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 e Впер-
вые Лари-
са узнала о 
диагнозе в 
2013 году. По-
сле ремиссии 
рак вернул-
ся в 2018-м. 
Врачи обна-
ружили это 
слишком 
поздно

Замглавы заработал 
874152,88 рублей 
за 2019-й год
Деньги. Сотрудник отдела кадров 
администрации допустил ошибку, 
набрав лишь две первые цифры 
заработка из справки о доходах / 4

«Я не чувствую 
смерти»

#Ракдурак. Преподаватель техникума 
«Профи» Лариса Ризаева неизлечимо 

больна. У неё онкология / 12-13
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Четверг 
17 сентября

Пятница 
18 сентября

Суббота 
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«Окно в окно»: новостройка вырастет        вблизи многоквартирного соседа
Инфраструктура. Жители многоэтажки в Берёзовском                восстали против строительства новой высотки

ТаТьяна ФайзрахманоВа

В Берёзовском меж-
ду двумя 10-этажками 
по улице Красных Геро-
ев строительная компа-
ния «Жилстрой» постро-
ит 16-этажный одно-
подъездный дом-свечку. 
Жители соседних домов 
бьют тревогу – расстоя-
ние между постройками 
минимальное, да и в це-
лом они переживают, что 
концентрация людей на 
квадратный метр с засе-
лением двух новых до-
мов по улице Красных Ге-
роев, 20 перевалит крити-
ческие значения. 

«Будем жить, 
как в Екатеринбурге, 
и даже хуже»

Перенаселенный район – 
это совсем не то, что выби-
рала для себя Кира Кочет-
кова, переехавшая в Берё-
зовский из Екатеринбур-
га со своей семьёй в 2014 
году. Теперь, когда пер-
спективы строительства 
этого дома прямо у нее 
под окнами стали вполне 
реальны, она всерьез заду-
мывается о переезде в бо-
лее комфортное для про-
живания место.

– Совершенно непонят-
но, куда там можно вот-
кнуть многоэтажку! Мы 
в принципе против стро-
ительства 16-этажки, по-
тому что она всё закрыва-
ет половине нашего дома, 
и у нас не торец дома, а 
фасад выходит. При этом 
есть нормативы по рас-
стоянию между домами – 
должно быть 15-20 метров 
соблюдаться. Получается, 
что этот 16-этажный дом 
стрелой вырастет и будет 
невероятно близко рас-
положен, и плотность на 
квадратный метр людей, 
машин, детей, будет ка-
тастрофическая, на наш 
взгляд. Тут целый набор 
плохих факторов: двор 
даже сейчас без 16-этаж-
ки маленький, то есть бу-
дет он еще меньше, рядом 
две 5-этажки тоже по фак-

ту без двора, у них подъез-
ды выходят на дорогу. За 
оранжевой 5-этажкой (ул. 
Февральская, 28 – прим. 
ред.) построена парковка 
для жителей этого ком-
плекса (ул. Красных Геро-
ев, 20 – прим. ред), то есть 
там двора тоже нет. Где бу-
дут гулять все эти дети, 
где будут парковаться все 
машины – уму непостижи-
мо. И главное – зачем го-
родить такую плотность 
всего в Берёзовском? Го-
род хочет превратиться в 
Екатеринбург? Зачем? Во-
просы без ответов.

Мы всем домом пре-
бываем в шоке, понима-
ем, что мы, скорее всего, 
очень сильно опоздали со 
всеми своими возмущени-
ями. С другой стороны, осо-
знаем какое-то бессилие. 
Очень много возмущения 
по поводу того, как проис-
ходит конкретно эта строй-
ка. У меня есть такое вну-
треннее сильное разочаро-
вание, потому что я из Ека-
теринбурга, я в 2014 году 
переезжала именно сюда 
за вот этим хоть каким-то 
пространством, воздухом 
и соловьями под окнами. 
Сейчас я буду жить, как 
в том же Екатеринбурге, 
только, возможно, даже 
хуже, чем я жила раньше, 
потому что у меня будут 
окна в окна. И есть даже 
более глобальная история: 
вся эта штука с забивани-
ем свай. Мы же не знаем, 
какого качества эта геоде-
зическая экспертиза была 
проведена, повлияет ли это 
в какой-то перспективе на 
наш дом. Сейчас просто 
фасады нашего дома в тре-
щинах все, и мы с застрой-
щиком судимся, чтобы нам 
их отремонтировали, а вот 
эти все вещи как скажутся 
на нашем доме? Он через 
год пойдёт какими-нибудь 
трещинами, и мы потом во-
обще не сможем никому 
ничего доказать. 

Сопротивляться буду-
щей стройке жители до-
мов по Красных Героев, 
18 стали еще в июне, ког-
да только появился слух 

о том, что здесь появится 
дом на 13 или 16 этажей. 
Они обращались в различ-
ные инстанции, но ни к 
какому результату это не 
привело. Администрация 
отвечала, что разрешения 
на строительство не выда-
вала – на тот момент это 
действительно было так. 
Разрешение «Жилстрой» 
получил в начале августа, 
с этого же времени нача-
лось строительство – на 
сегодняшний день здесь 
вырыт котлован, идет 
установка железобетон-
ных свай, всего которых 
будет порядка 440. Сам 
по себе это процесс очень 
раздражает всех, кто жи-
вёт поблизости, посколь-
ку создаёт сильный шум 
и вибрацию. Но, по словам 
застройщика, все шумные 
работы будут завершены 
к концу недели, и дальше 
стройка не будет так силь-
но беспокоить округу.

Для понимания ситу-
ации стоит отметить, что 
за последнее время число 
соседей жилого комплек-
са на улице Красных Ге-
роев, 16 и 18 уже выросло 
на число новых жильцов 
стоквартирной пятиэтаж-
ки по ул. Февральская, 28 

– этот бывший долгострой 
также выкупила компа-
ния «Жилстрой», закончи-
ла объект и полностью за-
селила. Сейчас завершает-
ся строительство 10-этаж-
ного дома № 20 (корпус 1 
и 2) по ул. Красных Геро-
ев, его сдача по плану – 
сентябрь 2020 года. Здесь 
согласно открытым дан-
ным будет 182 квартиры. 
Строящийся дом-свечка, 
которому будет присво-
ен адрес: улица Красных 
Героев, дом 20, корпус 3 
– это ещё 75 квартир. Та-
ким образом, в ближай-
шее время район обеща-
ет превратиться в густо-
населённый. Нынешние 
жильцы к такому просто 
не были готовы.

Дом 
с акцентом

По словам главного архи-
тектора администрации 
города Берёзовского Евге-
ния Алёшина, то, что дан-
ная территория предна-
значена под жилую много-
этажную застройку, было 
известно давно. В генпла-
не 2009 года зона Ж4 была 
продлена от ЖК «Радуж-
ный» до улицы Февраль-

ской и переулка Киров-
ского, и с тех пор в плане 
в отношении этого участ-
ка ничего не менялось. По 
существующим правилам 
в Берёзовском в зоне Ж4 
разрешено строительство 
жилых домов высотой до 
25 этажей.

Разрешение на строи-
тельство этого дома адми-
нистрация выдала компа-
нии «Жилстрой» 5 августа.

– У нас очень ограни-
ченные основания для 
отказа. Их может быть 
только два: несоответ-
ствие ГПЗУ (градострои-
тельный план земельно-
го участка, он определяет 
назначение территории 
– промышленная, жилая, 
общественно-деловая и 
т.п – прим. ред.). И мы смо-
трим на допустимость в 
соответствии с ограниче-
ниями – это сложная фор-
мулировка означает, что 
если есть охранная зона, 
например, газопровода, 
то мы не выдаем разреше-
ние на строительство. Мы 
не считаем инсоляцию, не 
считаем пожарные нормы, 
это не наш предмет пол-
номочий, подразумевает-
ся, что все это было учте-
но в экспертизе.

На соответствие всем 
существующим требова-
ниям проект будущего 
дома проверяет незави-
симая экспертиза. Один 
из главных её принципов 
– всё новое не должно ме-
шать старому. 

– Нет такого расстоя-
ния, которое должно быть 
между домами. Раньше 
были эти нормы, что, до-
пустим, полторы высоты 
здания должно быть меж-
ду двумя зданиями, сей-
час такого нет, – рассказал 
Евгений Алешин. – С точ-
ки зрения норм  мы здесь 
точно не пойдём оспари-
вать, потому что это надо 
делать экспертизу экспер-
тизы. Если жители не со-
гласны, они могут сами за-
казать такую экспертизу, 
и если она выявит какие-
то нарушения, нужно от-
менять экспертизу и об-
ращаться к нам – мы сами 
отменим разрешение на 
строительство.

Как рассказал главный 
архитектор, ранее на эту 
территорию претендова-
ла девелоперская компа-
ния «Брусника», постро-
ившая дома № 18 и № 16 
по улице Красных Героев. 
Она планировала и даль-

 e Проект дома № 20 по улице Красных Героев (корпуса 1, 2 и 3)
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«Окно в окно»: новостройка вырастет        вблизи многоквартирного соседа
Инфраструктура. Жители многоэтажки в Берёзовском                восстали против строительства новой высотки

ше застраивать этот рай-
он, и на месте, где сегод-
ня «Жилстрой» начина-
ет строить 16-этажку, хо-
тела возвести 2-3 этаж-
ное здание под детский 
сад или торговый центр. С 
точки зрения градострое-
ния и архитектуры – хоро-
шо, когда большая длин-
ная улица заканчивает-
ся каким-то архитектур-
ным акцентом. Вот это 2-3 
этажное здание и долж-
но было стать этим объ-
ектом. Однако позже пла-
ны «Брусники» поменя-
лись, и она потеряла инте-
рес к дальнейшей застрой-
ке Берёзовского. Земель-
ные участки у собствен-
ников располагавшегося 
здесь ранее частного сек-
тора скупила компания 
«Жилстрой». Необычная 
высотка, которая уже ста-
ла яблоком раздора для 
местных жителей, теперь 
и должна стать тем самым 
архитектурным акцентом.

– С точки зрения пла-
нировочной структуры 
города это здание нор-
мальной конфигурации, – 
отметил Алёшин. – Когда 
идет застройка перемен-
ной этажности – это всег-
да интересней смотрит-

ся. Как акцент я его вижу 
нормально. 

Бесспорно то, что но-
востройка заберёт часть 
солнечного света у жиль-
цов части дома № 18. Солн-
це станет более редким 
гостем в их окнах, но всё 
же полностью перекрыто 
не будет. Нормы инсоля-
ции рассчитываются ко-
личеством времени, ко-
торое прямой солнечный 
свет попадает в окна. Для 
нашего региона это 2-2,5 
часа в сутки. При этом в 
1-3 комнатных квартирах 
достаточно, если инсоли-
руется только одно окно, 
для квартир с 4 и более 
комнатами солнце долж-
но гостить не менее двух 
часов в сутки минимум 
в двух окнах. На деле, по 
словам Евгения Алёши-
на, всё это рассчитывает-
ся в специальной програм-
ме, куда загружается весь 
объем существующей и 
будущей застройки.

люди несут 
ответственность 
вплоть до уголовной

Директор компании «Жил-
строй» Егор Воронов не 
согласен с обвинениями 

в свой адрес. Он считает 
претензии жителей нео-
боснованными.

По его словам, расстоя-
ние между новостройкой 
и соседними домами бу-
дет более 15 метров, что 
соответствует всем нор-
мативам (должно быть не 
менее 9). За то время, что 
жильцы обивают пороги 
различных инстанций, его 
предприятие и будущий 
проект неоднократно про-
верили и Минстрой, и про-
куратура, и отдел надзор-
ной деятельности. Никто 
никаких нарушений так 
и не нашёл.

– Какие могут быть на-
рушения? Наш строитель-
ный объект контролиру-
ет Департамент государ-
ственного жилищного и 
строительного надзора, у 
нас есть назначенный ин-
спектор, есть инспектор 
санитарный, есть пожар-
ный инспектор. Сейчас та-
кие времена, что за всем 
ведётся строгий контроль, 
– объясняет он. – Есть до-
кументы, есть проект, ко-
торый проходил эксперти-
зу, люди несут ответствен-
ность вплоть до уголовной. 

Егор Геннадьевич рас-
сказал, что жители даже 

пытались оспорить ре-
зультаты публичных слу-
шаний, по результатам ко-
торых когда-то эта земля 
была отдана под многоэ-
тажную жилую застрой-
ку, потому что это реше-
ние принималось без их 
ведома. 

– Но общественные слу-
шания прошли ещё в 2000-
х годах в рамках утверж-
дения генерального пла-
на развития Берёзовского, 
и вот эти дома, в которых 
они сейчас живут, появи-
лись тогда по результатам 
этих слушаний. Этой зем-
ле была присвоена кате-
гория – для многоэтажной 
жилой застройки, – отме-
тил Воронов. – Вот это (по-
казывает на оставшиеся 
дома частного сектора 
между 10-этажной ново-
стройкой Красных Героев, 
20 и Кировским переулком 
– прим. ред) еще лучшее, 
что здесь было. Инвестор 
выкупил здесь четыре ста-
рых дома. Два из них – сго-
ревшие, в одном жили бом-
жи. На них писали жалобы, 
и радости от соседства не 
было никакого. 

Парковка для нового 
жилого комплекса дей-
ствительно частично вы-

несена за дом № 28 по ули-
це Февральской. Обустрой-
ство площадки было за-
вершено ещё год назад. 
Здесь, по словам Вороно-
ва, смогут разместиться 
порядка 300 машин, при 
этом пользоваться этой 
парковкой смогут жите-
ли всего района. Егор Во-
ронов напоминает воз-
мущённым жильцам, что 
аналогично и для их дома 
в своё время застройщи-
ку (компании «Брусника») 
так же был выделен зе-
мельный участок адми-
нистрацией города под 
дополнительные парко-
вочные места, который на-
ходится за пределами ЖК 
– по другую сторону доро-
ги, напротив «Кировского» 
и главпочтамта.

– У нас не точечная за-
стройка, проект проходил 
экспертизу сразу же с дву-
мя объектами. Изначаль-
но планировался один дом 
переменной этажности. 
Но на стадии согласова-
ния проекта были учте-
ны пожелания градостро-
ительного совета города. 
Глава города Евгений Пис-
цов выразил мнение, что 
будущий проспект Теа-
тральный должен иметь 

завершение в виде кра-
сивого возвышающегося 
здания над рядом стоящи-
ми домами.

По поводу будущей ло-
гистики застройщик рас-
сказал, что напрямую вы-
езда на улицу Красных Ге-
роев со двора новостро-
ек не будет, жильцы смо-
гут выезжать через ули-
цу Февральскую по суще-
ствующим проездам. По-
сле окончания строитель-
ства дорога вблизи ЖК бу-
дет заасфальтирована.

Расчётное число жите-
лей двух новостроек по 
проекту 269 (это всего на 
12 больше, чем количество 
квартир, но у проектан-
тов, видимо, своя логика 
расчётов).

– Плотность населения 
рассчитывает городская 
администрация, в этой ча-
сти города есть достаточ-
ные резервы – здесь будет 
реконструироваться шко-
ла, причём достаточно се-
рьёзно, она повысит ко-
личество учащихся чуть 
ли ни в два раза. Это абсо-
лютно нормальная прак-
тика, когда город стано-
вится из ветхого деревян-
ного – красивым многоэ-
тажным.

 e Во дворе нового дома № 20 по улице Красных Героев будут детские площадки и парковка. 
Часть парковки вынесена за территорию соседней 5-этажки № 28 по улице Февральской

 e из своих окон жильцы дома № 18 по улице Красных Героев наблюдают за стройкой, 
которую не смогли остановить
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евгений кУйвашев внЁс изменения 
в Указ оБ осоБом режиме

Губернатор Евгений Куйвашев 14 сентя-
бря подписал указ № 501-УГ, которым 
внёс изменения в указ об особом режи-
ме по COVID-19.
Документ опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой ин-
формации pravo.gov66.ru и вступил в 
силу 15 сентября.
Указ предусматривает ряд изменений.
Из списка видов деятельности, которые 
ограничены, исключены культурные, 
выставочные,  просветительские меро-
приятия с очным присутствием граж-
дан.
Кроме того, согласно документу, в ре-
гионе в соотвествии с рекомендация-
ми Роспотребнадзора допускается по-
сещение выставок, музеев, библиотек, 
детских аттракционов и игровых пло-
щадок на свежем воздухе, дельфинари-
ев и зоопарков. Требование к количе-
ству участников групповых экскурсий в 
эти учреждения, не превышающему 20 
человек, снято.
Допускается – также при соблюде-
нии рекомендаций и требований са-
нитарных врачей – работа культурно-
досуговых организаций, в том числе 
детских игровых комнат и игровых цен-
тров с 50-процентной наполняемостью. 
На Среднем Урале разрешены занятия 
клубов на базе учреждений культуры, 
групповые занятия в фитнес-центрах, а 
также работа выставочно-конгрессных 
площадок.
Документом увеличено количество посе-
тителей официальных и иных меропри-
ятий, организуемых госорганами, а так-
же массовых культурных, физкультурных 
и спортивных мероприятий на объектах 
физкультуры и спорта – с 30 до 50%.
Разрешено проведение профосмотров, 
диспансеризации и диспансерного на-
блюдения в больницах.
Также указом до 21 сентября продлен 
режим самоизоляции для свердловчан 
старше 65 лет и лиц, имеющих хрониче-
ские заболевания. В Свердловской об-
ласти сохраняются режим социального 
дистанцирования и масочный режим в 
помещениях.

в мУнициПалитетах начинают раБотУ 
«горячие линии» По ПУскУ теПла

С 15 сентября в муниципалитетах Сред-
него Урала начали работать «горя-
чие линии» по пуску тепла потребите-
лям. Номера телефона в Берёзовском: 
(34369) 4-47-78, 4-12-00.
 – Все территории к отопительному се-
зону готовы. По данным синоптиков, по-
холодание на Средний Урал придет уже 
в самые ближайшие дни. И главная за-
дача муниципальных властей – не за-
тягивать с подачей тепла и начать этот 
процесс как можно раньше, чтобы соз-
дать для людей комфортные условия и 
оградить их от дополнительных рисков 
возникновения простудных заболева-
ний, – подчеркнул министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов.
Согласно правилам предоставления 
коммунальных услуг потребителям, 
тепло в жилой фонд и соцучреждения 
области должно быть подано не позд-
нее пятидневного срока, в течение ко-
торого среднесуточная температура на-
ружного воздуха держится ниже 8 гра-
дусов Цельсия.
Дата начала отопительного сезона в 
каждом из муниципалитетов устанавли-
вается индивидуально и утверждается 
постановлением главы администрации. 
Как пояснил Антон Еловиков, параме-
тры пока «не зимние», и кипяток в бата-
реях сразу не появится. По его словам, 
температура поднимется после выхо-
да ТЭЦ на нужные параметры. В много-
квартирные дома тепло начнет посту-
пать с 21 сентября, а управляющие ком-
пании в ближайшее время приступят к 
пусконаладке внутренних систем ото-
пления.

В сентябре завершатся 
работы про обустрой-
ству стадиона средней 
общеобразовательной 
школы № 21, располо-
женной в поселке лоси-
ном – на стадионе поя-
вится новое футбольное 
поле, баскетбольная и 
волейбольная площадки, 
секторы для прыжков в 
длину, беговая дорожка, 
а также площадка для 
сдачи обучающимися 
нормативов Всероссий-
ского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и оборо-

не!». Об этом сообщила 
пресс-служба админи-
страции. 

– Работы по строитель-
ству стадиона идут пол-
ным ходом. Бригада рабо-
тает с самого утра и почти 
до самой темноты, чтобы 
в сентябре торжественно 
открыть для школы обнов-
ленный объект, – делится 
глава поселка Лосиного 
Юлия Хрушкова.

Реконструкция стади-
она стала возможной бла-
годаря победе муниципа-
литета в конкурсном от-

боре в государственную 
программу Свердловской 
области «Развитие систе-
мы образования и реали-
зация молодежной поли-
тики в Свердловской об-
ласти до 2025 года». На его 
ремонт выделено 10 млн 
руб., пополам из област-
ного и местного бюджетов. 

В 2018 году Берёзов-
ский прошел конкурсный 
отбор с проектом стадио-
на школы № 9, в 2019 году 
благодаря участию в дан-
ной программе был бла-
гоустроен стадион гим-
назии № 5.

Школьный стадион в Лосином преображается

«Берёзовский центр за-
нятости» организует бес-
платное профессиональ-
ное обучение граждан в 
рамках национального 
проекта «Демография».

Участниками проек-
та могут быть граждане в 
возрасте 50 лет и старше 
(в рамках федерального 
проекта «Старшее поколе-
ние»), а также женщины, 
находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до 
достижения им трех лет.

