
00.00 Новости

13.30 За строчкой архивной... 
12+

14.10, 15.20, 21.25 
ОТРажение

19.05 Х/ф «Дела сердечные» 
12+

20.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» 6+

04.20 Х/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» 6+

04.30 Х/ф «Таня» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «Ищите 

женщину» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Х/ф «Призраки 

Замоскворечья» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Дело № 306» 12+
19.55 Х/ф «Московский 

романс» 12+
22.00, 03.05 В центре 

событий 16+
23.10 Х/ф «Каменская. Смерть 

и немного любви» 16+
01.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Любовь без правил» 12+
01.55 Д/ф «Семён Альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+

02.50 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «Любовь на 

выживание» 12+
05.35 10 самых... Фанаты 

фотошопа 16+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.00 Новости 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф «Морская кухня» 6+
10.00, 16.50 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.30 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+
15.15 Т/с «Семь гномов и я» 6+
16.15 Т/с «Весёленькие дни» 12+
17.50 Время выбора 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Ак Барс (Казань) - Витязь 
(Московская область). 
Прямая трансляция 6+

22.00 Вызов 112 16+
23.00 Х/ф «Безумные преподы» 

12+
00.30 Соотечественники 12+

06.00, 20.00, 23.00, 03.30 Но-
вости «Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

06.35, 20.35, 23.35, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Здесь и сейчас 16+
07.00, 14.00 Утренний экспресс 

12+
09.00, 18.35 Х/ф «Чисто ан-

глийские убийства» 12+
09.55, 17.35 Т/с «Алхимик» 12+
10.40, 03.05 Д/с «Большой ска-

чок. Наномир» 12+
11.10, 00.35 Д/ф «Агрессивная 

среда. Спецэффекты» 12+
12.00 Х/ф «Как прогулять шко-

лу с пользой» 6+
15.00, 05.20 Мультфильмы 0+
16.40 Студия звёзд 6+
16.50, 23.55 Т/с «Такая работа» 

16+
19.30, 22.35 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
20.50, 23.50, 04.20 Здоровье 

для всех 12+
21.00 Х/ф «Пеликан» 0+
01.20, 04.25 Д/ф «История до-

брой воли» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 

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

0+
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» 12+
11.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
11.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Земля 

будущего» 12+
23.35 Х/ф «Континуум»  

16+
01.40 Х/ф «Чумовая 

пятница-2» 12+
03.10 Слава богу, ты 

пришёл! 16+
04.45 М/ф «Котёнок по 

имени Гав» 0+
05.30 М/ф «Чудесный 

колокольчик» 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.45 По делам 

несовершенно-
летних 16+

08.40, 04.55 Давай 
разведёмся! 16+

09.50 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 04.05 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+  16+

13.10, 03.40 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.15, 03.15 
Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «Идеальная 
жена» 12+

19.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 12+

23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Вопреки 

судьбе» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Где логика? 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, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды 

в России. Спецдайджест 
16+

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.00, 20.00 Comedy Woman. 

Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 

16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным  
16+

14.00, 03.25 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Тайные общества 

России» 16+
21.00 Х/ф «Изгой» 12+
23.55 Х/ф «На грани» 16+
02.05 Х/ф «Транзит» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы» 12+
08.30, 14.20 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, 

которым повезло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
14.30 Д/с «Живет такой 

Каневский...» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Красивая планета 12+
17.10, 01.15 Мастера 

скрипичного искусства 12+
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив» 0+
23.20 Х/ф «Зелёные коты» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 

12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Т/с «По ту сторону 

волков» 12+
16.55 К 85-летию 

Валентина Гафта. 
«Чужую жизнь играю, 
как свою» 16+

17.55 К 85-летию 
Валентина Гафта. 
«Пусть говорят» 16+

18.50 Концерт Максима 
Галкина 12+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

 16+
23.20 Х/ф «Работа без 

авторства» 18+
02.35 Я могу! 12+
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.30 Доктор Мясников  

12+
13.40 Х/ф «Женщины» 0+
18.00 Привет, Андрей! 

