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в городе возоБновляются 
личные ПриЁмы

В сентябре возобновляется личный при-
ем граждан в администрации Берёзов-
ского городского округа:

 M7 сентября прием граждан по личным 
вопросам проведет глава Берёзовского 
городского округа Евгений Писцов; 

 M 14 сентября – первый заместитель гла-
вы Александр Коргуль; 

 M21 сентября – заместитель главы, кури-
рующий социальные вопросы, Маргари-
та Дорохина; 

 M28 сентября – заместитель главы по во-
просам ЖКХ, транспорту и связи Антон 
Еловиков.

Запись на приемы по телефону:  
(34369) 4-32-31. 

После длительного перерыва депута-
ты Думы Берёзовского городского окру-
га проведут приемы граждан 8 сентября 
с 16:00 до 18:00 часов:

 MЦентральная городская библиотека (ул. 
Гагарина, 7) – Тамара Метельникова, Вла-
димир Патрушев;

 MБиблиотека семейного чтения (ул. Крас-
ных Героев, 7) – Ирина Булгакова, Фарит 
Набиуллин;

 MДК «Современник» (в помещении би-
блиотеки) – Вера Гольянова;

 Mадминистрация поселка Кедровки – Ни-
колай Киндрась;

 Mадминистрация поселка Монетного – 
Татьяна Артемьева;

 Mадминистрация поселка Лосиного – 
Алексей Горевой;

 Mадминистрация поселка Ключевска – 
Андрей Южаков;

 Mадминистрация поселка Старопышмин-
ска – Валентина Гущина;

 M администрации Берёзовского город-
ского округа (ул. Театральная, 9, кабинет 
№ 207, тел. (34369) 4-39-01) – Александр 
Патрушев.

«сПецавтоБаза» выдаст Пакеты 
Под мусор для частного сектора

График выдачи пакетов в Берёзовском 
для жителей частного сектора на 4-й 
квартал:
12 сентября:

 Mс 10-20 до 10-50: перекресток ул. Пио-
нерская – пер. Кузнечный (район бывшей 
4-й школы) (мобильный пункт);

 Mс 11-00 до 13-00: ул. Кирова, (ковроткац-
кая фабрика);

 Mс 13-15 до 13-45: перекресток ул. Завод-
ская – ул. Механиков (мобильный пункт);

 Mс 14-00 до 14-30: перекресток ул. Смир-
нова – ул. Профсоюзная (мобильный 
пункт).
13 сентября:

 Mс 9-00 до 10-20: п. Кедровка, ул. Школь-
ная, 3 (у администрации) (мобильный 
пункт);

 Mс 10-40 до 12-10: п. Монетный, ул. Свобо-
ды, 1Б (у здания администрации посёлка) 
(мобильный пункт);

 Mс 12-40 до 13-40: п. Старопышминск, ул. 
Кирова, 5 (у здания администрации по-
сёлка) (мобильный пункт).

завершается акция 
«соБери реБЁнка в школу»

Август для благотворительного фон-
да «Подари свою доброту» традиционно 
проходит под знаком акции «Собери ре-
бёнка в школу». 
Ежегодно к ней подключаются предпри-
ятия и организации города, неравнодуш-
ные жители Берёзовского. В поле зрения 
волонтеров попадают дети и семьи, кото-
рым необходима помощь в преддверие 1 
сентября. 
В этом году участники акции помогли со-
брать в школу более 70 школьников. Ор-
ганизаторы просят откликнуться тех, 
кому еще нужна помощь. 

Телефон для связи: 
8-900-21-11-445, Ольга. 

Визит. Депутат Госдумы Сергей Чепиков проверил, 
как Берёзовский тратит федеральные деньги

ТаТьяна ФайЗрахманОВа

В пятницу, 28 августа, 
когда 30-градусная жара 
неожиданно вернулась 
на улицы города, в Бе-
рёзовский с официаль-
ным визитом приехал 
депутат государствен-
ной думы Сергей Чепи-
ков. В сопровождении 
главы города Евгения 
Писцова он отправил-
ся смотреть, как прохо-
дят строительные рабо-
ты на объектах, которые 
финансируются из фе-
дерального бюджета. В 
их числе мемориальная 
зона парка Победы, Ма-
лахитовый бульвар в ми-
крорайоне «Уют-Сити», 
а также многоквартир-
ный жилой дом в Монет-
ном, который возводят 
по программе переселе-
ния граждан из ветхого 
и аварийного жилья.

Наблюдая, как интенсив-
но и шумно проходит про-
цесс на первых двух объ-

ектах: работает техника, 
по несколько бригад ра-
бочих рассредоточены по 
разным участкам объек-
та одновременно, Сергей 
Владимирович интересо-
вался: «Подрядчик затя-
гивает по сдаче?»

На самом деле и мемо-
риальная зона, и Малахи-
товый бульвар по усло-
виям контрактов долж-
ны быть сданы только в 
следующем году. Работы 
ведутся хорошими тем-
пами, и пока поводов для 
беспокойства нет. На ме-
мориале укладываются 
гранитные плиты, в про-
цессе создания находят-
ся новые пилоны с имена-
ми погибших березовчан. 
В «Уют-Сити» полным хо-
дом укладывается гранит-
ное покрытие, зеленый га-
зон, уже установлены не-
которые элементы благо-
устройства.

В Монетном, напро-
тив, до сдачи трехэтаж-
ного многоквартирни-
ка из красного кирпича 

осталось всего три месяца. 
Сейчас здесь ведутся ра-
боты по монтажу кровли, 
закрытию теплового кон-
тура, внутри начались ра-
боты по штукатурке стен. 
Работы много, но трёх ме-
сяцев на всё должно хва-
тить.

Не мог не заехать де-
путат Чепиков и на глав-
ный спортивный объект 
Монетного – оценить но-
вый ФОК «Энергия». В по-
следний раз он был здесь, 
когда ФОК был деревян-
ным и аварийным здани-
ем. Сегодня это новый, со-
временный спортивный 
объект, для нужд которо-
го также обновили благоу-
стройство хоккейного кор-
та и стадиона. На послед-
нем со дня на день долж-
но завершиться обустрой-
ство беговой дорожки. В 
связи с пандемией спорт-
комплекс  еще не может 
открыться для посещения, 
но, по словам директора 
ФОК Сергея Шахматова, 
монетнинцы с нетерпе-

нием ждут его открытия, 
каждый день приходят, 
спрашивают, когда уже 
можно будет заниматься. 
В спорткомплексе для это-
го всё готово, ждут только 
приказа об открытии. 

– Все строительные 
объекты возводятся в 
графике, огромное спа-
сибо за это главе Берёзов-
ского городского округа 
Писцову Евгению Рудоль-
фовичу. Он осуществля-
ет постоянный контроль, 
– резюмировал результат 
встречи Сергей Чепиков. 
– С города Берёзовского 
многим малым городам 
нужно брать пример. Всё 
здесь грамотно, исполь-
зуются и муниципальные 
денежные средства, в том 
числе мы сейчас видели 
беговую дорожку на ста-
дионе в Монетном, хок-
кейный корт. Всё делается 
для улучшения качества 
жизни граждан, улучше-
ния социальной инфра-
структуры. Конечно, это 
радует.

Приёмная депутата Го-
сударственной Думы, 
справедливоросса Дми-
трия Ионина открылась 
в Берёзовском в минув-
шую субботу 29 августа. 
Она разместилась в каби-
нете второго этажа зда-
ния автостанции на ули-
це Строителей. На стенах 
здания об этом инфор-
мируют ярко-оранжевые 
баннер и вывеска.

– Проектов много, идей 
много, потому что Берё-
зовский – это город нерав-
нодушных, искренних лю-
дей, – заявил на торже-
ственной церемонии от-
крытия депутат Ионин. 
– Здесь должно быть та-
кое место и такая сила, 
которая, снизу поднимая 

проблемы, будет застав-
лять власть и различные 
органы – а у нас прокура-
тура напротив! – решать 
эти проблемы. 

Руководитель регио-
нального отделения пар-
тии «Справедливая Рос-
сия» Андрей Кузнецов, вы-
ступая на открытии, отме-
тил, что всё-таки в первую 
очередь сегодня здесь от-
крывается Центр защиты 
прав граждан, а приём-
ная депутата Ионина бу-
дет действовать на базе 
этого центра.

Центр защиты прав 
граждан – это федераль-
ный проект, одобрен-
ный Министерством тру-
да Российской Федера-
ции, на территории стра-
ны действует уже более 

Березовчан научат защищать свои права 
восьми десятков таких 
центров. 

– Если в приёмную 
люди приходят для того, 
чтобы депутат за них что-
то решил, то центр защи-
ты прав граждан – это ме-
сто, где мы учим людей 
самим защищать свои 
права, объединяться, за-
щищать свои интересы и 
добиваться результатов, – 
объяснил разницу Андрей 
Кузнецов. – В первую оче-
редь это касается жилищ-
ных активов, собственни-
ков жилья, жителей мно-
гоквартирных домов. У 
центра есть отработан-
ная программа, она пря-
мо так и называется «Как 
взять дом под свой кон-
троль». Все вы знаете, и 
в Берёзовском очень мно-
го случаев, как на самом 
деле дом контролируют 
не жильцы, не собствен-
ники, а люди какие-то, ко-
торые приходят, пользу-
ясь тем, что сами жильцы 
не умеют распоряжаться 
своим имуществом, зача-
стую не хотят, но самое 
главное, не знают, как это 
делать законно. Мы им бу-
дем это всё объяснять, а в 
тот момент, когда пробле-
мы не будут решаться из-

за того, что будут препят-
ствовать какие-то офи-
циальные органы – есть 
Дмитрий Александрович 
Ионин, который всегда 
может поддержать.

В приёмной будут ра-
ботать люди, которые и 
ранее уже работали в ко-
манде Ионина, помогая ре-
шать проблемы горожан. 
Например, Василий Смо-
лин и Евгений Бартков, 
который взял на себя со-
держание этой приёмной. 

– Люди приходили, и 
постепенно сбилась эта 
команда. Это самое пра-
вильное, когда команда 
сбивается снизу из инте-
реса что-то поменять, – от-
метил Ионин

В том, что приёмная и 
центр будут пользовать-
ся спросом у березовчан, 
стало понятно, когда, не 
дожидаясь перерезания 
символической ленточ-
ки, свои беды депутату 
стала пересказывать по-
жилая местная житель-
ница, недовольная распи-
санием движения автобу-
сов. Закончив церемони-
ал, справедливороссы Ио-
нин и Кузнецов выслуша-
ли березовчанку и обеща-
ли помочь.

 e малахи-
товый буль-
вар уже по-
крывает-
ся зеленью / 
Фото автора

 e Фанат би-
атлона из 
монетного 
узнал в де-
путате Сер-
гее Чепикове 
Олимпийско-
го чемпиона 
и попросил 
автограф. на 
заднем фоне 
– строящий-
ся дом для 
переселен-
цев

–

 e Депутат 
Государствен-
ной Думы 
Дмитрий Ио-
нин и руково-
дитель реги-
онального от-
деления пар-
тии «Справед-
ливая россия» 
андрей Куз-
нецов
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Муниципальные детские 
сады в Свердловской об-
ласти смогут вернуть-
ся к штатной работе со 
стопроцентной наполня-
емостью. Соответствую-
щий указ подписал гу-
бернатор Евгений Куй-
вашев. В документе так-
же зафиксированы ра-
нее принятые решения 
о старте учебного года с 
1 сентября и о начале те-
атрального и концертно-
го сезонов в регионе с 9 
сентября.

Еще одна внесенная кор-
ректировка касается раз-
решения на работу обще-
ственных бань на терри-

тории Свердловской об-
ласти.

– Подписал указ, о ко-
тором рассказывал вам 
накануне. С 9 сентября 
смогут работать куль-
турные учреждения с за-
полняемостью залов до 
50%. Это касается киноте-
атров, театров, филармо-
ний, а также концертных 
площадок. Также пол-
ностью возобновляется 
работа муниципальных 
детских садов. Для част-
ных учреждений, кото-
рые предоставляют услу-
ги по дневному уходу за 
детьми, продолжает дей-
ствовать ограничение по 
заполняемости групп до 

50%. Кроме того, снова 
смогут начать работать 
общественные бани, – на-
писал губернатор.

Разрешение на полно-
ценную работу муници-
пальных детских садов не 
означает их одномомент-
ного автоматического от-
крытия. Дошкольным об-
разовательным учрежде-
ниям может понадобить-
ся время на подготовку 
помещений и сотрудни-
ков, а родителям и детям 
– на получение необходи-
мых справок. Поэтому все 
решения о старте приема 
дошкольников в конкрет-
ные детские сады могут 
быть индивидуальными.

Новый указ главы реги-
она также предполагает в 
образовательных органи-
зациях возврат к дистан-
ту, если такая необходи-
мость возникнет.

Указ губернатора N 478 
опубликован на портале 
правовой информации 
pravo.gov66.ru.

По словам начальни-
ка управления образова-
ния Берёзовского Ната-
льи Ивановой, к 1 сентя-
бря все учреждения были 
готовы принять детей 
– всё оборудование для 
соблюдения санитарно-
эпидемиологических тре-
бований закуплено, персо-
нал обучен.

Детским садам разрешено 
работать в полном объёме

Жена пенсионера Олега 
Даринцева татьяна выи-
грала гражданский про-
цесс о демонтаже так на-
зываемого «Поля Каш-
тана» – спортивной пло-
щадки, которую жите-
ли частного сектора Ши-
ловки построили на ули-
це Береговой. Рассмотре-
ние иска татьяны Дарин-
цевой завершилось 31 ав-
густа в Берёзовском го-
родском суде.

О решении судьи Марии 
Плотниковой рассказал 
ответчик по этому делу и 
сосед четы Даринцевых 
Кирилл Байдуганов. Он 
пояснил, что ещё не зна-
ет оснований для удовлет-
ворения иска, поскольку 
суд огласил только резо-
лютивную часть решения. 
Полный текст докумен-
та будет готов через пять 
дней. Однако Байдуганов 
отметил, что намерен об-
жаловать решение суда.

Убийство собаки про-
изошло вечером 29 июля 
2019 года на улице Бере-
говой в Шиловском микро-
районе. Свое поведение 
Даринцев объяснял тем, 
что якобы Каштан подбе-
жал к его собаке и даже 
нападал на него самого. 
Поэтому таким способом 
он решил завершить со-
бачий конфликт. Всё про-
исходило на глазах сосед-
ских детей.

Позднее местные жи-
тели построили на месте 
убийства пса (прямо на-
против дома Даринцева) 
спортивную площадку и 
назвали её «Поле Кашта-
на». Но и эта затея обора-
чивалась скандалами и 
конфликтами, организа-
тором которых соседи на-
зывали Олега Даринцева.

За жестокое убийство 
собаки Олег Даринцев по-
лучил штраф в 50 тысяч 
рублей, которые уже вы-
платил государству.

Вердикт. Суд обязал снести спортплощаку 
на месте убийства собаки

Прививку от коронави-
руса должны будут сде-
лать все ученики и учи-
теля Свердловской обла-
сти, которые планируют 
посещать школу. Как пи-
шет «Регион online», из-
начально прививку нуж-
но будет сделать от грип-
па перед новым сезоном 
простуды. А когда ста-
нет доступной вакцина 
от COVID-19, ее тоже надо 
будет использовать всем, 
кто планирует посещать 
школу.

– В этом году это просто 
жизненно необходимо. 
Исключение может быть 
сделано только для лю-
дей, у которых есть меди-
цинские противопоказа-
ния, – рассказал губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

С 1 сентября школы в 
регионе начали работать в 
обычном режиме, но с со-
блюдением нового регла-
мента. В частности, это ка-
сается перемещения детей 
и расписания с длительно-

стью уроков. Директорам 
школ надо максимально 
разделить потоки школь-
ников, чтобы они не об-
щались между классами. 
По словам главы региона, 
медицинские маски учи-
телям и школьникам но-
сить будет не обязательно.

Минздрав РФ в пред-
дверии 1 сентября обна-
родовал несколько реко-
мендаций, которые помо-
гут защитить школьника 
от коронавируса в новом 
учебном году.