У участников проекта 
есть возможность:

 Mполучить, подходящую 
под современные условия, 
профессию;

 Mразвить имеющиеся зна-
ния и навыки;

 Mповысить конкуренто-

способность на рынке тру-
да;

 Mобучиться за счет 
средств бюджета.

Программа обучения 
позволит продолжить тру-
довую деятельность как 
на прежнем, так и на но-
вом рабочем месте в со-
ответствии с пожелания-
ми, профессиональными 
навыками и физически-
ми возможностями; рабо-
тать с новым оборудова-
нием, технологиями, про-
граммными средствами; 
получить квалификаци-
онный разряд в соответ-
ствии с имеющейся про-
фессией без изменения 
уровня образования. Об-
учение проходит в очной 
форме и в дистанционной, 
без отрыва от производ-

ства. По завершении обу-
чения выдается документ 
установленного образца.

Обучение проходит по 
востребованным на рын-
ке труда профессиям.

Для граждан в возрас-
те 50 лет и старше идет 
набор в группы для обуче-
ния по программам:

 MМашинист дорожно-
строительной техники, с 
присвоением квалифика-
ций по рабочим профес-
сиям: «Водитель погрузчи-
ка», «Водитель экскавато-
ра одноковшового», «Ма-
шинист автогрейдера», 
«Машинист бульдозера»;

 MСпециалист по управле-
нию персоналом;

 MКладовщик;
 MОбучение программам 

1С;

 MПолучение профес-
сии, которая необходима 
именно вам.

Для женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу 
за ребенком, идет набор в 
группы на обучение:

 Mпрограммам 1С;
 Mвоспитатель;
 Mбухгалтер;
 Mменеджер по персоналу;
 Mинженер по охране тру-

да.

Дополнительную ин-
формацию о формирова-
нии учебных групп и по-
рядке прохождения обуче-
ния можно получить в ГКУ 
«Березовский Центр заня-
тости» по адресу: ул. Про-
летарская, 1Б, кабинет № 
6, или по телефону: (34369) 
4-94-19.

Заместитель мэра зара-
ботал за 2019-й год не 
87 руб., как изначально 
было указано в сведени-
ях о доходах, а 874152,88 
руб. Эту сумму он пра-
вильно указал в деклара-
ции, на основании офи-
циальной справки, по-
лученной в бухгалтерии 
администрации.

Как пояснила заведующая 
отделом кадров админи-
страции Берёзовского го-
родского округа Алла Ага-
фонова, сведения о дохо-
дах заместитель главы ад-
министрации по вопросам 
ЖКХ, транспорту и свя-
зи Антон Еловиков пре-
доставил в полном объе-
ме и в установленные сро-
ки, что подтверждает на-

логовая инспекция и ин-
формация из «Личного ка-
бинета налогоплательщи-
ка». При размещении ин-
формации на официаль-
ный сайт администрации 
БГО березовский.рф про-
изошла ошибка, которая 
была устранена.

По решению главы 
Берёзовского городско-
го округа Евгения Пис-
цова, к дисциплинарной 
ответственности будут 
привлечены все лица, до-
пустившие размещение 
ошибочной информации 
на официальном сайте 
администрации, а так-
же ее публикацию в СМИ 
– сотрудники отдела ка-
дров и пресс-секретарь 
администрации Ксения 
Аникина.

Замглавы заработал  
874 152,88 руб. за 2019-й
Документ. Мэр пообещал привлечь 
к ответственности всех, кто допустил ошибку

Молодых мам и людей 50+ 
готовы обучить бесплатно
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ПОНеДеЛЬНиК 21 сентября

ВТОРНиК 22 сентября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 

 16+
10.50 Модный приговор 

6+
12.10, 17.00, 01.10, 

03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 К 150-летию 

Александра 
Куприна. 
«Впотьмах» 16+

05.50, 01.20, 04.20 Д/ф «Исто-
рия доброй воли» 12+

06.40 Здесь и сейчас 16+
07.00, 13.30 Утренний экспресс 

12+
09.00, 18.35 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» 12+
09.55, 17.45 Т/с «Тайна кумира» 

16+
10.50, 00.55 Д/ф «Большой ска-

чок. Сигналы тела» 12+
11.15 Д/ф «Путь героя» 12+
11.40 Х/ф «Двойник дьявола» 

16+
15.30, 05.15 Мультфильмы 0+
16.15 Диалог на равных 12+
17.00, 00.15 Т/с «Такая работа» 

16+
19.30, 23.00 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
20.00, 23.25, 03.30 Новости 

«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

20.35, 00.00, 04.05 Стенд с Пу-
тинцевым 16+

20.50 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» 16+

02.10 Д/ф «Анатомия монстров» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

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+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство 

скрытых камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам 

несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай 
разведёмся!   
16+

10.10, 03.10 Тест на 
отцовство 16+

12.20, 02.20 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

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

14.30, 01.00 
Д/ф «Порча»   
16+

15.00, 19.00 Т/с «На 
твоей стороне» 
16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор-2»   
16+

06.00 Настроение
08.15, 04.50 Большое кино. 

Полосатый рейс 12+
08.50 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
10.55 Городское собрание  

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.55, 03.20 Т/с «Коломбо»  

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина 

Рахманова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «Цвет липы» 12+
22.35 Полицию не вызывали 

16+
23.05, 01.35 Знак качества  

16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины 

Михаила Козакова»  
16+

02.15 Д/ф «Март - 53. 
Чекистские игры» 12+

02.55 Истории спасения 16+

05.00, 04.35 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 «День 

независимости» 12+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Армагеддон» 12+
03.05 Х/ф «Смурфики» 0+

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 «Закрытый 

сезон» 12+
23.30 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 

12+

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

по краю» 6+
06.55 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.15 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» 16+
09.25 Х/ф «Лемони Сникет. 

33 несчастья» 12+
11.25 Х/ф «Ученик 

чародея» 12+
13.40 Т/с «Кухня» 16+
17.25, 19.00 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Орден Феникса» 
16+

22.45 Х/ф «Чудо-женщина» 
16+

01.30 Кино 
в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

02.20 Х/ф «Топ-менеджер» 
16+

03.50 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+

04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Валидуб» 0+
05.20 М/ф «Дракон» 0+

06.15 Д/ф «Титаны ХХ века» 
12+

08.00, 19.05, 20.05 
Т/с «Журов-2» 16+

10.00, 13.45 Автоистории 
12+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.25 Врачи 

12+
11.25, 18.35, 05.50 Среда 

обитания 12+
11.45, 12.10, 00.05 

Т/с «Девятый отдел» 
16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 04.45 Прав!Да? 12+
01.40 Д/ф «Вертинский. 

Одинокий странник» 
12+

02.30 Вспомнить всё 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.10 Домашние животные 

12+
06.40 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 

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

Бузовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 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 «Домашний арест» 

16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
02.25 Такое кино! 16+
02.45 Comedy Woman 16+
03.40, 04.30 STAND UP 16+
05.20 Открытый микрофон  

16+

05.50, 07.00, 18.30 Новости 
Татарстана 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 

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

женщина» 16+
10.00, 16.30 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

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

откажусь» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Мой формат 12+
15.15 Мультфильм 0+
15.30 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» 12+
15.55 Т/с «Весёленькие дни» 12+
17.30 Трибуна «Нового Века» 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today. 6+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Д/ф «100 лет ТАССР» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загад-

ки Древнего Египта» 12+
08.25 Х/ф «Неизвестная...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Эпизоды 12+
12.45 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Конституция 

декабристов» 12+
15.05 Новости: подробно: арт 12+
15.20, 02.25 Д/ф «Португалия. 

Замок слез» 12+
15.45 Д/ф «Бильярд Я.Синая» 12+
16.30 Х/ф «Стакан воды» 0+
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье 12+
18.25 Д/ф «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Вспоминая Н.Губенко 12+
21.20 Сати. 12+
22.05 Х/ф «Пикассо» 0+
22.55 Д/ф «Пропасть или робот-

коллектор» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.40 Жить здорово!  
16+

10.50 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.10, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 К 150-летию 

Александра 
Куприна. 
«Впотьмах» 16+

06.10, 20.00, 23.10, 03.30 Но-
вости «Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

06.45, 20.35, 23.45, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.50 Утренний экспресс 
12+

09.00, 19.05 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» 12+

09.55, 18.15 Т/с «Тайна кумира» 
16+

10.50, 00.10 Д/ф «Большой ска-
чок. Термоядерный синтез. 
Ловушка» 12+

11.15 Один день в городе 12+
11.40 Х/ф «Лучшее предложе-

ние» 16+
15.50, 04.55 Мультфильмы 0+
17.00 Д/ф «Секреты манипуляции. 

Табак» 12+
17.30, 22.25 Т/с «Такая работа» 

16+
20.50, 00.00, 04.20 Здесь и сей-

час 16+
21.00 Х/ф «Однажды со мной» 

12+
00.35, 04.30 История доброй 

воли 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

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+

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

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

реальных событиях 
16+

01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство 

скрытых камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 

16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.50, 04.45 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай 
разведёмся!   
16+

10.05, 03.05 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 02.15 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.25, 01.20 
Д/ф «Понять. 
Простить»   
16+

14.30, 00.55 
Д/ф «Порча»  
 16+

15.00, 19.00 Т/с «На 
твоей стороне» 
16+

22.55 Т/с «Женский 
доктор-2»  
 16+

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

в Малиновке» 0+
10.35, 04.35 Короли эпизода. 

Тамара Носова 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+
13.35, 05.20 Мой герой. Роман 

Попов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Советские мафии. 

Еврейский трикотаж 16+
18.15 Х/ф «Смерть на языке 

цветов» 16+
22.35, 03.00 Осторожно, 

мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов. 

Хочу красиво» 16+
00.55 Прощание. Ольга 

Аросева 16+
02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ»  

12+

05.00, 04.30 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» 12+

22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Матрица» 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 «Закрытый 
сезон» 12+

23.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 
16+

04.05 Т/с «Отец Матвей» 
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, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и принц-полукровка» 
12+

23.00 Х/ф «Лига 
справедливости» 16+

01.20 Дело было вечером 
16+

02.15 Х/ф «Потеряшки» 16+
03.50 Слава Богу, ты 

пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Опять двойка» 

0+
05.20 М/ф «Палка-

выручалка» 0+

07.05 Большая страна 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Журов-2» 16+
10.00, 13.45 Автоистории 

12+
10.15, 17.15 Календарь 

 12+
11.00, 18.05, 05.25 Врачи 

12+
11.25, 18.35, 05.50 Среда 

обитания 12+
11.45, 12.10, 00.05 

Т/с «Под 
прикрытием» 18+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 04.45 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти…» 12+
02.30 Большая наука 

России 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.10 Домашние животные 

12+
06.40 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 

16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
02.30 Comedy Woman 16+
03.20, 04.10 STAND UP 16+
05.00 Открытый микрофон  

16+
05.45 ТНТ. Best 16+

05.50, 07.00, 18.30 Новости 
Татарстана 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 21.30 Новости 

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

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

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

откажусь» 16+
13.00, 18.00 Д/ф «Суровая 

планета» 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.50 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» 12+
16.15 Т/с «Весёленькие дни» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Ка-

зань) - Авангард (Омск) 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загад-

ки Древнего Египта» 12+
08.25 Жизнь замечательных идей 

12+
08.50 Х/ф «Овод» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» 0+
13.20 Телетеатр 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости: подробно: книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. 12+
16.30 Х/ф «Стакан воды» 0+
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.30, 02.40 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Вспоминая Н.Губенко 12+
21.20 Отсекая лишнее 12+
22.55 Д/ф «История одной 

вселенной» 12+
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05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 

6+
12.10, 17.00, 01.10, 

03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 К 150-летию 

Александра 
Куприна. 
«Впотьмах» 16+

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

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

06.50 Здесь и сейчас 16+
07.00, 13.10 Утренний экспресс 

12+
09.00, 19.10 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» 12+
09.55, 18.20 Т/с «Тайна кумира» 

16+
10.50, 00.05 Д/ф «Большой ска-

чок. Термоядерный синтез. 
Энергия» 12+

11.15 Один день в городе 12+
11.40 Х/ф «Однажды со мной» 

12+
15.10, 05.25 Мультфильмы 0+
16.50 Диалог на равных 12+
17.35, 22.20 Т/с «Такая работа» 

16+
20.50, 23.55, 04.20 Бизнес се-

годня 16+
21.00 Х/ф «Строго на Запад» 

18+
00.30, 04.30 История доброй 

воли 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

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+

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство 

скрытых камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 05.40 По делам 

несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай 
разведёмся!   
16+

10.05, 04.00 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 03.10 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.25, 02.20 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 01.50 
Д/ф «Порча»   
16+

15.00 Т/с «На твоей 
стороне» 16+

19.00 Х/ф «Выше 
только любовь» 
16+

23.05 Т/с «Женский 
доктор-2»   
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» 

0+
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» 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+
13.35, 05.15 Мой герой. Эра 

Зиганшина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Советские мафии. 

Сумчатый волк 16+
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» 12+
22.35, 03.00 Линия защиты 

16+
23.05, 01.35 Прощание. Арчил 

Гомиашвили 16+
00.55 Д/ф «Звезды против 

воров» 16+
02.15 Д/ф «Ледяные глаза 

генсека» 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка» 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 «Закрытый 
сезон» 12+

23.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06.50 М/с «Приключения 

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

троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Дары смерти» 16+
22.50 Х/ф «Рождённый 

стать королём» 6+
01.15 Дело было вечером 

16+
02.10 Х/ф «Медведицы» 16+
03.40 Слава Богу, ты 

пришёл! 16+
04.25 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Приключения 

Мурзилки» 0+
05.20 М/ф «Рикки Тикки 

Тави» 0+
05.40 М/ф «Три мешка 

хитростей» 0+

07.05 Большая страна 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Журов-2» 16+
10.00, 13.45 Автоистории 

12+
10.15, 17.15 Календарь  

12+
11.00, 18.05, 05.25 Врачи 

12+
11.25, 18.35, 05.50 Среда 

обитания 12+
11.45, 12.10, 00.05 

Т/с «Под 
прикрытием» 18+

12.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00  
Новости

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 04.45 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти…» 12+
02.30 Гамбургский счёт 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.10 Домашние животные 

12+
06.40 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Импровизация 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, 

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 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 «Домашний арест» 

16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 STAND UP 16+
05.00 Открытый микрофон  

16+
05.45 ТНТ. Best 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 «Ветреная 

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

любовь» 18+
11.00, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Tatarstan today. 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+
18.00 Д/ф «Суровая планета» 12+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф «Спасите питомца» 6+
23.50 Видеоспорт 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 

Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+

08.25 Жизнь замечательных идей 
12+

08.50, 16.30 Х/ф «Овод» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость» 12+
15.05 Новости: подробно: кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Вспоминая Н.Губенко 12+
21.20 Абсолютный слух 12+
22.55 Д/ф «Почему Луна не из 

чугуна» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 
16+

10.50 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.20, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 

16+
00.20 К 150-летию 

Александра 
Куприна. 
«Впотьмах» 16+

06.00, 20.00, 23.40, 03.30 Но-
вости «Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

06.35, 20.35, 00.15, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.00 Утренний экспресс 

12+
09.00, 19.05 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» 12+
09.50, 18.15 Т/с «Тайна кумира» 

16+
10.45, 00.40 Д/ф «Большой ска-

чок. Антибиотики» 12+
11.10 Один день в городе 12+
11.35 Х/ф «Строго на Запад» 

18+
15.00, 04.55 Мультфильмы 0+
17.00 Д/ф «Пять секретов настоя-

щего мужчины» 12+
17.30, 22.55 Т/с «Такая работа» 

16+
20.50, 00.30, 04.20 Здесь и сей-

час 16+
21.00 Х/ф «Никто кроме нас» 

16+
01.05, 04.30 Д/ф «Люди Россий-

ской Федерации» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

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+

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

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

16+
00.10 Крутая история 12+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство 

скрытых камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели»  

16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.45 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.55 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 04.10 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 03.20 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.20, 02.30 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.25, 02.00 
Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «Выше 
только любовь» 
16+

19.00 Х/ф «Семейная 
тайна» 16+

23.20 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+

05.50 Домашняя кухня 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались» 0+
10.40 Д/ф «Людмила 

Касаткина. Укрощение 
строптивой» 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+
13.35, 05.20 Мой герой. 

Максим Коновалов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Советские мафии. 

Жирный Сочи 16+
18.15 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» 12+
22.35 10 самых... Голые звезды 

16+
23.05 Д/ф «Любовные 

истории. Сердцу не 
прикажешь» 12+

00.55 Прощание. Надежда 
Аллилуева 16+

01.35 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Падение Лондона» 
18+

21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Матрица. 

Революция» 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 «Закрытый 
сезон» 12+

23.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
 0+

07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
15.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Дары смерти» 16+
22.30 Х/ф «Тёмные 

отражения» 16+
00.35 Дело было вечером 

16+
01.35 Х/ф «Судья» 16+
03.50 Слава Богу, ты 

пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Утёнок, который 

не умел играть 
в футбол» 0+

05.10 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!!» 0+

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

Т/с «Журов-2» 16+
10.00, 13.45 Автоистории 

12+
10.15, 17.15 Календарь  

12+
11.00, 18.05, 05.25 Врачи 

12+
11.25, 18.35, 05.50 Среда 

обитания 12+
11.45, 12.10, 00.05 

Т/с «Под 
прикрытием» 18+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 04.45 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
02.35 Фигура речи 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.10 Домашние животные 

12+
06.40 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Двое на миллион 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, 

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 

16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
02.25 THT-Club 16+
02.30 Comedy Woman 16+
03.20, 04.10 STAND UP 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.45 ТНТ. Best 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 «Ветреная 

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

любовь» 18+
11.00, 19.00, 01.30 Точка опоры 

16+
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 Зебра полосатая 0+
15.15 Мультфильмы 0+
15.50 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» 12+
16.15 Т/с «Весёленькие дни» 12+
18.00 Путник 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф «Спасите питомца» 6+
23.50 Соотечественники 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загад-

ки Древнего Египта» 12+
08.25 Жизнь замечательных идей 

12+
08.50, 16.35 Х/ф «Овод» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость» 12+
15.05 Новости: подробно: театр 

12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Фестиваль в Вербье 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Вспоминая Н.Губенко 12+
21.20 Энигма 12+
22.55 Д/ф «Девять десятых, или 

Параллельная фантастика» 
12+

СРеДА 23 сентября
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НоВоСтИ

Судьба пропавшего сержанта
 e Батарей-

ная тюрьма 
в таллине / 
Фото Martin 
Andreller, 
Eesti Mälu 
Instituut

ПроДоЛЖЕниЕ. наЧало 
В №№ 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33 и 
35 от 20 мая, 3 и 17 иЮня, 1 и 
22 иЮля, 5 и 19 аВГУста, 2 сен-
тяБря.

Встреча со своими

«В лесах Эстонии было 
очень много нашего бра-
та, ведь целый корпус 
был разбит по частям. Кто 
пленен, кто убит, а кто и 
остался в лесах. Кое-кому 
удалось пройти к своим, 
на большую Русскую Зем-
лю. Об этом каждый рус-
ский военнопленный меч-
тал. С такими мечтами 
пробирались и мы в Ле-
нинградскую область. А 
вот почему именно туда, 
именно на Ленинград мы 
стремились? Когда рас-
пустили нас при проры-
ве фронта под Таллином, 
строго-настрого наказа-
ли пробиваться мелкими 
группами на Ленинград. 
Наверное, выполняя это 
приказание, мы и лезли 
на рожон к врагу в лапы.

Один нас, Сашка Ро-
щин, был ленинградец, и 
он стремился встретить-
ся с родными. В общем, 
мы пробивались на Ленин-
град. А взвесить обстанов-
ку мы не смогли, и не до-
думались до того, что надо 
забраться в дебри, непро-
ходимые болота, леса, и 
понемногу партизанить 
своей группой. Ну что сде-
лаешь, было еще молодо-
зелено.

Однажды мы встрети-
лись с группой наших, 
сколько их было, я не 
знаю. Встретились толь-
ко с их разведчиком, мо-
лодым парнем, который 
рассказал нам многое, чего 
мы не знали. Мы попро-
сили его принять нас в их 
группу. Он сказал, что по-
говорит с ребятами, но нас 
к ним не повел, сказал:

– Ждите ответа здесь.
Когда вернулся, сказал, 

что командир группы про-
тив того, чтоб мы объеди-
нились, говорит:

– На шиш нужны нам 
нахлебники и дополни-
тельная забота, пусть идут 
своей дорогой.

Вот так ответили нам 
однополчане. Мы пошли 
дальше – на Ленинград.