 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Яркие краски 

осени» 12+
01.10 Х/ф «Берега» 12+

05.05 НТВ-видение. «Детские 
товары» 16+

05.35 Х/ф «Воры в законе» 
16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.20 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+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 

пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «Подозрение» 16+

06.25 Х/ф «Дела сердечные» 
12+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

09.00, 20.30 Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым 12+

09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 От прав к возможностям 

12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.00 За дело! 12+
11.40 Х/ф «Топинамбуры» 0+
13.55 Дом «Э» 12+
14.25, 15.05 Концерт «Хиты 

ХХ века» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Музыкально-

театральная постановка 
«Аленький цветочек» 12+

21.20 Вспомнить всё 12+
21.45, 05.50 Х/ф «Сабрина» 12+
23.55 Т/с «Черчилль» 16+
01.30 Культурный обмен 12+
02.10 Х/ф «Три дня в Москве» 

12+

06.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» 0+
09.35 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 

События
11.45 Х/ф «Покровские 

ворота» 0+
14.45 Х/ф «Окна на бульвар» 

12+
19.00 Приют комедиантов  

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 90-е. Звёздное 

достоинство 16+
00.45 90-е. Тачка 16+
01.25 Война и миф 16+
01.55 Хроники московского 

быта. Градус таланта 12+
02.35 Хроники московского 

быта. Внебрачные дети 
12+

05.00 Концерт Ильсура Сафина 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, 03.05 Секреты татарской 

кухни 12+
12.00, 02.40 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Концерт Раяза Фасихова 6+
15.30 Родная земля 12+
16.00, 03.40 От сердца - к сердцу 

6+
17.00 Литературное наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача 

16+
19.00 Tatarstan today. 6+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф «Мужчина, которого 

слишком сильно любили» 16+
00.00 Х/ф «Звезда моя 

далёкая» 12+
04.30 Ретро-концерт 0+

06.00, 15.30, 04.45 Мультфиль-
мы 0+

08.20 Студия звёзд 6+
08.30, 00.50 Д/ф «Exперименты. 

Нити. Ночные люди» 12+
09.30 Д/ф «Планета вкусов. Кахах-

стан. Нуарыз коже» 12+
10.00 Т/с «Свои» 16+
13.20 Х/ф «Без права на второй 

шанс» 16+
15.10, 22.50 Здесь и сейчас 16+
17.05, 23.30 Людмила Зыкина. 

Опустела без тебя земля 12+
17.55 Вишневый сад. Концерт 

Пелагеи 12+
19.25 Х/ф «Пеликан» 0+
21.00 Х/ф «За гранью реаль-

ности» 16+
23.20 Решение есть! 16+
00.20 Д/ф «Настоящая история. 

Диагноз через тысячи лет» 
12+

01.45, 04.20 Д/ф «Люди 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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
0+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто «Кухня» 12+
10.55 Х/ф «Форсаж»-4» 16+
13.00 Х/ф «Форсаж»-5» 16+
15.40 Х/ф «Форсаж»-6» 12+
18.15 Х/ф «Форсаж»-7» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж»-8» 12+
23.40 Х/ф «Быстрее пули»  

18+
01.35 Х/ф «Двойное 

наказание» 16+
03.20 Х/ф «Директор 

«Отдыхает» 0+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Ореховый прутик» 

0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Трембита» 0+
08.20 Х/ф «Женская интуиция» 

12+
10.50, 01.00 Х/ф «Осколки 

счастья» 12+
14.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 

12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года» 12+
04.10 Д/ф «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-
новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Новое Утро 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Новогодний 
беспредел» 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап. 