В Минздраве родите-
лям порекомендовали:

 Mприучать детей к ноше-
нию масок и перчаток;

 Mприучать к мытью рук 
перед едой и после воз-
вращения из обществен-
ных мест;

 Mсократить контакт с по-
сторонними;

 Mпостоянно контролиро-
вать состояние и темпера-
туру тела ребенка;

 Mсоблюдать социальную 
дистанцию.

В Свердловской области учителей и детей 
обяжут делать прививки

«Поле Каштана» 
ликвидируют

160 самозанятых из БерЁзовского 
Получили Положенные выПлаты

Принимать заявление на выплаты са-
мозанятым Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства 
(СОФПП) будет ещё месяц – до 1 октября. 
На данный момент по Южному округу 
положенные им выплаты получили 969 
плательщиков налога на профессиональ-
ный доход. 
В Свердловской области продолжаются 
выплаты самозанятым региона, иниции-
рованные губернатором Евгением Куйва-
шевым в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». Оператором 
выплат выступает Свердловский област-
ной фонд поддержки предприниматель-
ства (СОФПП).  
– Несмотря на то, что мы стараемся ак-
тивно информировать самозанятых о по-
ложенных им выплатах, на финансовую 
поддержку заявились далеко не все, кто 
имеет на нее право. По состоянию на 1 
августа в Свердловской области зареги-
стрировано уже свыше 25,5 тысяч пла-
тельщиков налога на профессиональ-
ный доход. При том, что ожидания были 
от 30,4 тысяч в целом по 2020 году. Всё 
чаще такую форму налогообложения вы-
бирают и в Южном округе, поэтому наде-
юсь, что свои выплаты успеют получить 
все плательщики НПД. Принимать за-
явления фонд будет до 1 октября, – рас-
сказал руководитель представительства 
фонда поддержки в Южном Управленче-
ском округе Роман Анисимов. 
По словам Анисимова, самозанятым по 
Южному округу фонд перечисли более 
8 миллионов рублей. Больше всего заяв-
лений поступило от жителей Каменска-
Уральского (240 человек), Берёзовского 
(160 человек), Асбеста (148 человек), Сы-
сертского городского округа (83) и Бело-
ярского (81). А вот из остальных городов 
округа за выплатами обращались реже. В 
Заречном их получили 65 самозанятых, в 
Арамиле – 33, в Сухом Логу – 31, в Богда-
новиче – 23. 
Право на выплаты имеют несколько кате-
горий самозанятых. Зарегистрированные 
в период со 2 апреля по 1 мая получают 
по 5 тыс. рублей (если подали соответ-
ствующее заявление). А самозанятые, за-
регистрированные до 1 апреля и не сняв-
шиеся с учета к 1 мая, имеют право на 
две выплаты — совокупно 10 тыс. рублей. 
Общий фонд поддержки для плательщи-
ков НПД из регионального бюджета со-
ставляет 141 млн 755 тыс. рублей. 
Для того чтобы подать заявление, не-
обходимо зарегистрироваться на сайте 
фонда sofp.ru в личном кабинете как фи-
зическое лицо или как индивидуальный 
предприниматель, в зависимости от того, 
кем является самозанятый. Если у пре-
тендента на господдержку есть учетная 
запись на сайте госуслуг, то можно авто-
ризоваться через нее. Для формирова-
ния заявления понадобятся ИНН и бан-
ковские реквизиты. Далее нужно нажать 
кнопку «Подать заявление», и оно будет 
сформировано автоматически. Данная 
мера поддержки рассчитана на самоза-
нятых, состоящих на учете в налоговых 
органах, расположенных на территории 
Свердловской области. 
– Оформление выплаты в первый раз за-
няло меньше 5 минут. Выплата пришла 
на следующий день. Второй раз подача 
заявления заняла меньше минуты. День-
ги пришли 1 июня. Сегодня быть самоза-
нятым очень удобно. Доход регистриру-
ется сразу, для этого я использую Сбер-
банк онлайн. Квитанции и все отчеты 
хранятся там же, – рассказала жительни-
ца Заречного, коуч, психолог и бизнес-
тренер Светлана Слепухина. 
Всю информацию о применении нало-
гового режима и поддержке самозаня-
тых можно узнать по телефону «горячей 
линии» фонда 8 (800) 500-77-85 и на сай-
те https://sofp.ru/. Помимо этого, создан 
информационный портал для самозаня-
тых, где собрана вся подробная инфор-
мация selfemployed.sofp.ru.

 B 5 сентяБря в новоБерЁзовском микрорайоне  
с 9:00 до 17:00 Пройдет ярмарка «универсальная», 
где можно Будет ПриоБрести Продовольственные  
и неПродовольственные товары. На время проведе-
ния ярмарки будет перекрыто движение автотранспор-
та по улице Смирнова с 8:00 до 18:00.
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При досрочном погаше-
нии кредита заёмщики 
смогут вернуть часть 
уплаченной ими стра-
ховой премии. Какие еще 
изменения ждут россиян 
в сентябре?

У граждан появится воз-
можность пройти проце-
дуру банкротства в упро-
щённом порядке – без об-
ращения в суд, заключён-
ные смогут отбывать на-
казание в исправитель-
ных учреждениях, бли-
жайших к их дому или ме-
сту жительства их близ-
ких родственников, а при 
досрочном погашении 
кредита заёмщики смогут 
вернуть часть уплачен-
ной ими страховой пре-
мии. Какие еще изменения 
ждут россиян в сентябре?

1 сентября. Воспитание 
прочно войдёт в образо-
вательный процесс

С нового учебного года 
неотъемлемой частью об-
разования станет воспи-
тание. Школьникам и сту-
дентам на уроках и лекци-
ях будут объяснять, поче-
му необходимо уважать 
старших, бережно отно-
ситься к природе, пом-
нить о подвигах защит-
ников Отечества, соблю-
дать законы, быть патри-
отами. Вести воспитатель-
ную работу в школах, кол-
леджах и вузах будут на 
основании календарных 
планов. В их разработке 
будут принимать участие 
советы обучающихся и ро-
дителей.

Несмотря на то, что 
закон вступает в силу 

с 1 сентября этого года, 
скорректировать учеб-
ные программы школы 
и вузы должны к следу-
ющему учебному году. 
Использовать в воспита-
тельной работе можно бу-
дет и потенциал учебных 
предметов, в том числе 
истории литературы, рус-
ского языка.

1 сентября. Процедуру 
банкротства разрешат 
проходить во внесудеб-
ном порядке

У граждан появит-
ся возможность пройти 
процедуру банкротства в 
упрощённом порядке – без 
обращения в суд.

Внесудебным порядком 
банкротства смогут вос-
пользоваться россияне, 
долг которых составля-
ет от 50 до 500 тысяч ру-
блей. Процедура для граж-
дан будет бесплатной. Ар-
битражные управляющие 
из процесса устраняются – 
весь процесс будет проис-
ходить через многофунк-
циональные центры.

В течение всей проце-
дуры внесудебного бан-
кротства, на которую отво-
дится полгода, запрещает-
ся брать займы, кредиты, 
выдавать поручительства, 
совершать любые обеспе-
чительные сделки. При 
этом гражданину придёт-
ся в любом случае платить 
по долгам, связанным с 
возмещением вреда как 
морального, так и причи-
нённого жизни или здо-
ровью, выплатой заработ-
ной платы и выходного 
пособия, взысканием али-
ментов.

1 сентября. Выбор по-
ставщиков соцуслуг ста-
нет проще

Россиянам начнут вы-
давать социальный сер-
тификат, который позво-
лит самостоятельно вы-
брать организации, ока-
зывающие услуги в сфере 
образования, здравоохра-
нения, соцзащиты, заня-
тости населения, физкуль-
туры, спорта и туризма за 
бюджетные средства.

Эти организации могут 
быть как государствен-
ными, так и частными. К 
примеру, сертификаты на 
оказание госуслуг в сфере 
дополнительного образо-
вания детей позволят не-
государственным круж-
кам и секциям отказаться 
от взимания с родителей 
платы и расширить выбор 
занятий, способных заин-
тересовать ребёнка.

Согласно закону, для го-
сударственных и негосу-
дарственных организаций, 
участвующих в оказании 
госуслуг в соцсфере, будут 
созданы равные условия. В 
том числе это касается фи-
нансирования их работы. 
До 1 января 2025 года нор-
мы закона будут действо-
вать в отдельных регионах 
страны, перечень которых 
утвердит Правительство 
России.

1 сентября. При досроч-
но погашенном креди-
те можно будет вернуть 
часть страховки

При досрочном пога-
шении кредита заёмщи-
ки смогут вернуть часть 
уплаченной ими страхо-
вой премии.

Заёмщик, взявший кре-
дит, заключает договор 
страхования, который га-
рантирует банку, что день-
ги будут возвращены. В 23 
процентах случаев граж-
дане погашают кредиты 
досрочно, однако при этом 
«страховочные деньги» им 
не возвращают.

Вступающий в силу за-
кон разрешает заёмщи-
ку, досрочно погасившему 
кредит, в том числе ипо-
течный, написать заяв-
ление о досрочном отказе 
от договора страхования. 
Страховую премию в этом 
случае ему должны вер-
нуть. При этом из неё бу-
дет удержана сумма, про-
порциональная времени, в 
течение которого указан-
ный договор действовал.

7 сентября. Иностранцы 
смогут регистрировать 
приезжих в своём жилье

Граждане других го-
сударств – собственники 
жилья в России – смогут 
выступать принимающей 
стороной и регистриро-
вать у себя иностранцев.

При этом они долж-
ны будут в течение семи 
рабочих дней уведомить 
уполномоченные органы 
о приезде иностранного 
гостя. Сделать это можно 
будет не только лично, но 
и через портал госуслуг.

Иностранные граждане 
– участники госпрограм-
мы по оказанию содей-
ствия добровольному пе-
реселению в РФ соотече-
ственников и члены их се-
мей, переезжающие вме-
сте с ними, получили пра-
во не вставать на учёт по 

месту пребывания в тече-
ние 30 дней.

29 сентября. Осуждённые 
смогут отбывать наказа-
ние недалеко от дома

Заключённые смогут 
отбывать наказание в ис-
правительных учрежде-
ниях, ближайших к их 
дому или месту житель-
ства их близких родствен-
ников. Уже отбывающие 
наказание осуждённые 
получат право на пере-
вод в такую тюрьму или 
колонию.

К близким родственни-
кам относятся супруг или 
супруга, родители, дети, 
усыновители и усынов-
лённые, родные братья 
и сёстры, дедушка и ба-
бушка, внуки. Перевод бу-
дет возможен по решению 
ФСИН России на основа-
нии письменного заявле-
ния осуждённого либо с 
его согласия по заявле-
нию одного из близких 
родственников.

 f КрОме ТОГО

1 сентября. ЦБ установит 
порядок раскрытия бан-
ками и некредитными фи-
нансовыми организаци-
ями сведений о наличии 
счетов и иной информа-
ции, необходимой граж-
данам для предоставле-
ния сведений о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера. Банк 
России будет утверждать 
единую форму предостав-
ления данных сведений, а 
также порядок её запол-
нения.

1 сентября. Разрешается 
обращение медицинских 
изделий, которые зареги-
стрированы в РФ в соот-
ветствии с международ-
ными договорами и право-
выми актами Евразийско-
го экономического союза.

7 сентября. Компаниям, 
разрабатывающим угле-
водородные месторожде-
ния, разрешат, кроме неф-
ти и газа, попутно добы-
вать другие полезные ис-
копаемые, находящиеся в 
извлекаемых подземных 
водах.

15 сентября. Некоммер-
ческие организации, ко-
торые успешно реали-
зовали проекты по раз-
витию гражданского об-
щества с использовани-
ем грантов Президента 
РФ, будут включать в ре-
естр исполнителей обще-
ственно полезных услуг 
в упрощённом порядке. 
При этом такая организа-
ция не должна иметь за-
долженностей по нало-
гам и сборам.

30 сентября. Сокраща-
ется перечень меропри-
ятий, в отношении кото-
рых в букмекерских кон-
торах могут заключаться 
пари — впредь в нём оста-
нутся только спортивные 
соревнования. Также вво-
дится запрет на совмеще-
ние деятельности по ор-
ганизации и проведению 
азартных игр в букмекер-
ских конторах и в тотали-
заторах.

Парламентская газета

Как изменилась жизнь россиян  
с 1 сентября
Законодательство. новые буквы в документах о питании, воспитании, наказании

С 1 сентября дети начнут 
учиться в школах, а их 
потерявшим работу роди-
телям перестанут допла-
чивать по 3 тысячи «ко-
ронавирусных» рублей 
ежемесячно к пособию по 
безработице. Минималь-
ный размер самого посо-
бия вновь составит 1500 
рублей в месяц – из-за 
пандемии его повышали 
до 4500 рублей. 1 октября 
прикажут долго жить и 
другие временные изме-
нения. О продлении срока 
их действия правитель-
ство пока молчит.

После начала режима са-
моизоляции в порядок рас-
чета пособий по безрабо-
тице для отдельных ка-
тегорий граждан внесли 
изменения. В частности, 
в апреле максимальный 
размер пособия до конца 
2020 года подняли с 8 ты-
сяч рублей до 12130 рублей 
в месяц. Но в конце августа 

региональные службы за-
нятости стали предупре-
ждать зарегистрирован-
ных в качестве безработ-
ных россиян о том, что осе-
нью для них начнется но-
вая жизнь (вернее, старая): 
почти все меры поддержки 
потерявших работу отме-
няются. И опять вернутся 
общие правила, прописан-
ные в законе «О занятости 
населения»: пособие вы-
плачивается не дольше 6 
месяцев, зависит от стажа 
и заработка, но не может 
превышать установлен-
ный постановлением пра-
вительства максимальный 
его размер, а чтобы полу-
чать пособие, нельзя иметь 
никаких дополнительных 
заработков и доходов.

Итак, с 1 сентября пре-
кращает свое действие 
введенная на июнь-август 
доплата в размере 3 ты-
сячи рублей на каждого 
несовершеннолетнего ре-
бенка к пособию одного 

из безработных родите-
лей или опекунов. Это во-
первых.

Во-вторых, с 1 же сен-
тября минимальный раз-
мер пособия по безрабо-
тице, который с мая по ав-
густ был повышен с 1500 
рублей до 4500 рублей в 
месяц, вновь возвращает-
ся на прежний позорный 
уровень. Даже 4500 рублей 
в месяц, напомним – это в 
два с лишним раза меньше 
МРОТ, который у нас равен 
прожиточному минимуму. 
Причем именно такого раз-
мера пособие полагается 
никогда ранее не работав-
шим выпускникам школ 
и вузов, тем, кто по раз-
ным причинам не работал 
дольше года, и индивиду-
альным предпринимате-
лям (ИП), ликвидировав-
шим свой бизнес. Кстати, 
именно в минимальном 
размере, по данным Мин-
труда, пособие получают 
до 40% зарегистрирован-

ных на бирже.
Но есть и такие времен-

ные меры поддержки насе-
ления, потерявшего рабо-
ту, которые будут действо-
вать до октября. Только до 
1 октября ИП, закрывшие-
ся после 1 марта 2020 года, 
могут в течение трех ме-
сяцев получать пособие в 
размере 12130 рублей.

Только до 1 октября 
уволенным после 1 марта 
2020 года ранее работав-
шим гражданам пособие 
будет при любом стаже и 
зарплате выплачиваться в 
максимальном размере, то 
есть по 12 130 рублей.

Тем россиянам, кто 
встал на биржу до 1 мар-
та, и чьи положенные по 
закону шесть месяцев ис-
текли после этого срока, 
с 13 июня срок выплаты 
автоматически продле-
вали еще на три месяца, 
но тоже только до 1 октя-
бря. Значит, если продле-
ние состоялось 13 июня, 

скажем, то пособие пере-
станут выплачивать с 12 
сентября. Причем если до 
продления им выплачи-
вались пособия, начис-
ленные по общим, доко-
роноавирусным правилам 
(максимум 8 тысяч рублей 
в месяц и минимум 1500 
рублей в месяц), то после 
продления размер посо-
бия исчислялся уже ис-
ходя из новых максиму-
ма (12130 рублей) и вре-
менного минимума (4500 
рублей).