засада на мосту

На троих у нас была одна 
гражданская одежда. Оде-
вали ее по очереди. Кто 
был в гражданской одеж-
де, тот ходил в разведку, 
доставал еду. В последний 
день в гражданской одеж-
де ходил Рощин. На рас-
свете он пошел в один дом 
– попросить еды и, если 
получится, расспросить 
хозяев.

Он вернулся, принес 
большую круглую бул-
ку хлеба и рассказал, что 
эстонцы знают, что под 
Ленинградом идут боль-
шие бои. На его слова о 
том, что русские уже на-
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ступают на Эстонию, хо-
зяева только посмеялись. 
О партизанах они ничего 
не знают.

Надо бы отойти от это-
го хутора подальше, а 
как? Уже рассвело, пере-
двигаться нельзя. Реши-
ли быстро искать укры-
тие. Нашли вывернутую с 
корнем березу, рядом еще 
одну. Мы быстро сделали 
из них что-то вроде ша-
лаша, сверху накидали 
сучьев. Место оказалось 
удобным, обзор хороший, 
и нас не видно. Мы нае-
лись вареной картошки с 
хлебом и молоком, Рощин 
с Руденко улеглись спать, 
я сидел наблюдателем.

Оказывается, мы нахо-
дились в трехстах метрах 
от шоссейной дороги, иду-
щей на северо-восток, к 
Нарве. Движение по ней 
было не маленькое, про-
ходили машины, лошади. 
Я сидел и считал, какие 
проходят машины, с чем, 
какие подводы. Думал, что 
хорошо бы подойти к до-
роге и запрыгнуть в ку-
зов машины. Но это мож-
но попробовать одному, а 
вот троих точно заметят.

Днем меня сменил Ру-
денко. Вечером он заме-
тил четырех кайтселий-
тов, идущих по дороге по 
направлению к Нарве. Нас 
это насторожило, но мы не 
придали этому большого 
значения. Думали, просто 
куда-то они пошли.

Стало темнеть, мы со-
брались в путь. Решили 
пересечь дорогу и лесом 
двигаться вдоль нее. Пе-
решли, прошли по лесу, 
впереди показалось поле. 
Дождавшись темноты, 
пошли дальше и наткну-
лись на небольшую реч-
ку. Надо было раздеться и 
переплыть ее, так нет, ре-
шили выйти на дорогу и 
перейти мостом. Мост мы 
заметили, когда выжида-
ли темноты в лесу.

Поперлись туда, к мо-
сту. Ведь никто из нас не 
мог догадаться, что эти 
сволочи шли на охрану 
моста, в засаду. Мы уже 
перешли мост, и тут из-
под него выскакивает че-
ловек и кричит:

– Стой, руки вверх!

Мы бросились бежать, 
он открыл стрельбу, но 
стрелял не в нас. Если бы 
в нас, повалил бы всех тро-
их.

Сашка Рощин кричит:
– Разбегаемся в разные 

стороны, может, кто жив 
останется!

Но навстречу нам уже 
бежали люди, топот толь-
ко слышно было. Потом 
они заорали и стали стре-
лять вверх. Сволочи эти 
были, видимо, опытные и 
не первых нас на этом мо-
сту ловили.

Пришлось сдаться.
Вот только тут мы и 

узнали, что хозяин, кото-
рый дал Рощину хлеб, сра-
зу понял, что тот был не 
один, пошел в полицию 
и все рассказал. На нас 
устроили засаду. Так 14 
сентября 1942 года мы по-
пали в гестапо.

В тюрьме

Вечером нас увезли в Тал-
лин, там надели наручни-
ки, Руденко одному, а нас 
с Рощиным заковали вме-
сте. Повели по городу. Шли 
мы улицами Таллина под 
конвоем эстонцев. Одни 
прохожие плевали нам в 
лицо, другие подходили 
и давали оплеухи, третьи 
жалеючи качали головой. 
Один прохожий шепотом 
сказал по-русски:

– Мужайтесь, ребята, 
победа все равно будет на 
вашей стороне.

Завели нас во двор 
тюрьмы, бросили в камеру. 
Здесь мы были до 8 октя-
бря 1942 года.

Правда, кормежка была 
лучше, чем в лагере. На до-
просах мне, как руководи-
телю побега, доставалось 
больше всех. Это уже на 
третий день допроса, по-
сле битья и пыток стало 
известно. Я твердил, что 
сбежали, потому что уми-
рать от голода не хотели, 
убивать охрану не плани-
ровали, никто нам не по-
могал.

Недели через две до-
просы прекратились. На-
ручники сняли, но излу-
пили нас так, что не знаю, 
как мы выжили. Ждали на-
казания. Соседи по каме-

ре нас успокаивали и го-
ворили, что нас пошлют 
в лагерь:

– Они не имеют права 
расстреливать. Вот ког-
да будет разбираться не-
мецкое гестапо, тогда дру-
гое дело. Так что у вас еще 
есть надежда на жизнь.

Но какую?
А когда нас уводили из 

тюрьмы, тот же самый то-
варищ сказал:

– Ребята, боритесь за 
жизнь, старайтесь ухва-
титься даже за самые 
маленькие возможно-
сти. Будьте смелее, ина-
че сдохнете. Придет вре-
мя, дрогнет фашизм, и у 
этих чертей-эстонцев за-
дрожат поджилки, они бу-
дут другими.

за побег – к стенке

Глубокая эстонская осень. 
На улице дождь сменяет-
ся снегом. Крытая маши-
на остановилась во дво-
ре тюрьмы напротив на-
ших окон. Мы и не дума-
ли, что эту «карету» пода-
ли под нас.

Наша камера считалась 
временной, из нее направ-
ляли в основные камеры 
тюрьмы, в лагеря, на тот 
свет. Но нам тот же това-
рищ сказал:

– Вы военнопленные, 
ваше дело будет решать 
начальство лагерей воен-
нопленных, немецкое на-
чальство.

Мы поняли: всё. Нас по-
везут туда, откуда мы сбе-
жали и расстреляют перед 
строем. Начальник лаге-
ря и за одиночный побег 
расстреливал, а тут груп-
повой.

Ехали мы часа четыре, 
успели и попрощаться, и 
поговорить обо всем. По-
няли, что везут нас в дру-
гое место, тот лагерь бли-
же был. Сбежать невоз-
можно, фургон прочный.

Машина остановилась, 
открыли двери. Увидев, 
куда попали, мы так и ах-
нули – то ли от радости, то 
ли от страха. Черт знает, 
от чего. Это был централь-
ный сортировочный ла-
герь военнопленных в го-
роде Тапа. Именно в том 
городе, который мне при-

ходилось защищать на 
узловой железнодорож-
ной станции. И лагерь-то 
расположен у станции. Он 
был очень большой, длин-
ных бараков штук сорок. 
Здесь находилось около 
семидесяти тысяч чело-
век. Жуткое было зрели-
ще. Вышки, собаки, взво-
ды охранников…

Охранники нас пове-
ли к низкому кирпично-
му зданию, переводчик 
сказал:

– Вы будете находиться 
в штрафной роте.

Переводчик был из во-
еннопленных, поинтересо-
вался, что мы сделали. Мы 
сказали правду, он нас «об-
радовал»:

– Вас надо в карцер и к 
стенке, так делают здесь 
за побег.

Нас затолкали в карцер.

На волосок от смерти

В карцере нас было около 
двадцати человек. Страш-
но хотелось есть. В тал-
линской тюрьме паек был 
терпимый. Здесь он был 
невыносимый. Люди из 
карцера не работали, си-
дели день и ночь взапер-
ти на низких общих нарах. 
Нам давали хлеб наполо-
вину с опилками и балан-
ду. Почти каждый день из 
карцера выносили покой-
ника. У всех опухали руки, 
ноги, лица.

На третий день утром 
из карцера вывели девять 
человек, в том числе нас. 
На площади был выстро-
ен весь лагерь – море во-
еннопленных. Себя не ви-
дишь, а на людей смотреть 
тошно: грязные, опухшие, 
в рванье, на ногах тряпки 
намотаны вместо обуви.

На пригорке стояло две 
перекладины, на одной из 
них висел человек, а ря-
дом еще шесть петель, под 
ними деревянный помост. 
Нас затолкнули на этот по-

мост, выстроили лицом 
к строю военнопленных. 
Я стоял с левой стороны 
шестым, за мной были 
Рощин, Руденко, замыкал 
строй пожилой товарищ. 
Все молчали, не смотрели 
друг на друга.

Я помню, что у меня ни-
как не могли успокоиться 
ноги, я всё с ноги на ногу 
переступал. Изо рта шла 
слюна, а кричать все же я 
собирался. Очень большая 
вера была в Сталина. Я хо-
тел крикнуть: «За Родину, 
за Сталина!». Наверное, я 
бы крикнул, но получи-
лось по-другому.

Нашего брата без вся-
кого суда убивали. На сей 
раз задумали устроить су-
дилище. Да, был настоя-
щий суд: судья, обвини-
тель – немецкий офицер 
в очках, высокий толстый 
ариец. Я стоял напротив 
него, и он остался у меня в 
глазах на всю жизнь. Вид-
но было, что он настоящий 
зверюга. Переводчик сто-
ял навытяжку около об-
винителя.

Начался суд, первый 
суд в лагерях. Потом мы 
узнали, что поступил цир-
куляр по лагерям с запре-
щением расстрелов без 
суда, вот они и устроили 
этот спектакль.

Первым разбиралось 
дело товарищей, тоже со-
вершивших групповой по-
бег. Обвинителем было за-
читано все, что они сдела-
ли, назначена мера нака-
зания. Что-то переводил 
из слов судьи переводчик. 
Я не помню.

Из всего процесса я 
помню вот что. Кто-то из 
наших, кому зачитали 
приговор, закричал:

– Товарищи, наши уже 
прорвали фронт и ск…

Один из солдат развер-
нулся и ударил его авто-
матом, он упал. Его и еще 
трех человек потащили на 
виселицу. Второй и третий 
приговор я уже не слы-
шал, не знаю, за что еще 
двух ребят повесили. Оч-
нулся тогда, когда услы-
хал свою фамилию. Суди-
ли меня под родной фами-
лией Копылов. Еще в тюрь-
ме, на второй день допроса 
следователь сказал: «Твоя 
фамилия Копылов, ты ура-
лец». Кто ему сказал, не 
знаю. Что-то говорили об-
винитель и переводчик, 
но я не слушал. Услыхал 
последнее: «Двадцать во-
семь суток карцера». Ро-
щину и Руденко было дано 
по двадцать суток.

Вернулись в карцер 
только мы четверо».

подготовила марина сурина.
продолжение следует.

 B в наЧале 19 века в ревеле по распоряженИЮ нИколая I на-
Чалось строИтельство морской крепостИ, завершИвшееся 
в 1840 гоДу. Первоначально крепость была артиллерийской бата-
реей, но с течением времени её предназначение менялось: с 1864 
года − казармы, с 1920 − тюрьма, а с 2007 − музей.

 B во время немеЦкой оккупаЦИИ, в 1941-44 гоДах батареИ в 
каЧестве тЮрьмы Использовала ФашИстская германИя. В 
подвалах тюрьмы было расстреляно 207 евреев.
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«они хотят жить»

ЕкатЕрина Холкина

двухэтажный барак по 
улице Липовой, давно 
признанный аварийным 
и приговоренный к сно-
су, правда, вряд ли в бли-
жайшем будущем. два 
подъезда со старыми де-
ревянными лестницами. 
Маленькая квартирка, 
если не сказать комнатка 
на втором этаже. Сложно 
представить, что имен-
но с этим местом связа-
на значительная часть 
жизни людей с большим 
сердцем.

Именно здесь они дарят 
свои тепло и любовь (даже 
неловко ставить в этот ряд 
время, нервы, силы и день-
ги) тем, кто не может поза-
ботиться о себе сам. Имен-
но сюда устремляются их 
мысли, когда они далеко. 
Имена этих людей – Оль-
га Чуб, Юрий Климов и На-
талья Логинова. А место – 
приют для бездомных ко-
шек «Усатый ангел».

Кузя

Идешь знакомиться с при-
ютом для кошек – а в ноги 
ниже коленок, как только 
открывается дверь, сра-
зу утыкается нос рыжего 
пса, который передвига-
ется на интересной кон-
струкции, двухколесной 
тележке. Это Кузя.

Ольга Чуб, которая 
стоит у руля «Усатого ан-
гела», познакомилась с 
песиком около двух лет 
назад. Он убегал пару 
раз от своего хозяина 
(почему-то именно в ее 
двор), и Ольга его воз-

вращала. Связь сохраня-
лась, и однажды владе-
лец Кузи позвонил сам: у 
собаки отказали задние 
лапы. Дальше – уже си-
лами Ольги поиск диагно-
за (грыжа межпозвоноч-
ных дисков, с таксами та-
кое случается часто), опе-
рация, долгая реабилита-
ция с лекарствами и мас-
сажем, которые работа-
ли на надежду поставить 
Кузю на ноги, но тщетно. 
Песик вернулся к хозяи-
ну, но березовчанка уже 
не могла оставить его вне 
поля своего зрения. Из 
Белоруссии заказала те-
лежку, чтобы Кузя мог 
передвигаться, а когда 
мужчина слег с повтор-
ным инфарктом, забра-
ла его насовсем. Так он 
оказался в «Усатом анге-
ле». Оставить у себя Кузю 
Ольга не могла – у самой 
пять кошек и три собаки, 
почти все с особенностя-
ми здоровья.

Видеоролик о таксе на 
тележке только появил-
ся в соцсети, как Ольге 
позвонили: хотим позна-
комиться с Кузей. Пара, 
муж и жена. Она настро-
ена решительно, призна-
ется: «Я увидела его на 
видео и поняла, что он – 
наш». Он более сдержан 
и настороженно относит-
ся к рекомендациям хо-
зяйки приюта, а они нео-
бычные: массировать жи-
вотик перед походом в ту-
алет (иначе пока никак), 
обрабатывать задние лап-
ки и делать повязки, осво-
бождать от тележки, ина-
че – устает. Но главное 
– дарить много внимания. 
Любить. Новым «маме» и 

«папе» это не впервой: у 
них дома живут две кош-
ки. Одну подобрали пря-
мо в подъезде.

Кузя скулит. Он чув-
ствует, скоро начнется но-
вая жизнь. Когда наступа-
ет время прощаться, пес 
утыкается в ноги к Оль-
ге и долго стоит так, за-
мерев. Она берет его на 
руки, прямо с тележкой: 
«Кузя, не переживай». А 
когда за ними – уже тре-
мя – закрывается дверь, 
она не может сдержать 
слез: привыкла, полюби-
ла, окружив заботой того, 
кого другие бы усыпили 
не глядя, объяснив это 
фразой из серии «чтобы 
не мучался».

ольга

Пора рассказать об Оль-
ге. Она – коллекционер. 
Люди вообще любят ко-
пить. Вещи, деньги, биле-
ты на самолеты в другие 
страны. У нее своя копил-
ка – спасенных животных. 
За 4,5 года, которые она 
здесь, через ее руки про-
шло 270 кошек и около 30 
собак. Цифры точные, по-
тому что ведется журнал. 
Потому что на каждого 
– свое досье: дата спасе-
ния, диагнозы и выписан-
ное лечение. «Усы, лапы и 
хвост – вот мои докумен-
ты», – сказал мультяшный 
Матроскин. У Ольги так 
же: скрупулезно записы-
вает в тетрадку, чьи новые 
усы у нее оказались, а ка-
ким лапам нашлись новые 
хозяева.

«Усатый ангел» начал-
ся не с нее. Задолго до 
того, как Ольга встретила 

на улице знакомую, кото-
рая рассказала ей о при-
юте, неравнодушные бе-
резовчанки арендовали 
эту квартирку в бараке на 
Липовой. Они приносили 
сюда бездомных или до-
машних, выброшенных 
или заблудившихся ко-
тов и кошек со всего го-
рода, чтобы как минимум 
не дать им умереть от го-
лода и холода, как мак-
симум – вылечить и при-
строить. Одни учатся сно-
ва доверять человеку, дру-
гие социализируются, пре-
вращаются из агрессив-
ных нападающих в мир-
ных жителей.

Причин, почему «Уса-
тый ангел» оказался це-
ликом в ведении Ольги, 
много. Да они и не важ-
ны сейчас. Главное: через 
какое-то время из помощ-
ницы она стала здесь пол-
ноправной хозяйкой.

Ухаживать за боль-
ными животными, мыть 
клетки, менять напол-
нитель, кормить и поить 
каждый день – не по разу, 
выводить гулять, чтобы 
пощипали травку (кош-
ки) или сделали свои дела 
(собаки), не стало для нее 
тяжкой повинностью. 
Только чувство нужности 
от того, что без нее – про-
падут.

Ольга – медсестра от-
деления новорожденных 
в березовском роддоме, 
стаж в медицине уже 19 
лет. Когда-то еще в юности 
она пришла сюда на рабо-
ту простой санитаркой.

График – не позавиду-
ешь – сутки через двое. А 
она довольна: коллектив 
понимающий, заведую-

щий замечательный, отно-
шения хорошие. Ее постов 
с просьбой о материаль-
ной помощи не встретить 
в сети, но в безвыходной 
ситуации рассказывала 
коллегам о своей беде – и 
те шли навстречу. Так уда-
лось спасти умирающего 
пса, которому был жизнен-
но необходим правильный 
диагноз. А до него – как до 
луны – 23 тысячи рублей. 
Столько стоит МРТ голов-
ного мозга для собаки. Все 
оказалось не зря: врач об-
наружил перелом шейно-
го позвонка, назначил пра-
вильное лечение. Собака 
жива.

Сейчас в приюте 21 
животное. Из коробки, 
брошенной на улице. Из 
пакета. Из сугроба. Из 
подъезда. Жители при-
юта попадают сюда раз-
ными путями, но все – из 
несчастья. Тут они за-
лизывают раны (во всех 
смыслах этого слова) и 
обретают новый дом. В 
одном дисгармония: без-
домных намного больше, 
чем желающих их прию-
тить, и это главная боль 
Ольги.

«Ангел» физически не 
может приютить больше 
25 кошек. Больно, когда 
приходится отказывать 
звонящим, которые на-
ходят бездомышей и на-
стаивают – заберите. У 
Ольги уже как заучен-
ное в школе стихотворе-
ние отскакивает от зубов 
рекомендация: видите 
бездомного-голодного – 
возьмите. Небольшая фо-
тосессия, рассылка по дру-
зьям и знакомым, пост в 
соцсетях – действия нехи-

трые. Но на Поступок мало 
кто идет.

– Звонки-сигналы не-
редки. Мужчина позво-
нил и рассказал о гуляю-
щей на Маяковского кош-
ке. Он себе забрал, а даль-
ше не знает, что делать. Я 
забрала, – вспоминает она. 
– Иногда звонят по друго-
му поводу: мы хотим вашу 
кошечку, но живем, напри-
мер, на Сортировке. Или 
вообше в Камышлове. При-
ходится ехать.

Породистых живот-
ных забирают охотнее. 
Котенка-сфинкса удалось 
пристроить через пять 
минут после публика-
ции поста. А со взрослым 
сфинксом-потеряшкой од-
нажды вышла некрасивая 
история.

В Новоберезовском 
микрорайоне мужчина-
велосипедист увидел и по-
добрал большого лысого 
кота, привез его в клини-
ку «Ранара». Оттуда позво-
нили Ольге – забирай. Че-
рез десять дней нашлись 
благодарные хозяева, они 
живут на первом этаже, 
откуда и сбежал кот. Оль-
га отдала питомца и толь-
ко попросила: оплатите 
в «Ранаре» стоимость об-
следования (там делали 
УЗИ). Отдала – и забыла. А 
через пару дней звонят из 
клиники с напоминанием, 
мол, когда заплатишь за 
сфинкса. Ольга позвони-
ла хозяевам потеряшки, но 
платить ей пришлось са-
мой: хозяйка заявила, что 
кота у нее украли специ-
ально и в случае продол-
жения «вымогательств» 
она обратится в прокура-
туру.

«Усатый ангел». Сердца и руки, которые спасают бездомных животных

 e ольга Чуб  e наталья логинова  e Юрий климов
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добро

Наталья

Внезапно налетел ура-
ган. Это не про сквозняки 
в комнате (Ольга сама по-
ставила здесь окно, и оно 
не дает ветрам шанса), а 
про подругу Ольги Ната-
лью Логинову. Громко, ис-
кренне радуется она ново-
сти про новую Кузину се-
мью и тут же начинает по-
казывать обновки, кото-
рые купила для тех, кому 
еще предстоит найти дом. 
Лежанки и мягкие коври-
ки, новые лотки – она де-
монстрирует их так, как 
редкая модница демон-
стрирует новые платья.

– Сейчас я в маши-
ну схожу, еще принесу, 
у меня просто всего две 
руки было, – говорит этот 
ураган, исчезая в дверях, 
чтобы через пять минут 
вновь появиться с порци-
ей той же энергии, заража-
ющей всех вокруг.