Спецдайджест 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.40 Х/ф «Первый удар» 
12+

09.15 Минтранс   
16+

10.15 Самая полезная 
программа 16+

11.15 Военная тайна  
16+

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Чего мы 
не знаем? 10 тайн 
о человеке»  
 16+

17.20 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет» 12+

20.00 Х/ф «Железный 
человек» 12+

22.30 Х/ф «Железный 
человек 2» 12+

00.45 Х/ф «Бегущий по 
лезвию» 16+

02.45 Тайны Чапман 
 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 12+

08.15 Х/ф «Цирк» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Д/с «Возвращение домой» 12+
10.40 Х/ф «Зеленый огонек» 6+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры, белые пятна 12+
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь, 

медведи» 12+
13.55 Человеческий фактор 12+
14.20 Д/ф «Н.Пржевальский. Экс-

педиция длиною в жизнь» 12+
15.20 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив» 0+
16.45 Д/ф «Услышать голос 

Ангела своего...» 12+
17.30 Пешком... 12+
18.00 О любви иногда говорят... 12+
19.30 Х/ф «Валентин 

и Валентина» 6+
21.00 Д/ф «История научной 

фантастики» 12+
21.45 Х/ф «Коллекционер» 18+
23.45 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
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05.00, 06.10 Х/ф «Евдокия» 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «По ту сторону 

волков» 12+
16.50 Три аккорда 16+
18.35 Клуб Веселых 

и Находчивых 16+
20.50 Футбол. Лига наций 

UEFA 2020 г. / 2021 
г. Сборная России 
- сборная Венгрии. 
Прямой эфир из 
Венгрии

23.00 Время
00.00 Х/ф «Пряности 

и страсти» 12+
02.05 Я могу! 12+
03.45 Мужское / Женское 16+

04.25, 01.30 Х/ф «Мама, 
я женюсь» 12+

06.00, 03.15 Х/ф «Шесть 
соток счастья» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 
12+

09.20 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Охота на 

верного» 12+
13.40 Х/ф «Дорога 

домой» 12+
18.00 Удивительные 

люди. Новый сезон 
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00 Т/с «Пляж» 12+
06.40 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

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

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

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Шугалей 2» 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на 

реальных событиях 
16+

03.30 Х/ф «Человек 
ниоткуда» 12+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

09.00, 14.05 Домашние 
животные 12+

09.30 Большая наука 12+
10.00 Спец.репортаж 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
11.55 Специальный проект 12+
12.35 Х/ф «Дела сердечные» 12+
14.30, 15.05 Х/ф «Три дня 

в Москве» 12+
15.00, 17.00 Новости
17.40 Среда обитания 12+
19.00, 02.05 Д/ф «Порт-Артур. 

Две эпопеи» 12+
20.00 Д/ф «Полтава». 

Балтийский первенец 
Петра» 12+

20.30 Имею право! 12+
21.00 ОТРажение недели
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Таня» 16+
00.20 Х/ф «Заклятие долины 

змей» 12+
03.00 ОТРажение недели 12+

06.15 Х/ф «Дело № 306» 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 М/ф «Малыш 

и Карлсон» 0+
08.30 Х/ф «Как вернуть мужа 

за тридцать дней» 12+
10.25, 11.45, 02.10 

Петровка, 38 16+
11.30, 00.00 События
12.35 Х/ф «Огарева, 6» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Жертва 
любви» 16+

16.00 Прощание. 
Иннокентий 
Смоктуновский 16+

16.55 90-е 16+
17.55 Х/ф «Женщина 

наводит порядок» 12+
21.50, 00.15 Х/ф «Сразу 

после сотворения 
мира» 16+

02.20 Х/ф «Окна на бульвар» 
12+

05.15 Московская неделя 12+

05.00, 03.50 От сердца - 
к сердцу 6+

06.00 Концерт Лилии 
Хайруллиной 6+

08.00, 12.30 Ступени 12+
08.30 Мультфильм 0+
09.00 Память сердца 12+
09.15 00 «Капелька-шоу» 0+
09.45 Молодёжная 

остановка 12+
10.15 Концерт 6+
11.30 Секреты татарской 

кухни 12+
12.00 Каравай 6+
13.00 Ретро-концерт 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. Ак Барс (Казань) - 
СКА (Санкт-Петербург) 
Прямая трансляция 6+

20.00, 22.30 Семь дней 12+
21.30 Судьбы человеческие 

12+
00.00 Х/ф «Закат» 16+
02.20 Манзара 6+

06.00, 11.30, 02.30 Мультфиль-
мы 0+

08.20 Студия звёзд 6+
08.30, 23.00 Д/ф «Самые важные 

открытия человечества» 12+
09.25 Д/ф «Настоящая история. 

