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День Победы. Судьба 
пропавшего сержанта
ЗГ готовит к выпуску книгу на основе 
мемуаров Георгия Копылова / 8

наступит ли 
конец света 
в Становлянке?
Конфликт. Властелин дорог выгоняет из посёлка
электросетевую компанию, которая должна спасти 
жителей от неминуемого коллапса / 4

«Кот в дом». Будни уютного кошачьего приюта 

 e Земель-
ные участ-
ки (доро-
ги), отмечен-
ные жёлтым, 
принадле-
жат максиму 
Клименко. 
Он требует 
демонтиро-
вать со своей 
территории 
все столбы 
«мРСК ура-
ла» (коллаж 
из двух скри-
нов с сайта 
публичной 
кадастровой 
карты)
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Сердечно поздравляю 
вас с Днем Победы! День 
9 мая 1945 года навеч-
но вошел в историю как 
подвиг нашего народа.

Низкий поклон ветера-
нам: тем, кто сражался на 
фронте, кто дни и ночи 
стоял у станков или рабо-
тал в поле, кто водил по-
езда или боролся за жизнь 
раненых в госпиталях. 
Подвиг победителей слу-
жит для нас примером и 
вдохновением.

Свердловская область 
гордо носит звание «Опор-
ного края державы», и это 
не случайно. Военный и 
трудовой подвиг в годы 
Великой Отечественной 
войны совершался наши-
ми уральцами. Более 700 
тысяч свердловчан би-
лись на полях сражений, 
наши предприятия поста-
вили на фронт 40 процен-
тов всей боевой техники 
и оружия.

Я от всей души благо-
дарю наших ветеранов за 
мир и свободу, за настоя-
щее и будущее, которые 
вы нам подарили. Вера в 
свою страну, свой народ, 
любовь к Отечеству – это 
ценности, которые и се-
годня сплачивают нас, и 
я убежден, что они всегда 
будут духовной опорой на-
шего общества.

Пусть только радост-
ные вести приходят в 
ваши дома! Окружить 
вас заботой и внимани-
ем, чтить подвиг павших – 
наша святая обязанность.

С праздником всех! С 
Днём Победы!

Сергей Чепиков,
двукратный Олимпийский чемпи-
он и двукратный чемпион мира 
по биатлону,
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! 
Дорогие земляки!

 g В каждой семье 9 мая вспоминают и благодарят 
родных, кто защищал страну в те сложные военные 
годы. Я всегда вспоминаю своего дедушку. Ветеран 
войны, мой дед – Тимофей Михайлович Новолоцкий 
– стал настоящим примером бойца с большой буквы. 
На фронт он был призван в 1941 году, служил больше 
двух лет в разведке, был ранен, лишился ноги. Но он 
вернулся домой к семье и прожил долгую жизнь. Ни-
когда не жаловался. Его поколение особенно остро 
ощущало ценность жизни и благодарность тому, что 
имеет. Я часто в детстве приезжал на лето к нему в 
гости в город Мантурово в Костромскои области, мы 
ездили вместе за грибами. Что интересно, дедуш-
ка работал в тире – мне очень нравилось там бывать. 
Именно благодаря поддержке деда я начал учиться 
стрелять. Я от него получил первые навыки, которые 
смог в дальнейшем развить, занимаясь биатлоном, 
до олимпийских побед / сергей Чепиков