После 1 октября от всех 
коронавирусных поблажек 
останется только макси-
мальный размер пособия, 
равный МРОТ. Все осталь-
ные, как карета Золушки, 
превратятся в тыкву. Всё 
вернется на круги своя. И 
пособия будут платить в 
процентном отношении к 
среднему заработку за три 
месяца на последнем ме-
сте работы, и только в том 
случае, если до увольнения 

гражданин за год прора-
ботал не менее 26 недель, 
то есть больше полугода. 
Причем первые три меся-
ца будут платить по 75% 
от среднемесячного зара-
ботка, а в следующие три 
– 60% от последнего зара-
ботка, но не больше мак-
симума и не меньше ми-
нимума. 

Между тем ситуация на 
рынке труда не улучшает-
ся. Только официально за-
регистрированных служ-
бой занятости (их всег-
да меньше, чем фактиче-
ски безработных) в нача-
ле июня было 2,1 млн.че-
ловек, а в июле, по данным 
Росстата – 3,31 млн.человек, 
что в 4,6 раза больше, чем 
годом раньше. За август 
официальных данных ещё 
нет. Кстати, на начало 2020 
года на бирже стояло всего 
700 тысяч человек.

По материалам 
«московского комсомольца»

«Коронавирусные» доплаты с начала осени ликвидируются
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РУБРиКа поДготоВЛЕНа
пРи поДДЕРЖКЕ 

ДЕПУТАТА 
ЗАКОнОДАТЕлЬнОГО СОБрАниЯ 

СВЕрДлОВСКОЙ ОБлАСТи 
ВЯЧЕСлАВА БрОЗОВСКОГО

судьба пропавшего сержанта
 e Эстонские 

доброволь-
цы в рядах 
гитлеров-
цев / Фото с 
сайта www.
perspektivy.
info

пРоДоЛЖЕНиЕ. нАЧАлО 
В №№ 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33 ОТ 
20 МАЯ, 3 и 17 иЮнЯ, 1 и 22 иЮлЯ, 
5 и 19 АВГУСТА.

продали!..

«Надо действовать бы-
стрее. Уже четверг, оста-
лось два дня до воскресе-
нья. По замерам пройдено 
у нас около восьми метров. 
Ночью собрали совещание. 
Все за то, чтобы бежать в 
пятницу, а в случае опас-
ности или предательства 
немедленно принимать 
меры, вплоть до убийства.

Но меня мучило вот 
что: мне показалось, что 
тоннель идет не под пря-
мым углом к стене бара-
ка. А вдруг выход из него 
окажется между рядами 
колючей проволоки или 
внутри лагеря? Все дело 
и люди будут погубле-
ны. И к вечеру я решил 
побег отложить еще на 
сутки и продолжить тон-
нель. Очень рискованно 
это было, но нужно было 
все проверить и действо-
вать наверняка.

Пятница прошла не-
заметно. Прибыли в ла-
герь, залезли в подполье. 
На всякий случай мы на 
нарах накрутили разных 
тряпок и бросили на них 
шинели – как будто под 
шинелями спит человек. 
Так мы всегда делали.

Около двенадцати ча-
сов ночи – неожиданный 
сигнал тревоги. Сразу 
мысль: продал кто-то! Я 
вылез из тоннеля, через 
щели был виден свет в ба-
раке. Такого ночью никог-
да не было. Вылезать нам 
нельзя.

Оставалось одно – ско-
рее пробить отверстие на-
ружу и уйти из лагеря. Я 
принялся за работу. Обра-
зовалась маленькая ды-
рочка, в нее стал посту-
пать воздух. Расширив 
отверстие, я задохнулся 
от свежей струи и обесси-
лел. Под грудью у меня все 
было завалено грунтом. 
Руки не действовали. Сза-
ди подгонял Рощин: «Бы-
стрей, быстрей, быстрей!» 
А я сделать ничего не могу. 
Он попытался меня выта-
щить за ноги, но не смог.

Он вылез из тоннеля, 
вместе с Руденко стал слу-
шать, что делается в бара-
ке. А там пришла провер-
ка – все ли спят. Вспомни-
ли охранники про жало-
бы на шум по ночам. Два 
охранника-эстонца пошли 
смотреть по нарам. При-
шлось нашему старшому 
разворачиваться, приду-
мывать что-то. У нас один 
паренек немного владел 
эстонским языком. Стар-
шой через него намекнул 
им, что хочет что-то важ-
ное сказать. И разговари-
вал с ними около часа, от-
влекал, чтоб всех подряд 
осматривать не стали. Это 
у него получилось. Потом 
ребята мне рассказыва-
ли, что старшой собирался 

уже и в полицаи, и о дев-
чонках разговор заводил.

Я же за этот час и уми-
рал, и прощался со все-
ми, и ждал собачьей смер-
ти. Думал: вот сейчас по-
лезут в тоннель, найдут, 
пальнут в задницу или 
похоронят живьем в этом 
тоннеле.

Когда очухался, стал 
пытаться отгребаться. Но-
гами почти перекрыл тон-
нель песком, зато тулови-
ще стало свободно пово-
рачиваться, а я все спе-
шил пробить побольше 
отверстие. И в это время 
дали отбой тревоги. При-
шел Рощин, убрав песок, 
и рассказал мне все. На ра-
достях я решил: во что бы 
то ни стало, этой ночью 
закончу тоннель. И закон-
чил. На рассвете пробил 
большое отверстие, оно 
оказалось как раз за внеш-
ним ограждением. Я пере-
крестился – да, да, комсо-
молец, а перекрестился! 
Оказалось, тоннель проби-
ли косо, сместились метра 
на три. Как хорошо, что я 
на сутки задержал побег…

Массовый побег

Сначала решили уходить 
группами по десять че-
ловек. Потом останови-
лись на мелких группах 
по три-четыре человека. 
Скрываться в лесах боль-
шой группой опасно. Сра-
зу заметят, да и уничто-
жить нас легче сразу всех, 
а так, может, кто и оста-
нется в живых.

Эта августовская суб-
бота для нас была особен-
ной. Подготовка прошла 
успешно. Совпало еще 
вот что: как раз 28 августа 
год тому назад, в 1941, мы 
прорвали фронт и ушли в 
леса. Сегодня мы прорвем 
фашистскую неволю. Хо-
рошо бы попасть к своим, 
хорошо бы попасть к пар-
тизанам. Оставалось толь-
ко ждать ночи.

Наблюдатель у окна 
следил за каждым шагом 

охранника, который хо-
дил вокруг барака. Успех 
побега зависел от верхне-
го и нижнего сигнальщи-
ка. Верхний сигнальщик 
был постоянный, ниж-
ний – каждый по очере-
ди: один бежит, другой 
ему внизу сигналит, когда 
можно вылезать из тон-
неля.

От тоннеля до первых 
берез решено было про-
ходить ползком. От берез 
подниматься на ноги и 
бежать. Весь состав раз-
бит на три группы. Пер-
вая группа должна бежать 
вправо, вторая прямо, тре-
тья влево. Двигаться толь-
ко ночью, ни в коем случае 
не показываться населе-
нию. На эстонцев не наде-
яться, что укроют. Найти 
своего трудно. При встре-
че с кайтселийтом всту-
пать врукопашную – все 
равно продаст.

Наша группа, четыре 
человека, уходила первой. 
Мы трое были готовы, а 
вот Иван Персиянов мол-
чал, его била дрожь. Я стал 
его успокаивать: 

– Тебе надо обязатель-
но бежать. Через две-три 
недели ты загнешься. Ни-
кто тебе здесь не поможет 
и не защитит.

Но он говорил:
– Нет, ребята, я не пой-

ду, возьмите мой котелок, 
он у меня хороший, возь-
мите мою шинель, я уж 
умирать буду здесь.

Я ему в приказном по-
рядке сказал:

– Пойдешь за нами!
Спустились вниз, я в 

тоннель, Рощин – за шнур. 
Через несколько минут по-
ступила команда. Я высу-
нул голову, стал подни-
маться на ноги. Плечами 
немного вывернул верх-
нюю корку земли. Легонь-
ко уперся руками в грунт 
и выполз из земли. Но не 
пополз, сбросил ботинки 
и босым побежал к лесу.

Около первых березок 
залег и стал наблюдать 
за Рощиным. Появился и 

он, добежал до меня, за-
лег. Появился охранник, 
он тихо прошел вдоль ба-
рака и исчез за углом.

Вылез Петька и по-
бежал в другую сторо-
ну, спутал ориентиры-
березы. Мы все же встре-
тились и стали ждать Ива-
на. Кто-то появился, побе-
жал в другую сторону, не 
к нам. Присмотрелись и 
поняли, что это не Иван. 
Подождали, пока выйдут 
еще двое. Ивана не было. 
Он все-таки не решился 
бежать…

Так в ночь с 28 на 29 
августа 1942 года был со-
вершен массовый побег из 
лагеря «Эстифосфорит». 
Сколько пленных убежа-
ло, я не знаю, но не мень-
ше двадцати человек.

снова леса

Нам нужно было как мож-
но быстрее отбежать от 
лагеря. Напрягали послед-
ние силы и бежали. Пом-
ню на нашем пути первый 
огород. С какой жадно-
стью мы уплетали брюкву! 
Она была еще небольшая, 
не больше килограмма. В 
детстве мне мать говори-
ла, что много брюквы есть 
нельзя, может заболеть 
живот. Я стал предупре-
ждать ребят, чтоб боль-
ше одной не ели. Но мы 
были сильно истощенные 
и голодные, не могли сдер-
жаться, съели по несколь-
ку штук. И ничего у нас не 
болело, организм уже ко 
всему привык.

Подкрепившись овоща-
ми, мы бежали все дальше 
и дальше. Пробежали не-
сколько хуторов, начал-
ся лес. Почти рассвело, бе-
жать дальше нельзя. Лес 
редел, впереди виднел-
ся жилой дом, по бокам 
поля. Наткнулись на по-
ленницу дров, вокруг нее 
было много сучков. Ната-
скали их к поленнице и 
под ними укрылись. День 
провели удачно, никто нас 
не побеспокоил.

Бродили мы по лесам 
и хуторам по 14 сентября, 
шестнадцать дней. Срок 
не маленький и не боль-
шой. Можно за этот срок 
многое сделать. Можно и 
в Россию перейти, но мы 
не сумели. Видимо, кру-
тились около одного ме-
ста, всего-навсего отош-
ли от Таллина на 35 кило-
метров. Приборов у нас не 
было, местность не знали. 
Попали в заболоченные, 
малопроходимые места.

Научившись добывать 
съестное, мы стали бы-
стро поправляться. Ста-
щили банку литров на 
пять. Набирали в нее мо-
лока из фляг, которые кре-
стьяне на ночь в колод-
цах оставляли. Картошки 
было полно кругом. На-
чистим картошку, накро-
шим в банку и варим. Мо-
лочный суп укреплял нас. 
Доставали и хлеба.

скоро придут наши

Много всякого за это вре-
мя с нами произошло. Од-
нажды всю ночь шли, а 
на день надо было искать 
укрытие. Местность гу-
стонаселенная, через каж-
дые полкилометра домик-
хутор. Обычно самое удоб-
ное место – сеновал. По-
дошли ко двору, а там за-
лаяла собака, на сеновал 
не попасть. Укрылись на 
чердаке бани, она стояла 
далеко от дома. Сорвали 
две доски и залезли. Со-
бака еще полаяла и успо-
коилась.

Во двор вышел хозяин, 
стал кормить лошадь. Со-
бака все лаяла в нашу сто-
рону, подбегала к бане – 
звала хозяина. Небольшая 
такая собачка, беленькая, 
на лайку похожа. Хозяин 
на нее внимания не обра-
тил, ушел со двора. Вышла 
хозяйка, собака ее давай к 
бане звать. Женщина тоже 
не сообразила, делала свое 
дело. Подоила коров, под-
готовила их к выпасу.

Когда солнце было уже 

высоко, из дома появились 
двое детей, мальчик и де-
вочка. Первая забава у них 
была собака. Она их встре-
тила, закрутила хвостом, 
побежала к бане, стала ла-
ять. Ребята сразу сообра-
зили, что она на кого-то 
лает. Мальчишка заметил 
дыру под крышей и полез 
наверх. Не убивать же его. 
Я решил выйти, как будто 
я тут один.

Он уже высоко залез, я 
схватил его за руку, чтоб 
не упал, он заорал. Девчон-
ка тоже испугалась и побе-
жала во двор. Я стал маль-
чишку успокаивать. Под-
бежала мать, за ней пле-
лась старуха. Я спустился 
вниз, а собака стала хва-
тать меня, за что попало.

Вдруг старуха по-
русски говорит мне:

– Ты бежал из лагеря, 
да?

– Да, да, бабушка, отве-
дите собаку, все расскажу.

Бабушка успокоила мо-
лодуху и ребят, отвели со-
баку в конуру. Бабка по-
смотрела на меня с жало-
стью, взяла за руку, пове-
ла в хату.

Я ей сказал, что сбежал 
из лагеря и пробираюсь 
на Родину, прошу помочь. 
Когда придут наши, от-
благодарю вас. Наши уже 
отбили немцев от Ленин-
града и теперь наступают, 
скоро будут у вас.

Я этого не знал, но все 
почти так и было. Только 
еще не наступали, а тре-
пака немцам дали креп-
кого под Ленинградом. 
В Эстонии они тоже за-
шевелились, стали от-
нимать работников-
военнопленных у эстон-
цев и отправлять их в Гер-
манию.

В это время пришел хо-
зяин, стали они вместе с 
женой ругать бабушку, что 
меня привела. Хотел он в 
полицию меня отвести, а 
я опять про наших:

– Если он отведет меня 
в полицию, с ним будет 
то же самое, когда придут 
наши, а они будут у вас 
скоро. Я ведь не один. Мы 
можем сделать и кое-что 
посерьезнее.

Он испугался. Понял я, 
что от положения на фрон-
те зависела наша судьба. 
Когда там, на фронте, бу-
дет перевес в нашу сторо-
ну, здесь, в тылу разговор 
с нами будет другой и от-
ношение другое. В даль-
нейшем оно так и было.

День я провел в этом 
доме. Мне дали помыть-
ся, переодеться, накорми-
ли и с собой дали две бул-
ки хлеба и сала. Я все спра-
шивал бабушку о парти-
занах, но она ничего не 
знала.

Как стемнело, я мимо 
бани прошел к лесу, ребя-
та за мной. Никто за нами 
не гнался. Хозяин побоял-
ся нас выдать».

Подготовила Марина Сурина.
Продолжение следует.
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полноценные        дикари
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Чтобы провести две не-
дели под солнцем на 
юге нашей страны, мы 
потратили всего вдвое 
меньше времени на до-
рогу. под колесами авто-
мобиля осталось по 2500 
тысяч километров туда 
и обратно и еще 1000 – 
если учесть передвиже-
ние вдоль побережья. 
Это путешествие нача-
лось для четверых – двое 
взрослых и столько же 
детей – субботним утром 
1 августа и завершилось 
ночью 23 числа. 

О плюсах и минусах даль-
него путешествия на авто 
сказано, кажется, всё. И 
всегда находятся против-
ники и защитники такого 
способа провести время 
в дороге. Самым главным 
преимуществом, опреде-
лившим выбор, для нас 
стала очевидная мобиль-
ность: не нужно думать о 
такси или о том, где взять 
машину напрокат, и тем 
более не нужно осваивать 
только пешие маршруты 
вокруг выбранного жи-
лья: прыг в авто – и хоть 
куда. Сразу но: зачастую 
узкие дороги русского юга 
не предназначены для та-
кого количества автомо-
билей, которое стремится 
туда летом. Отсюда – проб-
ки, пробки, пробки. Напри-
мер, мы не доехали из Ана-
пы в Геленджик, как соби-
рались: навигатор упрямо 
твердил, что 10 киломе-
тров от Кабардинки мы бу-
дем преодолевать (точнее, 
стоять) целый час. При-
личные пробки скапли-

ваются на въезде-выезде 
у самой Анапы, конечно, 
сложности и с парковкой: 
нужно быть везунчиком, 
чтобы тебе сразу нашлось 
местечко. Беспрестанный 
ряд стоящих автомобилей 
вдоль обочин еще больше 
сужает дороги и заставля-
ет поток двигаться осто-
рожнее и медленнее. 