Диагноз через тысячи лет» 
12+

10.00 Вишневый сад. Концерт 
Пелагеи 12+

13.10 Д/ф «Планета вкусов. Кахах-
стан. Нуарыз коже» 12+

13.40 Х/ф «Без права на второй 
шанс» 16+

15.30 Здесь и сейчас 16+
15.50 Т/с «Свои» 16+
19.10 Х/ф «За гранью реаль-

ности» 16+
21.00 Х/ф «Гонка» 16+
00.00 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь 16+
01.30 Д/ф «Люди Российской 

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

в Европу» 16+

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

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «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+
10.30 Х/ф «Форсаж» 16+
12.45 Х/ф «Двойной 

«Форсаж» 12+
14.55 Х/ф «Тройной 

«Форсаж». Токийский 
дрифт» 12+

17.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+

18.40 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 
 6+

20.20 Х/ф «Веном» 16+
22.20 Х/ф «Сплит» 16+
00.45 Х/ф «Ночной смерч» 

16+
02.30 Х/ф «Двойное 

наказание» 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Д/ф «Звёзды 

говорят» 16+
07.55 Пять ужинов 16+
08.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 
12+

11.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 12+

15.05, 19.00 
Т/с «Великолепный 
век» 16+

23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Снежная 

любовь, или сон 
в зимнюю ночь» 16+

01.40 Х/ф «Осколки 
счастья-2» 12+

05.05 Х/ф «Трембита» 0+

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 

Комеди Клаб 16+
16.00 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Новогодний 
беспредел» 16+

18.00 Ты как я 16+
19.00, 20.00 Однажды 

в России. Спецдайджест 
16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND 

UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф 12+
06.55 Х/ф «Прости нас, сад...» 

12+
09.15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Валентин 

и Валентина» 6+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.50 Д/ф «Любимый 

подкидыш» 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 VI международный 

фестиваль искусств 
П.И.Чайковского 12+

15.25, 00.10 Х/ф «Черная 
птица» 12+

17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Зеленый огонек» 

6+
21.25 Опера «Итальянка 

в Алжире» 12+
02.30 М/ф для взрослых 18+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 Х/ф «Изгой» 12+
09.05 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц» 16+

10.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц 2 - колыбель 
жизни» 16+

13.00 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет» 12+

15.45 Х/ф «Железный 
человек» 12+

18.10 Х/ф «Железный 
человек 2» 12+

20.40 Х/ф «Первый 
мститель» 12+

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

гипотезы 16+
04.25 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
ГАРАЖИ 

 M Сдам гараж. Р-н ТЦ «Яблоко». 
8-905-800-73-41.
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 ул. Энергостроителей 9 корпус 
3. 39 кв. м. 1790 т. р. Собственник. 
8-909-017-05-19.

 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
САДЫ

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

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

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

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

участок ухоженный, первый при 
въезде, вагончик, банька, теплич-
ка, парник, скважина. Плодо-
родные деревья вишня, яблоня, 
малина, жимолость. Продаю за 
наличные 550 т. р. Рассмотрю об-
мен на комнату или автомобиль. 
8-953-00-99-418.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
ИНОГОРОДНИЕ
ПРОДАМ:
Комнаты

 M п. Бобровский, ул. Демина, 3. 
Комната 18 кв. м в общежитии ко-
ридорного типа. Цена 700 т. р. 
8-950-208-09-87
1-комн.кв.