как БерЁзовский 
отПразднует день ПоБеды

В ночь с 7 на 8 мая
02:00 – Кинопоказ «Перед рассветом» (Дворец мо-
лодежи, Театральная, 7).
04:00 – Церемонии возложения цветов, акция 
«Зажги звезду» (Парк Победы).
8 мая
15:00 – Автоквест «Экипаж машины боевой», старт 
от Дворца молодежи, подробности по телефону 
(34369) 4-80-00.
В ночь с 8 на 9 мая
21:00-03:00 – КиноНочь на Торговой площади (ав-
токинотеатр). Зрителей приглашают посмотреть 
фильмы российского кинематографа – «Зоя» 
(2020), Танки (2018), Клятва (2019 год).
9 мая
11:00 – Торжественное возложение цветов (Парк 
Победы).
11:00 – Театрализованное представление-онлайн 
«Время читать письма» (на площадках Дирекции 
городских праздников в социальных сетях и на те-
леканале «Век телевидения»).
12:00-20:00 – Интерактивная площадка «Жить и 
помнить» (парк на перекрестке улиц Театральная/
Строителей).
12:00 – Финал чемпионата Берёзовского городско-
го округа по баскетболу (СОК «Лидер»).
13:00 – Концерт «Музыка и песни военных лет» ор-
кестра «Екатерининский» с участием оперного 
певца, солиста Екатеринбургского театра оперы и 
балета, приглашённого солиста Большого театра 
Александра Краснова (вход по пригласительным 
(ул. Театральная, 7, Дворец молодёжи).
16:00 – Концертная программа «Поезд победы» 
(ул. Академика Королева, 1б, ДК «Современник»), 
вход по пригласительным + прямая трансляция в 
группах дворца культуры.
22:00 – Салют Победы, будет запускаться с терри-
тории стадиона «Горняк». Зрители смогут увидеть 
фейерверк с территорий парка Победы, Торговой 
площади, улиц Брусницына, Строителей и др.

ПриЁм деПутатов

Депутаты Думы Берёзовского городского округа 
12 мая с 16 до 18 часов проводят приемы граждан.

 Mв Библиотеке семейного чтения (ул. Красных Ге-
роев, 7) – Фарит Набиуллин; Павел Баранчик;

 Mв ДК «Современник» (в помещении библиотеки) 
– Виктор Стасив;

 Mв клубе «Цитрус» (пос. Первомайский, 10а) – Ан-
дрей Брусницин;

 Mв администрации поселка Монетного – Татьяна 
Артемьева;

 Mв администрации поселка Ключевска – Елена 
Брусянина;

 Mв администрации поселка Лосиного – Алексей 
Горевой;

 Mв администрации поселка Старопышминска – 
Тамара Метельникова;

 Mв администрации поселка Кедровки – Николай 
Киндрась;

 Mв здании администрации Березовского город-
ского округа (ул. Театральная, 9, кабинет № 207, 
тел. (34369) 4-39-01) – Александр Патрушев.
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От редакции

Не все читатели «Золотой горки» смог-
ли купить прошлый выпуск газеты от 
28 апреля. Во многих магазинах и кио-
сках города свежий номер был продан «в 
одни руки» уже в утренние часы. Это руки 
тех, кому неугодны публикации о дохо-
дах депутатов, тех, кто боится крупных 
цифр и думает, что люди с меньшими до-
ходами не умеют читать и считать. 
Получив от читателей информацию об 
отсутствии газеты в некоторых местах 
продажи, мы с сожалением констатиро-
вали, что люди, которые выбрали боль-
шие дела и большие возможности, усты-
дились своих доходов. А если быть более 
точным, то не доходов, а открытой ин-
формации о них. 
Раскрытие информации о доходах вне за-
висимости от источника их происхожде-
ния – обязательное условие для депута-
та. Многие из наших избранников года-
ми взращивали свои бизнесы, преодолели 
немало кризисов, смену властей, измене-
ния политики и законодательства и все же 
добились значительных результатов. 
Депутаты зарабатывают свои деньги в 
разных местах, они не равнозначны. 
Но есть одно уравнивающее всех усло-
вие, в котором мы убеждены: управлять 
доходами города могут только люди, 
депутаты, которым не стыдно за свои 
деньги. 
Многие из вас помнят историю 2010 года, 
когда газету «Золотая горка» уже пыта-
лись выдавить с рынка с помощью адми-
нистративных методов. 
Мы выстояли. В июне выйдет 1000-й но-
мер ЗГ, в августе нам исполнится 18 
лет. И мы намерены делать свою рабо-
ту дальше, потому что она нужна людям. 
Спасибо каждому, кто покупает наше из-
дание, кто звонит, пишет и приходит в 
редакцию, кто читает наш сайт и подпи-
сан на наши страницы в социальных се-
тях. Чьи отзывы и комментарии радуют 
и огорчают, чье соучастие бесценно. Вы 
всегда можете приобрести экземпляр га-
зеты в редакции по адресу ул. Театраль-
ная, 3 либо подписаться на газету, чем 
поддержите нас. Оформив подписку, вы 
будете получать «Золотую горку» вне за-
висимости от того, что кто-то решил из-
бавить вас от информации, которую вы 
вправе получать.
С праздником Великой Победы вас, доро-
гие березовчане. Пусть эти и последую-
щие дни будут для вас безоблачными и 
мирными. Спасибо.