Первый кот из «Усато-
го ангела», который был 
пристроен волею Натальи, 
оказался в семье ее сына 
еще в 2014 году. Тогда она 
заявила ему и снохе беза-
пеляционно: «Не возьме-
те – нет у вас больше ма-
тери!». Дешевая манипуля-
ция сработала, через день 
Персей обрел дом. «Пи-
сюша», как называет его 
двухлетний внучок.

Недостатка в общении 
и знакомствах у Натальи, 

востребованного косме-
толога, нет, и потому до 
сих пор ей пишут о том, 
как поживает Маруся или 
Вася. Ее установка была 
проста: «Так, все долж-
ны взять из приюта по 
кошке».

– У меня многие клиен-
ты живут в своем доме. А 
как в доме без кошки? Вас 
же мыши на грядку выне-
сут в одночасье через год, 
– совсем не шутит она. – 
Если ты любишь живот-
ных, какая разница, поро-
дистое оно или нет, любое 
приносит радость.

Только за последний 
месяц Наталья пристрои-
ла трех жителей «Усатого 
ангела». Одна ее клиентка 
отвезла кошку Каму сво-
ей маме, передвигающей-
ся на инвалидной коляске. 
Теперь у женщины есть 
преданный друг.

Наталья здоровается с 
каждым обитателем, до-
стает их из клеток, обни-
мает, фотографирует – для 
пристроя. С одним моло-
дым черным котом обща-
ется особенно ласково, он 
скоро поедет к ней домой. 
Другого, сидящий в клетке 
на шкафу и периодически 
протяжно подающий го-
лос, скоро заберет ее внук.

– Ольга главнокоманду-
ющий, а я добытчик. Ольга 
ухаживает, а у меня време-
ни мало, поэтому помогаю, 
чем могу.

И это «чем могу» не 
про деньги. Хотя и про 
них тоже. Совсем недав-
но косметолог сдела-
ла рассылку по своим с 
просьбой помочь прию-
ту с арендой. Собрали 15 
000. В остальном почти 
всегда перебиваются сво-
ими силами.

Наташа была един-
ственной дочкой в семье 
и так обожала свою кош-
ку, что доходило до об-
лизывания хвоста. Роди-
тели, ужаснувшись неги-
гиенической дружбе, при-
говорили девочку к жиз-
ни без домашних живот-
ных и, когда она подрос-
ла, пообещала себе в бу-
дущем много детей и ко-
шек. Она вырастила трех 
детей, а сейчас ее дома 
встречают три кошки и 
11-летний кокер-спаниэль 
Сэнди, который до встре-
чи с Натальей успел хлеб-
нуть горя.

юрий

– Главное – чтобы он по-
меньше оставался один, – 
говорит Юрий. Так он про-
вожает Кузю, но по-своему, 
по-мужски, без слез.

Почему-то жертвен-
ность в наших головах – 
это про женщин. Они обо-
греют и обласкают. Но вот 
уже пять лет Юрий идет 
с «Ангелом» по пути и не 
сильно беспокоится о том, 

как, на взгляд общества, 
сидит на нем костюм во-
лонтера. Важно, что ему 
самому этот костюм по 
плечу.

Юрий несколько лет на-
зад не смог пройти мимо 
бродячей кошки на ули-
це и нашел ей приют. Но 
не просто отдал животное 
и со спокойной совестью 
ушел, как мог бы. Он стал 
помогать.

– Сейчас уберусь – и в 
ночную на работу. Я пять 
лет здесь, и последние три 
года вдвоем с Олей. У нас 
ни выходных, ни отпусков, 
ни дней рождения. Каж-
дый день мы здесь, – Юрий 
говорит это без пафоса и 
совершенно не нуждает-
ся в том, чтобы его пожа-
лели. И восхищения ему 
не нужно. Он чувствует 
свою нужность, и это дает 
ему силы, дает ему настро-
ение.

У него дома две кошки, 
обе – с незавидным про-
шлым.

– Юра очень помогает, 
не знаю, что бы я без него 
делала, – Ольга искрен-
на, и это не комплимент, а 
просто правда.

Спрашиваю, кто за-
держался в «Усатом ан-
геле» дольше всех. Ольга 
и Юрий отвечают вместе: 
Рыжик, он жил здесь 3,5 
года. 9 июля умер, добав-
ляет Юрий. Я удивляюсь: 
«Как, вы помните дату?».

– Многие, но не все. 
Всех уже не упомнишь, – 
словно извиняется в ответ 
мужчина.

Самой распространен-
ной реакцией на нужды 
бездомных животных 
Юрий называет равноду-
шие. Но и хороших людей 
немало, отмечает он. По 
его пятилетнему опыту 
инвалидов – трехлапиков 
и одноглазиков – забира-
ют даже охотнее, чем здо-
ровых животных: жалеют.

будни

Ольга поддерживает свет 
на этажах, вкручивая лам-
почки, хотя они регуляр-
но исчезают, наводит чи-
стоту в нежилом и почти 
заброшенном подъезде. 
Быт самого «Ангела» да-
лек от комфорта: вода – из 
колонки. Чайник эту воду 
подогревает, миски, клет-
ки и пол ежедневно моют-
ся, а потом переработан-
ная жидкость сливается 
ведрами на улице.

Поддержка и помощь 
семьи неоценима. Когда 
ты волонтер – особенно. 
Ольга признается: с тех 
пор, как бездомыши по-
пали в ее поле зрения, из 
него вышло немало лю-
дей. С кем-то общаться 
не получалось из-за за-
нятости, кто-то отдалился 
самостоятельно, а кто-то 
даже уверился в том, что 

у нее начались проблемы 
с головой. Муж и дочь это 
мнение, к счастью, не раз-
делили. С мужем Ольга ез-
дит в ветклиники, не раз 
ходила на поимку котов и 
кошек зимой, дочь Поли-
на приезжает в приют по 
вечерам – напоить, накор-
мить, кому-то дать лекар-
ство, с кем-то пройтись по 
травке. Ей 20, и, не будь 
у нее желания помогать, 
заставить бы ее мама не 
смогла.

Животное с улицы – 
почти всегда больное. 
Кроме самых относитель-
но простых процедур, на-
пример, избавить от блох, 
кастрировать или стери-
лизовать (это обязатель-
но!), Ольга лечит. Спаси-
бо медицинскому обра-
зованию и навыкам, мно-
гие процедуры она мо-
жет сделать сама, эконо-
мя на услугах ветерина-
ра. Врач в клинике назна-
чит капельницу или уко-
лы, и тогда Ольга появ-
ляется в приюте гораз-
до чаще и проводит там 
больше времени. Пока у 
пушистого пациента не 
появится блеск в глазах. 
Гвоздики, сейчас пустые, 
висят на стенах как напо-
минание о капельницах. 
Иногда капать приходит-
ся по 4-5 часов.

продолжение 
на следующей странице

 e Эти кош-
ка (на ощупь, 
как плюше-
вая игрушка) 
с котом, на-
шедшие са-
мое выгодное 
место, отку-
да видно всех 
– мама и сын. 
их везли в лес 
в строитель-
ном мешке. 
В семье поя-
вилась бере-
менная жен-
щина, и жи-
вотные стали 
не нужны. Хо-
рошо, по пути 
заехали к 
ольге с ульти-
матумом: или 
берете, или 
пункт назна-
чения – лес. 
Выбора у нее 
не было.
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– Самое тяжелое – ког-
да болеют несколько жи-
вотных, и болеют тяже-
ло. Иногда опускаются 
руки, думаю: все, больше 
не могу, устала, надо бро-
сать, – делится березов-
чанка. – Но приходишь 
сюда, смотришь в эти гла-
за и понимаешь, что они 
тебя ждут и что они без 
тебя не смогут.

Хорошо знают Ольгу в 
клинике «Ранара», идут 
навстречу, предоставляя 
рассрочку. В Екатерин-
бурге есть хирурги, кото-
рые делают для жителей 
«Усатого ангела» скидку 
50%. Пожалуй, лечение 
и лекарства – одна из са-
мых внушительных ста-
тей расхода. Впрочем, как 
и у людей.

– Узи, ренгтен, биохи-
мия и общий анализ кро-
ви. На этих четырех иссле-
дованиях держится здо-
ровье животного, которое 
вам ничего не скажет, – го-
ворит Ольга. – И умный 
врач должен поставить ди-
агноз.

Есть у нее за плечами 
спинальники, которых по-
ставила на ноги. Лечила 
диабет (а это уколы коша-
чьего инсулина), отрав-
ления, обморожения. Од-
нажды с улицы забра-
ли кошечку и кота, кото-
рый грел подругу зимой 
в приличный минус сво-
им телом. Ее выходили, а 

его не спасли – отморозил 
почки. Ольга умоляет: не 
оставляйте животных в 
мороз, не бросайте короб-
ки с котятами зимой. Ког-
да волонтеры о них узна-
ют, часто бывает поздно. 
Она помнит такой случай, 
просто не успела прим-
чаться – котята замерзли.

– 1 января. Сходила 
с утра в приют и поеха-
ла в гости, в Старопыш-
минск. Приехала, сели за 
стол, радуемся – Новый 
год, – вспоминает Ольга. – 
Тут звонок: возле подъез-
да стоит коробка с котя-
тами. На улице минус 15. 
Я за руль – и забирать ма-
лышей. Привезла домой.

Есть для Ольги и Юрия 
то, что переносится тя-
желее всех болезней. Это 
«проводы на радугу». Ког-
да не спасли, не выходи-
ли, когда диагноз оказал-
ся сильнее и злее. Един-
ственное, что успокаива-
ет, – что животное ушло в 
хороших условиях, согре-
тое теплом человеческого 
участия, а не сгнившее за-
живо под забором.

Нужды

Задача у «Усатого анге-
ла» одна – выжить. Речь 
не только про живот-
ных, но и про весь не-
большой коллектив об-
щественников, на кото-
рых здесь держится всё. 

Только Ольга тратит из 
своих средств на содер-
жание пушистых 30 000 
в месяц. Аренда барачной 
квартиры – это 5 000 каж-
дый месяц. Плюс корм, 
лекарства, аксессуары.

С волонтерами «Усато-
му ангелу» везет не осо-
бенно. Приходят, но день-
два – и пропадают. «По-
нимаете, что здесь нуж-
но делать?» – спрашивает 
Ольга и сама же отвечает 
на свой вопрос: «Любить! 
Если ты пришел помыть, 
убрать, но не любишь, то 
у тебя быстро не найдет-
ся ни времени, ни возмож-
ности, ни автобуса в эту 
сторону».

Заниматься пиаром 
Ольге просто некогда. «Не 
хожу, не обращаюсь, не 
прошу». Сайт у «Усатого 
ангела» есть, но он был за-
брошен кем-то из волонте-
ров. Березовчане и не толь-
ко узнают о здешних жи-
вотных из группы в ин-
стаграме, и недавно у при-
частных к «Ангелу» по-
явился повод для радо-
сти – девушка Таня узна-
ла о приюте и предложи-
ла свою помощь в распро-
странении информации. 
Теперь она будет фото-
графировать животных, 
снимать о них ролики и 
выкладывать их в сеть. 
Вы еще не забыли Кузю? 
О нем супруги узнали как 
раз из такого ролика.

Сюда попадают не только 
кошки. Как-то подобрали 
на улице Лорда (из всех 
пород больше всего похож 
на дога), полуживого. Вы-
ходили, вылечили. Через 
10 месяцев Лорд уехал до-
мой. Теперь у него свои ди-
ван, будка с отоплением в 
доме за Невьянском. Пёс 
счастлив.

Шмель. Ольга показы-
вает фото, на котором в об-
нимку мальчик лет семи 
и этот некрупный песик. 
Оба – довольные жизнью. 
Он прожил в «Усатом анге-
ле» неделю после того, как 
две недели просидел воз-
ле тела умершей хозяйки. 
А потом Шмеля нашли ЕГО 
люди. Ольга часть перепи-
сывается с ними.

одна из питомиц оль-
ги – кошка Лиса. Ее жен-
щина называет ребенком 
своей дочки Полины, пото-
му что все летние канику-
лы девочка ухаживала за 
котенком «из пакета». Трех 
новорожденных обнару-
жили в этом пакете у до-
роги прохожие, мама с ре-
бенком, а Ольга потом вы-
ходила малышей. Поила 
из шприца, дважды дела-
ла искусственную венти-
ляцию – умирали. Но с хэп-
пи эндом. Лисик остался в 
семье, остальных раздали.

Одичалый бесхозный 
кот обитал у заброшенно-
го гаража. Ольга с мужем 
месяц ездили туда, пыта-
лись забрать, но не давал-
ся, хоть еду и принимал. И 
вот зима, минус 30.

– Мы с мужем в очеред-
ной раз приехали, я кричу: 
Гараж, Гараж, чтобы его 
покормить, и он со всего 
маху бежит ко мне на ко-
лени! Кончик хвоста бол-
тается – отмерз. Мы поса-
дили его в клетку, он ел 
и не мог наесться, долго 
дрожал. Так у него и оста-
лась кличка Гараж. Ока-
зался ласковейшим котом 
– обниматься очень лю-
бил. Уехал жить в Екате-
ринбург потом, – расска-
зывает Ольга.

Еще одно фото в Ольги-
ном архиве. Очень груст-
ное: истощенный щенок 
лежит на полу в кварти-
ре и двигаться не может 

от бессилия. Оказалось, 
пес был закрыт в кварти-
ре в «Уют-Сити» три неде-
ли без еды и воды. Обе-
спокоенные тихим, но на-
стойчивым скулением со-
седи вызвали участкового, 
в его присутствии кварти-
ру вскрыли и обнаружили 
бедняжку. Оказалось, хо-
зяин пропал. А собакен до 
сих пор живет у зоозащит-
ниы Ларисы Кирносовой.

Стеша и Маруся, очень 
нежные существа. Друг 
без друга не могут, лю-
бовь. Их Ольга забира-
ла из расселенного уже 
барака, куда полусумас-
шедшая женщина (это ее 
жилье в прошлом) носит 
животных и запирает их, 
оставляя сутками без еды 
и воды.

Инспектор. Его подо-
брали вместе с таким же 
черным Бумером в ку-
стах в ужасном состоя-
нии. Кровавые зияющие 
раны на голове говорили, 
нет, кричали о жестокой 
инфекции. Бумер едва 
мог вставать на лапу – 
уличные раны. В день, 
когда мы встречаемся 
в приюте, у Инспектора 
последний день приема 
антибиотиков, а про бо-
лезнь напоминают не-
большие проплешины на 
макушке.

баба Валя. Единствен-
ная местная жительница, 
которая не пристраивает-
ся. Шесть лет она жила в 
ужасных условиях: в ту-
алете, на газетке. Когда 
сердобольная соседка (хо-
зяйку расселили с под-
селением) увидела бед-
ное животное, позвони-
ла Ольге и попросила за-
брать кошку. И, пока хо-
зяйки не было дома, ста-
рушка уехала в «Усатый 
ангел». Этот скатанный 
в валенок комок шерсти 
столько времени находил-
ся в обездвиженном со-
стоянии, что заново учил-
ся ходить. Позже владели-
ца звонила Ольге с угроза-
ми, что посадит ее за кра-
жу. В жестоком отноше-
нии к животному она не 
призналась.

Снежана. Ласковая, но 
с характером. Так пред-
ставляет ее Юрий. «Кра-
савица, позирует, Снежа-
на, Снежичка», – с нежно-
стью, какую и не ждешь 
от взрослого мужчины, го-
ворит он.

ИсторИИ жИвотных

 B Для буДущИх Друзей. 
Если вы хотите взять себе 
усатого друга или помочь 
Ольге (кормом, наполните-
лем, лежанками, финансами, 
руками), звоните и пишите 
8-908-910-26-17.

зВерюШКИ
присоеди-

няйтесь 
к нам 

В СоцСЕтях
vk.com/
zg66ru

Читайте 
нас 

на СайтЕ
zg66.ru
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 (343) 2478334,
ул. театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru

Новый памятник в парке Победы

брозовскИй помог собрать в школу 
Детей Из многоДетных семей 

В рамках всероссийской акции «Собери 
ребенка в школу» депутатом Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти Вячеславом Брозовским оказана по-
мощь детям из 16 многодетных семей. 
Приобретены канцелярские товары, ран-
цы, одежда, обувь.
– Хочу выразить огромную благодар-
ность за оказанную помощь в подготовке 
детей к школе, были приятно удивлены, 
что приобрести  можно не только канцто-
вары, но и одежду. Спасибо вам, – побла-
годарила Юлия Шакирова. 
– Уважаемый Вячеслав Пиусович, ува-
жаемые помощники! Сердечно благода-
рим вас за оказанную помощь в приобре-
тении товаров к школе! Счастье, что есть 
такие люди, как вы. Желаем вам здоро-
вья и процветания, – отозвалась семья 
Бумажниковых. 
Отдельное «спасибо» хочется сказать в 
адрес Юлии Неустроевой и Валентины 
Глухих, руководителей магазина детских 
товаров «Мечта». Сотрудники магазина с 
огромным вниманием отнеслись к каж-
дой семье, помогали с выбором необхо-
димых товаров, а так же  предоставили 
существенную скидку на покупки.

торжественное событие 
состоится 18 сентября 
в парке Победы, скуль-
птурная композиция из-
готовлена по заказу и на 
средства берёзовского 
отделения погранични-
ков, по инициативе пред-
седателя «Союза десант-
ников» по Уральскому 
Федеральному округу 
евгения тетерина.

– Скульптура была из-
готовлена в Краснодар-
ском крае Михаилом Сер-
дюковым, руководителем 
всероссийского патрио-
тического проекта «Ал-
лея Российской Славы». 
По нашим пожеланиям 
было предоставлено три 
эскиза – мы выбрали са-
мый лучший, который и 
будет установлен в Берё-
зовском. Михаил Леони-
дович – большой патриот 
и наш хороший друг, мно-
гие скульптуры, установ-
ленные нами в Свердлов-
ской области – его произ-
водства, – рассказал Евге-
ний Павлович.

Самого Евгения Тетери-
на в Свердловской области 
знают как человека нерав-
нодушного, всем сердцем 
радеющего за патриоти-
ческое воспитание, за уве-

ковечивание памяти боль-
ших подвигов и беспри-
мерного героизма и муже-
ства. Он сам не раз был на 
войне и как никто другой 
знает цену миру. Евгений 
Павлович – ветеран вой-
ны в Афганистане, являет-
ся Полным кавалером По-
четного Ветеранского кре-
ста I, II и III степени и Выс-
шего Ветеранского креста, 
награжден за проявлен-
ные в боях мужество и ге-
роизм орденом Красной 
Звезды, медалями «За от-
вагу», «За военную опера-
цию в Сирии» и другими 
наградами.

В Свердловской обла-
сти силами и при содей-
ствии Союза десантников 
за последние годы были 
установлены бюсты Ге-
роям Советского Союза 
генералу-армии Василию 
Маргелову и Герою России 
полковнику Александру 
Маргелову в парке име-
ни Маяковского, большая 
скульптурная компози-
ция Василию Маргелову 
на Площади Советской Ар-
мии в Кировском районе 
города Екатеринбурга. 3 
сентября была установ-
лена большая композиция 
«Преемственность поколе-
ний» около Облвоенкома-

та. В прошлом году в шко-
ле № 97 поселка Истока 
был открыт монумент со-
труднику группы «Аль-
фа», погибшему при ис-
полнении служебного за-
дания в Грозном, Алексан-
дру Гуменюку, а уже через 
год на этом же месте уста-
новили бюсты четверых 
ребят, которые погибли 
вместе с Александром. И 
многие другие. 

Кроме увековечивания 
памяти в камне, Союз де-

сантников занимается и 
иной просветительской 
деятельностью. У Евгения 
Тетерина вышло 17 книг 
об истории Свердловской 
области, о героях, вете-
ранах, о Великой Отече-
ственной войне.

открытие памятника 
пограничникам в берё-
зовском состоится в пят-
ницу, 18 сентября, в 16:00. 
Приглашаются все, кто 
хочет разделить это со-
бытие.

Людей встречают по 
одёжке, а автомобилиста 
– по состоянию его авто-
мобиля. Хотя бы внеш-
нему. Уральские погод-
ные условия редко по-
зволяют держать авто-
мобиль в чистоте неде-
лями, а садиться за руль 
грязной машины неком-
фортно.

Но тут возникает пробле-
ма: частая мойка машины 
– совсем не то, что эконо-
мит время и деньги. Толь-
ко благодаря появившим-
ся мойкам самообслужи-
вания автомобилисты мо-
гут не расставаться с не-
сколькими десятками ми-
нут и несколькими сотня-
ми рублей за раз. 