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

 M с. Больше Брусяны. Белояр-
ский р-н. Каменский тракт. 40, 
4. Кирпич., 2/2. Газ подведен, не 
включен. Голландка. Печное ото-
пление. Есть сарай, огородик. 
8-908-915-04-66.
Дома

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

 M п. Бобровский ул.  Демина.  КС 
«Ветеран». Участок 371 кв. м. По-
греб, небольшой железный га-
раж, плодово ягодные кусты и де-
ревья. Собственник. Документы 
оформлены. 8-922-609-16-57.
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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. 
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
Нежилое   Ул Циолковского14,  
«Паллада», помещение 
свободного назначения. 32 кв.м., 
ч/п, 770 000  торг. 8-908-910-37-95
Магазин п. Становая, ул. Ле-
нина, 145 кв.м., кирп, об-
шит сайдингом, два торго-
вых зала с отделкой, 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 Театральная 26. Без мебели 
на длительный срок. 10 000 руб+ к/ 
усл  +79043834454
ПРОДАМ
1 К.КВ.
1к.к Овощное отд, 11А. панел, 2 этаж, 
32 кв.м. большая кухня 9 кв.м., балкон 
застекл, цена 1 450 000руб 8-908-
910-37-95
2 К.КВ.
ул Новая 14.  Кирпич, 2/2, комнаты 
изолир. Качественный ремонт 
квартиры (Стеклопакеты, ламинат, 
новая электрика, сан/техника, 
радиаторы отопления, новые 
меж/комнат. двери, сейф/дверь) 
8-9043834454
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.  
1 750 000 руб. 8-908-910-37-95
ул. Мамина Сибиряка, д. 3, па-
нель, 2/5, 44 кв.м., комнаты изо-
лирован, балкон застеклен. Чи-
стая 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 3 490 000 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 со-
ток 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 
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

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 1-комн. кв. ул. Шиловская, 12, 1/5, угловая, очень теплая, счет-
чики на э/э и воду, потолки сделаны, трубы поменяны, чистая, в 
подъезде чисто, двор тихий. Торг. 1700 т.р.

 M 2х комн. (изолир.). ул. Гагарина 21. 13/16. 59 кв. м. Санузел совм, 
балкон, кухонный гарнитур и шкафы-купе. Вложений не требует. 
Торг. 4000 т. р. 

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

 M 2х комн. (изолир.). п. Лосиный . ул. Центральная. 2/2. 60 кв. м. 
Высокие потолки. В квартире печь. Приусадебный участок 3 сот-
ки (ямка, стайка, теплицы, насаждения). Торг. 1200 т. р. 

 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 встроенной техникой, шкафы-купе, при необходи-
мости мебель. Состояние: отличное, вложений не требует. Торг. 
2200 т. р. 

 M Участок в к/с № 78 (за Овощным отд.), 529 кв.м., дом 30 кв.м. 
летний, э/э в саду 380В, к дому не подведено, колодец - 3 м, 
скважины нет, 400 т.р. 

 M Участок в к/с № 73, 5 сот. (за Уют-Сити). Прямоугольный. Земля 
не разработана. Строений нет. Возможность строить есть. Эл-во 
в саду, скважины нет. Торг. 470 т .р. 

 M Участок в к/с «Металлург-3», 5 сот. г. Реж, Невьянский тракт, ря-
дом база отдыха «Бобры». Квадратный, земля не разработана, 
домик 18 кв. м. (надо реконструировать). Э/э в саду есть, скважи-
ны нет, летний водопровод. Торг. 250 т. р. 

 M Участок к/с «Медик» № 77, направление ТЭЦ. По документам: 
730 кв. м. (фактическая 15 сот). Прямоугольный, земля не разра-
ботана, на участке ЛЕС. Жилой дом с правом регистрации 6*7 
(брус). Недострой 9*9 (брус). Баня 3*4 функционирует (брус). 
Фундамент под гараж 6*9. Колодец канализации: 10 кубов. Сква-
жины нет, летний водопровод, э/э. Торг. 2450 т. р. 