Саму дорогу нельзя на-
звать однообразной. Пей-
зажи сменяются, телефон 
далеко не убирается – для 
фотографий, главное – хо-
рошая музыка и компа-
ния. Но и легкими дни в 
автомобиле, когда про-
водишь в нем много ча-
сов три дня подряд, не на-
звать. Спасают короткие 
передышки: обед в при-
дорожном кафе (сто раз 
уже было сказано, но по-
вторюсь: вкусно там, где 
предпочитают есть даль-
нобойщики), несколько 
минут на воздухе во вре-
мя заправки авто, останов-
ка «по требованию» или 
когда попался особенно 
красивый фон для фото-
графий. 

Для себя определила 
несколько самых важных 
вещей для комфортной 
дальней поездки в авто-
мобиле: дорожная поду-
шка, мешки для мусора 
(его копится неожидан-
но много), хорошая и бес-
перебойная связь с нави-
гацией, чистая питьевая 
вода, влажные салфетки. 

Уже в Челябинской об-
ласти начинаются горные 
дороги. Склоны заставля-
ют дорожников создавать 
трассы по-особенному: 

в гору – две полосы (для 
медленно движущихся 
фур и всех остальных), с 
горы – одна. На опасных 
участках, где спуск осо-
бенно крут, для грузови-
ков есть специальные 
съезды в случае отказа 
тормозов.

По дороге туда выбира-
ли в навигаторе бесплат-
ные дороги – они пока-
зывали меньшее время в 
пути. На трассу М5 «Урал» 
жаловаться не будем: в 
основном дороги хорошие. 
Но: по трассе очень много 
фур, обгон которых возмо-
жен не всегда, потому что 
в ту и другую сторону по 
одной полосе, а на участ-
ках, где шел ремонт до-
рог, приходилось стоять 
(организованы светофоры 
для попутного и встречно-
го направлений) по 20-40 
минут в пробках. По обо-
чинам много билбордов 
с социальной рекламой 
про мусор на дорогах и 
соблюдение ПДД. В Крас-
нодарском крае встрети-
лось несколько предупре-
ждающих щитов с надпи-
сью: «Осторожно! Грабежи 
на дороге! Осуществляйте 
остановки только на охра-
няемых стоянках».

За день в дороге про-
езжали около 1000 кило-

метров. Первый день пе-
ресекли Челябинскую об-
ласть, Башкирию, Орен-
бургскую (в Башкирии на 
указателе Оренбург име-
новался Ырынбургом) и 
Самарскую области. На 
ночевку останавливались 
трижды: в придорожном 
отеле Тольятти, в Волго-
граде (заехали в сам го-
род, выбрали на «Авито» 
квартиру посуточно – од-
ним из пунктов назначе-
ния стал Мамаев Курган) 
и Краснодаре – немного 
не доехали до Анапы из-
за поломки авто и вынуж-
денной остановки на пару 
часов в СТО в одном из 
поселков Самарской об-
ласти. 

В Краснодар приеха-
ли около 23 часов (время 
в пути сменилось к тому 
времени на московское, то 
есть мы сэкономили два 
часа). Сняли однушку в 
одном из спальных рай-
онов города. Очень по-
радовал двор того дома 
с классной детской пло-
щадкой, крытым стади-
оном, уличными трена-
жерами – не двор, а сча-
стье для детей и спокой-
ствие для родителей. По-
сле ночевки с утра выдви-
нулись к Анапе, где оказа-
лись часа через три. 

Автокемпинг: 
бесценный опыт

Из желания проверить в 
деле недавно купленную 
четырехместную палатку 
и дабы сделать отпуск бо-
лее бюджетным, было ре-
шено остановиться в ав-
токемпинге. Смотрели и 
искали подходящий вари-
ант мы еще на Урале, даже 
позвонили в пару мест, но 
брони не потребовалось. 
Теоретически в кемпинге 
всегда есть место «еще для 
одной палатки», поэтому 
нам посоветовали просто 
приезжать по факту. 

Выбирая кемпинг, смо-
трели не только на цену. 
Как далеко до моря? Ка-
кое оно – песчаное или га-
лечное? Есть ли душ, ту-
алет, холодильник, ман-
гальная зона? В месте под 
названием «Голубые ели» 
в поселке Джемете у Ана-
пы нам понравилось мно-
гое. Душ бесплатный (в не-
которых автокемпингах 
за услугу просят 100 ру-
блей), холодильник тоже. 
В столовой – в этом году 
она не работала из-за ко-
ронавируса, но постояль-
цы оставляли там продук-
ты – можно подзарядить 
гаджеты. Мангалами и бе-
седками в специально от-
веденной зоне пользуйся 
– не хочу, главное успеть 
занять. До моря – двести 
метров, пляж – песок. 

Стоимость «жилья» 
удивила приятно: 800 ру-
блей в сутки за авто и па-
латку. В большинстве про-
смотренных нами кем-
пингов брали за стоянку 

авто (примерно триста ру-
блей) и 150-200 с ребенка 
и 250-300 со взрослого в 
сутки. Кроме 20-25 пала-
ток, на территории стояли 
2-3 автодома и несколь-
ко домиков с номерами 
(600 рублей в сутки с че-
ловека). 

В «Голубых елях» прак-
тикуется раздельный сбор 
мусора. Пластик и осталь-
ные отходы. Территория 
убирается, туалеты, кста-
ти, благоустроенные, не 
дачные, тоже. Персонал 
вежливый, отзывчивый.

Из минусов: в душевые 
и туалеты – а их было на 
улице по два – почти всег-
да была очередь. И основ-
ное, почему мы через не-
сколько дней покинули 
Джемете: море в начале 
августа здесь уже цветет. 
Оно в Анапе неглубокое – 
это очень удобно для ро-
дителей, которым проще 
следить за детьми, но у бе-
рега всё зеленое. 

Джемете – санаторно-
курортная зона. Чтобы до-
браться до какой-нибудь 
«Пятёрочки», нужно ехать: 
пешком в обозримом про-
странстве доступны толь-
ко кафе и многочислен-
ные киоски с сувенирами, 
фруктами и прочими дара-
ми юга. В столовой недале-
ко от моря продавец пива и 
лимонадов признался, что 
в этом году людей отдыха-
ет меньше. Хотя мы ожида-
ли услышать обратное: ко-
ронавирус не оставил вы-
бора любителям загранич-
ного отдыха, и, казалось, 
все должны быть здесь. Но 
сказать, что пляж был пере-

 g Из диалога с кассиром в  
небольшом уличном кафе под 
Сальском (Ростовская область):
– Как у вас тут житьё-бытьё?
– Да как у всех…(пауза).  
Чёрт-те что. 
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полнен, нельзя. Возможно, 
«виновато» то же цветение. 

Немного с тревогой мы 
ждали начала палаточ-
ной жизни: это был пер-
вый опыт длительного от-
дыха в палатке. Всё оказа-
лось легче, чем мы думали. 
Тем более в палатку при-
ходили только ночевать, 
остальное время проводя 
на свежем воздухе. Сразу 
совет: выбирайте для пол-
ноценного сна хороший 
надувной матрас или каче-
ственные спальники. Мы 
«поселили» детей в спаль-
ники, сами надули дву-
спальный матрас. Когда 
через две ночи он сдулся, 
а мы проснулись практи-
чески на земле, пришлось 
его в срочном порядке ре-
анимировать. Самым слож-
ным оказалось не заклеить 
дырку (для этого заранее 
был куплен ремкомплект 
– специальные заплатки 
из клейкой ленты), а най-
ти ее. Для этого потребо-
валось вынести матрас на-
ружу и весь опрыскать сла-
бым мыльным раствором. 
Нашли дырку – сдули ма-
трас – заклеили прореху, 
и через час можно снова 
надувать.

Еще из особенностей 
палаточной жизни: стоит 
всегда отдавать себе от-
чет, что стены палатки – 
это совсем не стены дома, 
а слышимость практиче-
ски такая же, как на ули-
це. Учитывая близость ря-
дом стоящих палаток и во-
обще людей вокруг, надо 
быть готовым к тому, что 
все ваши разговоры могут 
быть (а чаще всего так и 

бывает) кем-то услышаны. 
Еще в Анапе порадо-

вало отсутствие насеко-
мых. Комары не досажда-
ли вообще, а стрекозы и 
кузнечики к людям рав-
нодушны. 

За несколько дней в 
Джемете мы посетили ак-
вапарк, набережную Ана-
пы, поселок Абрау-Дюрсо, 
Кабардинку, город Тамань 
(естественно, побывали на 
Азовском море, у которого 
в этот день оказалось со-
всем другое настроение, 
чем у Черного: оно было 
шумным, темным, почти 
грозным, щедрым на вы-
сокие волны), Новорос-
сийск и Цемесскую бухту, 
станицу Благовещенскую, 

по Крымскому мосту 
до Коктебеля

После Анапы решили дви-
нуться к Крыму. Оказалось, 
что до знаменитого мо-
ста всего 140 километров 
(правда, их придется пре-
одолевать намного доль-
ше положенного: пробки, 
ремонт узких горных до-
рог). Мимо Керчи и Феодо-
сии – в Коктебель (от него 
до Анапы 235 километров). 

Для привала мы нашли 
автокемпинг «Бон» прак-
тически на окраине по-
селка городского типа. До 
моря – 30 метров, правда, 
85 ступенек вниз. Условия 
практически те же самые: 
800 рублей в сутки за па-
латку, правда, душевых 
и туалетов больше, чем в 
«Голубых елях» (то есть 
никаких очередей), и они 
находятся в здании не-

большой двухэтажной го-
стиницы, где располагает-
ся и администрация. 

Мы остались в «Боне» 
на девять дней, но таких 
старожилов немного: в 
основном люди приезжа-
ют на 2-3 дня и снимают-
ся с места. Совет бывалых 
путешественников в па-
латках, с которыми уда-
лось пообщаться, – при-
езжать в кемпинг в нача-
ле недели, до четверга, по-
тому что в конце недели 
базы «оккупируют» мест-
ные: ростовчане, самар-
цы, краснодарцы. Поэто-
му меньше шансов занять 
хорошее место, чтобы па-
латка была в тени. 

В «Боне» есть детская 
площадка с качелями и 
турниками, а по вечерам 
(начало в 21 час, но в это 
время на юге в августе уже 
темно) там показывают 
мультфильмы и детское 
кино. У нас получилась не-
деля «Гарри Поттера». На-
шими ночными гостями 
были ежики, которые ис-
кали себе пропитание воз-
ле палатки и шуршали так 
громко, что мы подумали 
на человека, пока не пой-
мали его в ходе фотоохо-
ты в объектив. Косточки 
от шашлыка, которые мы 
стали оставлять с вечера, 
к утру всегда оказывались 
до блеска обглоданными. 

Пока администратор 
в «Боне» оформляла нас, 
постояльцев, разговори-
лись. Родом она оказалась 
из Тюмени, переехала в 
Крым после замужества. 
Пожаловалась на местную 
зиму: даже небольшие мо-

розы из-за моря ощуща-
ются как очень серьезные, 
дуют сильные ветра. Рас-
сказывая, как спустить-
ся к морю, сразу преду-
предила: налево – нудист-
ский пляж. И правда, в де-
сяти метрах от спуска сто-
ит большая табличка, ко-
торая гласит: «Террито-
рия, свободная от пред-
рассудков, одежды и коро-
навируса». Этот пляж мы 
с детьми старались обхо-
дить стороной, всего та-
ких в Коктебеле обнару-
жили два. 

Коктебель – один из 
центров парапланериз-
ма. Несколько дней (они 
очень зависят от ветра) мы 
наблюдали с пляжа или с 
самой горы, как готовятся 
к взлету планеристы. Раз-
вит туризм: полетать над 
морем 10-15 минут вме-
сте с инструктором стоит 
2500 рублей. Одиночек-
парапланеристов мы не 
встречали – они собира-
ются компаниями. 

Об отдыхающих. Если 
в Анапе, Джемете публи-
ка в основном «класси-
ческая»: семьи с малень-
кими и не очень детьми, 
влюбленные парочки, по-
жилые семейные пары, 
то Коктебель оказался со-
всем другим. Сюда съез-
жаются молодежь, байке-
ры, неформалы, предста-
вители разных субкультур. 
Всюду бороды, татуиров-
ки, дреды и разноцветные 
волосы. Последние перед 
нашим отъездом дни по-
селок активно готовился 
к джаз-фестивалю и рэп-
фестивалю: недалеко от 

центрального пляжа уста-
навливали большую сце-
ну, готовили оборудование. 

На местном рынке про-
дают овощи и фрукты, 
специи и аджику, суве-
ниры и сладости. Сложно 
противостоять настойчи-
вой просьбе попробовать 
домашние чачу и вино – 
водят дегустировать к ав-
томобилю. Эти напитки 
действительно готовят 
многие: виноградников в 
Старом Крыму так много, 
что, цитирую: «Грех не за-
ниматься вином». За литр 
его просят 250 рублей.

Коктебель красив. Мы 
поднялись на гору к мо-
гиле Волошина, побыва-
ли в «Тихой бухте» и на 
концерте красноярской 
кавер-группы «Добрые 
люди», но в основном, ко-
нечно, ходили к морю. На 
пляже – галька, в воде – 
первые метра полтора 
тоже, затем песок. Аква-
шузы в помощь. Минус 
оказался единственным, 
но существенным: вече-

ром активизировались ко-
мары, и спасением оказа-
лись взятые пластины от 
насекомых.

На обратном пути не-
много изменили маршрут: 
поехали через Ростов-на-
Дону, Славянск-на-Кубани, 
Тимашевск (там узнали о 
семье Степановых, в му-
зее которых рассказыва-
ется о трагической судьбе 
простой русской женщи-
ны Епистинии Степано-
вой, девять сыновей кото-
рой погибли в годы Граж-
данской и Великой Оте-
чественной войн), Коре-
новск (привет, мороженое 
«Коровка из Кореновки»!). 
Двести километров прое-
хали по платным дорогам, 
чудо каким комфортным 
для водителя. Уложились 
в трое суток, с двумя но-
чевками. Для себя реши-
ли: следующий отпуск – в 
Крым. На очереди Ялта, 
Судак, Симферополь, Се-
вастополь и Бахчисарай. 

 e В Коктебеле находится могила и музей по-
эта Максимилиана Волошина. По завещанию 
его дом был передан Союзу писателей, а со 
временем был переименован в Дом творче-
ства «Коктебель». Похоронен Волошин на вер-
шине горы Кучук-Енишар, не далеко от мыса 
Хамелеон, на месте, которое выбрал сам поет, 
художник и литератор, а еще просьбой родо-
начальника интеллигенции в Коктебеле было 
– не обсаживать его могилу цветами, чтобы 
вокруг него всегда была первозданная и не-
повторимая природа родного и любимого по-
селка. Повинуясь той просьбе гости города не-
сут на могилу камни с пляжа. Традицией ста-
ло писать на камушках желание и просить по-
эта исполнить его

 B ПодПитать автомобиль. Постепенно «Газпром» встречается всё 
меньше, его заменяют заправки «Лукойла», «Башнефти», «Югории». Чем 
южнее – тем дороже бензин. В Краснодаре литр 92-го стоил 43,90 руб., в 
Новороссийске – 45,74. Но рекордсменом стал Крым, где за 95-й просят 
53,9, а за 92-й 46,90. Это объяснило, почему на последней перед Крым-
ским мостом заправке была очередь из десятков автомобилей. 

 B Про коронавирУс, которого нет. На многих магазинах в 
Краснодарском крае и Коктебеле висят объявления о том, что 
маски обязательны. Но увидеть их можно только на продавцах, 
и далеко не везде. Фразы «Наденьте, пожалуйста, маску» мы 
тоже не слышали. О социальной дистанции на пляжах в «час 
пик» говорить не приходится. Кафе – и по дороге, и в городах – 
работают открыто. Перчаток на пляжных продавцах кукурузы, 
копченой рыбы и сладостей нет. Один из них признался: вес-
ной и в начале лета многие опасались, что сезон не состоится. 

 B Цена воПроса. За три недели автомобильного путеше-
ствия мы потратили на четверых около 120 000 рублей. По при-
близительным подсчетам четверть суммы – бензин. Утром за-
втракали купленными йогуртами, покупали выпечку и печенье. 
Обедали в кафе, вечером готовили мясо, рыбу, овощи на манга-
ле. Из развлечений – только аквапарк, остальные достоприме-
чательности – бесплатно. 