Месяц назад у автоком-
плекса «Берёзовский при-
воз» (сложно не заметить 
яркую желтую вывеску, но 
мы на всякий случай под-
скажем адрес: берёзовский 
тракт, 2е) «выросла» но-
вая мойка самообслужи-
вания. Одинаково удобно 
добираться из Берёзовско-
го и Новоберёзовского ми-
крорайона плюс это воз-
можность совместить по-
сещение магазинов «При-
воза» и еще одно полезное 
дело. Полезное, быстрое, 
выгодное! 

Назовем главные преиму-
щества мойки Aquanika:

 MРабота в режиме 24/7. 
Раннее утро, поздний ве-

чер или вам вообще не 
спится в три утра? Здесь 
вам будут рады всегда. 

 MЧернение резины, поли-
роль пластика, очисти-
тель стёкол. Бесплатно. Не 
все дополнительные услу-
ги требуют дополнитель-
ных денег. 

 MШесть автомоечный бок-
сов. Это значит, вам не 
придется стоять в оче-
реди. Даже если все бок-
сы окажутся заняты, мой-
ка происходит быстро, по-
этому вермя ожидания не 
превысит 10 минут. 

 MМойка от ста рублей! 
Если вы выберете режим 
«Активная пена», подо-
ждете минуту и смоете во-
дой, это займет у вас 5-6 
минут и облегчит ваш ко-
шелек всего на сто рублей. 

 MОплата любым удоб-
ным способом. Автолюби-
тель вносит средства че-
рез терминал, который 
принимает наличность 
(даже монеты от 1 рубля) 
либо безналичным спосо-
бом, у стойки администра-
тора. Плата повременная, 
стоимость мойки будет за-
висеть от выбранной про-
граммы. 

 M Консультация. В целом 
оборудование удобное и 
простое, но если вы впер-
вые на автоматизирован-
ной мойке и чего-то не 
понимаете, обратитесь к 
администратору. Он под-
скажет вам, как пользо-
ваться программами или 

внести оплату через тер-
минал. 

 MРаковина для мойки тря-
пок. 

 MПылесос и сжатый воздух 
на каждом посту. Чтобы 
уничтожить мусор в сало-
не и закрепить кристаль-
ную чистоту поверхности 
кузова.

 MКофе. Чашка, наполнен-
ная ароматным напитком, 
станет еще одной малень-
кой радостью дня. Также 
у администратора мож-
но приобрести аксессуары 
для авто. 

 MAquanika гарантирует ис-
пользование профессио-
нальной автохимии.

Если вы потратите еще 
пару минут и оставите от-
зыв об Aquanika в спра-
вочнике 2ГИС, то получи-
те пять минут ополаскива-
ния бесплатно!

Тут можно за неболь-
шие деньги самостоя-
тельно очистить машину 
от грязи и привести ее в 
порядок именно так, как 
нравится владельцу. За 
100-200 рублей вы купи-
те себе уверенность на до-
роге, а вашему авто – ухо-
женный вид. 

Внесите в контакты ва-
шего телефона номер ав-
томойки Aquanika: 8-982-
712-74-01, чтобы уточ-
нить у администратора 
подробности акции. Они, 
кстати, проходят каждую 
неделю.

Вымыть машину можно так, как хочется вам!
Ваша ласточка. 10 причин вымыть автомобиль на мойке Aquanika
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Это самое сложное вре-
мя для того, чтобы быть 
сильной, и поэтому так 
важно быть ею именно 
сейчас. Жизненная ава-
рия не затянула Лари-
су ризаеву в пучину де-
прессии, напротив, ока-
завшись в новой реально-
сти, она научилась в ней 
жить. С ней остаются вера 
в себя, понимание того, 
что надо идти до конца, 
любовь к близким лю-
дям. Конечно, в этой люб-
ви есть и горечь сожале-
ния, что, возможно, не 
побывает на выпускном 
одиннадцатиклассницы-
дочки, что не выпустит 
своих учеников из «Про-
фи», что не увидит вну-
ков. 

Лариса лежит в паллиа-
тивном отделении Сверд-
ловского областного онко-
логического диспансера. 
Там, где она сейчас нахо-
дится, грусть разлита фо-
ном, а страх – естествен-
ное атмосферное явление. 
Но ее талант к мудрому 
наставничеству (не зря ее 
так любят ее ученики, ко-
торые звонят и пишут, что 
скучают, что «Скорей бы 
уже повидаться») и энер-
гия дарят ей способность 
вдохновлять других мест-
ных жителей. Березовчан-
ке удается скрасить будни 
и разбавить плохие мысли 
тех, кому оказалась попут-
чицей по несчастью. 

Это – ее вторая го-
спитализация в Верх-
Нейвинском. Она доволь-
на: персонал вежливый, 
даже ласковый, в палате 
– все необходимое. «Если 
заведующая с утра не за-
шла и не обняла – тако-
го не бывает». Но Лариса 
и сама дает этому месту 
много: как только ей ста-
ло лучше, она попросила 
у родных привезти ей кра-
ски и кисти и покрасила в 
яркое нехитрые сооруже-
ния на площадке для про-
гулок. Она познакомилась 
со многими здесь (из 27 че-
ловек, лежащих в отделе-
нии, большинство лежа-
чие, и только 5-6 человек 
выходят на улицу поды-
шать воздухом) и для каж-
дого находит доброе сло-
во или время приготовить 
чашку кофе. 

Она словно приняла 
свой путь как оптималь-
ный и единственно вер-
ный, пришла к принятию 
через сопротивление и от-
рицание. У нее нужно по-
учиться любить каждый 
день. Ведь вся ее история 
напоминает, что жизнь – 
такая хрупкая штука, ко-
торая достается не всем и 
не всегда надолго. И надо 
её не забывать ценить. 

Мы поговорили с Ла-
рисой Ризаевой не в боль-
ничных стенах и не на 
территории больничного 
городка, а на уютной ве-
ранде кафе. К березовчан-
ке приехала в гости доч-
ка, и их обед совпал с на-
шим приездом. Она обща-
ется спокойно, без надры-
ва и стремления вызвать 
жалость. Даже слова «Сей-
час я безнадёжна» гово-
рит таким же тоном, ка-

ким рекомендует нам вы-
брать латте – «Оно здесь 
очень вкусное». Да, какие-
то вещи она контролиро-
вать уже не может, напри-
мер, не под силу ей обе-
дать без мочеприемника, 
прячущегося под одеж-
дой, или скрыть исколо-
тые уколами вены, но то, 
что в ее силах, она дела-
ет. Например, красивый 
маникюр. 

Ее откровенность вы-
звана не жалостью к себе. 
Ларисе Ризаевой, как сама 
говорит, «посчастливи-
лось» попасть в паллиа-
тивное отделение, и те-
перь ей хочется, чтобы 
как можно больше онко-
больных узнали о том, что 
можно получить такую 
помощь. 

«Сейчас 
я безнадёжна»

– Шишку в груди я обнару-
жила случайно. Это было 
в 2013-м году. Мне уда-
лось записаться на прием 
к одному из сильнейших 
маммологов Екатеринбур-
га. Сказал – собирайте ана-
лизы, жду вас в 40-й. 

Я поехала. Думала, мне 
удалят шишку, но никто 
ничего не объяснял. Дали 
койко-место. Спускаюсь 
вниз попить кофе, и вдруг 
меня вызывает врач. За-
хожу в ординаторскую – 
одни мужчины. Врач гово-
рит – раздевайтесь. Дерз-
ко так общался. Спрашива-
ет: вы на больничный пой-
дете? А я же не понимала 
еще ничего, говорю, да за-
чем, удалят шишку, день-
два – и на работу. А он на 
всю ординаторскую: «у нее 
рак неизвестно какой ста-
дии, а она на больничный 
не идет!» Вы представля-
ете мое состояние там, на 
девятом этаже? Я в шоке 
ухожу, и он мне вслед: ду-
май до утра, начинаем с 
химии и потом удаляем 
либо наоборот. Утром за 
ответом пришел, я прошу 
объяснить разницу, гово-
рю, что не каждый день 
раком болею. Он отвечает: 
для этого есть интернет. Я 
просто выписалась и по-
шла домой. Сказала, ни-
чего делать не буду. 

Конечно, на меня на-
сели подружки. Как раз 
приезжал в Берёзовский 
какой-то экстрасенс, под-
руга мне – пошли. Я не 
верю в это всё, но эту исто-
рию расскажу. Помню, он 
принимал в неказистом 
таком доме на Ленина. За-
ходим в помещение, бла-
говониями пахнет. Выхо-
дит мило улыбающаяся 
женщина, предлагает от-
крыть библейскую книгу 
на случайной странице – 
вроде как найдешь отве-
ты на все вопросы, пока 
ждешь этого мага. 

Потом заводят меня в 
комнату. Там две лавки с 
половиками, свечка, икон-
ка. Сидит дядька, доста-
точно молодой, лет 45. По-
просил положить руки на 
колени и закрыть глаза. 
Прошло минуты три, мне 
показалось, минут 15. Я не 
выдержала, открыла гла-
за, а дядька сидит весь в 

поту, вдруг резко соска-
кивает, бежит и умыва-
ется. Сел нервно обрат-
но и говорит: «Вам сейчас 
сказать, сколько вам жить 
осталось?». Я отвечаю, что 
у меня операция будет, а 
он в ответ: «Вы не дожи-
вете до операции». Я мол-
ча тысячу положила, дро-
жащими руками. Выхожу 
к подруге и говорю: теперь 
ищи мне психолога. 

Я очень благодар-
на врачу Дорофееву. Он 
принял меня на Соболе-
ва (Свердловский област-
ной онкологический дис-
пансер, – прим. ред.), по до-
говоренности. Зная о том, 
что орган будет убирать-
ся, он дал мне три месяца, 
чтобы я к этому подгото-
вилась, а пока назначил 
гормонотерапию. 

Через три месяца там 
же, на Соболева, мне уда-
лили одну грудь. Я про-
сила убрать сразу обе, 
убрать яичники, которые у 
меня позже и проснулись, 

активизировались. Сей-
час я безнадежна. Но всё 
же благодарна, что боль-
шой период времени мне 
был подарен. Помню, как-
то приехала в онкодиспан-
сер, и мне говорят: «О, вы 
так давно болеете!». Такие 
вот реплики от врачей. 

«облучайте меня скорее,
у меня медаль!»

После операции (поста-
вили вторую стадию) мне 
дали рекомендации, уко-
лы ставила каждый месяц. 
Прошла шесть химиотера-
пий, 23 сеанса лучевой те-
рапии и все это время я не 
бегала – летала. Даже мыс-
ли кощунственные были 
из серии «Ну, если так ра-
ком болеют, то почему бы 
не поболеть?». Как-то при-
бежала на лучевую в ло-
конах, на каблуках, раз-
деваюсь на ходу и кричу: 
«Давайте облучайте меня 
скорее, мне золотую ме-
даль с дочкой у губерна-

тора получать!». Получи-
ли, успели. 

На химии один минус 
был – все вены мне сожг-
ли. Нас человек по восемь 
сидело. Там такая атмос-
фера гнетущая, что я ста-
ралась абстрагировать-
ся, надевала наушники и 
включала кино. Перед хи-
миотерапией обязатель-
но сдавать свежие анали-
зы, и вот там любая лиш-
няя лейкоцитинка может 
тебя подвести. Сидишь и 
боишься – а вдруг не по-
лучишь свою порцию яда. 
А когда получаешь, то та-
кой счастливый, что тебя 
травят. 

Муж мой не жалел де-
нег, купили мне хороший 
протез груди за 24 тысячи, 
самоклеющийся. В жару 
прицепила его, пошла, 
даже полноценной себя 
ощущаю. Встречаю зна-
комую, а у нее взгляд при 
разговоре невольно вниз 
опускается. А это протез 
выполз наверх из-под 
одежды. А знаете, что луч-
ше всех протезов? Мама 
сшила мне мешочек такой, 
и я клала туда перловку 
или гречку. Один раз даже 
в бассейне купалась так, с 
гречкой. Разбухла она, ко-
нечно, вся (смеётся). 

Пять лет я наблюдалась 
на Соболева (в Берёзов-

ском на учет встала, но 
с врачами не сталкива-
лась), и на последнем при-
еме в 2018 году мой онко-
лог сказала мне, что я здо-
рова. А в октябре, когда я 
уже снялась со всех уче-
тов, мне поставили мета-
стазирование (процесс об-
разования вторичных оча-
гов опухолевого роста (ме-
тастазов) в результате 
распространения клеток 
из первичного очага в дру-
гие ткани, – прим. ред.) 
всего позвоночника. 

Ошибка была в том, что 
мне не сделали повтор-
ное обследование – ПЭТ/
КТ (современный метод 
диагностики онкологиче-
ских заболеваний. Метод 
сочетает возможности 
позитронно-эмиссионной 
и компьютерной томо-
графий и позволяет с вы-
сокой долей уверенности 
установить наличие зло-
качественного образова-
ния, – прим. ред.). В моем 
случае болезнь запущена 
врачами. Ситуация наи-
глупейшая. 

«В химии 
мне отказали»

О новом витке рака я узна-
ла, когда сильно заболе-
ла нога. Грешила на осте-
охондроз. Боли были та-

#рАКдУрАК

Лариса ризаева: «Я не чувствую смерти»

 g Вот я сейчас сижу и не чув-
ствую смерти. Как-то ведь её люди 
должны чувствовать? Я с утра 
встаю, собираюсь. Своих прошу 
плойку привезти. В субботу вот 
к Анютке в гости отпросилась на 
день рождения (Анна – лучшая 
подруга Ларисы, стаж дружбы 36 
лет, – прим. ред.). Мне мой (это 
про мужа, не так давно отмети-
ли 25 лет совместной жизни, – 
прим. ред.) говорит: куда ты собра-
лась, ты не высидишь! Но мне что, 
умирать что ли? 

 g Моя история показательна не в 
плане выздоровления, а в том пла-
не, что можно с этим жить. Люди, 
узнав о смертельном диагнозе, на-
чинают себя убивать уже сами, 
своими мыслями. Надо учиться и 
учить продолжать жить. 

онкология. 46летняя преподавательница техникума «Профи» неизлечимо больна 
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кими, что ночами не спа-
ла, ревела. Пошла на МРТ, 
а там ведь только бумаж-
ку с диагнозом дают, и всё 
– дальше к врачу. Подруж-
ка Аня звонит мне уже ве-
чером в слезах: «Лора, так 
ведь MTS – это метаста-
зы!». 

Пришла я к нашему те-
рапевту. Говорю: «Я ведь 
так сопьюсь скоро, боли 
невозможные, дайте мне 
что-нибудь». Когда кость 
болит – это неописуемо. 
Вообще, конечно, интерес-
ные изменения с организ-
мом происходят. 

В химии мне отказали. 
Когда мы с дочкой прие-
хали к «химику», он гово-
рит: «Давайте в 403-й ка-
бинет проедем и там ре-
шим что дальше». Меня 
подвезли, я увидела та-
бличку на двери «Психоте-
рапевт» и всё поняла. Зае-
хала туда и сказала, что я 
взрослый человек и пони-
маю, чем это закончится. 

Съездила в Москву, в 
центр онкологии имени 
Блохина. Платно. Послед-
ний врач, кто меня по-
смотрел, объяснил: что-
бы дойти до очага, нужно 
как пирамидку разобрать 
весь позвоночник. Это не-
реально. Хирурги опаса-
ются резать, когда мета-
стазы – чревато мгновен-
ной смертью на операци-
онном столе. 

Но операцию мне все-
таки сделали, в лечебно-
реабилитационном кли-

ническом центре в селе 
Юдино. Во время нее мне 
поставили порт-систему. 
Это устанавливаемая под-
кожно система, которая 
позволяет получать мор-
фий непрерывно малы-
ми дозами. Операция сто-
ила 70 000 рублей. Но ока-
залось, это неудобно: кол-
ба для морфия имеет при-
личный вес, ее нужно ме-
нять каждые три недели 
(стоимость одной 4,5 ты-
сячи рублей), а иглу – раз в 
три дня. Поменять иголку 
может только специалист 
в супер стерильных усло-
виях, слишком высок риск 
занести инфекцию. Кроме 
того, у нас здесь с такими 
системами врачи еще не 
сталкивались и не знают, 
что делать. Единственного 
специалиста я нашла в Че-
лябинске. Даже в Москве 
меня долго изучали в аэ-
ропорту, чтобы в самолет 
пустить. В итоге я «спрыг-
нула» с колбы.

«Вы ей хоть 
кислорода дайте»

Все эти месяцы живу на 
обезболивающих. Есть 
пластыри, есть уколы мор-
фия. Но морфий я стараюсь 
не ставить до последнего, 
терплю – страшно стать 
зависимой. Лекарство по-
лучаю по рецепту, прихо-
дится дергать дочь, род-
ных. И берегу его как зе-
ницу ока, боюсь остаться 
без лекарства. 

Четкой периодичности, 
когда понадобится обе-
зболивание, нет. Выдан-
ного лекарства мне хвата-
ет примерно на три дня, а 
это значит – каждый раз 
новый поход за направле-
нием и в аптеку. 

Мне понравилось, ког-
да попала в Пышму. Днев-
ной стационар, но мож-
но присесть, прилечь. Всё 
спокойно, тихо, я была по-
ражена. Чистейшие крова-
ти, светло, хочется там на-
ходиться. Анализы сдал 
– и ждешь результата. На 
его основании (выясняют, 
чего в организме не хвата-
ет, например, кальция) на-
значают укол, чтобы под-
держать органы. 

Но у меня дочь за ру-
лем, а каково ездить ста-
рушке из Берёзовского без 
прямого автобуса? Такси 
600 рублей…

У нас в Берёзовском 
дневной стационар – это 
ужас. Сначала нужно под-
няться с первого на тре-
тий, потом спуститься сде-
лать кардиограмму, потом 
опять подняться… Я плохо 
себя чувствую, говорю, что 
не поднимусь, а мне в от-
вет: «Что, мы вас на себе 
потащим?»

Однажды днем в вос-
кресенье я осталась дома 
одна. Начала задыхать-
ся, еле-еле к телефону, го-
ворить не могу. Приехала 
«скорая». Говорят, нужно 
ехать проверяться на ко-
ронавирус. Еле села в ма-
шину, кислород не дали, 
я металась всю дорогу, 
минут 40 ехали. Приеха-
ли в 24-ю больницу, де-
вушка вышла, провери-
ла на содержание кисло-
рода в крови. Результат 

– 58 (у здорового челове-
ка этот показатель, ско-
рее, будет 95% и выше, – 
прим. ред). Они забегали, 
маску кислородную мне 
скорее… Когда поехала об-
ратно, девушка нашим го-
ворит: «Вы ей хоть кисло-
рода дайте». Дали. 

Оказалось, в легких 
скопилась жидкость, ко-
торая и не давала ды-
шать. Но чтобы это выяс-
нить, мы несколько часов 
провели сначала в хирур-
гическом отделении, куда 
нас с дочкой привезли 
сначала, потом в прием-
ном покое. Хирурга жда-
ли часа полтора. Он при-
шел и говорит: каждый 
должен заниматься сво-
им делом, отправил в те-
рапевтическое отделение. 
А отпустить так просто не 
могут – только на «ско-
рой». Долго ждали, я по-
просила не мучить меня, 
ушли сами. Потом тера-
певта тоже долго ждали. 
С того дня я поняла, что 
мне нужен кислород. У 
нас в Берёзовском можно 
купить кислородную по-
душку, одна проблема: ее 
наполнить негде. 

о паллиативном 
отделении

Попасть сюда мне повез-
ло. Это сложно, запись ди-
кая, и нужно много пока-
заний. Первый раз меня 
сюда привезли 21 июля 
просто неживую, лежала 
лежкой. Когда я вечером 
встала на ноги, да еще и 
поела, все были удивле-
ны. Я девчонкам здесь го-
ворю: я от вас не уеду. Я бо-
юсь ехать в Берёзовский. И 
семья моя боится – а вдруг 

что случится? У нас в Берё-
зовском только умирать. У 
нас надо систему менять. 
Наши медики сами знают 
об этом, сами страдают и 
сами смеются над этим. 

К онкологическим 
больным вообще нет со-
чувствия. Но здесь и пого-
ворить есть с кем, и обща-
ются с тобой по-людски, а 
не как собаки лают. Отде-
ление небольшое. 27 чело-
век. Но сотрудникам хва-
тает: почти все лежачие. 
Ни разу ни от одного са-
нитара не слышала, чтобы 
кто-то крикнул или обо-
звал, или еще что-то. 

Здесь мне хорошо. За-
хотела – вышла на воздух, 
пообщалась с одним, с 
другим. Захотела – пошла 
в палату. Вечером частуш-
ки петь выходили. Стару-
шек своих заставляю по 
дворику ходить вместе со 
мной. Двоих уже нет. Спо-
койно ушли. Знаете, я так 
же хочу. Чтобы рёва и кри-
ков не было. Иногда мы 
даже не знаем, что сегод-
ня кого-то не стало. И ни-
кто никого не держит, я 
сейчас захочу – поеду до-
мой. Но я не хочу. 