«выгодные каникулы» 
с «золотой горкой»

ЗГ приглашает школьников в возрасте 12 
лет и старше испытать свои силы в но-
вом этапе конкурса «Выгодные канику-
лы». В прошлом году читатели могли за-
метить, что девчонки и мальчишки газе-
ту не продавали; также пандемия заста-
вила нас отказаться от фестиваля бумаж-
ных самолетиков и велопрогулки «Крутя-
щий момент». 
Но сейчас мы рады объявить, что акция 
«Выгодные каникулы» всё же состоится. 
Она традиционно стартует в мае, итоги 
подводим в самом конце лета. 
Для участия в призовой гонке необходи-
мо заручиться разрешением родителей 
и сообщить о своих планах в редакцию. 
Главная цель конкурса – распространить 
как можно больше экземпляров газеты 
«Золотая горка». Конкурсантов ожидают 
награды за три призовых места. Кроме 
возможности получить заманчивый приз 
школьники также могут и заработать! 
Участникам акции один экземпляр газе-
ты редакция продает за 10 руб., его роз-
ничная цена – 20 руб. 
Кто бросит вызов чемпионам и побьёт 
рекорд многолетней акции? Покажет 
лето!

глаВный 
редактОр
ДмитРий

КОРшунОВ

Glav@zG66.ru

Около 20:30 2 мая на 
40-м километре автодо-
роги Екатеринбург-Реж-
Алапаевск 23-летний во-
дитель автомашины «Мо-
сквич-214122», двигаясь 
по Режевскому тракту 
в сторону Березовского, 
допустил наезд на дикое 
животное – лося, после 
чего произошло столкно-
вение со встречным авто-
мобилем «Хендай Элан-
тра», и «Москвич» съехал 
в кювет. 

В результате дорожно-
транспортного происше-
ствия люди не пострада-

ли, животное погибло на 
месте ДТП.

Со слов водителя «Мо-
сквича», водительский 
стаж которого составляет 
два года, животное на доро-
ге появилось внезапно, во-
дитель применил экстрен-
ное торможение, но наезда 
избежать не удалось.

Госавтоинспекция 
призывает водителей 
транспортных средств 
быть предельно внима-
тельными при передви-
жении по загородным 
трассам, особенно в тем-
ное время суток, в местах 
возможного появления 

диких животных следу-
ет соблюдать скоростной 
режим.

Дикое животное мо-
жет появиться на проез-
жей части внезапно, тем 
самым, не оставив шан-
сов водителю на манев-
рирование. Участки до-
рог, где возможно появле-
ние животных, обозначе-
ны специальным дорож-
ным знаком «Дикие жи-
вотные». Увидев его, води-
тель, должен снизить ско-
рость и быть готовым объ-
ехать или пропустить вы-
бежавшего на проезжую 
часть дикого зверя.

ДТП на Режевском тракте: лось погиб на месте

«золотая горка»:
 (343) 247-83-34, 8-904-98-233-61

ул. театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)

 B внимание, остановка заПрещена.  
С 1 июня на автомобильной дороге общего пользования 
местного значения по Маяковского на участке  
от Мамина-Сибиряка до Косых решением комиссии  
по обеспечению безопасности дорожного движения 
вводится запрет на остановку транспортных средств.

 B ярмарки для садоводов. 
 
15 и 22 мая с 9:00 до 17:00  
на Торговой площади пройдут  
городские ярмарки с товарами  
для садоводов и огородников.

В северной столице Рос-
сии проходит чемпионат 
по подводному спорту, 
участие в котором при-
нимают наши спортсме-
ны в составе сборной 
Свердловской области.

В первый день соревно-
ваний результат показа-
ли Александр Худышкин, 
который стал чемпионом 
России 2021 года на дис-
танции 400 метров, сере-
бряным призером стала 
Ксения Сидоркина.

Второй день чемпиона-
та принес в копилку четы-
ре медали: три золотых, 
которые завоевали Сте-
пан Воробьев (подводное 
плавание на дистанции 
100 метров), он же завое-
вал бронзу в плавание в 
ластах на дистанции 200 

метров, Ксения Сидорки-
на (плавание в ластах на 
дистанции 1500 метров) 
и Александр Худышкин 
(плавание в ластах на дис-
танции 200 метров). Брон-
зу взяла эстафетная чет-
верка в лице Александра 
Худышкина, Ксении Си-
доркиной, Даниила Воро-
бьёва, Марии Черкашиной 
на дистанции 4х50 метров 
в ластах.