 B Цены на развлечения-2020. Аквапарк «Зо-
лотая бухта» в Геленджике: 950 рублей с челове-
ка до 145 см ростом, 1800 для тех, кто выше. Дель-
финарий в Утрише и Анапе: 1000 с человека. Экс-
курсия на завод вин в Абрау-Дюрсо: с дегустаци-
ей – 1000, без дегустации – 750. 

 e Отцом-основателем дачного Кок-
тебеля признают местного помещика 
Эдуарда Андреевича Юнге (1833-1898), 
петербургского врача-окулиста. В Кок-
тебельскую долину он попал случай-
но из Феодосии. Приехал верхом, доро-
ги еще не было. Он поручил проживав-
шему там инженеру постепенно ску-
пить землю вдоль моря. Юнге с увлече-
нием занимался виноградарством, ви-
ноделием, ирригацией и благоустрой-
ством своего коктебельского поместья, 
заложил основы товарного виногра-
дарства и промышленного виноделия 
в Коктебеле

 e Про Кок-
тебель хо-
дят легенды: 
страна ко-
ньяков, ме-
сто рожде-
ния таких 
видов отды-
ха как плане-
ризм и дель-
таплане-
ризм, источ-
ник интелли-
генции и т.д.
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Это могла бы быть ещё 
одна история о постра-
давшем в период пан-
демии бизнесе, но рука 
не поднимается назвать 
дело, которым занима-
ется Алина Хусаенова, 
коммерческой органи-
зацией. Алина – руково-
дитель детского центра 
коррекции и развития 
«лучики». её основные 
клиенты – дети с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья и их семьи.

Несомненно, тем, кто 
пользуется её услугами, 
приходится платить. Но 
такова сегодня реаль-
ность. Ждать безвозмезд-
ной помощи детям с ОВЗ 
здесь и сейчас не прихо-
дится. Этим детям требу-
ется огромное количество 
квалифицированной по-
мощи, а работа професси-
оналов, которые спасают 
жизнь, хоть и бесценна, 
но точно не в отношении 
денег, которые они име-
ют право получать за своё 
призвание.

Этот текст так же мог 
быть коммерческим, если 
бы не одно но: об истории, 
которая произошла с де-
лом Алины, мы узнали от 
Светланы Коковиной, ко-
торая уговорила березов-
чанку обратиться за по-
мощью к горожанам. Так 
мы и познакомились. И не 
только с ней.

Мы встречаемся с че-
тырьмя березовчанками. 
Они абсолютно разные. Не 
по внешнему виду, но по 
темпераменту и характе-
ру. Но как минимум одно 
общее у них есть – все они 
мамы особенных детей.

Они стоят в пустом не-
отремонтированном по-

мещении в доме по улице 
Старателей, 8.

До пандемии у них у 
всех был общий дом. По 
крайней мере, так они его 
называют. Центр «Лучи-
ки» находился в цоколь-
ном помещении дома по 
улице Театральной. Там 
на 70 квадратных метрах 
около 50 берёзовских де-
тишек от 1, 5 до 16 лет по-
лучали необходимую по-
мощь: это сенсорная ин-
теграция, занятия с лого-
педами, работа с психоло-
гами и нейропсихологами.

Организовать центр в 
Берёзовском Алина реши-
ла исходя из собственного 
опыта – она мама 9-летне-
го Гриши с синдромом де-
фицита внимания с гипе-
рактивностью и ишемиче-
ским инсультом при рож-
дении.

– Никто в Берёзовском 
не хотел брать моего ре-
бенка, и я возила его на 
лечение в Екатеринбург, 
– рассказывает Хусаено-
ва. – Потом подумала, по-
чему бы не сделать центр 
такой помощи у нас.

В этом году в одноча-
сье вся работа специали-
стов по спасению малень-
ких березовчан останови-
лась – режим самоизоля-
ции и ограничения рабо-
ты большинства органи-
заций внесли свои коррек-
тивы в их судьбу.

Для многих из таких 
детей остановка занятий 
даже на короткий пери-
од означает неминуемый 
регресс и значительный 
откат всех результатов, 
которые были достигну-
ты за годы беспрерывной 
работы.

Так произошло у сына 
Марины, 8-летнего Кирил-
ла с диагнозом аутизм.

– В первый раз, когда я 

привезла Кирюшу на диа-
гностику к Алине в центр, 
администратор была на-
пугана. Это был Маугли, 
дикарь. Сейчас, благодаря 
специалистам, это супер-
ребёнок, – говорит Мари-
на. – Когда всё закрылось 
[в связи с пандемией] – 
это был кошмар. Пропал 
режим, пропали занятия. 
Ребёнок стал неуправля-
емым.

Алина объясняет это 
тем, что ребёнок лишил-
ся сенсорной нагрузки в 
необходимом объеме. Но 
так происходит не у всех 
детей – некоторым доста-
точно годового курса за-
нятий, чтобы был достиг-
нут хороший стойкий ре-
зультат.

– Мой ребёнок тоже 
пришёл, как Маугли, пря-
тался за моей спиной, бо-
ялся зайти в кабинет. Но 
после полутора лет заня-
тий, бывало, и дважды в 
неделю, поведенческие 
особенности и сенсорные 
нарушения были скоррек-
тированы, – делится мама 
7-летнего Саши с диагно-
зом «моторная алалия» 
Наталья. – Сейчас, ког-
да мы были вынуждены 
находиться дома, у нас 
очень хороший режим, ре-
зультат. У ребёнка прои-
зошло дозревание. Но мы 
будем продолжать заня-
тия, тем более что через 
год Саша пойдет в шко-
лу и к этому нужно под-
готовиться.

Логопедия – основное 
направление, в коррек-
тировке которого сейчас 
нуждается Саша. По сло-
вам его мамы в школе № 1 
сегодня созданы речевые 
классы, в один из кото-
рых Наталья очень бы хо-
тела отдать сына. Алина 
уточняет, что изначально 

мальчику прочили класс 
для детей с аутистиче-
ским спектром.

Занятия с детьми не 
прекращались полностью: 
в период самоизоляции 
Алина консультировала 
всех родителей, когда у 
тех возникали какие-либо 
вопросы, высылала своим 
клиентам онлайн-уроки. 
Но сразу отмечает, что за-
нятия дома ни в коей мере 
не могут заменить заня-
тий со специалистом.

– Я – специалист, но со 
своим сыном я не могу 
заниматься, – отмечает 
Алина Хусаенова. – Для 
матери это очень тяже-
ло – сильно выгораешь. 
С чужим ребенком я лег-
ко устанавливаю границу 
и держу стержень. Со сво-
им ребенком это непросто.

Маленькая Варя всю 
встречу спокойно сто-
ит рядом с мамой, держа 
её либо за руку, либо за 
край куртки. Ей пять лет, 
и у нее синдром Вольфа-
Хиршхорна и детский це-
ребральный паралич.

Елена, мама Варвары, 
уточняет: они занимаются 
в «Лучиках» уже три года, 
посещали комплекс заня-
тий у трех-четырех специ-
алистов.

– Об изменениях, кото-
рые произошли с моим ре-
бёнком, я могу рассказы-
вать часа два. Раньше она 
бы и пяти минут так не 
простояла, – показывает 
Елена на дочь. – В центре 
у Алины Фаритовны мы 
научились ходить, учимся 
держать баланс. Но самое 
главное, нигде нет такого 
количества информации, 
которую можно получить 
в центре. Алина Фаритов-
на или родители всегда 
делятся: где-то какой-то 
новый специалист поя-

вился, к кому обратиться, 
куда съездить.

В конце июля центр 
«Лучики» на Театральной 
затопило. Подвальное по-
мещение на 6 сантиме-
тров заполнилось кана-
лизационными стоками, и 
большая часть оборудова-
ния, с которым дети рабо-
тали в ежедневном режи-
ме, пришло в негодность. 

Алина не без опаски, 
но всё же откровенно при-
знается: в тот момент она 
ничего не могла предпри-
нять, потому что находи-
лась взаперти с корона-
вирусной инфекцией. Со-
гласно акту осмотра по-
мещения представителя-
ми управляющей компа-
нии причиной засора ка-
нализации стали попав-
шие в канализацию (спа-
сибо жителям) полотенца, 
тряпки и прочее.

Оставаться в старом по-
мещении Алина не стала.

– Я не видела в этом 
смысла, потому что стены 
на 10 сантиметров пропи-
тались канализацией. Это 
же полная антисанитария.

Спустя несколько дней 
Хусаенова нашла другое 
помещение – в новом, 
недавно сданном в экс-
плуатацию доме на Ста-
рателей, в микрорайоне 
«Уют-Сити». Собственник 
помещения, группа ком-
паний «Арсенал», предло-
жил Алине арендный вза-
имозачет на 5 месяцев. В 
это время «Лучики» не бу-
дут платить за арендуе-
мые площади. Но поме-
щение с черновой отдел-
кой требует ремонта. Им 
и будет заниматься руко-
водитель центра. 

Новое помещение уже 
на момент, когда мы вхо-
дим в него во время нашей 
встречи, вызывает восторг 

у присутствующих мам: 
вместо 70 квадратных ме-
тров – 140, вместо подвала 
– светлая просторная пло-
щадь с огромными окнами 
и неисчерпаемыми воз-
можностями.

«Вот это да!», – слышит-
ся от одной из мам. «Как 
вы и мечтали», – обраща-
ется другая к Алине Фа-
ритовне.

Сразу у входа в про-
сторном холле Алина пла-
нирует проводить празд-
ники для клиентов цен-
тра – организовывать рож-
дественские елки, пока-
зывать театральные по-
становки, устраивать 
мастер-классы для мам.

– Я хочу, чтобы эти 
дети были, как все. Поче-
му я хочу проводить здесь 
ёлки? Потому что наши 
дети не могут посещать 
эти мероприятия, они не 
могут высидеть, – гово-
рит Алина Фаритовна. – В 
прошлом помещении пло-
щади не позволяли прове-
сти полноценный празд-
ник, а я хочу, чтобы это 
было на регулярной осно-
ве. Для наших деток важ-
на социализация. А вый-
ти, во-первых, некуда. А 
во-вторых, нас нигде не 
принимают. У меня ребе-
нок, например, либо вооб-
ще не заходит в зал и кри-
чит, либо заходит, но вско-
ре устает и начинает шу-
меть. Просят выйти.

Второй просторный зал 
планируют разделить на 
три помещения – два не-
больших кабинета и уни-
кальный сенсорный зал 
для работы над вестибу-
лярным аппаратом, так-
тильной системой. Толь-
ко на закупку оборудова-
ния, по словам Хусаено-
вой, потребуется от 200 до 
260 тысяч рублей.

«Ой, Маринка, за что тебе такое наказание?»
добро. Детский центр «Лучики» помогает особым детям. Но сегодня сам нуждается в помощи 

 e Алина Хусаенова, 
руководитель дет-
ского центра коррек-
ции и развития «лу-
чики» / Фото Ксении 
Аникиной

 e Мамы детей, которые занимаются в центре, пришли посмотреть новое помещение 
и откровенно рассказали свои истории
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дОбрые делА

Новый дом позволит 
«Лучикам» принять гораз-
до больше клиентов. Они в 
Берёзовском есть, говорит 
Алина. Более того, число 
детей, которым требует-
ся специализированная 
помощь, с каждым годом 
становится все больше. 
Особенно детей-аутистов. 

– Я всегда говорю: если 
мама верит, то ребенок 
выкарабкается, – делится 
Алина Фаритовна. – Поэ-
тому у меня очень жест-
кое условие при работе: 
я не берусь за родителей, 
которые не готовы рабо-
тать над собой. Это не го-
ворит о том, что они долж-
ны на психотерапию хо-
дить. Если в интересах 
родителя довести ребён-
ка до наших дверей, ска-
зать «исправьте», «сделай-
те нам конфетку» и уйти 
– это не наш клиент. Для 
меня важно, чтобы роди-
тель участвовал в реаби-
литации ребенка.

В планах у Алины и её 
мужа через год открыть 
некоммерческую органи-
зацию, которая также бу-
дет нацелена на работу по 
коррекции детей с особен-
ностями развития.

В феврале центр уже 
получал статус постав-
щика социальных услуг. 
Это бы позволило детям-
инвалидам заниматься в 
центре бесплатно, а госу-
дарство бы субсидирова-
ло его деятельность. Но 
позднее от статуса при-
шлось на время отказать-
ся по причине отсутствия 
подходящих муниципаль-
ных площадей, за кото-
рыми Хусаенова обраща-
лась к Евгению Писцову, 
и больших затрат.

– НКО – это моя боль-
шая мечта. Я как мама осо-
бенного ребёнка знаю, на-

сколько это дорого и за-
тратно – реабилитиро-
вать ребёнка. Участие в 
федеральных грантах по-
зволило бы нам предоста-
вить возможность детям-
инвалидам получать по-
мощь бесплатно.

послесловие

Мы встретились с Алиной 
Хусаеновой дважды – 25 
и 27 августа. Уже за это 
время нашлись люди, ко-
торые вызвались помочь 
Алине с ремонтом офи-
са. Например, в пятницу 
28 августа в новый офис 
детского центра приеха-
ла бригада, чтобы выпол-
нить разводку электри-
чества.

За выходные Алина 
подготовила письма биз-
несменам и депутатам 
Берёзовского городского 
округа с просьбой о под-
держке проекта.

В понедельник, 31 авгу-
ста, нашлась фирма, кото-
рая согласилась предоста-
вить часть строительных 
материалов. 

Но, несмотря на душев-
ный отклик, еще требует-
ся помощь, которая уско-
рит возвращение «Лучи-
ков» к работе. Требует-
ся не только финансовая 
поддержка, но и руки, ко-
торые могут помочь с ре-
монтом, люди, способные 
предоставить строитель-
ные материалы и услуги. 

если вы захотите пред-
ложить свою помощь, 
обратитесь к Алине Ху-
саеновой по номеру: 8-904-
389-55-08. если захотите 
поддержать деньгами, их 
можно отправить на кар-
ту сбербанка (карта при-
вязана к номеру).

Алина Хусаенова выра-
жает благодарность тем, 
кто уже откликнулся на 
просьбу о помощи. Это:

 M организация, которая 
помогла с электрикой (ре-
шили остаться инкогни-
то);

 Mзавод сухих строитель-
ных смесей и лакокрасоч-
ный завод «Брозекс» (шпа-
клёвка для стен, грунтов-
ка на пол и стены, краска 
для потолка, клей для ли-
нолеума);

 Mмагазин «Фабрика каче-
ства» (клей для плитки в 
с/у);

 Mателье «Модистка» (гото-
вы сшить шторы);

 Mбукетная «Sizoone» Си-
рены Гафаровой (готовы 
оживить атмосферу поме-
щения комнатными расте-
ниями);

 Mфирма «AVАЛЬ» (стено-

вые панели);
 Mсемья Гладких (клиен-

ты центра, предложили 
помочь гипсокартоном и 
профилями к нему);

 Mсемья Чечетко (клиен-
ты центра, папа монтиру-
ет скалодром и сенсорную 
площадку);

 M за распространение ин-
формации: городские 
сообщества в социаль-
ных сетях; Дарья Рости-
лова (@mama_brz); ком-
пания «Мэри Кей» в лице 
Эльвиры Клюшниковой 
и Юлии Егоровой; Лира 
Иванова (сообщество 
«ProWomen»).

 Mграждане, которые вы-
казали готовность помочь 
с покраской, поклейкой, 
уборкой и т.п.

Список актуален на 
утро 1 сентября. Удалось 
собрать 23 000 рублей. 

«Ой, Маринка, за что тебе такое наказание?»
добро. Детский центр «Лучики» помогает особым детям. Но сегодня сам нуждается в помощи 

 B о Центре

Центр «Лучики» применяет комплексный 
подход и современные методики в реа-
билитации детей с ОВЗ, а именно: полное 
информационное сопровождение роди-
телей о прохождении медицинской ди-
агностики и комиссий ПМПК и МСЭ о по-
рядке, времени, месте и нюансах прове-
дения данных процедур. 
Здесь работает уникальный психолого-
педагогический состав: нейрологопеды, 
нейропсихологи, детские психологи, спе-
циалисты по сенсорной интеграции, де-
фектологи, арт-терапевт и семейный 
психотерапевт. Специалисты постоянно 
проходят обучение и повышение квали-
фикации по новейшим методикам реа-
билитации детей с ОВЗ как в России, так 
и за рубежом, получают регулярные су-
первизии.
В центре есть сенсорно-интегративный 
зал (единственный в городе), со специ-
ализированным подвесным оборудова-
нием, для детей с сенсорными расстрой-
ствами.
Ведется работа с психологическим состо-
янием родителей «особых» детей.