Кто-то считает, что ле-
чится здесь. Я прекрасно 
понимаю, что нет. Одна 
бабушка спросила меня 
как-то, мол, правда, что 
мы умирать сюда приеха-
ли? Говорю: нет, конечно! 
Другой всё внука Тимош-
ку хотел 1 сентября прово-
дить и уйти. Держись, го-
ворю, Вова, проводим. 30 
августа ушел. 

Есть Лёвушка у нас. 
Ему дали 15 лет строгого 
режима и через 10 лет с 
диагнозом отпустили. От 
Лёвы не услышишь слова 
мата, но у него недержа-
ние, и он очень нервнича-
ет по этому поводу. А все 
вокруг это спокойно вос-
принимают: «Иди, Лёва, 
помойся, ничего страш-
ного». 

Еще вот старушка ле-
жачая. Сын у нее вахтами 
работает, и вот на 21 день 
ее здесь оставил, пока вах-
та. Она кофе очень любит. 
Я утром ей сделала кофе, 
отнесла, а потом до обе-
да про нее и забыла. А она 
взяла и ушла. Но сначала 
выпила кофе. Еще один 
попросил: дайте сигарету, 
затянусь и умру. И правда, 
закурил и умер.

В палатах здесь обыч-
но по два человека. Но я 
попросила положить меня 
одну. Онкобольной – это 

такой человек с обязатель-
ными «тараканами». Пото-
му что начинается: ой, а за 
что это нам такое, за что 
мы несем такую карму, по-
чему же это нам не повез-
ло так… Какая карма? Ни-
кто ничего не несёт. Про-
сто постарайтесь оставить 
светлый след после себя. 
Люди умирают с депрес-
сией, и я этого слушать не 
хочу. Конечно, я сама реве-
ла, не без этого, но у меня 
здравое отношение. 

В палате есть телеви-
зор, кондиционер, холо-
дильник, удобная кровать, 
шкаф-купе. В отделении 
моют пять раз на дню. Мне 
ставят пластыри, капель-
ницы обезболивающие, 
но не сегодня – я вся отек-
ла. Почему – даже врачи 
не знают уже. Организм 
непредсказуемый, неиз-
вестно, как себя поведет. 
И сколько я проживу, не 
скажет никто. Но я всё сво-
им девчонкам говорю: мне 
нужно быть красивой. 

«ты мне окошечко 
в гробу сделай»

У онкобольных очень со-
кращается круг обще-
ния. Люди не знают, о 
чем спросить, о чем по-
говорить. И не знаешь, 
что отвечать на сообще-
ния «Как дела?» или «Как 
ты?». Конечно, многие от-
далились. Коллеги не зво-
нят. Зато звонят учени-
ки. С подружкой моей мы 
всё на «ха-ха». Говорю: 
«Ань, почему на том све-
те нет WhatsApp, обща-
лись бы». Или заявляю, 
что мне нужно окошечко 
в гробу. Я ж боюсь замкну-
тых пространств. И ржём. 

В школе я преподава-
ла давно, потом ушла в 
сферу красоты, но снова 
вернулась в педагогику. 
Я рада, что успела насла-
диться профессией в «Про-
фи». Реву, что оставляю 
свой кабинет. Меня успо-
каивают, мол, никому мы 
твой кабинет не отдадим 
(улыбается).

Есть стереотип, что у 
нас в техникуме плохие 
дети. Это не так, они чув-
ствительные. Я разбираю с 
ними текст, но не на при-
мере литературных исто-
рий, а на примере ситу-
аций, какие происходят 
вокруг, с ними. Вот парни 
рассказывают, что кого-то 
избили, и мы обсуждаем. 

Я не кричу на них. С 
ними говорить надо. И 
гладить. Я от них подпи-
тываюсь, с ними интерес-
но. Жаль, не успеваю, ча-
сто мысли, что сделала бы 
ещё вот то и вот это. Жал-
ко их оставлять (Лариса – 
классный руководитель 
двух групп электромон-
тажников, – прим ред.), пе-
реживаю, что первокурс-
ников не наберу. 

* * *

Последние слова Ларисы, 
которые она говорит нам 
уже после объятий: «При-
езжайте в гости, девчон-
ки! Всё будет хорошо!». И 
ответные слова комом за-
стревают в горле… 

 g Хороший сей-
час возраст. 
Дети выросли, 
ты сам себе при-
надлежишь. Я 
подружке го-
ворю: если бы 
не болезнь, мы 
бы с тобой дав-
но бы уже везде 
побывали. В Ка-
зань, например, 
поехали…

 B «хожДенИе по мукам». Получение направления и лекарства в Берёзовском Лариса, учитель русского языка и литера-
туры, называет «Хождение по мукам» (трилогия романов Алексея Толстого, – прим. ред.). Когда врач, которая выписывает 
паллиативную помощь, ушла в отпуск, пришлось потратить время и силы на поиск врача, которому передали дела паци-
ентов. Чтобы получить у него же направление на лекарства, приходилось преодолевать возмущение всей очереди. 
– Я боюсь прийти за рецептом, меня очередь убьет, – говорит она, и смеется. Рассказчик Лариса хороший, и история здесь, 
за столиком кафе в солнечный день, и правда выглядит почти смешной… Но всё же она страшная. 

 g Конечно, детям (так Лариса на-
зывает своих учеников в «Профи») 
не говорю, что скоро умру. Но и не 
замалчиваю, ничего не скрываю.

онкология. 46летняя преподавательница техникума «Профи» неизлечимо больна 

 e с другими пациентами паллиативного отделения.  
мужчины в коляске уже нет с нами

 e на дне 
рождения 
лучшей под-
руги ани, 12 
сентября. 
портрет –  
подарок  
ларисы

 e мы встретились с ларисой ризаевой 9 сентября / Фото Татьяны Файзрахмановой
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теХНИКА

Многие из нас исполь-
зуют ноутбук каждый 
день. Кому-то лэптоп 
нужен для работы, дру-
гие же на нем играют 
или смотрят фильмы. И 
практически все поль-
зователи рано или позд-
но сталкиваются с опре-
деленными проблема-
ми вроде подтормажи-
ваний. Люди убежде-
ны, что в нестабильной 
работе виноват старый 
процессор или «поду-
ставший» жесткий диск. 
так ли это? давайте раз-
бираться. 

Процессор стал 
работать медленнее

Когда старенький ноут-
бук начинает тормозить, 
многие винят в этом ста-
рый процессор. Мол, чип 
со временем теряет пер-
воначальную мощность. 
Но в реальности так не 
бывает – «камень» дол-
жен постоянно обеспе-
чивать одинаковую про-
изводительность до тех 
пор, пока с ним что-то не 
случится.

По словам экспертов из 
Роскачества, чаще всего 
замедление работы про-
цессора вызывают физи-
ческие повреждения. Они 
могут произойти после па-
дения ноутбука, попада-
ния в него влаги или в ре-
зультате сильного пере-
грева устройства.

Перегрев вызывают 
несколько факторов. Из-
редка виновниками ста-
новятся вирусы и некаче-
ственное ПО. Иногда про-
блема может возникать 
из-за высохшей термопа-
сты. Еще один враг любо-
го лэптопа – пыль, кото-
рая скапливается в радиа-
торе и отверстиях для от-
вода нагретого воздуха. 
Поэтому важно следить 
за температурой процес-
сора, чтобы избежать бу-
дущих проблем, ремонта 
или даже замены.

охлаждающая подставка
спасет от перегрева

В интернете можно най-
ти множество чудо-
подставок, которые яко-
бы помогают снизить тем-
пературу комплектующих 
во время работы ноутбу-
ка. В эти подставки встро-
ены специальные венти-
ляторы, которые в теории 
должны загонять про-
хладный воздух внутрь 
лэптопа, чтобы остудить 
его. В онлайн-магазинах 
продаются как дешевые, 
так и дорогие модели, од-
нако все они бесполезны.

Основными источни-
ками перегрева являют-
ся забитые пылью радиа-
торы и засохшая термопа-
ста. Если температура рас-
тет из-за мусора внутри, то 
дополнительные венти-
ляторы на подставке про-
сто не помогут – холодный 
воздух так и не дойдет до 
процессора. В случае с тер-
мопастой дополнительное 
охлаждение тоже не спасет 
ситуацию – тут нужно раз-
бирать ноутбук и промазы-
вать процессор и GPU вруч-
ную (лучше всего доверить 
это профессионалу).

Чудодейственная под-
ставка нормально выпол-
няет свою единственную 
функцию – держит на себе 
ноутбук. Но вряд ли это 
стоит того, чтобы отда-
вать за нее несколько ты-
сяч рублей. Лучше потра-
тить эти деньги на обслу-
живание ноутбука.

Чем больше забит 
жесткий диск, 
тем медленнее ноутбук

Некоторые пользовате-
ли действительно видят 
корреляцию между остав-
шимся свободным местом 
на жестком диске и скоро-
стью работы их лэптопа. 
Однако здесь ситуация не 
совсем однозначная, по-
этому этот миф правдив 
лишь наполовину.

Устройство действи-
тельно может начать под-
тормаживать, но только в 
том случае, если под завяз-
ку заполнен жесткий диск, 
на котором стоит операци-
онная система. Тогда ком-
пьютер действительно на-
чинает работать некоррек-
тно, потому что ОС не хва-
тает пространства для опе-
ративной работы.

При этом остальные 
диски можно забивать до 
отказа, и система вряд ли 
станет работать медлен-
нее, уверяет эксперт из 
Роскачества. По его мне-
нию, количество или раз-
мер файлов никак не вли-
яет на скорость работы 
современных HDD и SSD 
и многопоточных опера-
ционных систем. Диски 
функционируют практи-
чески одинаково как с за-
груженной на них инфор-
мацией, так и без нее.

Нужно вынимать 
батарею, если ноутбук
подключен к сети

Это самый спорный миф, 
который терзает серд-
ца людей уже очень дав-
но. Есть несколько «за» и 
«против» отсоединения 
аккумулятора, поэтому по-
пробуем разобраться в во-
просе и прийти к какому-
то мнению.

С одной стороны, выта-
скивать батарею не име-
ет смысла. Современные 
литий-ионные комплек-
тующие оснащены спе-
циальными контроллера-
ми, которые не позволяют 
испортить аккумулятор 
из-за переизбытка энер-
гии. Как только уровень 
заряда доходит до 100%, 
зарядка прекращается, а 
ноутбук начинает питать-
ся от сети. То есть батарея 
вообще не будет задей-
ствована, пока пользова-
тель не отключит девайс 
от розетки.

Но важно понимать, 
что вставленная батарея 

также служит источни-
ком бесперебойного пи-
тания. Если в квартире/
офисе неожиданно вы-
ключится свет, ноутбук 
продолжит работать от 
батареи – в противном же 
случае он перестанет ра-
ботать до тех пор, пока 
не включится электриче-
ство (в общем, как обыч-
ный ПК).

Однако существуют мо-
менты, когда батарею луч-
ше все же извлечь из ноут-
бука. Например, при запу-
ске тяжелых игр или рабо-
те с графикой. Дело в том, 
что эти задачи заставля-
ют ноутбук сильнее нагре-
ваться – для аккумулятора 
это может быть губитель-
но. Он вряд ли выйдет из 
строя, зато потеряет в ем-
кости из-за происходящих 
внутри химических реак-
ций. Так что в этих случа-
ях рекомендуется подклю-
чать лэптоп к розетке.

Итог такой: если зани-
маетесь разными офисны-
ми задачами, то оставляй-
те аккумулятор внутри и 
не переживайте. Если хо-
тите поиграть или отрен-
дерить тяжелый ролик – 
вытаскивайте батарею и 
подключайтесь к розетке.

Игровые ноутбуки – 
гигантские тяжелые 
коробки

Несложно догадаться, что 
этот миф остался с преж-
них времен. В начале 10-х 
годов геймерские реше-
ния действительно не вы-
делялись компактностью. 
Скорее наоборот – такие 
«машины» не помещались 
в стандартные рюкзаки.

К 2020 году ситуация 
заметно изменилась. Се-
годня многие производи-
тели выпускают игровые 
решения, которые по га-
баритам можно отнести 
к среднестатистическим 
офисным лэптопам.

по материалам hi-tech.mail.ru

Пять главных мифов 
о ноутбуках
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В современном мире мо-
бильный телефон – не ро-
скошь, а предмет первой 
необходимости. Устрой-
ство сопровождает нас 
практически повсюду. 
Активная эксплуатация 
смартфона приводит к 
тому, что рано или позд-
но он начинает работать 
с перебоями. зачастую 
техника дает сбой из-за 
неаккуратных действий 
пользователя. Удары, па-
дения девайса с высо-
ты способны его безвоз-
вратно вывести из строя. 
Но чаще всего смартфон 
преждевременно лома-
ется по причине несо-
блюдения элементар-
ных правил эксплуата-
ции техники. Мы собра-
ли советы, которые по-
могут продлить жизнь 
«верного друга».

Совет № 1: правильно 
заряжайте аккумуля-
тор. Многие пользовате-
ли ошибочно полагают, 
что после покупки ново-
го смартфона его аккуму-
лятор обязательно нужно 
полностью разрядить. Со-
временный мобильный те-
лефон отличается от пред-
шественника не только 
дизайном, наличием кру-
той камеры, высококон-
трастного и яркого дис-
плея, но даже типом акку-
муляторной батареи.

Раньше мобильные те-
лефоны оснащали желе-
зоникелевыми источника-
ми питания, принцип ра-
боты которых основан на 
так называемом «эффек-
те памяти».

Сегодня практически 
все ведущие компании пе-
решли на использование 
литийионных аккумуля-
торов с ресурсом 400-600 
циклов. Цикл – количество 
полных разрядок и заря-
док батареи. Владельцам 
новых смартфонов можно 
дать первый совет: ставь-
те телефон на зарядку, ког-
да индикатор количества 

энергии снизится до 10-
20%. Так вы сможете уве-
личить число циклов с 
400-600 до 1000-1100.

Совет № 2: вовремя уби-
райте телефон с подза-
рядки. Наверняка каждый 
пользователь слышал, что 
лучше всего не оставлять 
девайс подключенным 
к зарядному устройству, 
когда индикатор уровня 
энергии достиг значения 
100%. Объясняется это тем, 
что вследствие перегру-
зок происходит разруше-
ние батареи. Аккумулято-
ры современных мобиль-
ных телефонов лишены 
этого недостатка за счет 
специального встроенно-
го регулятора, который 
просто не позволит бата-
реи впитать тока больше, 
чем следует. Но это не зна-
чит, что смартфон мож-
но оставлять без присмо-
тра подключенным к за-
рядке. В идеале аккуму-
лятор должен иметь воз-
можность поработать са-
мостоятельно, вот почему 
следует всегда держать от 
40 до 80% заряда, что по-
ложительно скажется на 
сроке службы литийион-
ной батареи.

Совет № 3: приобретай-
те оригинальные бата-
реи. По статистике ори-
гинальные аккумулято-
ры служат намного доль-
ше, чем сменные. Рынок 
мобильной техники на-
воднен большим количе-
ством подделок – всегда 
есть риск приобрести не-
качественное комплекту-
ющее. Старайтесь поку-
пать батареи от того же 
производителя, той же ем-
кости, размера, что и ори-
гинал.

К качеству зарядников 
особенные требования. 
Подделка может приве-
сти к серьёзным послед-
ствиям. Нередки случаи, 
когда «неродные» зарядки 
провоцировали возникно-

вение пожара. Плюс всегда 
существует риск получить 
электрошок из-за низкока-
чественных проводов. По-
верьте, все очень серьёзно!

Совет № 4: пользуйтесь 
сверхбыстрыми заряд-
никами только в экстрен-
ных случаях. Иногда воз-
никают ситуации, когда 
необходимо быстро заря-
дить аккумулятор теле-
фона. С этой целью многие 
пользователи применяют 
современные устройства, 
функционирующие по 
технологии QuickCharge. 
Они позволяют поместить 
максимальное количество 
энергии в источник пита-
ния за короткий промежу-
ток времени. Мы рекомен-
дуем пользоваться такими 
приспособлениями толь-
ко в экстренных случаях, 
и пытаться избегать заря-
док, полностью наполня-
ющих аккумулятор энер-
гией менее чем за 1 час. В 
любом случае, перед ис-
пользованием Quick Charge 
убедитесь, что производи-
тель не ограничивает при-
менение сверхбыстрых за-
рядников.

Совет № 5: снимайте за-
щитный чехол. Произво-
дители чехлов не могут 
предусмотреть все вари-
анты, чтобы полностью 
обезопасить смартфон от 
поломок. Чехол надежно 
покрывает поверхность 
устройства, уберегая его 
от механических повреж-
дений. Но во время подза-
рядки громоздкое изделие 
может привести к перегре-
ву аккумулятора и самого 
устройства, что впослед-
ствии приведет к непри-
ятностям. 

Если чехол был приоб-
ретен отдельно от смарт-
фона, снимайте его каж-
дый раз, прежде чем под-
ключить зарядник.

Совет № 6: иногда пол-
ностью разряжайте ба-

тарею. Хотя бы раз в не-
сколько месяцев полно-
стью разряжайте аккуму-
лятор смартфона. После 
чего восполните макси-
мальный уровень энер-
гии источника питания, 
подключив телефон на не-
сколько часов к заряднику. 
Это один из лучших спо-
собов профилактики ба-
тареи, который позволит 
ей не один год сохранять 
свою первоначальную ем-
кость. 

Совет № 7: избегайте вы-
соких температур. Ли-
тийионные источники пи-
тания смартфонов имеют 
сильные и слабые сторо-
ны. Неустойчивость пе-
ред высокими температу-
рами – главный недоста-
ток. Старайтесь не остав-
лять девайс на солнце. К 
тому же из-за воздействия 
прямых солнечных лучей 
страдает экран: пиксели 
контрастных дисплеев не 
выдерживают экстремаль-
ных условий, теряя свой 
изначальный цвет. Резуль-
татом станет блеклая кар-
тинка, что вряд ли обраду-
ет владельца. Вот почему 
смартфон следует обере-
гать от чрезмерного теп-
ла и света.

Совет № 8: не допускайте 
переохлаждения телефо-
на. Не только высокие тем-
пературы оказывают па-
губное влияние на состоя-
ние смартфона, но и силь-
ные морозы. Низкие тем-
пературы снижают объем 
аккумулятора. Если посто-
янно подолгу пользовать-
ся смартфоном на морозе, 
то, в конечном счете, его 
батарея перестанет дер-
жать заряд.

Совет № 9: откажитесь 
от цветных обоев и на-
стройте яркость. Краси-
вое изображение на экра-
не – первое, что заставля-
ет обратить на себя вни-
мание пользователя после 

снятия блокировки. Од-
нако яркая и контрастная 
картинка способны рас-
ходовать значительную 
часть энергии источника 
питания. Отдайте пред-
почтение простым, серым 
изображениям. Для под-
держки высокой яркости 
экрана смартфон расхо-
дует значительную часть 
энергии. Уменьшите пока-
затель яркости до 30-40% 
– этого вполне хватит, что-
бы разглядеть всю необ-
ходимую информацию на 
дисплее. Включите авто-
матическую настройку яр-
кости: функция корректи-
рует уровень яркости при 
недостаточной освещен-
ности, после чего отклю-
чается. 

Совет № 10: следите за 
напряжением сети в 
доме. Во время непого-
ды обесточьте все элек-
трические приборы в 
доме. Обязательно выта-
щите из розетки заряд-
ное устройство, тем бо-
лее, если к нему подклю-
чен смартфон. Сетевые 
фильтры защищают тех-
нику в доме, но они бес-
сильны перед молнией с 
разрядом в несколько ты-
сяч гигавольт.

Совет № 11: регулярно 
очищайте порты, разъе-
мы и экран. Практически 
все модели телефонов, ко-
торые есть на прилавках 
магазинов – сенсорные. 
Экран смартфона является 
его самой нагружаемой ча-
стью: мы постоянно водим 
пальцем по дисплею, вот 
почему он быстро загряз-
няется. Для очистки экра-
на используйте сухие сал-
фетки. Ни в коем случае 
не прибегайте к исполь-
зованию средств очистки 
окон! Они содержат агрес-
сивные вещества, контакт 
с ними непременно приве-
дет к поломке экрана. Ре-
гулярно очищайте порты 
и разъёмы корпуса девай-

са. Особенно активно за-
грязняется 3.5 мини-джек 
для гарнитуры. С целью 
прочистки порта исполь-
зуйте зубочистку с кусоч-
ком ткани на конце без 
ворса.