В третий день соревно-
ваний золотую медаль за-
воевал Степан Воробьев 
на дистанции 400 метров 
(подводное плавание), се-
ребро на дистанции 4х200 
метров в ластах завоева-
ла эстафетная четверка 
– Степан Воробьев, Геор-
гий Муллакаев, Даниил 
Воробьёв, Александр Ху-
дышкин.

Пловцы достойно представили  
Берёзовский в Санкт-Петербурге

«Экипаж машины бое-
вой» – новый автоквест, 
в котором сочетаются 
азарт, соревнования, но-
вые места и вереница 
головоломок. Маршрут 
будет отражать вехи во-
енного времени, расска-
жет об истории Берёзов-
ского.

К участию в автоквесте 
приглашаются березов-
чане в возрасте от 18 лет. 
Состав экипажа – от 2 до 

5 человек. Отправить за-
явку с названием коман-
ды, девизом и составом 
экипажа вы можете до 
18:00 7 мая по электрон-
ной почте: rc_bmbuk@
mail.ru.

Сбор участников в 
15:00, 8 мая, по адресу Те-
атральная, 7 (Дворец мо-
лодежи). 

За подробностями об-
ращайтесь по телефону 
(34369) 4-80-00.

турнир по борьбе самбо, 
посвящённый Дню По-
беды, прошёл 3 мая. По-
соревноваться пришли 
участники из трёх ко-
манд: клуб самбо «Спорт-
Сити», СОК «Лидер», сек-
ция рукопашного боя.

Спортсмены боролись в 
разных возрастных кате-
гориях (2016-2006 г. р.), са-
мым маленьким только не-
давно исполнилось 5 лет.

Победителями в своих 

возрастных и весовых ка-
тегориях стали: Илья Ко-
ротовских, Матвей Зыря-
нов, Владислав Вареник, 
Вадим Мартынов, Давид 
Гаджиев, Николай Гор-
деев, Дмитрий Клемен-
тьев, Тимур Ахматьянов, 
Данил Богданов, Муким-
джон Юсупов, Максим Ми-
чуров, Артём Урасов, Ки-
рилл Плотников, Леонид 
Киселев, Ярослав Баран-
цев, Илья Фазлтдинов, Ни-
кита Красков.

«радуга Центр» приглашает березовчан 
поучаствовать в автоквесте

турнир по самбо  
состоялся в «спорт-сити»

Вчера второе место за-
воевал Степан Воробьев 
на дистанции 50 метров 
(ныряние в ластах), зо-
лото – Ксения Сидорки-
на на дистанции 800 ме-

тров в ластах. Мужская 
сборная команда обла-
сти заполучила серебро 
в эстафетном плавании 
на дистанции 4х100 ме-
тров в ластах.

на базе техникума «Про-
фи» при поддержке Го-
савтоинспекции 23 апре-
ля состоялся областной 
конкурс профессиональ-
ного мастерства «Юный 
водитель».

За звание «Лучший юный 
водитель-2021» соревно-
вались 19 студентов из 12 
образовательных органи-
заций Свердловской об-
ласти.

В конкурсе приняли 
участие студенты коллед-
жей и техникумов, име-

ющие водительское удо-
стоверение категории В со 
стажем не более трех лет. 
Обязательным условием 
стало отсутствие грубых 
нарушений правил дорож-
ного движения и неопла-
ченных штрафов.

Участники выступали 
в индивидуальном заче-
те. Каждый демонстри-
ровал навыки вождения 
на автодроме, отвечал на 
вопросы по Правилам до-
рожного движения и пре-
зентовал визитную кар-
точку. Многие поделились 

впечатлениями о первой 
встрече на дороге с ин-
спектором ДПС. Кто-то 
вспомнил, как первый раз 
сел за руль. Практически 
все студенты связывают 
свою судьбу в дальней-
шем с автомобилем, со-
бираясь стать автомеха-
ником, автослесарем или 
дальнобойщиком. 

Жюри в лице сотрудни-
ков Госавтоинспекции от-
метило конкурсанта, уча-
щегося техникума «Про-
фи» Олега Воротникова, 
показавшего лучшие ре-

зультаты по управлению 
автомобилем, присвоив 
ему 4 место.