 M Дом/земля. ул. Коммунаров, жилой, 100, 6 кв. м.: 3 комнаты 
(смежные), кухня-гостиная, 2 санузла. Котельная (газовый котел). 
Баня. Барбекю. В доме нужен косметический ремонт. Участок 
650 кв. м. (можно увеличить на 280 кв. м.)Торг. 4800 т .р. 

 M Дом/земля. пос. Шиловка. ул. Заречная. Жилой дом (представ-
ляет собой часть двухквартирного дома) документы в порядке, 
82 кв. м.: 3 комнаты (изолированы). Санузел: раздельный. Газо-
вый котел. Баня. Состояние дома: нужно делать ремонт. Земель-
ный участок: Площадь 1190 кв. м. Торг. 4300 т. р. 

 M Дом/земля. пос. Ключевск, ул. Лесная. Жилой дом, (большой 
летний), 21 кв, печное отопление, э/э 220, газ по улице, скважина, 
зем. участок 1770 кв.м. Торг, 1370 т.р.

 M Доля 5 /6. Дом/земля . ул. Революционная.  Жилой дом: 3 ком-
наты, кухня, котельная-санузел. Площадь: 46 кв. м. Газ, печь. Со-
стояние дома: пожить, пока строите можно. Земельный участок: 
14 сот. Торг. 2100 т. р. 

 M Доля 1 /2 . Дом/земля. ул. Строителей. Блокированный дом. 
Площадь половины дома - 47 кв. м. Газовый котел. Туалет на 
улице (есть помещение под санузел). Земельный участок доли – 
6 сот. Торг. 2000 т. р. 

 M Доля  1 /2 Земельный участок. пос. Старопышминск, ул. Парти-
зан, 9 сот, прямоугольный, сособственники определили порядок 
пользования 20*20. Торг. 1000 т. р. 

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

 M Дом/земля. г. Сухой Лог, пос. Фабрика 1. Дом жилой (под дачу). 
29 кв. м. Центральное отопление. Печь, участок 20 сот. Земля 
разработана, насаждения имеются. Теплицы. Летний водопро-
вод. В поселке инфраструктура. 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

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. Золото-
рудная, 6  1/3эт, 40м2, распа-
шонка, отделка.  2,45 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 Первомайский, 10Б/3, 20м2, 
1/5, 1,23 млн.р. т. 89321236668
2-комнатые 
квартиры:

 M Ул. Строителей 7, 2 этаж, от-
личный ремонт, цена 2,320 
тел. 89292165141

 M ул. Гагарина 4, 4 этаж, 2270 
т.р. 8-929-21-651-41

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

 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 ул. Строителей 7, 2 5, S 40 
м., отличный ремонт, мебель, 
евро-планировка, 2320 т.р. 
89292165141.
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. 

 M Юрисконсульт (36-часовая, 5-ти 
дневная рабочая неделя, жела-
тельно с опытом работы в бюд-
жетной организации, со зна-
ниями в сфере закупок, знание 
223-ФЗ, 44-ФЗ). 8 (34369) 4-40-70 
(доб.125)
Транспорт, логисты, 
водители 

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

 M Автомойщики, автополиров-
щики на автомойку. Комфортные 
условия труда. З/п своевременно. 
Предоставляется жилье. 8-982-
752-81-67 

 M Водитель категории С. на посто-
янное место работы в организа-
цию. Жилье. 8-904-38-430-16 

 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.
Мебельное, швейное 
производство 

 M Швеи с опытом работы.Трудоу-
стройство. (34369) 4-87-29, 8-904-
17-222-87.  
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 Повар универсал с опытом ра-
боты в столовую. Срочно! График 
5/2, 1500 смена.  Остановка «Шах-
та южная» 8 (922) 122-22-16 

 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 Пекарь, кухонный работник, 

мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 7. 8-912-603-12-85. 

 M Повар, помощник повара, 
мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

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

 M Повар  в детский сад № 19.  
4-73-75. 