Совет № 12: уберегайте 
смартфон от контакта с 
водой.
Любая жидкость – злей-
ший враг техники. Все 
пользователи прекрасно 
знают, что вода способ-
на мгновенно сломать де-
вайс. Будьте аккуратны и 
бдительны. Но, если так 
произошло, что девайс 
всё-таки оказался зали-
тым водой, то первым де-
лом вытащите его, выклю-
чите и полностью разбе-
рите. Изымите сим-карту, 
аккумулятор, карты па-
мяти. После чего можете 
положить смартфон в ми-
ску с рисом. Если повезет, 
зерна риса впитают в себя 
влагу и «утопленник» бу-
дет спасен.

Совет № 13: не пытайтесь 
самостоятельно обнов-
лять По. Если вы не ком-
пьютерный гений, даже не 
пытайтесь самостоятель-
но обновить программное 
обеспечение смартфона. 
Самостоятельное обнов-
ление ПО может навредить 
телефону.

Совет № 14: используй-
те облачные хранилища. 
Даже, если на вашем ком-
пьютере терабайт свобод-
ного места, не поленитесь, 
и настройте облачное хра-
нилище. Главное преиму-
щество сервиса – всегда 
можно обратиться к сохра-
ненным данным из любого 
места с помощью любого 
девайса, подключенного к 
интернету. Если с устрой-
ством что-либо  произой-
дет, важная информация 
будет всегда доступна из 
хранилища.

по материалам 35zip.ru

14 способов продлить  
срок службы смартфона

присоеди-
няйтесь 

к нам 
В СоцСЕтях

vk.com/
zg66ru

Читайте 
нас 

на СайтЕ
zg66.ru

гАдЖеты



16  №37 (961)  16 сентября 2020 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

ТранспорТ
УсЛУГИ

Ремонт грузовых автомоби-
лей и прицепов, запчасти в 
наличии. 8-912-039-41-67 

Услуги спецтехники
 M Манипулятор. 8-908-636-10-16.
 M  Манипулятор. 8-919-375-56-67  
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

ВсЕ ДЛЯ ДоМа
продам

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

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

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

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

 M Ковер. 2 х 3 м. Геометрический 
рисунок, цвет бордовый. Б\у, сост. 
хор. 2 т. р. 8-922-10-005-44

 M Ковер. 2 х 3 м. Геометрический 
рисунок, цвет зеленый. Б\у, сост. 
хор. 2 т. р. 8-922-10-005-44

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

 M Кровать 1,5,  деревянная.  8-922-
10-005-44

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

 M Комплект: тумба с навесным 
шкафом, дверцы стеклянные. 
Ширина 50 см. 1000 руб. 8-922-
154-37-67

 M Шкаф плательный 4-створча-
тый, ширина 160, цвет «Венге».  
4500 руб. 8-922-154-37-67

 M Кровать с матрасом 1-местная, с 
выдвижными шкафами.  90 х 200. 
2500 руб. 8-922-154-37-67

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

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

 M Телевизор «Самсунг» не пло-
ский, с полкой под ТВ и аксессуа-
рами. 7 т. р. 8-908-900-52-14.

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

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

 M Телевизор «Панасоник» диаго-
наль 54, не плоский. 4 т. р. 8-908-
900-52-14.
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
Куплю

 M Макулатуру у предприятий и 
частных лиц. Вывоз или прием в 
пункте. 8-908-920-75-25.  
продам *

 M Металлическая сетка  от про-
изводителя:  Кладочная, Раби-
ца, Сварная, Тканая, ЦПВС, Егоза, 
Заборные  секции,  проволока, 
арматура и др. ул.Овощное От-
деление 3/1, Тел. (34369)4-24-24, 
(343)213-213-4, 8-800-201-36-06

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

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

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

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

 M Дрова! 8-912-260-81-60.

 M Стропы 4-концевые, новые. 
Длина 120 см. 5 т. р. 8-9000-35-
38-02

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

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

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

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

оБорУДоВанИЕ
Куплю

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

ВсЕ ДЛЯ сТроИТЕЛЬсТВа 
И рЕМонТа*
Услуги 

 M Столяр на час. 8-952-744-33-79.
 M Сантехник. Домашний мастер. 

Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.
 M Перегородки. Перила. Гараж-

ные ворота. Мангалы. Козырьки и 
др. конструкции.8-904-389-54-20. 
8-900-198-67-84.

 M Гаражные ворота. Перегород-
ки, решетки, двери, лестницы и 
др. конструкции.  8-900-198-67-84, 
8-953-383-73-88.

ДосУГ, оТДЫХ, 
спорТ ТоВарЫ
проДаМ

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

ЗДороВЬЕ И КрасоТа *
проДаМ

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

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

ЖИВоТнЫЙ МИр
отдам

 M Ищу хозяина для годовалой 
обаятельной кошки. Стерилизо-
вана. Обработана от паразитов. 
Лоток 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 Репетитор русский язык 3- 6 
классы. 8-922-149-66-03.

 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.  
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Чтобы дети были заняты

Астрологический прогноз нА 21 – 27 сентября

Овен
У некоторых из 
Овенов в нача-
ле недели воз-
никнут пла-
ны относи-
тельно денеж-
ных средств, на 
счёт может по-
ступить круп-
ная сумма, но 
планировать 
расходы рань-
ше не стоит. Во 
второй полови-
не недели будь-
те вниматель-
ны к своему 
здоровью, осо-
бенно что ка-
саемо экстре-
мальных ситу-
аций.  

Лев 
В этот поне-
дельник не-
которым изо 
Львов рекомен-
дуется огра-
ничивать себя 
в еде, особен-
но в сладком и 
мучном. Поста-
райтесь объе-
динить финан-
совую ответ-
ственность и 
личную заинте-
ресованность, а 
возникновение 
и укрепление 
деловой друж-
бы откроет пре-
красные воз-
можности для 
процветания.

СтреЛец 
Звёзды ре-
комендуют 
Стрельцам об-
ратить внима-
ние на товары, 
так или ина-
че связанные с 
небом. В пер-
вую очередь 
это воздуш-
ные змеи, мо-
дели вертолё-
тов и самоле-
тов, телескопы 
и трубы. В пят-
ницу перед не-
которыми из 
Стрельцов от-
кроются пер-
спективы, о ко-
торых очень 
долго мечтали.

БЛизнецы 
Вы можете по-
лучить под-
держку со сто-
роны автори-
тетных людей, 
Близнецов мо-
гут наконец 
«заметить», для 
этого вам надо 
без стесне-
ния ярче заяв-
лять о себе, ак-
тивно участво-
вать в публич-
ной жизни. Ме-
роприятия для 
красоты Близ-
нецам - Дамам 
рекомендуется 
планировать на 
субботу.

веСы 
Весам в нача-
ле недели реко-
мендуется при-
вести мысли и 
чувства в поря-
док. Перестань-
те занимать-
ся самоедством 
- загляните в 
себя, уравно-
весьте своё 
эмоциональное 
состояние. На-
ступило благо-
приятное вре-
мя для нала-
живания утра-
ченных свя-
зей - они вам 
пригодятся, и 
очень скоро.

вОдОЛей 
Начало недели 
принесёт Водо-
леям быстрое 
и динамич-
ное развитие 
во многих со-
вместных про-
ектах. Лишь с 
теми, кого лю-
бите, вы соглас-
ны в течении 
всей недели 
быть мягкими, 
уступчивыми и 
сговорчивыми, 
но только в том 
случае, если от 
вас не потребу-
ется серьёзных 
жертв.

теЛец 
У некоторых из 
Тельцов ожида-
ется игривое и 
весёлое настро-
ение, но будь-
те осторожны с 
алкоголем, при-
нятие спирт-
ных напитков 
рекомендует-
ся ограничить. 
В работе, глав-
ное - не возгор-
диться своими 
успехами, а на-
стойчиво про-
должать нача-
тую професси-
ональную дея-
тельность.

 

дева 
Девам подой-
дёт светский 
образ жизни: не 
пренебрегайте 
ни одним полу-
ченным пригла-
шением, даже 
если предстоя-
щее меропри-
ятие кажется 
вам неинтерес-
ным. В среду 
возможна ссо-
ра, которая мо-
жет разрушить 
устаревшие от-
ношения. Но 
не стоит отчаи-
ваться - одино-
чество вам не 
грозит.

КОзерОг 
Козерог будет 
радоваться не 
своим, но чу-
жим успехам. 
Возможно, вы 
и в самом деле 
не связаны ни-
какими обяза-
тельствами, од-
нако это так-
же может озна-
чать, что вы за-
путались. Бли-
же к концу не-
дели Козеро-
гам нежела-
тельно увле-
каться азарт-
ными играми 
и впутываться 
в авантюрные 
истории.

раК 
Эта неделя при-
несёт Ракам 
благоприят-
ные перспекти-
вы и возможно-
сти карьерно-
го роста и фи-
нансового успе-
ха. Ваши пла-
ны будут осу-
ществляться, 
как по манове-
нию волшеб-
ной палочки, 
если только вы 
сами всё не ис-
портите излиш-
ней подозри-
тельностью и 
рационализа-
торством.

СКОрпиОн 
Скорпионам ве-
зёт. Хотя обыч-
но неожидан-
ности не вы-
бивают вас из 
колеи, на сей 
раз они могут 
иметь обрат-
ное действие. 
Ибо наруше-
ние планов и 
неожиданные 
происшествия 
могут выбить 
Скорпионов из 
колеи. Потребу-
ются решения 
и молниенос-
ные действия. 
Покупки делай-
те в конце не-
дели.

рыБы 
Понедельник 
и вторник во-
обще може-
те считать дня-
ми благой Фор-
туны для лю-
бых начинаний 
и личных дел, 
Рыб ожидает 
успех и попу-
лярность. Не-
которая доля 
авантюриз-
ма пойдёт Ры-
бам на поль-
зу. А в воскрес-
ный вечер Рыб 
ждёт яркая и 
эмоциональная 
жизнь, бурные 
увлечения.

Инструкция. Как получить сертификат на дополнительное образование 
для ребёнка в Берёзовском?

Ответ ищем на сайте 
66.pfdo.ru – это портал 
персонифицированно-
го дополнительного об-
разования Свердлов-
ской области. На глав-
ной странице портала 
необходимые пояснения.

Что такое 
сертификат

Сертификат – это возмож-
ность получить дополни-
тельное образование за 
счет государства вне за-
висимости от того, где за-
хочет обучаться ваш ре-
бенок. Государство гаран-
тирует, что заплатит за 
выбранные для вашего 
ребенка кружки или сек-
ции, если их будет прово-
дить «проверенная» орга-
низация.

Как получить 
сертификат

Для получения необхо-
димо всего один раз на-

писать заявление для его 
предоставления. Сертифи-
кат сохранится за ребен-
ком до достижения им со-
вершеннолетия.

Как использовать 
сертификат

Сертификат предостав-
ляет доступ к персональ-
ному счету, средства с ко-
торого направляются на 
оплату заключаемых до-
говоров об обучении. На-
правьте электронную за-
явку через свой личный 
кабинет или назовите 
номер сертификата не-
посредственно в органи-
зации, и с вами заклю-
чат договор, по которо-
му «платить» будет сер-
тификат.

Нажав на кнопку «По-
лучить сертификат» мы 
видим три способа полу-
чения:

1 способ – можно по-
дать электронную заявку 
на сертификат;

2 способ – обратиться в 
учреждения для получе-
ния сертификата в вашем 
муниципалитете;

3 способ – скачать при-
ложение в мобильном те-
лефоне.

Способ № 2 предлага-
ет выбрать муниципали-
тет проживания. Выбира-
ем Берёзовский городской 
округ.

Сертификат – это 
идентификационный но-
мер в информационной 
системе персонифициро-
ванного дополнительно-
го образования (ПФДО), 
который может получить 
каждый ребенок в возрас-
те от 5 до 18 лет, прожи-
вающий на территории 
Берёзовского городско-
го округа

Номер сертификата 
необходимо сообщать 
при обучении ребенка 
по любым дополнитель-
ным образовательным 
программам в секциях и 
кружках в школах, дет-

ских садах, спортивной 
школе, школах искусств, 
Центре детского творче-
ства.

Получить сертификат 
может родитель (закон-
ный представитель) ре-
бенка или сам ребенок, до-
стигший возраста 14 лет 
(далее – Заявитель), дву-
мя способами:

Способ 1. Самостоятельно 
через сайт http://66.pfdo.
ru (потребуется действу-
ющий адрес электронной 
почты).  На электронную 
почту придут письма с 
сертификатом и с заявле-
нием. Заявление необхо-
димо распечатать, запол-
нить и принести в один из 
пунктов приема (перечень 
см. ниже).

Способ 2. Лично обратить-
ся к специалистам (пере-
чень см. ниже).

Необходимые докумен-
ты для оформления сер-
тификата: свидетельство 

о рождении или паспорт 
ребенка, паспорт родите-
ля (оригинал или копии).

Адреса пунктов 
приема заявлений:

 Mцентр детского творче-
ства, г. Берёзовский, ул. 
Ленина, 22. Специалист 
принимает по пятницам с 
10:00 до 17:00;

 Mуправление образования 
БГО, г. Берёзовский, ул. Ма-
яковского, 5. График при-
ема: понедельник-четверг 
с 8:00 до 17:00, пятница с 
8:00 до 16:00, перерыв с 
12:30 до 13:30. Желатель-
но предварительно позво-
нить (34369) 4-30-55.

В период ограничи-
тельных мер по профи-
лактике коронавирусной 
инфекции можно оста-
вить заполненное и под-
писанное заявление, со-
гласие на обработку пер-
сональных данных и ко-
пию свидетельства о рож-

дении в специальном 
ящике на вахте управле-
ния образования (ул. Мая-
ковского, д. 5). Обязатель-
но указывайте в заявле-
нии контактный номер 
телефона!

Если сертификат уже 
был ранее оформлен, но 
заявление не было сдано 
или утеряно, необходимо 
обратиться к специалисту 
в управление образования 
по тел. (34369) 4-30-55 или 
электронной почте pfdo-
bgo@mail.ru 

Ответственный – стар-
ший методист Яна Михай-
ловна Квиленкова.

Если вы оформили 
сертификат и смогли вос-
пользоваться им, расска-
жите нам о своем опыте: 
куда использовали, сколь-
ко сэкономили, с какими 
трудностями столкну-
лись?

Вы можете написать 
нам об этом в соцсетях 
или в чате на сайте zg66.
ru.

дОСуг

приСОеди-
няйтеСь 

К нам 
в соцсетях

vk.com/
zg66ru

читайте 
наС 

на сайте
zg66.ru
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КИНОАФИША
«Прайм»

г. Берёзовский, ул. Красных Героев,2 д
тел. (34369) 55-0-55. vk/com/club119135879

Расписание сеансов с 17 по 20 сентября
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

11:00    Мульт в кино № 17
В семнадцатом выпуске «МУЛЬТ в кино» 
герои мультфильма «Фиксики» узнают, 
как научить разговаривать попугая. 
Зрители увидят новые эпизоды сериалов 
«Барбоскины» (серия «Прояви смелость»), 
«Аркадий Паровозов спешит на помощь» 
(«Парковка»), «Тима и Тома» («Кошелёк»), 
«Ми-ми-мишки» («Победители дракона»), 
«Котики, вперёд!» («Играй честно»), 
«Белка и Стрелка. Озорная семейка« («За 
тремя зайцами») и «Бумажки» («Дом с 
привидениями»).

11:05, 17:35    Вратарь Галактики
2071 год. Галактические войны разрушили 
Луну и изменили климат на Земле. 
Москва – в тропических лесах, а Нью-Йорк 
покрылся льдом. Над Москвой возвышается 
огромный инопланетный корабль – это 
стадион, на котором проходят зрелищные 
межгалактические соревнования по 
космоболу — игре, объединившей в себе 
спорт и гладиаторские бои. За матчами 
следит вся галактика. Играть в космобол 
могут только атлеты. Именно так называют 
тех, кто наделен необыкновенными 
способностями и может ими управлять. 
Космобол обожают все, кроме Антона, 
самого обычного парня, который всего 
лишь мечтает найти работу, чтобы помочь 
семье. Но однажды у него обнаруживают 
сверхспособности, и принимают в сборную. 
Теперь он игрок в космобол. Антон ещё не 
подозревает о том, какая роль уготована ему 
судьбой в этом матче, и что финальная игра 
станет сражением за Землю.

12:00, 13:15, 19:00   Мулан
Изданный императором Китая указ о 
призыве на службу в армии одного мужчины 
из каждой семьи для защиты страны от 
северных захватчиков вдохновляет Мулан, 
старшую дочь почетного воина, занять в 
войсках место больного отца. Маскируясь 
под мужчину, девушка подвергается 
испытаниям на каждом шагу, проявляя свои 
внутреннюю силу и истинный потенциал. 
Мулан ждет эпичное путешествие, которое 
превратит её в доблестного воина, позволит 
заслужить уважение народа и стать 
гордостью отца.

14:00, 19:45    ПОСЛЕ. Глава 2
Встреча с Хардином разделила её жизнь 
на до и после. Молодые и такие разные 
– от их страсти буквально разлетаются 
искры. Однако внезапно в жизни девушки 
появляется новый знакомый, который готов 
положить к её ногам весь мир…

15:15   Новые мутанты
Пятерых юных мутантов против их воли 
держат на секретном объекте. Здесь они 
обнаруживают у себя суперспособности и 
начинают сражаться, чтобы вырваться из 
заключения.

16:00   Феи: Тайна страны драконов
Испокон веков эльфийские племена 
жили бок о бок с самыми загадочными 
существами на свете – драконами, в 
волшебной Стране под названием «Баяла». 
Между эльфами и драконами существовала 
особая мистическая связь, ведь эльфы 
присматривали за драконьими яйцами. Но 
однажды Офира – королева темных эльфов, 
украла все драконьи яйца, а вместе с ними 
похитила и маленькую принцессу солнечных 
эльфов. Драконы исчезли, Баяла начала 
терять свою волшебную силу, в то время как 
Офира стала ещё более могущественной. 
Найдется ли герой, готовый бросить ей 
вызов и сумеют ли эльфийские племена 
объединиться, чтобы вернуть счастье и 
процветание родному краю?

21:00   Довод
После теракта в киевском оперном театре 
агент ЦРУ объединяется с британской 
разведкой, чтобы противостоять 
русскому олигарху, который сколотил 
состояние на торговле оружием. Для этого 
агенты используют инверсию времени, 
заставляющую уже произошедшие события 
идти вспять.

21:40   Антебеллум
Известная писательница Вероника Хенли 
оказывается в ловушке ужасающей 
реальности и должна раскрыть безумную 
тайну, пока не стало слишком поздно. 

РЕКЛАМА, 
объявЛЕния

интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 
новым удобным сервисом!
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ПяТниЦА 25 сентября

СУббоТА 26 сентября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.45 Модный 

приговор 6+
12.10, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 04.15 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+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.30 Д/ф «Джим 

Маршалл. Рок-н-
ролл в объективе» 
18+

02.00 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- 2020 
г 16+

00.40 Х/ф «Секта»   
12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.20 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+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный 

вопрос 0+
02.20 Х/ф «Дед» 18+
04.05 Т/с «Свидетели» 

16+

07.05, 21.20 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 

12+
08.00, 04.05 Концерт 

«Дидюля. Дорогой шести 
струн» 12+

10.00, 13.45 Автоистории  
12+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00 Домашние животные  

12+
11.25, 18.35 Среда обитания 

12+
11.45, 12.10, 00.35 Т/с «Под 

прикрытием» 18+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

18.05, 00.05 Имею право!  
12+

19.05, 20.05 Х/ф «Человек, 
которого я люблю» 12+

20.40 Д/ф «Моменты судьбы» 
6+

02.20 Х/ф «Дядя Ваня» 0+
05.55 Х/ф «Корсиканец» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Агата 

и сыск. Королева 
брильянтов» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
События

12.25, 15.05 Х/ф «Агата 
и сыск. Рулетка 
судьбы» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные 

истории. Сердцу не 
прикажешь» 12+

18.10 Х/ф «Идти до 
конца» 12+

20.00 Х/ф «Игрушка» 12+
22.00, 03.35 В центре 

событий 16+
23.10 Приют 

комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Чайковский. 