Лучшим по результа-
там всех этапов стал сту-
дент екатеринбургского 
автомобильно-дорожного 
колледжа Александр Рас-
ковалов. Второе место за-
нял Алексей Рублев, сту-
дент техникума «Про-
фи». В тройку лидеров 
вошел Александр Век-
шин, учащийся Камыш-
ловского гуманитарно-
технологического техни-
кума.

В Берёзовском прошел конкурс «Юный водитель»
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Часть 1. Опубликована на 
сайте zg66.ru 21 апреля.

Действующие электри-
ческие сети следующей 
зимой не выдержат по-
требностей растущего 
посёлка, не имеющего га-
зоснабжения. 

Становлянка, где этой зи-
мой напряжение сети в до-
мах держалось на уровне 
130 вольт, рискует следую-
щей зимой просто остать-
ся без электричества. Если 
сейчас ничего не предпри-
нять, при наступлении хо-
лодов посёлок гарантиро-
ванно погрузится во тьму. 
Это реальная перспектива, 
которую не отрицает даже 
застройщик Становлянки 
Дмитрий Кузнецов.

В большей части посёл-
ка нет газа, и все процес-
сы жизнеобеспечения дер-
жатся на электричестве. 
Посёлок каждый год при-
растает новыми домами, 
но мощность электросе-
ти остается прежней. Две 
трансформаторные под-
станции по 630 кВА обслу-
живают около 600 домов. 
С каждой новой зимой си-
туация усугубляется, в по-
следнюю зиму электриче-
ства стало не хватать даже 

в первой очереди посёлка, 
где до последнего ситуа-
ция была сносной (к тому 
же там есть газ).

В посёлке историче-
ски сложилась «кривая» 
схема электроснабжения, 
когда между электросете-
вой компанией, подающей 
электроэнергию, и потре-
бителями есть ещё одно 
звено – частная электро-
сеть, принадлежащая за-
стройщику Дмитрию Куз-
нецову. Сейчас Дмитрий 
Сергеевич называет эту 
схему электроснабжения 
временной – до подключе-
ния к сетям МРСК. Очевид-
но, что посёлку не хвата-
ет напряжения, но и разо-
браться, кто в этой цепоч-
ке несёт ответственность 
за качество электроснаб-
жения, совсем не просто.

С одной стороны, «Рос-
сети» (новое название ОАО 
«МРСК Урала») поставляют 
электроэнергию до транс-
форматорной подстанции 
Кузнецова в полном соот-
ветствии с ГОСТами. А уже 
от подстанции к жителям 
электричество приходит 
«нестандартное» по сво-
им характеристикам. Зна-
чит, качественное элек-
троснабжение в посёлке 
– задача Кузнецова? Но за 

пользование сетями он не 
получает ни копейки. На 
строительство двух новых 
подстанций, которые бы 
решили проблему посёл-
ка, по его подсчётам, нуж-
но 35 млн рублей. И он от-
крыто заявляет, что вкла-
дываться в это не собира-
ется, так как эти деньги 
никогда ему не вернутся.

Жители платят за элек-
тричество в «Энергосбыт» 
и требуют с него как с га-
рантирующего поставщи-
ка решения вопроса. «Энер-
госбыт», не имея возмож-
ности самостоятельно 
решить проблему, пода-
ет в суд на «Россети». Ар-
битражный суд в октябре 
2020 года приходит к выво-
ду, что ответственность за 
обеспечение качественно-
го электроснабжения в Ста-
новлянке лежит на… «Рос-
сетях». Компания попыта-
лась оспорить это реше-
ние, считая его невыпол-
нимым (так как не могут 
проводить модернизацию 
на чужих сетях). Но 17-й 
апелляционный арбитраж-
ный суд подтвердил выво-
ды суда первой инстанции.

– Доводы ответчика 
(«Россети» – прим. ред.) о 
пределах его ответствен-
ности и возможности ис-

полнения суда только на 
своих сетях и оборудова-
нии, тогда как причина 
недостатков качества по-
ставляемой потребителям 
электроэнергии связана 
с сетями и устройствами 
третьего лица, отклоня-
ются, поскольку в спор-
ных отношениях ответчик 
является «котлодержате-
лем», – говорится в реше-
нии 17-го апелляционно-
го арбитражного суда. – В 
силу «котловой» модели 
тарифного регулирова-
ния единственной сете-
вой организацией, оказы-
вающей услуги по переда-
че электрической энергии 
[…] на территории Сверд-
ловской области является 
ОАО «МРСК Урала». В этих 
правоотношениях «держа-
тель котла» получает пла-
ту от всех потребителей 
услуг в регионе.