о Принятии

Алина:
– Мы дела-
ем боль-
шой ак-
цент на ра-

боте с ро-
дителями. Для 

меня это очень важно, 
потому что я сама как 
мать особенного ребен-
ка очень сильно пережи-
вала, что моего ребенка 
не принимает общество. 
Когда постоянно говорят: 
он у тебя невоспитанный, 
дурачок, почему кричит, 
почему не слушается? 
Мне было крайне тяжело. 
Я прошла много психоте-
рапий, прежде чем при-
нять собственного сына и 
начать нормально жить. 
Хочу отметить, что у меня 
ребенок еще не в силь-
но тяжелом положении, у 
него хорошие шансы на 
реабилитацию.
Мне важно в нашей ра-
боте, чтобы мамино ду-
шевное состояние было в 
комфорте.
В моем случае было силь-
ное непринятие со сто-
роны близких. Муж на 
100% принял сразу, а род-
ственники очень тяже-
ло принимали. Мне стои-
ло очень больших трудов 
объяснить им, что с ре-
бенком. И что вообще его 
надо любить любым, а не 
за то, что он себя хорошо 
ведет.
Тяжело было в сади-
ках, мы водили сначала 
в частный, и нам посто-
янно говорили: он у вас 
не спит, он у вас не ест. В 
одном садике нам сразу 
сказали: забирайте, у вас 
сильная неврология, нам 
такие не нужны даже за 
деньги.
А вот с государствен-
ным садиком с логопе-
дическим уклоном нам 
очень повезло, воспита-
тели золотые. Они всели-
ли уверенность и в сына, 
и в меня, что он такой же, 
как и все, и всё у него по-
лучится. Он заговорил в 
5,8 лет. Весной в садик 
он ушел не говорящим, а 
осенью уже говорил. Ко-
нечно, никто не понимал, 
что он говорит. Когда он 
заговорил, дети в садике 
рассмеялись. Воспитате-
ли сказали: а чего вы сме-
етесь, когда вы не гово-
рили – над вами никто не 
смеялся. В итоге дети ста-
ли переводить его речь. И 
сейчас, время спустя, со 
своими уже бывшими од-
ногруппниками сын, ког-
да встречается на улице, 
сразу начинает разгова-
ривать. 

Елена:
– Мы обош-
ли множе-
ство цен-
тров, пре-

жде чем най-
ти «Лучики». В 

большинстве из них на 
моего ребенка смотрели с 
широко открытыми глаза-
ми. Не все дети принима-
ют других детей, которые 
отличаются. Не все спе-
циалисты готовы взяться 
за наших детей. Но я не 

хочу сказать, что я на них 
обижена. Нет, просто для 
всех нужны свои специа-
листы.
 

Марина:
– Благода-
ря свое-
му особен-
ному сыну 

я стала лю-
бить всех лю-

дей, детей. И я просто лю-
блю жизнь. Моя тетя каж-
дый раз, когда мы гуля-
ем, говорит: «Ой, Марин-
ка, за что тебе такое на-
казание?». И я говорю: так 
это благословение! Если 
бы не было такого Кирю-
ши, не было бы меня. Не 
было бы и нашей семьи. 
Я не стесняюсь своего ре-
бенка, мой муж не стес-
няется.
Нам нужно принять то, 
что мы имеем. А если кто-
то не может – есть хоро-
шие специалисты, кото-
рые помогут. Особенных 
людей бог любит по-
особенному.

диагнозы
 
Синдром Вольфа-Хиршхорна 
– является синдромом хромо-
сомной делеции в результа-
те частичного удаления из ко-
роткого плеча хромосомы 4. 
Особенности включают отчет-
ливый черепно-лицевой фе-
нотип и умственную отста-
лость.
Синдром дефицита вни-
мания и гиперактивно-
сти – неврологическо-
поведенческое расстрой-
ство развития, начинающее-
ся в детском возрасте. Прояв-
ляется такими симптомами, 
как трудности концентрации 
внимания, гиперактивность 
и плохо управляемая импуль-
сивность. Также при склон-
ности к СДВГ у взрослых воз-
можны снижение интеллек-
та и трудности с восприятием 
информации.
Детские церебральные пара-
личи – термин, объединяю-
щий группу хронических не-
прогрессирующих симптомо-
комплексов двигательных на-
рушений, вторичных по от-
ношению к поражениям или 
аномалиям головного мозга, 
возникающим в перинаталь-
ном (околородовом) периоде.
Аутизм – расстройство, воз-
никающее вследствие на-
рушения развития головно-
го мозга и характеризующее-
ся выраженным и всесторон-
ним дефицитом социального 
взаимодействия и общения, 
а также ограниченными ин-
тересами и повторяющимися 
действиями.
Алалия – нарушение речи 
при нормальном слухе и ин-
теллекте, развивающееся на 
фоне органического пораже-
ния мозга в период до 3-го 
года жизни. Системное недо-
развитие речи при алалии ха-
рактеризуется нарушением 
фонетико-фонематического 
и лексико-грамматического 
строя. Также при алалии мо-
гут отмечаться неречевые 
синдромы: моторные (нару-
шения движений и координа-
ции), сенсорные (нарушения 
чувствительности и восприя-
тия) и психопатологические.

По материалам Википедии

 e В этом помещении разместится сенсорный зал
 e Мамы детей, которые занимаются в центре, пришли посмотреть новое помещение  

и откровенно рассказали свои истории

 e Здесь будет просторный холл и зал для праздников

 e Старое помещение центра 
после откачки канализации



12  №35 (959)  2 сентября 2020 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

шКОльный бАзАр

стоп, снято. Режиссёр подростковой комедии:                «Мне было сложно, а детям – прикольно»

в трусах     за любовью

в три дня (и почти в три 
ночи, учитывая, что рас-
ходились ребята в тем-
ноте, а один раз даже за 
пару часов до рассве-
та) завершились съем-
ки короткометражно-
го молодежного филь-
ма с рабочим названи-
ем «сюрприз», который 
снимали в берёзовском. 
идею озвучил основате-
лям детской и подрост-
ковой студии «Компас 
тв» татьяне и Ксении Ка-
минским Максим бра-
гин, который как обла-
датель еще свежего ди-
плома оператора давал 
студийцам основы ис-
кусства съёмки. 

Это первый опыт и для 
«Компаса», и для самого 
Максима: до этого в студии 
снимали только телевизи-
онные сюжеты. Поэтому 
березовчанин решил при-
влечь к проекту людей из 
своей команды, сценари-
ста Андрея Пономаренко 
и режиссера Дарью Исма-
гулову из Екатеринбурга. 
Благодаря сплочению на 
съемочной площадке про-

фессионалов, энтузиазму 
всех участников процес-
са и появившейся возмож-
ности взять в аренду доро-
гое кинооборудование, че-
рез несколько месяцев, в 
конце года (впереди мон-
таж) в свет выйдет 8-10-ми-
нутный фильм с участием 
юных березовчан. 

Оператор, одновремен-
но выступивший и про-
дюсером, пока не зага-
дывает, но не уверен, что 
широкий зритель увидит 
кино в конце года: снача-
ла команда отправит его 
на фестивали. По прави-
лам многих из них кон-
курсный продукт не дол-
жен «светиться» в сети 
или где-то еще раньше, 
чем состоится награжде-
ние победителей. Впро-
чем, рассказать о съемках 
можно уже сейчас. 

Работа над фильмом 
началась весной. Напи-
сание и редактура сцена-
рия (на 70% это дело рук 
самих подростков, уверен 
Максим), раскадровка, ка-
стинги, утверждение ак-
теров… В кастинге приня-
ли участие около 25 ре-

бят только на роль глав-
ного героя. У многих из 
них были немалые амби-
ции, подкрепляемые уче-
бой в театральной студии 
Екатеринбурга или съем-
ками в Уральском «Ера-
лаше», но победителем в 
этом поединке стал участ-
ник «Компас ТВ» Дмитрий 
Куминов. Он чуть ли не 
первый написал опера-
тору о том, что хочет по-
пробовать, и команда при-
знала: типаж и правда тот 
самый. В общем, никого 
лучше так и не нашли. 
Главную героиню сыгра-
ла участница театральной 
студии в «Современнике» 
Алина Маркус. Актерам – 
всего их шесть – от 14 до 
17 лет. В создании филь-
ма (все-таки студия ин-
клюзивная) принимали 
участие и ребята с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, например, Да-
нил Султанов, который все 
три дня приезжал на съем-
ки из Первоуральска. И ни 
разу не опоздал. 

Жанр – немного коме-
дии, немного мелодра-
мы. По сюжету юноша 

поДготоВиЛа
ЕКАТЕринА 

ХОлКинА

gorka-info@
rambler.ru
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нА ПрАВАХ рЕКлАМЫ

стоп, снято. Режиссёр подростковой комедии:                «Мне было сложно, а детям – прикольно»

в трусах     за любовью

влюбляется в девушку и 
даже решается пригла-
сить ее на свидание, как 
вдруг уже во время сбо-
ров, полуодетый, случай-
но выпадает из окна сво-
его двухэтажного дома. О 
казусах, произошедших 
с ним потом, и рассказы-
вает фильм. Финал мы пе-
ресказывать, конечно, не 
будем.

На съемки был полу-
чен грант от Министер-
ства образования и моло-
дежной политики Сверд-
ловской области. 25 тысяч 
рублей вложили в аренду 
оборудования на три дня, 
когда поехали с ним из 
Екатеринбурга в Берёзов-
ский, шутили: стоимость 
автомобиля автоматиче-
ски выросла на несколько 
сотен тысяч. Команда соз-
дателей кино настолько 
увлеклась проектом, что 
даже вложила собствен-
ные средства в производ-
ство – свои гонорары как 
педагогов «Компаса». Еще 
потратились на комплекс-
ные обеды для всех, кто 
принимал участие в соз-
дании кино. А больше де-

нег не потребовалось: свой 
дом любезно предостави-
ла съемочной группе мама 
одной из учащихся в «Ком-
пас ТВ» девушек. Максим 
Брагин был рад тому, что 
хозяйка дома отлучилась 
на время съемок: в ее при-
сутствии команда не чув-
ствовала бы себя столь 
комфортно, а ей было бы 
сложно видеть тот беспо-
рядок, который неизменно 
несут за собой почти два 
десятка человек, которые 
увлечены созданием кино. 
Конечно, ночью, когда за-
кончились съемки, за со-
бой всё убрали. 

Кроме дома, снимали в 
парке Победы; возле му-
сорной площадки; у ко-
лонки на ул. Маяковского. 
Монтировать будут поч-
ти тем же составом: ча-
стично – педагоги ребят, 
частично – сами студий-
цы. Пока вопрос, как бу-
дут продолжаться заня-
тия в «Компас ТВ». Библи-
отека, где раньше собира-
лись, отложила все меро-
приятия с участием де-
тей до следующего года: 
пандемия. 

Во время съемок не 
обошлось без казусов. В 
первый же день подсое-
динили основную бата-
рею к камере и три часа 
снимали вхолостую – ока-
зался переломлен провод. 
В компании, где арендо-
вали оборудование, из-
винились, провод заме-
нили, но время-то не вер-
нешь! С трудом, но навер-
стали. Во второй день за-
кончили съемки около 
двух часов ночи. Не успе-
ли отснять сцену на зака-
те – пришлось долго вы-
ставлять свет в ночи так, 
будто солнце только са-
дится. Не всё получалось 
с первого раза, учитывая, 
что декорации держали 
вручную, и солнце в ка-
дре периодически несла-
бо шаталось. 

Планы Максима Браги-
на и его товарищей на бу-
дущее смелые и вызыва-
ющие уважение: создать 
свою киношколу. Съемки 
«Сюрприза» для них – и пе-
дагогический опыт, и от-
тачивание мастерства, и 
звонкая монетка в копил-
ку портфолио. 



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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ПОНеДеЛЬНиК 7 сентября

ВТОРНиК 8 сентября

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.50 Модный приговор 
6+

12.10, 16.00, 01.15, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+

17.00 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» 
 16+

23.35 Вечерний Ургант 
16+

00.15 Т/с «Яма» 18+

05.50, 01.30, 04.25 Д/ф «Люди 
Российской Федерации» 12+

06.40 Здесь и сейчас 16+
07.00, 14.00 Утренний экспресс 

12+
09.00, 18.35 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» 12+
09.55, 17.35 Т/с «Алхимик» 12+
10.50, 03.05 Д/с «Большой ска-

чок» 12+
11.15, 00.45 Д/ф «Агрессивная 

среда» 12+
12.00 Х/ф «Гонка» 16+
16.00, 05.20 Мультфильмы 0+
16.40 Студия звёзд 6+
16.50, 00.00 Т/с «Такая работа» 

16+
19.30, 22.35 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
20.00, 23.05, 03.30 Новости 16+
20.35, 23.40, 04.05 Стенд с Пу-

тинцевым 16+
20.50, 23.55, 04.20 Здоровье 

для всех 12+
21.00 Х/ф «На Дерибасовской 

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

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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+
23.40 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.25 Место встречи  
16+

03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

06.30, 05.10 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай 
разведёмся! 16+

09.40, 03.30 Тест на 
отцовство 16+

11.45, 02.35 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.00, 01.45 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.00, 01.15 
Д/ф «Порча» 16+

14.30 Х/ф «Выбирая 
судьбу» 16+

19.00 Х/ф «Клянусь 
любить тебя 
вечно» 16+

23.25 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+

06.00 Домашняя кухня 
16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун 12+

08.45 Х/ф «Каменская. Смерть 
и немного любви» 16+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.00, 03.20 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» 16+

18.15 Х/ф «Старая гвардия» 
12+

22.35 До основанья, а затем... 
16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 90-е. Тачка 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём» 12+
02.55 10 самых... Фанаты 

фотошопа 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Три секунды» 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» 

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+

23.30 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+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Х/ф «Континуум»  

16+
11.05 Х/ф «Земля 

будущего» 12+
13.40 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры» 

12+
22.55 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе» 16+
00.55 Кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

01.55 Х/ф «Быстрее пули» 
18+

03.25 Х/ф «Директор 
«Отдыхает» 0+

04.50 Слава богу, ты 
пришёл! 16+

03.45 Специальный проект 12+
04.25 Т/с «Черчилль» 16+
06.00 Культурный слой 12+
06.30 Спектакль «Аленький 

цветочек» 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Журов» 16+
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, 05.45 Среда 

обитания 12+
11.45, 12.10, 00.05 

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

19.00, 20.00, 21.00, 
00.00 Новости

14.10, 15.20, 21.25 ОТРажение
01.50 Д/ф «Прекрасный полк. 

Лиля» 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

с Григорием Манёвым  
12+

06.35 Легенды Крыма. Секреты 
крымской архитектуры 
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, 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 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+

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, 23.00 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, 22.10 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, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Азбука долголетия 6+
21.00 Соотечественники 12+
23.50 Д/ф «100 лет ТАССР. Вехи 

истории» 12+
00.15 Пара белых лебедей 6+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф «Тайны 

исчезнувших гигантов» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Шахтеры» 12+
12.10 Д/ф «Степан Макаров» 12+
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - душа 

барокко» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 

Сперанский» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+
15.50 Острова 12+
17.40, 01.55 Концерт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет 

Куприна» 12+
21.35 Сати. 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.45 Цвет времени 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.50 Модный приговор 
6+

12.10, 16.00, 01.10, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+

17.00 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»  
16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Т/с «Яма» 18+

06.00, 20.00, 23.35, 03.30 Но-
вости 16+

06.35, 20.35, 00.10, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Здоровье для всех 12+
07.00, 13.40 Утренний экспресс 

12+
09.00, 18.35 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» 12+
09.55, 17.35 Т/с «Алхимик» 12+
10.50, 03.05 Д/с «Большой ска-

чок. Голод» 12+
11.15, 01.20 Д/ф «Агрессивная 

среда. Спецподготовка» 12+
12.00 Х/ф «На Дерибасовской 

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

15.40, 04.55 Мультфильмы 0+
16.40 Студия звёзд 6+
16.50, 00.35 Т/с «Такая работа» 16+
19.30, 23.10 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
20.50, 00.25, 04.20 Здесь и сей-

час 16+
21.00 Х/ф «Соврёшь-умрёшь» 16+
02.05, 04.30 Д/ф «Люди Россий-

ской Федерации» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
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 «Пёс» 

16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.15 Место встречи 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

06.30, 05.00 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай 
разведёмся! 16+

09.40, 03.20 Тест на 
отцовство 16+

11.50, 02.25 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.05, 01.30 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.10, 01.05 
Д/ф «Порча»   
16+

14.40 Х/ф «Клянусь 
любить тебя 
вечно» 16+

19.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра» 16+

23.05 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+

05.50 Домашняя кухня 
16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 

38 16+
10.35, 04.35 Д/ф «Родион 

Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо»  
12+

13.40, 05.15 Мой герой. 
Геннадий Ветров 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. 