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

 M  Повар, кухонный работник в 
столовую школы № 1. 8-908-904-
61-92.  
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 Учителя: физики, химии, ин-
форматики, русского языка, на-

чальных классов, социальный  
педагог, учитель-логопед в БМА-
ОУ СОШ № 32. Достойная зара-
ботная плата. Возмещение услуг 
ЖКХ 100%. 8-953-954-19-81. 

 M Младший воспитатель в Дет-
ский сад № 17. (34369)  4-92-89, 
8-950-195-35-77. 

 M Учитель английского языка, ма-
тематики, социальный педагог в 
школу № 33. 8 (34369) 4-44-08. 

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

 M Воспитатель, тьютор,   млад-
ший воспитатель в детский сад 
№ 19.  4-73-75. 

 M Методист в ДС №1. Опыт работы 
в ДОУ на должности не менее 2х 
лет, образование высшее педа-
гогическое. Наличие медкнижки, 
справка об отсутствии судимо-
сти. 4-99-79, 4-99-80, резюме на 
почту 6241739@mail.ru 

 M Воспитатель подменный в ДС 
№1. Высшее или среднее педаго-
гическое образование. Опыт при-
ветствуется. Наличие медкнижки, 
справка об отсутствии судимо-
сти. 4-99-79, 4-99-80, резюме на 
почту 6241739@mail.ru 

 M Музыкальный работник в ДС 
№1. Наличие профильного об-
разования. Умение коммуници-
ровать с детьми и педагогами. 
Наличие медкнижки, справка 
об отсутствии судимости. 4-99-
79, 4-99-80, резюме на почту 
6241739@mail.ru 
Индустрия чистоты, 
клининг 

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

 M Уборщица в учебный центр. 
Работа в вечернее время. 8-922-
020-04-50.

 M Мойщица в столовую. График 
5/2, з/п 16000 руб.  Остановка 
«Шахта южная» 8 (922)-122-22-16.

 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 Уборщик служебных  помеще-
ний в детский сад № 19.  4-73-75. 

 M мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 M Уборщик служебных поме-
щений (день) в школу № 33.  8 
(34369) 4-44-08.

 M Мойщик  (ца) посуды в столо-
вую Лицея № 7. 8-912-603-12-85. 

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

 M Разнорабочий на резку карто-
на. Ненормированный  рабочий 
день.  Р-н  НБП. 8-952-72-93-695. 

 M Рабочий по  комплексному ре-
монту  и обслуживанию зданий в 
детский сад № 19.  4-73-75. 

 M Разнорабочие на производ-
ственную базу. 8-912-238-56-35 

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

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

 M Рабочий по комплексно-
му обслуживанию здания в 
ФОК «Энергия» (п.Монетный, 
ул.Комсомольская,12А). 8-902-87-
29-360 (Звонить пн-пт с 9.00 до 
18.00) 

 M Сварщик в цех по сборке ме-
таллоконструкции  - от 70 000 
руб; Разнорабочий - от 30000 руб. 
Адрес: Березовский, ул. Чапаева, 
39/8. 8-922-144-555-2  Дмитрий. 

 M Подсобный рабочий на стади-
он «Энергетик» (Режевской тракт, 
12 км, 2). 8-902-87-29-360 (Звонить 
пн-пт с 9.00 до 18.00)

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

 M Домашний персонал, обслу-
живание 
Разное 

 MСпециалист по организации и 
проведению спортивных меропри-
ятий (ул.Спортивная,7). Опыт рабо-
ты не менее 1 года. 8-902-87-29-360 
(Звонить пн-пт с 9.00 до 18.00)

 M Конюх. Работа в районе 44 
квартал. 8-908-908-41-81.

 M Вахтер (день) в школу № 33. 8 
(34369) 4-44-08.
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ЕСТЬ РАБОТА! 
РЕКЛАМА

ПРИСОЕДИ-
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ЧИТАйТЕ 
НАС 
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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 № 33