Поэтому, считает суд, 
«пределы ответственно-
сти ответчика не ограни-
чиваются исключитель-
но границами балансо-
вой принадлежности и 
эксплуатационной ответ-
ственности с другими про-
фессиональными участ-
никами рынка», и именно 
«Россети» должны урегу-
лировать вопросы возоб-

новления качественного 
энергоснабжения с жите-
лями Становлянки.

При этом суд дополни-
тельно подчеркнул, что 
данное решение никаких 
обязательств на Кузнецо-
ва не возлагает.

Со всеми третьими ли-
цами «Россети» должны 
иметь договорные отно-
шения, и прямо сейчас 
компания ведёт перего-
воры с Дмитрием Кузне-
цовым. По его словам, за-
ключение соглашения 
находится на финишной 
прямой, но у него есть не-
сколько условий.

– У меня к ним первое 
и обязательное требова-
ние, чтобы они гарантиро-
вали увеличение мощно-
сти, установив свои под-
станции. Чтобы через их 
подстанции по моим се-
тям доходило каждому 
потребителю нормальная 
мощность электроэнер-
гии, чтобы всем хватало, – 
рассказал Дмитрий Серге-
евич. – Второй самый важ-
ный момент в том, что с 
каждым собственником 
нужно заключить акт ба-
лансового разграничения. 
Он собственникам даст 
понимание, кто за что от-
вечает.

Параллельно в Станов-
лянке готовится к вводу в 
эксплуатацию газопровод 
для второй очереди. Тех-
нически газовые сети го-
товы, дело на стадии доку-
ментального согласования 
с «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург», кото-
рое началось ещё в марте 
2020 года и продвигается 
очень медленно. Пока га-
рантий того, что к началу 
холодов газ в посёлке бу-
дет пущен, не даст никто. 

У жителей есть ещё 
один вариант – напрямую 
подключиться к «Россе-
тям», минуя частную сеть 
Кузнецова. Цена вопроса 
50-60 тысяч рублей, и ка-
чественное электроснаб-
жение практически гаран-
тировано. Но есть одно но. 
Столбы для воздушных ли-
ний «Россетям» придётся 
ставить по землям (вдоль 
дороги), находящимся в 
частной собственности. В 
любой момент собствен-
ник земли сможет добить-
ся демонтажа столбов по 
суду. Таким образом, до тех 
пор, пока не будет оформ-
лен сервитут или иные до-
говоренности с застройщи-
ком посёлка, этот вариант 
в глазах жителей выглядит 
рисковым.

Часть 2.

Аффилированные с Куз-
нецовым лица требуют 
демонтажа опор ЛЭП, 
принадлежащих «МРСК 
Урала», в пользу... част-
ных сетей Дмитрия Куз-
нецова, которые давно 
не справляются с нагруз-
кой.

В то время как в Станов-
лянке не знают, как пере-
живут следующую зиму 
в условиях не справляю-
щихся с нагрузкой сетей, 
принадлежащих частно-
му лицу Дмитрию Кузне-
цову и по совместитель-
ству застройщику района, 
в Березовском городском 
суде 29 апреля началось 
рассмотрение двух исков 
о демонтаже опор линий 
электропередач, принад-
лежащих электросетевой 
компании «МРСК Урала».

Напомним, что по ре-
шению арбитражного 
суда, которое устояло в 
суде апелляционной ин-
станции 30 января 2021 
года, именно на МРСК 
возложена обязанность 
по восстановлению каче-
ственного электроснабже-
ния в Становлянке.

Все дороги в Станов-
лянке принадлежат на 
праве частной собствен-
ности физическим лицам. 
Большая часть из них в 
настоящее время принад-
лежит Клименко Макси-
му Николаевичу. Он по-
дал иск о демонтаже опор 
ЛЭП на двух своих участ-
ках – один площадью 95 
тысяч квадратных метров, 
второй – 140 тысяч ква-
дратных метров (см. фото). 
Опоры ЛЭП, расположен-
ные здесь, питают элек-
тричеством 21 участок 
местных жителей.