Любить предателя» 16+
18.15 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 
12+

22.35, 02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Русские 
Вайнштейны» 16+

00.55 90-е 16+
02.15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

05.00 Территория заблуждений 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 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, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

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

22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Убийца 2. Против 

всех» 18+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

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

23.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Каменская» 
16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
09.00 Х/ф «Трансформеры» 

12+
11.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Кухня» 16+
17.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры». 

Месть падших» 16+
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок» 
18+

01.00 Т/с «Сториз» 16+
01.55 Х/ф «Судья» 16+
04.00 Слава богу, ты 

пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+

07.05 Большая страна 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Журов» 16+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.15, 17.15 Календарь  

12+
11.00, 18.05, 05.15 Врачи  

12+
11.25, 18.35, 05.45 Среда 

обитания 12+
11.45, 12.10, 00.05 

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

19.00, 20.00, 21.00, 
00.00 Новости

14.10, 15.20, 21.25 
ОТРажение

01.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» 12+

02.30 Большая наука России 
12+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
12+

06.35 Легенды Крыма. 
Таврическая карта судеб 
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+

06.35 Царица небесная 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От 

колыбели человечества» 12+
08.35, 18.20 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Дороги старых мастеров 12+
12.15 Х/ф «Победить дьявола» 16+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.40, 01.40 Знаменитые 

фортепианные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. 

Ледяные облака» 12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
22.10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» 12+
02.25 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+
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4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

6  №35 (959)  2 сентября 2020 года  «Золотая горка»

чеТВеРг 10 сентября

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 

6+
12.10, 16.00, 01.10, 

03.05 Время 
покажет 16+

15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+

17.00 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»  
16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Т/с «Яма» 18+

06.00, 20.00, 23.10, 03.30 Но-
вости 16+

06.35, 20.35, 23.45, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Здесь и сейчас 16+
07.00, 14.10 Утренний экспресс 

12+
09.00, 18.35 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» 12+
09.55, 17.35 Т/с «Алхимик» 12+
10.50, 03.05 Д/с «Большой ска-

чок. Покемономания» 12+
11.15, 00.55 Д/ф «Агрессивная 

среда. Полное погружение» 
12+

12.00 Х/ф «Соврёшь-умрёшь» 
16+

16.10, 05.25 Мультфильмы 0+
16.40 Студия звёзд 6+
16.50, 00.15 Т/с «Такая работа» 

16+
19.30, 22.40 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
20.50, 00.00, 04.20 Бизнес се-

годня 16+
21.00 Х/ф «Это не навсегда» 12+
01.40, 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, 23.30 
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 «Пёс»  

16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.55, 05.35 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай 
разведёмся!   
16+

10.10, 03.55 Тест на 
отцовство   
16+

12.15, 03.05 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.25, 02.15 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 01.45 
Д/ф «Порча»   
16+

15.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра» 16+

19.00 Х/ф «Мелодия 
любви» 16+

23.10 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Вия 

Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария 

Порошина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Последний 

проигрыш Александра 
Абдулова» 16+

18.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» 12+

22.35, 02.55 Линия защиты 
16+

23.05, 01.35 90-е. Заказные 
убийства 16+

00.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский 16+

02.15 Д/ф «Жуков 
и Рокоссовский. Служили 
два товарища» 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, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Между нами горы» 
16+

22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «На грани» 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+

23.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Каменская» 
16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
09.00 Х/ф «Трансформеры». 

Месть падших» 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Кухня» 16+
17.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Трансформе-

ры»-3. Тёмная сторона 
луны» 16+

23.05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» 16+

01.05 Т/с «Сториз» 16+
02.25 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе» 16+
04.00 Слава богу, ты 

пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Дядя стёпа - 

милиционер» 0+

07.05 Большая страна 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Журов» 16+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.15, 17.15 Календарь  

12+
11.00, 18.05, 05.15 Врачи  

12+
11.25, 18.35, 05.45 Среда 

обитания 12+
11.45, 12.10, 00.05 

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

19.00, 20.00, 21.00, 
00.00 Новости

14.10, 15.20, 21.25 
ОТРажение

01.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» 12+

02.30 Гамбургский счёт  
12+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
12+

06.35 Легенды Крыма. 
Таврический сеанс  
12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Импровизация 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, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.00 Новости 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Следствие 

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

любовь» 18+
11.00, 01.35 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 Мультфильмы 0+
15.50 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» 12+
16.15 Т/с «Весёленькие дни» 12+
17.50 Время выбора 12+
19.30 Хоккей. КХЛ. Динамо 

(Минск) - Ак Барс 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, 
23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новая 

история эволюции. 
Европейский след» 12+

08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Павел 

Луспекаев» 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.45, 22.10 Т/с «Убийство 

в поместье Пемберли» 12+
13.45, 21.25 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 02.10 Знаменитые 

фортепианные концерты 12+
18.20 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.50 Модный приговор 
6+

12.10, 16.00, 01.10, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+

17.00 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» 
 16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Т/с «Яма» 18+

06.00, 20.00, 23.05, 03.30 Но-
вости 16+

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

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.40 Утренний экспресс 

12+
09.00, 18.35 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» 12+
09.55, 17.35 Т/с «Алхимик» 12+
10.50, 03.05 Д/с «Большой ска-

чок. Гормоны. На страже 
здоровья» 12+

11.15, 00.50 Д/ф «Агрессивная 
среда. Полное погружение. 
Часть 2» 12+

12.00 Х/ф «Это не навсегда» 12+
15.40, 04.55 Мультфильмы 0+
16.40 Студия звёзд 6+
16.50, 00.05 Т/с «Такая работа» 

16+
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 «Невеста» 16+
01.35, 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, 23.30 
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 «Пёс»  

16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 ЧП. Расследование 

16+
00.15 Большой. Сюита 

у моря 12+
02.25 Место встречи 16+
04.05 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Отдел 44» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.45, 05.35 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай 
разведёмся!  
 16+

10.00, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 03.05 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.15, 02.15 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.20, 01.50 
Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «Мелодия 
любви» 16+

19.00 Х/ф «Психология 
любви» 12+

23.20 Т/с «Женский 
доктор-2»  
 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Перехват» 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей 

Ростоцкий. Бег 
иноходца» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис 

Матросов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. 

А кто не пьет?» 16+
18.15 Х/ф «Взгляд из 

прошлого» 12+
22.35, 03.00 10 самых... 

Трагедии актёров одной 
роли 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ты у меня один» 12+

00.55 90-е. Звёздное 
достоинство 16+

01.35 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва любви» 
16+

05.00, 04.40 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, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Альфа» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Красная шапочка» 

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 Т/с «Давай найдём 
друг друга» 12+

23.30 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+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
09.00 Х/ф «Трансформе-

ры»-3. Тёмная сторона 
луны» 16+

12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Кухня» 16+
17.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры». 

Эпоха истребления» 
12+

23.20 Х/ф «Сплит» 16+
01.35 Т/с «Сториз» 16+
02.25 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок» 
18+

04.00 Слава богу, ты 
пришёл! 16+

05.30 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» 0+

07.05 Дом «Э» 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Журов» 16+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.15, 17.15 Календарь  

12+
11.00, 18.05, 05.15 Врачи  

12+
11.25, 18.35, 05.45 Среда 

обитания 12+
11.45, 12.10, 00.05 

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

19.00, 20.00, 21.00, 
00.00 Новости

14.10, 15.20, 21.25 
ОТРажение

01.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Софья» 12+

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

с Григорием Манёвым 
12+

06.35 Легенды Крыма. 
Литературная карта 
Крыма 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Двое на миллион 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+

05.50, 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, 21.00, 23.50 

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

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

света» 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Рыцари вечности 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.50 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» 12+
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 Гостинчик для малышей 0+
00.15 Д/ф «Вехи истории» 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 

Д/ф «Знакомьтесь, 
Неандерталец» 12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Тётя 

Маруся» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Александр 

Чижевский. Истина проста» 
12+

12.45, 22.10 Т/с «Убийство 
в поместье Пемберли» 12+

13.45 Д/ф «Он жил у музыки 
в плену» 12+

14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 
12+

15.05 Новости, подробно, театр 
12+

15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.00 Знаменитые 

фортепианные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Энигма 12+
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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 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.

Бытовая техника
Куплю

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

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

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

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

 M Холодильник «Стинол» 2-камер-

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

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

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

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

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

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

ВСЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
Отдам

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

 M 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! 8-912-260-81-60.

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

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

 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 ViewSonic. Б\у. 1000 
руб. 8-904-98-00-250.

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.

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

 M Памперсы для взрослых, р-р 

РЕКЛАМА, 
ОБъЯВЛЕНИЯ

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

120, 30 шт, 600р, р-р 100-150, 30 шт, 
600 р. 8-982-615-82-10

 M Памперсы для взрослых XS 
120х170, абсорбирующие пеленки, 
мочеприемник «Уроцел» для муж-
чин. 8-965-502-57-25.

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 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 Ветеринарная помощь на дому 

круглосуточно. (343) 207-04-54, 
8-922-129-49-06.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Продам

 M Картофель из деревни с достав-
кой. 8-962-387-09-38.

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

РАЗНОЕ
Услуги

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



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

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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ПЯТНИЦА 11 сентября

СУББОТА 12 сентября

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 03.35 Модный 

приговор 6+
12.10, 16.00 Время 

покажет 16+
15.15, 04.20 Давай 

поженимся! 16+
17.00, 05.00 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 Т/с «Яма» 18+
01.10 Я могу! 12+
02.50 Наедине со всеми 

16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф «Память 

сердца» 12+
03.20 Х/ф «Ищу тебя» 

16+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 
Т/с «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 «Пёс» 

16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный 

вопрос 0+
02.20 Х/ф «Мама 

в законе» 16+

07.05, 18.05, 20.25, 00.05 
Имею право! 12+

07.20 За дело! 12+
08.00, 02.30 Концерт 

Александра Морозова 
(кат12+) 12+

10.00 Вспомнить всё 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
12+

11.25, 18.35 Среда обитания 
12+

11.45, 12.10 Д/ф «Послушаем 
вместе. Рахманинов» 12+

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

12.35, 00.30 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» 12+

14.10, 15.20, 21.25 
ОТРажение

19.05, 20.05, 04.05 
Х/ф «Выстрел» 12+

01.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрёна» 12+

05.20 Х/ф «Укрощение огня» 
0+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска» 12+

10.10 Х/ф «Сашкина удача» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Сашкина удача» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Высоко над 

страхом» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Ты у меня один» 12+
18.15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
20.05 Х/ф «Полицейский 

роман» 16+
22.00, 02.50 В центре 

событий 16+
23.10 Х/ф «Каменская. Чужая 

маска» 16+
01.10 Х/ф «Перехват» 16+
02.35, 05.30 Петровка, 38  

16+
03.45 Х/ф «Портрет второй 

жены» 12+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 21.00 Новости 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 21.30 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 Мультфильмы 0+
15.50 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» 12+
16.15 Т/с «Весёленькие дни» 12+
17.50 Время выбора 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Йокерит 

(Хельсинки) - Ак Барс 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Х/ф «Любовь и лимоны» 

16+
00.40 Соотечественники 12+

06.00, 20.00, 23.10, 03.30 Но-
вости 16+

06.35, 20.35, 23.45, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Здесь и сейчас 16+
07.00, 13.40 Утренний экспресс 

12+
09.00, 18.35 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» 12+
09.55, 17.35 Т/с «Алхимик» 12+
10.50, 03.05 Д/с «Большой ска-

чок. Гормоны. На страже 
красоты» 12+

11.15, 00.50 Д/ф «Агрессивная 
среда. Удивительно, но» 12+

12.00 Х/ф «Невеста» 16+
15.40, 05.20 Мультфильмы 0+
16.40 Студия звёзд 6+
16.50, 00.05 Т/с «Такая работа» 

16+
19.30, 22.40 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
20.50, 00.00, 04.20 Здоровье 

для всех 12+
21.00 Х/ф «Жизнь забавами 

полна» 16+
01.35, 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+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00 Т/с «Сториз» 16+
12.20 Х/ф «Трансформеры». 

Эпоха истребления» 
12+

15.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Трансформеры». 
Последний рыцарь» 
12+

00.05 Х/ф «Новогодний 
корпоратив» 18+

02.05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» 16+

03.40 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» 16+

05.05 М/ф «Королевские 
зайцы» 0+

06.30, 05.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.30, 04.40 Давай 
разведёмся! 16+

09.40, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

11.50, 02.55 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.05, 02.05 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.10, 01.40 
Д/ф «Порча» 16+

14.40 Х/ф «Психология 
любви» 12+

19.00 Х/ф «Садовница» 
12+

23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Дом на 

обочине» 16+
06.20 6 кадров 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Шоу «Студия Союз» 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, 18.00, 19.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 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+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
06.35 ТНТ. Best 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 02.45 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 «Роковое проро-

чество. Кто предсказал 
катастрофу?» 16+

21.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+

23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. 16+

01.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 

12+
08.15, 12.25, 19.10 Красивая 

планета 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Тётя 

Маруся» 12+
10.20 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» 0+
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. 

Закрывший небо» 12+
12.45 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» 12+
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость» 12+
14.30 Д/с «Фотосферы» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма. С. Губайдулина 12+
17.35 Знаменитые фортепианные 

концерты 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «Клуб женщин» 12+
23.50 Х/ф «Сулейман Гора» 16+
01.35 Искатели 12+

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

12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 12+

16.45 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону  
12+

19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+

21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
02.00 Наедине со всеми  

16+
02.45 Модный приговор  

6+
03.30 Давай поженимся! 

 16+
04.10 Мужское / Женское 

16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 
 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.30 Доктор Мясников  

12+
13.40 Х/ф «Выбор» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наказание без 

преступления» 12+
01.20 Х/ф «Ни за что не 

сдамся» 12+

05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 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+
00.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «На дне» 12+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

09.00, 14.25, 20.00 Домашние 
животные 12+

09.30, 20.30 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 «Просто ужас!» 0+
13.55 Дом «Э» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Концерт Александра 

Морозова (кат12+) 12+
17.40 Среда обитания 12+
19.00, 07.10 Д/ф «Титаны 20 

века» 12+
21.20 Вспомнить всё 12+
21.45 Х/ф «Звуки музыки» 0+
23.20 Т/с «Черчилль» 16+
00.55 Культурный обмен 12+
01.35 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» 
12+

03.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+

05.45 Х/ф «Полицейский 
роман» 16+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» 0+
09.35 Любимое кино 12+
10.10, 11.45 Х/ф «Три плюс 

два» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «И снова 

будет день» 12+
17.10 Х/ф «Тень дракона»  

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Лаврентий 

Берия 16+
00.50 Удар властью. Распад 

СССР 16+
01.30 До основанья, а затем... 

16+
02.00 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» 16+

02.40 Д/ф «Инна Ульянова. 
А кто не пьёт?» 16+

05.00 Концерт Р.Закирова 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 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 02.40 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
13.30 Спектакль «Вот так 

случилось» 12+
16.00 Родная земля 12+
16.30 Татарские народные 

мелодии 0+
17.00 Литературное наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юморист.передача 16+
19.00 Соотечественники 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф «Мистер Штайн идёт 

в онлайн» 16+
23.50 Х/ф «Долой трущобы!» 