Между раем и адом» 
12+

01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «Секрет 

неприступной 
красавицы» 12+

05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости 

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

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

женщина» 16+
10.00, 17.00 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+
18.00 Родная земля 12+
19.30 Хоккей. КХЛ. СКА (С.-Пб) - Ак 

Барс (Казань). 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Х/ф «Песнь заката» 16+
02.00 Соотечественники 12+

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

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

06.50 Здесь и сейчас 16+
07.00, 13.45 Утренний экспресс 

12+
09.00, 19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» 12+
10.00, 18.10 Т/с «Тайна кумира» 

16+
10.55, 23.55 Д/ф «Большой ска-

чок. Обмануть систему» 12+
11.20, 17.00 Один день в городе 

12+
11.50 Х/ф «Никто кроме нас» 

16+
15.45, 05.15 Мультфильмы 0+
17.25, 22.20 Т/с «Такая работа» 

16+
20.50 Х/ф «Смешанные чув-

ства» 16+
00.20 Д/ф «Путь героя» 12+
00.45 Д/ф «Люди Российской 

Федерации» 12+
01.40 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

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

троллей» 6+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «Рождённый 

стать королём» 6+
11.25 Х/ф «Тёмные 

отражения» 16+
13.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.45, 18.30 Шоу 

«Уральских 
пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 
16+

20.45 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» 
12+

23.20 Х/ф «Стиратель» 16+
01.35 Х/ф «Ночной беглец» 

18+
03.25 Слава Богу, ты 

пришёл! 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.40 По делам 

несовершенно-
летних 16+

08.45, 04.50 Давай 
разведёмся! 16+

09.50, 03.15 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 02.25 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.05, 02.00 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.10, 01.30 
Д/ф «Порча» 16+

14.40 Х/ф «Семейная 
тайна» 16+

19.00 Х/ф «Близко 
к сердцу» 16+

23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Неидеаль-

ная женщина» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Шоу «Студия Союз» 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, 

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

19.00 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. 

Команды 16+
21.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест 16+
22.00, 04.05, 04.55 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+
05.45 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 

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+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Самое невероятное 

оружие!» 16+
21.00 Х/ф «Апгрейд» 18+
23.00 Х/ф «Джона Хекс» 16+
00.30 Т/с «Стивен Кинг. 

Красная Роза» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.15 Красивая планета 

12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15, 21.55 Х/ф «Отелло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Сергей 

Бондарчук» 12+
12.30 Х/ф «Пикассо» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма 12+
16.30 Х/ф «Овод» 0+
17.40, 01.00 Фестиваль в Вербье 

12+
18.30 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Те, с которыми я... 12+
02.45 М/ф для взрослых 18+

06.00 Доброе утро.   
Суббота

09.00 Умницы и умники  
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 

12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
13.55 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию великого 

режиссера. «Миры 
и войны Сергея 
Бондарчука»   
12+

16.15 Кто хочет стать 
миллионером?  
12+

17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой 16+

19.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+

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

16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+

08.00 Местное время. Вести-
Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему свету 
12+

09.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Счастье по 

договору» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Опасный вирус» 

12+
21.20 Х/ф «Мальчик мой» 

12+
01.35 Х/ф «Недотрога» 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Калина красная» 

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+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный детектив 16+

07.30 За строчкой архивной... 
08.00, 18.05 Большая страна 
09.00, 20.00 Домашние 

животные 12+
09.30, 20.30 Гамбургский счёт
10.00 От прав к возможностям
10.15, 16.45, 17.05 Календарь
11.00 Новости Совета 

Федерации 12+
11.20 За дело! 12+
12.05 Х/ф «Капитан Соври-

голова» 0+
14.15 Дом «Э» 12+
14.45, 15.05 Концерт 

«Дидюля. Дорогой шести 
струн» 12+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Титаны ХХ века» 

12+
21.20 Вспомнить всё 12+
22.00 Х/ф «Корсиканец» 12+
23.35 Т/с «Черчилль» 16+
01.10 Культурный обмен 12+
01.55 Х/ф «Отпуск в сентябре» 

12+
04.10 Х/ф «Человек, которого 

я люблю» 12+

05.45 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» 0+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Выходные на колёсах 6+
08.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 12+
09.25, 11.45 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон» 
0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «Почти 

семейный детектив» 12+
17.10 Х/ф «Дети ветра» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли 

Токарев 16+
00.50 Удар властью. Человек, 

похожий на... 16+
01.35 Полицию не вызывали 

16+
02.00 Советские мафии 16+
02.40 Советские мафии. 

Еврейский трикотаж 16+
03.20 Советские мафии. 

Сумчатый волк 16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Всемирная образовательная 

акция «Татарский диктант» 6+
13.00 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Созвездие - Йолдызлык-2020 

6+
14.30, 03.00 Каравай 6+
15.00 Видеоспорт 12+
15.30 Путник 6+
16.00, 03.50 От сердца - к сердцу 

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

16+
19.00 Tatarstan today. 6+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф «Вечный день 

Святого Валентина» 16+
23.35 КВН РТ-2020 12+
01.05 Х/ф «Возвращение» 18+
03.25 Секреты татарской кухни 12+

06.00, 04.45 Мультфильмы 0+
08.05 Д/ф «На пределе» 12+
09.00 Д/ф «Просто яйцо; Самый 

прочный» 12+
10.00 Х/ф «Защита свидете-

лей» 16+
13.40 Х/ф «Исчезновение на 

берегу озера» 16+
16.55, 22.50 Один день в городе 

12+
19.10, 22.30 Здесь и сейчас 16+
19.30 Х/ф «Смешанные чув-

ства» 16+
21.00 Х/ф «Рок» 16+
23.45 Д/ф «Секреты манипуляции. 

Табак» 12+
00.20 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека. США» 
12+

01.05, 04.20 Д/ф «Люди Россий-
ской Федерации» 12+

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

02.00 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Дикарь 16+

03.30 Фильмы телевизионного 
конкурса «Федерация» 16+

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

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

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25, 11.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. 

Возвращение 16+
12.20 Х/ф «Гарри Поттер 

и Орден Феникса» 16+
15.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и принц-полукровка» 12+
18.05 Х/ф «Люди Икс. 

Апокалипсис» 12+
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 

16+
23.45 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего» 
12+

02.10 Х/ф «Стиратель» 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Ключ к его сердцу» 

16+
10.55, 00.45 Т/с «По праву 

любви» 16+
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
22.45 Х/ф «У Бога свои планы» 

16+
04.05 Д/с «Эффект Матроны» 

16+
05.45 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 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Новое Утро 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30 
Однажды в России 16+

18.30 Битва экстрасенсов 
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+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Невероятно 
интересные 
истории 16+

07.20 Х/ф «Джуманджи» 
0+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

16+
15.20 Д/ф «Засекречен-

ные списки.  
10 открытий, кото-
рые изменят всё!» 
16+

17.20 Х/ф «Железный 
человек» 12+

19.40 Х/ф «Железный 
человек 2» 12+

22.10 Х/ф «Первый 
мститель» 12+

00.30 Х/ф «Пирамида» 
16+

02.05 Х/ф «Клетка» 16+
03.45 Тайны Чапман  

16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота 

журналиста В.Цветкова» 
12+

10.35 Д/ф «Возвращение домой» 
12+

11.05 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+

12.35 Черные дыры, белые пятна 
12+

13.15, 00.15 Д/ф «Династии» 12+
14.10 Д/ф «Ода виолончели» 12+
14.50 Д/ф «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

15.35 Отсекая лишнее 12+
16.20 Х/ф «Подкидыш» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.25 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле» 12+
21.50 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+

22.35 Х/ф «Пять легких пьес» 16+
01.05 Х/ф «Дом и хозяин» 12+
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02.50, 06.10 Х/ф «Война 
и мир» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «Соломенная 

шляпка» 12+
17.20 Х/ф «Мужики!..» 6+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Большое гала-

представление 
к 100-летию Советского 
цирка 12+

00.10 Х/ф «Холодная война» 
18+

01.50 Я могу! 12+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

04.40, 01.30 
Х/ф «Искушение» 
16+

06.00, 03.00 
Х/ф «Варенька» 16+

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 Праздничный 

концерт 12+
13.40 Х/ф «Чистая 

психология» 12+
17.50 Удивительные люди. 

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00 Т/с «Пляж» 12+
06.40 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

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

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

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на 

реальных событиях 
16+

03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Свидетели» 16+

07.30 За строчкой архивной... 
08.00, 18.05 Большая страна 
09.00, 20.00 Домашние 

животные 
09.30 Большая наука 12+
10.00 Новости Совета 

Федерации 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
11.55, 02.00 Специальный 

проект 12+
12.40 Х/ф «Отпуск в сентябре» 

12+
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Человек, которого 

я люблю» 12+
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Титаны ХХ века» 

12+
20.30 Активная среда 12+
21.00 ОТРажение недели
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Дядя Ваня» 0+
00.05 Х/ф «Новые амазонки» 

12+
02.40 Д/ф «Моменты судьбы» 

6+

05.35 Х/ф «Идти до конца» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы» 12+
10.00 Большое кино. «Война 

и мир» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 16+
14.00 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Евгений 

Моргунов 16+
15.55 Д/ф «Женщины 

Владимира Высоцкого» 
16+

16.50 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+

17.40 Х/ф «Змеи и лестницы» 
12+

21.35, 00.35 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» 12+

01.25 Петровка, 38 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Герои нашего времени 6+
09.00 Память сердца 12+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15, 00.45 Близнецы-шоу 6+
11.30 Соотечественники 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Созвездие - Йолдызлык-2020 

6+
14.30 Наша республика. Наше 

дело 12+
15.30 Видеоспорт 12+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Северсталь (Череповец) - 
Ак Барс (Казань). Прямая 
трансляция 6+

19.30, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Присутствие 

великолепия» 16+
02.00 Манзара 6+

06.00, 13.45, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

08.45, 04.00 Д/ф «Путеводитель 
по вселенной. Снова на 
луну» 12+

09.10 Д/ф «Пять секретов настоя-
щего мужчины» 12+

09.45, 22.40 Д/ф «Тайны мозга» 
12+

10.30 Х/ф «Исчезновение на 
берегу озера» 16+

15.30 Х/ф «Защита свидете-
лей» 16+

19.10 Здесь и сейчас 16+
19.30 Х/ф «Рок» 16+
21.00 Х/ф «Любовь по расчёту» 

16+
23.25 Д/ф «На пределе» 12+
00.20 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь 16+
01.50 Д/ф «Люди Российской 

Федерации» 12+
02.45 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека. США» 
12+

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

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

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

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 16+
11.30, 14.25 Х/ф «Гарри 

Поттер и Дары смерти» 
16+

17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 М/ф «Моана» 6+
20.05 Х/ф «Аквамен» 12+
22.55 Х/ф «Люди Икс. 

Апокалипсис» 12+
01.45 Х/ф «Ночной беглец» 

18+
03.35 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф «Трое на острове» 

0+
05.20 М/ф «Миллион 

в мешке» 0+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

07.10 Пять ужинов 16+
07.25 Х/ф «Безотцовщи-

на» 12+
09.30 Х/ф «Молодая 

жена» 12+
11.30 Х/ф «Близко 

к сердцу» 16+
15.30, 19.00 

Т/с «Любовь 
против судьбы» 
16+

22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Ключ к его 

сердцу» 16+
02.55 Т/с «По праву 

любви» 16+
06.00 Домашняя кухня 

16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

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

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 
16+

19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND 

UP 16+
23.00 TALK 16+
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 Лето господне 12+
07.05 М/ф 12+
08.00 Х/ф «На дальней точке» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Дом и хозяин» 12+
11.45 Д/ф «Будимир Метальни-

ков. Сердцевина жизни» 12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.20, 01.55 Диалоги 

о животных 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Х/ф «Свадьба 

с приданым» 6+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
17.25 Ближний круг 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Борис Годунов» 6+
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

Дива» 12+
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт 

в Барселоне 12+
00.25 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 12+
02.35 М/ф для взрослых 18+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф «Уличный 

боец» 12+
09.45 Х/ф «Джона Хекс» 

16+
11.10 Х/ф «Сумасшед-

шая езда» 18+
13.05 Х/ф «Первый 

мститель» 12+
15.25 Х/ф «Железный 

человек» 12+
17.55 Х/ф «Железный 

человек 2» 12+
20.20 Х/ф «Валериан 

и город тысячи 
планет» 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
Комнаты

 M ул. Мира 3. Комната с мебелью. 
Гражданам РФ. 8-922-29-304-88.
СниМУ 

 M Сниму дом в районе г. Березов-
ского на длительный срок. Опла-
ту и порядок гарантирую. 8-902-
275-08-05.

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

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

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

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

 M п. Ленинский. 8-919-382058-09.
 M Гагарина 17. 12/14. Кирпич 

37/15,2/11,5. Сост. отличное. Оста-
ется кухонный гарнитур, шкаф-
купе. Водонагреватель. 2480 т. р. 
8-922-611-98-68.

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

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

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

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

 M п. Старопышминск. ул. Еловая,  
2/3, 44 кв. м. Комнаты изолир.,  
балкон. Срочно! 1550 т. р. 8-965-
502-28-31.

 M 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. Исакова 22. 2/5, 60/46/8. кир-

пич. Комнаты изол.  Большая лод-
жия. 8-906-807-27-61.

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

 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 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю берёзовский 
попрощался с земляками

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

Елисеев Сергей Николаевич 26.07.1959 – 01.09.2020
Воронин Петр Иванович 22.06.1945 – 01.09.2020
Поспелова Анемаиса Ивановна 01.03.1932 – 03.09.2020
Праведников Леонид Михайлович 21.04.1954 – 31.08.2020
Лацкова Галина Федоровна 01.11.1936 – 04.09.2020
Халимуллин Ринат Гайнуллович 24.08.1970 – 05.09.2020
Балчугова Анжелика Арнольдовна 01.09.1984 – 07.09.2020
Лотов Михаил Витальевич 28.10.1960 – 08.09.2020
Зарубина Нина Ивановна 10.05.1941 – 04.09.2020
Воронов Павел Николаевич 11.02.1950 – 07.09.2020
Денисенко Арнольд Сергеевич 30.11.1935 – 09.09.2020
Ионов Николай Александрович 06.02.1961 – 05.09.2020
Зыков Иван Александрович 11.09.1941 – 11.09.2020
Медведев Анатолий Григорьевич 13.03.1938 – 13.09.2020
Бобнова Анна Андреевна 06.08.1929 – 12.09.2020

сот. ухоженный. 8-908-91-50-195.
 M Р-н Уют-Сити. 6 сот. Собствен-

ник. Срочно.8-908-91-92-037.
 M Сад «Русь. Режевской р-н. (55 

км от Екатеринбурга) 18 сот. Сруб 
бани с предбанником 3 х 5 , лет-
ний домик 3 х 6. 420 т. р. Торг. 
8-932-71-82-480. Сергей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M р-н Ключевска. Земельный уча-
сток 20 сот., приватизирован, 
возможна прописка. На участ-
ке родничок, э/э.  8-912-609-11-61. 
Возможен обмен на  жилье в Вер-
хотурье.

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

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

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

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

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

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

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

НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 
ПРОДАМ
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. 9 000 руб+ к/ 
усл  +79043834454
ПРОДАМ
1 К.КВ.
Овощное отд, 11А. панел, 2 этаж, 32 
кв.м. большая кухня 9 кв.м., балкон 
застекл, цена 1 420 000руб 8-908-
910-37-95
Спортивная 2, кирпич, 8/10 , спец/
проект, 30кв.м.. Стеклопакеты, 
ламинат, п/лоджия застеклена и 
обшита. Чистая продажа. Цена 1 
960 000 руб  8-904-38-344-54
Ак.Королева,16, у/п, 34.2 кв.м., 
панел, Кап.ремонт в квартире в 
2017 году с заменой электрики, 
сан/техники, ламинат, ч/п, Никто 
не прописан и не проживает. 
Быстрый выход на сделку. 1 900 
000р. 8-904-38-344-54
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 сотки цена: 370 000 руб.
11,77 соток цена: 390 000 руб.
18,02 сотки цена 625 000 руб.

35 соток (с озером)  
цена 1050 000 руб.

 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. 5250 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 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. 

 M Участок под ИЖС в Сарапулке 13 соток с домиком 1900 т.р., торг.

«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.
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.

 M ЖК 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 РЕДКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КВАР-
ТИРА С ОТДЕЛКОЙ ПОД КЛЮЧ И 
МЕБЕЛИРОВКОЙ ОТ ЗАСТРОЙ-
щИКА. Данная квартира уча-
ствует в программе Ипотека с 
господдержкой-2020 по став-
ке 6,4%: ул. Старателей, 5а, 74,7 
кв.м., 4/4 эт. 5,3 млн. 

 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 . Некрасо-
ва, 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.
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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 Менеджер отдела продаж в ГК 
«РАУС».  8-922-188-28-30 

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

 M Делопроизводитель в д/с № 4. 
4-73-57. Знание ПК.  4-73-57 
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 достав-
ку еды. 8-912-673-91-24.

 M Водители. 8-902-260-21-05  
 M Механик по выпуску, возврату 

ТС. (неполный рабочий день, воз-
можно совмещение). 8- 912-28-
62-390.

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

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

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

 M Мастер по ручным работам на 
галантерейное производство. З\ 
п от 20000 руб. Пн-Пт. Березов-
ский, ул. Транспортников 1. (343) 
28-99-333.  

 M Специалист-универсал на про-
изводство корпусной мебели. 
8-950-19-11-919. 

 M Мастер на ремонт одежды. 
8-908-913-87-95

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

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

 M Сотрудник для досмотра пер-
сонала. Опыт работы в структу-
рах МВД приветствуется. 8- 912-
200-06-10.

 M Охранники на автостоянку. 
8-908-907-27-91
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 произ-
водство. 8-912-226-80-16. 

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

 M Повар, кухонный работник. 
Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988. 

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

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

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

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

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

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

 M  Повар, кухонный работник в 
столовую школы № 1. 8-908-904-
61-92.  

 M Повар в детский сад № 48. Мая-
ковского 52 А. (34369) 9-62-94. 
Медицина, фармацевтика 

 M Ассистент врача-стоматолога. 
Сертификат, медицинская книж-
ка. 8-912-04-900-35. 

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

 M Помощник(ца) для ухода за 
женщиной инвалидом. На дли-
тельный срок. 2 часа вечером и / 
или 2 вечером. Оплата  15000 р/
месяц. 8-952-72-92-606. 

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

 M Воспитатель, младший воспи-
татель в Детский сад  № 23 по 
адресу : Уют-Сити, ул. Победы 6 
А. 8-965-51-56-47-9 Татьяна Вла-
димировна. 

 M Воспитатель, младший помощ-
ник воспитателя в детский сад 
№ 48. Маяковского 52 А. (34369) 
9-62-94.  

 M Учителя: физики, химии, ин-
форматики, русского языка, на-
чальных классов, социальный  
педагог, учитель-логопед в БМА-
ОУ СОШ № 32. Достойная зара-
ботная плата. Возмещение услуг 
ЖКХ 100%. 8-953-954-19-81. 

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

 M Воспитатель с педагогическим 
образованием в д/с № 4. 4-73-57 

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

 M Воспитатель в  д/с № 1. обра-
зование высшее или среднее 
профессиональное. Опыт рабо-
ты приветствуется. Медкнижка, 
справка об отсутствии судимо-
сти. 4-99-79, 4-99-80  Резюме на 
почту 6241739@mail.ru 

 M Помощник воспитателя. Мед-
книжка, справка об отсутствии 
судимости. 4-99-79, 4-99-80  Ре-
зюме на почту 6241739@mail.ru 

 M Музыкальный работник в д/с 
№ 1. Медкнижка, справка об от-
сутствии судимости. 4-99-79, 
4-99-80  Резюме на почту   

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

 M Уборщик территории в ООО 
«Березовский рынок». Без в/п. 
График работы 4/2. Своевремен-
ная и достойная заработная пла-
та. 4-44-11. 

 M Уборщик служебных помеще-
ний в д/с № 4. 4-73-57

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

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

 M Уборщик (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 поме-

щений (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 столо-
вую Лицея № 7. 8-912-603-12-85. 

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

Рабочие специальности 
 M Грузчик-разнорабочий без в/п. 

8-966-708-01-95. Звонить в будни 
с 8.00-17.00. 

 M Монтажники, сварщики авто-
матических ворот (обучение) в ГК 
«РАУС». 8-922-188-28-30 

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

 M Грузчики. 8-982-749-54-68  
 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 Сборщики окон ПВХ. 8-922-100-
13-31 

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

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

 M Склейщицы. 8-922-601-80-00, 
8-912-24-39-029.

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

 M Специалист по организации и 
проведению спортивных меро-
приятий (ул.Спортивная,7). Опыт 
работы не менее 1 года. 8-902-
87-29-360 (Звонить пн-пт с 9.00 
до 18.00)

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

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

ПРИСОЕДИ-
НяйТЕСь 

К НАМ 
В СОЦСЕТЯХ

vk.com/
zg66ru

чИТАйТЕ 
НАС 

НА САЙТЕ
zg66.ru
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РЕКЛАМА, 
вАКАнСии

ПРИСОЕДИ-
НяйТЕСь 

К НАМ 
В СОЦСЕТЯХ

vk.com/
zg66ru

чИТАйТЕ 
НАС 

НА САЙТЕ
zg66.ru

ОТВеТы нА СкАнВОРд из № 36

Присоединяйтесь 
к выгодным покупкам 

в интернет-магазине рекламы 
на сайте zg66.ru реклама