12+
03.05 Секреты татарской кухни 16+

06.00, 04.45 Мультфильмы 0+
08.50 Студия звёзд 6+
09.00, 00.05 Д/ф «Одежда со 

спецвозможностями. Особо 
опасные машины» 12+

10.00 Х/ф «Защита свидете-
лей» 16+

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

15.30 М/ф «Спасатели» 6+
17.00 Д/ф «Четыре ключа к твоим 

победам» 12+
17.30, 22.50 Здесь и сейчас 16+
17.50 Три аккорда. Концерт в Го-

сударственном Кремлёвском 
дворце 12+

19.20 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» 16+

21.00 Х/ф «Невидимый гость» 
16+

23.10 Настоящая история. Тайна 
Великой княжны 12+

23.35 Д/ф «Настоящая история. 
Откуда мы родом» 12+

01.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» 12+

01.45, 04.20 Д/ф «Люди Россий-
ской Федерации» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 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, 11.55 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+

09.00 Просто «Кухня» 12+
10.00 Форт Боярд. 

Возвращение 16+
12.25 М/ф «Дом» 6+
14.15 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» 6+
15.55 Х/ф «Трансформеры». 

Последний рыцарь» 12+
19.00 М/ф «Валл-и» 0+
21.00 Х/ф «Бамблби» 6+
23.20 Х/ф «Призрачный 

гонщик» 16+
01.30 Х/ф «Чужой» 16+
03.25 Х/ф «Жил-был принц» 

16+
04.45 Шоу выходного дня 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной» 16+
10.55, 01.15 Т/с «Вторая 

жизнь Евы» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 

16+
23.15 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого» 16+
04.25 Д/ф «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Новое Утро 16+
10.55 Просыпаемся по-

новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 

15.55, 16.25, 16.55, 
17.20, 17.50 Т/с «Ольга» 
16+

18.15 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» 16+

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

07.30 Х/ф «Альфа»  
 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

16+
15.20 Д/ф «Засекречен-

ные списки. Эра 
пандемии. 10 но-
вых пророчеств» 
16+

17.15 Х/ф «Тор» 12+
19.30 Х/ф «Мстители» 

16+
22.20 Х/ф «Железный 

человек 3» 12+
00.40 Х/ф  

«Апокалипсис» 
 0+

03.00 Тайны Чапман  
16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказки-невелички». 

«Василиса Прекрасная». 
«В некотором царстве...» 12+

08.10 Х/ф «Клуб женщин» 12+
10.35 Д/с «Возвращение домой» 

12+
11.10 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 0+
12.40 Человеческий фактор 12+
13.10 Д/ф «Говорящие 

с белухами» 12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Линия жизни 12+
15.50 Х/ф «Черт с портфелем» 

12+
17.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Дорога на ялту» 12+

19.55 Х/ф «Он, она и дети» 12+
21.10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+

21.55 Х/ф «Таксист» 16+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Х/ф «Вий» 12+
02.10 Искатели 12+
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05.00, 06.10 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 

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

6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию Надежды 

Румянцевой. «Одна из 
девчат» 12+

15.45 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 0+

17.15 Музыкальный 
фестиваль «Белые 
ночи» 12+

19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых 

и Находчивых 16+
23.55 Х/ф «На обочине» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+

04.30, 01.30 Х/ф «В плену 
обмана» 12+

06.00, 03.10 Х/ф «Отец 
поневоле» 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 «Ты мой свет» 

12+
13.35 Х/ф «Два берега 

надежды» 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 Х/ф «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 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.00 Х/ф «В твоих глазах» 
16+

02.50 Т/с «Отдел 44» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

09.00, 13.45, 20.00 Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым 12+

09.30 Большая наука России 
12+

10.00 То, что задело 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Х/ф «Звуки музыки» 0+
14.15, 15.05 Х/ф «Будни 

и праздники Серафимы 
Глюкиной» 12+

15.00, 17.00 Новости
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Титаны 20 века» 

12+
20.30 Имею право! 12+
21.00 ОТРажение недели
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Укрощение огня» 

0+
01.10 Х/ф «Охранник для 

дочери, или Сара» 16+
03.00 ОТРажение недели 12+

05.35 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 16+
08.25 Х/ф «Портрет второй 

жены» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Где находится 

нофелет?» 12+
13.20 Д/ф «Феномен 

Петросяна» 12+
14.30, 05.25 Московская 

неделя
15.05 90-е 16+
16.00 Прощание. 16+
16.55 Женщины Михаила 

Евдокимова 16+
17.40 Х/ф «Ловушка времени» 

18+
21.50, 00.55 Х/ф «Ждите 

неожиданного» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «Высоко над 

страхом» 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт памяти Ильгама 

Шакирова 6+
08.00, 10.00, 12.00, 14.30, 

19.30 Новости 12+
08.15 Х/ф «100 лет ТАССР. Вехи 

истории» 12+
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Новости Татарстана 
12+

09.15 00 «Капелька-шоу» 0+
10.15 Молодёжная остановка 12+
11.15 Татары 12+
12.15 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.15 Спектакль «Шесть невест 

и один жених» 12+
15.00, 16.20 Шесть невест 

и один жених 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. ХК Сочи - Ак 

Барс 6+
20.00 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Семь дней 12+
22.00 Х/ф «Замечательная 

жизнь» 16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.30 Х/ф «Возвращение» 18+
02.30 Манзара 6+

06.00, 11.20, 03.00 Мультфиль-
мы 0+

08.00 Студия звёзд 6+
08.10, 22.50 Д/ф «Самые важные 

открытия человечества» 12+
08.35, 23.20 Д/ф «На пределе» 12+
09.05 Настоящая история. Тайна 

Великой княжны 12+
09.30 Д/ф «Настоящая история. 

Откуда мы родом» 12+
10.00 М/ф «Спасатели» 6+
11.50 Три аккорда. Концерт в Госу-

дарственном Кремлёвском 
дворце 12+

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

15.10 Здесь и сейчас 16+
15.30 Х/ф «Защита свидете-

лей» 16+
19.10 Х/ф «Невидимый гость» 

16+
21.00 Х/ф «Не чужие» 16+
22.20 Д/ф «Четыре ключа к твоим 

победам» 12+
23.45 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь 16+
01.15 Д/ф «Люди Российской 

Федерации» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 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+
08.00, 10.05 Уральские 

пельмени. Смехbook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 М/ф «Валл-и» 0+
12.20 Х/ф «Веном» 16+
14.20 Х/ф «Фантастические 

твари, и где они 
обитают» 16+

17.00 Полный блэкаут 16+
17.45 Х/ф «Фантастические 

твари. Преступления 
Грин-де-вальда» 12+

20.20 Х/ф «Отряд самоубийц» 
16+

22.50 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
16+

01.35 Х/ф «Новогодний 
корпоратив» 18+

03.15 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» 16+

04.40 Шоу выходного дня 16+

06.30 Пять ужинов  
 16+

06.45 Х/ф «Родня»   
12+

08.50 Х/ф «Приезжая»  
12+

10.55 Х/ф «Садовница» 
12+

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

23.20 Про здоровье  
 16+

23.35 Х/ф «Дело   
судьи Карелиной» 
16+

03.10 Т/с «Вторая   
жизнь Евы»   
16+

06.25 6 кадров   
16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

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

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

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

Комеди Клаб 16+
16.15 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» 16+

18.00 Ты как я 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
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+
08.05 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Вий» 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.15 Д/ф «Лесные 

стражники. Дятлы» 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25, 23.25 Х/ф «Прогулка по 

беспутному кварталу» 
12+

16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Спектакль «Онегин. 

Лирические отступления» 
12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 0+
21.45 Д/ф «Мути дирижирует 

Верди» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 

12+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 Х/ф «Конан-

разрушитель» 0+
08.05 Х/ф «Три секунды» 

18+
10.20 Х/ф «Тор» 12+
12.25 Х/ф «Мстители» 16+
15.15 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
16+

17.50 Х/ф «Железный 
человек 3» 12+

20.20 Х/ф «Первый 
мститель. Другая 
война» 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.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю Берёзовский 
попрощался с земляками

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

Хайдаршин Данил Вадимович 11.01.2005 – 23.08.2020
Кутрухин Николай Иванович 20.05.1934 – 22.08.2020
Саханчук Дмитрий Анатольевич 16.06.1971 – 23.08.2020
Вазетдинов Эдуард Фарисович 11.01.1979 – 24.08.2020
Кошкина Анфисия Николаевна 03.12.1934 – 15.08.2020
Бездомов Валерий Алексеевич 16.12.1948 – 19.08.2020
Зайцева Надежда Викторовна 09.07.01959 – 20.08.2020
Модестов Николай Валериевич 10.10.1953 – 28.07.2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M р-н Ключевска. Земельный уча-
сток 20 сот., приватизирован, 
возможна прописка. На участ-
ке родничок, э/э.  8-912-609-11-61. 

Возможен обмен на  жилье в Вер-
хотурье.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
г. Екатеринбург:
ПРОДАМ
Комнаты

 M ЖБИ. Комната в 2к квартире. 
8-919-379-06-68.
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Агентство недвижимости 

ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

НеЖИЛОе ПОМещеНИе 
ПРОДАМ
Строителей 4. «Бизнес центр» 
4 этаж. 36 кв.м., освобождено, 
ПРОДАМ или СДАМ на длит.срок, 
цена 1 450 000 руб. 8-908-910-37-
95 
Февральская 28, 10.5 кв.м., (рядом 
сан.узел) ,цена 420 000 руб. 
Февральская 28, 15.7 кв.м цена 
628 000 руб 
Февральская 28, 15.2 кв.м. цена 
608 000 руб 
Февральская 28, 126.6 кв.м. 
отдельный вход  цена   5 064 000 
руб. 
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, счетчики 
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, бал-
кон, 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 ре-
монт. Торг. 1200 т. р. 

 M 2х комн. (изолир.). п. Лосиный . ул. Центральная. 2/2. 60 кв. м. Высо-
кие потолки. В квартире печь. Приусадебный участок 3 сотки (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 необходимости 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. лет-
ний, 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, рядом 
база отдыха «Бобры». Квадратный, земля не разработана, домик 18 
кв. м. (надо реконструировать). Э/э в саду есть, скважины нет, лет-
ний водопровод. Торг. 250 т. р. 

 M Участок к/с «Медик» № 77, направление ТЭЦ. По документам: 730 
кв. м. (фактическая 15 сот). Прямоугольный, земля не разработана, 
на участке ЛЕС. Жилой дом с правом регистрации 6*7 (брус). Недо-
строй 9*9 (брус). Баня 3*4 функционирует (брус). Фундамент под га-
раж 6*9. Колодец канализации: 10 кубов. Скважины нет, летний во-
допровод, э/э. Торг. 2450 т. р. 

 M Дом/земля. ул. Коммунаров, жилой, 100, 6 кв. м.: 3 комнаты (смеж-
ные), 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 (представляет 
собой часть двухквартирного дома) документы в порядке, 82 кв. м.: 
3 комнаты (изолированы). Санузел: раздельный. Газовый котел. Баня. 
Состояние дома: нужно делать ремонт. Земельный участок: Пло-
щадь 1190 кв. м. Торг. 4300 т. р. 

 M Дом/земля. пос. Ключевск, ул. Лесная. Жилой дом, (большой лет-
ний), 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 комна-
ты, кухня, котельная-санузел. Площадь: 46 кв. м. Газ, печь. Состоя-
ние дома: пожить, пока строите можно. Земельный участок: 14 сот. 
Торг. 2100 т. р. 

 M Доля 1 /2 . Дом/земля. ул. Строителей. Блокированный дом. Пло-
щадь 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. Партизан, 
9 сот, прямоугольный, сособственники определили порядок пользо-
вания 20*20. Торг. 1000 т. р. 

 M Студия. Нежилое. г. Анапа. Площадь 22 кв. м. Цокольный этаж.  По-
толки: 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 разрабо-
тана, насаждения имеются. Теплицы. Летний водопровод. 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. Александров-
ский 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. Александров-
ский 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. Александров-
ский д.9, 68 м.кв., (с антресоль-
ным 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. Александров-
ский д.13, 1 эт, 86,5 м.кв. (дом 
сдан), 4974 т.р.

 M ЖК Уют-Сити пр. Александров-
ский 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. Гагари-
на, 29, цена 150 т.р.

Р
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ОТВеТы нА СкАнВОРд из № 34
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ЕСТЬ РАБОТА!

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, желатель-
но с опытом работы в бюджетной 
организации, со знаниями 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 Курьер с личным а/м на доставку 
еды. 8-912-673-91-24.

 M Тракторист в ООО «Березовский 
рынок». Без в/п. График: в летний 
период: с 9.00 – 18.00; в зимний пе-
риод – по мере выпадения осад-
ков. Своевременная и достойная 
заработная плата. 4-44-11. 

 M Машинист экскаватора- погруз-
чика JCB 4СХ, водитель категории 
«Е». Строительное предприятие. 
8-904-98-54-618

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

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

62-390.
 M Автослесарь. Дневные и ночные 

смены. 8-912-28-62-390.
Мебельное, швейное 
производство 

 M Швеи с опытом работы.Трудоу-
стройство. (34369) 4-87-29, 8-904-
17-222-87.  
Безопасность, охрана 

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

 M Сотрудник для досмотра персо-
нала. Опыт работы в структурах 
МВД приветствуется. 8- 912-200-
06-10.
Повара, официанты 

 M Повар гц в столовую. Р-н Ново-
свердловской ТЭЦ. График 5/2. 
8-922-211-23-37. Наталья Анато-
льевна.

 M Комплектовщики на пищевое 
производство. 8-922-199-81-80.

 M Работники на пищевое производ-
ство. 8-912-226-80-16. 

 M Кухонные работники в Детский 
сад № 5. 6-10-55. 

 M Повар суши. 8-922-117-78-78.
 M Пекарь, кухонный работник, 

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

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

 M Повар в Детский сад № 17. Справ-
ка об отсутствии судимости. 
(34369)  4-92-89, 8-950-195-35-77.

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

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

 M  Повар, кухонный работник в сто-
ловую школы № 1. 8-908-904-61-92.  
Медицина, фармацевтика 

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

 M Помощник(ца) для ухода за жен-
щиной инвалидом. На длительный 
срок. 2 часа вечером. 7 000 р/ме-
сяц. 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, инфор-
матики, русского языка, началь-
ных классов, социальный  педагог, 
учитель-логопед в БМАОУ СОШ 
№ 32. Достойная заработная пла-
та. Возмещение услуг ЖКХ 100%. 
8-953-954-19-81. 

 M Младший воспитатель в Детский 
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 Помощники воспитателя в Дет-
ский сад № 5. 6-10-55. 

 M Воспитатель, тьютор,   младший 
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 педагогиче-
ское. Наличие медкнижки, справка 
об отсутствии судимости. 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 судимости. 
4-99-79, 4-99-80, резюме на почту 
6241739@mail.ru 

 M Музыкальный работник в ДС №1. 
Наличие профильного образова-
ния. Умение коммуницировать с 
детьми и педагогами. Наличие 
медкнижки, справка об отсутствии 
судимости. 4-99-79, 4-99-80, резю-
ме на почту 6241739@mail.ru 

 M Помощник воспитателя, Д/с в 
Шишкино. График работы 7.30 – 
17.30. 8-912-259-36-34. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

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

 M Уборщик территории в ООО «Бе-
резовский рынок». Без в/п. График 
работы 4/2. 4-44-11. 

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

 M Мойщица в столовую. Р-н Ново-
свердловской ТЭЦ. График 5/2. 
8-922-211-23-37. Наталья Анато-
льевна.

 M Уборщик служебных помещений 
в БМАОУ СОШ № 33 (ул. Ленина 
48). 8.00 – 17.00. Санкнижка обяза-
тельна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик (ца). 8-912-673-91-24.

 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 помеще-
ний (день) в школу № 33.  8 (34369) 
4-44-08.

 M Уборщик (ца)  служебных поме-
щений в д/с № 17. (34369)  4-92-89, 
8-950-195-35-77. 

 M Мойщик  (ца) посуды в столовую 
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 картона. 
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, сварщики.  8-912-
63-87-028. 

 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 Подсобный рабочий на стадион 
«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
Разное 

 M Специалист 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 квар-
тал. 8-908-908-41-81.

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