Автор второго иска 
Клименко Ольга Юрьевна 
– ей принадлежит земель-

Будет ли конец света в Становлянке?

ный участок на террито-
рии напротив КП «Шишки-
но», на нём стоит 13 опор 
«МРСК Урала».

Сами истцы в зал су-
дебных заседаний не яви-
лись, их интересы пред-
ставлял один и тот же 
юрист Ярослав Халиулин. 
По его словам, его довери-
тели согласны только на 
демонтаж столбов, ни на 
какие уступки, мировые 
соглашения или догово-
ры в настоящий момент 
они идти не готовы. 

– Мы считаем, что это 
проблема ответчика, мы 
указали нашу позицию по 
демонтажу. Как они будут 
это осуществлять (выпол-
нять обязательства по 
договорам техприсоеди-
нения – прим. ред.), нас не 
интересует. Нас волнует 
только то, чтобы с наше-
го земельного участка, с 
первого и со второго, было 
удалено то, что построено 
незаконно, – объяснил по-
зицию своих доверителей 
Ярослав Халиулин.

Суть претензий истцов 
заключается в том, что они 
не давали своего разреше-

ния на установку опор и 
так и не договорились о 
цене арендной платы.

Ю р и с т  ко м п а н и и 
«МРСК Урала» Наталья Ту-
зова рассказала суду, что 
на протяжении длитель-
ного времени со стороны 
«МРСК Урала» в адрес Кли-
менко Максима Николае-
вича направлялись пись-
ма и предложения. 

– От него также име-
лись ответы и чёткое во-
леизъявление, из суще-
ства которого следует, что 
он согласен с представлен-
ными ему планами. Это 
было в июне 2020 года, – 
рассказала Наталья Вале-
рьевна. – Он согласовал 
план размещения трассы 
воздушной линии, а так-
же просил направить про-
ект соглашения и проект 
аренды земельного участ-
ка под планируемую трас-
су, что и было сделано. 

Полученный проект до-
говора с обговоренными 
условиями Максим Кли-
менко почему-то подписы-
вать отказался. Однако, не 
дожидаясь подписания до-
говора, «МРСК Урала» воз-

вела свои сети. Теперь ист-
цы настаивают на том, что 
это было сделано незакон-
но и без надлежащего со-
гласования с ними. Пред-
ставитель истцов Ярос-
лав Халиулин считает, что 
все дальнейшие действия 
электросетевой компании 
были направлены на то, 
чтобы «имитировать до-
бросовестность». Напри-
мер, в апреле 2021 года, 
уже после подачи иск в 
суд, МРСК стала присы-
лать предложения об уста-
новлении сервитута.

Среди доводов о том, 
чем собственно, трасса 
электропередач мешает 
истцам, Ярослав Халиу-
лин называл наличие на 
их земельных участках 
другой сети, принадлежа-
щей Дмитрию Кузнецову.

Интересно, что Кузне-
цов помимо ИП является 
руководителем и учреди-
телем целого ряда компа-
ний, среди них действую-
щие в настоящий момент 
«Гринпаркинвест» и «Аг-
ромаш Логистикс». Соглас-
но открытым данным, со-
вместно с ним учредите-

лем этих организаций яв-
ляется Клименко Любовь 
Ивановна. А согласно вы-
писке из ЕГРН, Любовь 
Ивановна (или её полная 
тёзка) также какое-то вре-
мя являлась собственни-
ком дорог в Становлянке 
(на протяжении 8 лет пра-
ва собственности перехо-
дили между членами се-
мьи Клименко).

– Сети (которые сей-
час принадлежат Кузне-
цову – прим. ред.) были соз-
даны Клименко изначаль-
но, они друг другу пере-
давали право собственно-
сти на эти сети, и по су-
ществу все они аффили-
рованные лица, – заявила 
на суде юрист «МРСК Ура-
ла» Наталья Тузова. – Куз-
нецов выступал по всем 
заявкам на техприсоди-
нение от имени Климен-
ко Максима, Николая, Лю-
бови, Ольги, он везде вы-
ступал доверенным ли-
цом. Он подавал все заяв-
ки, он подавал все жало-
бы, то есть он является их 
представителем.

На суде Наталья Вале-
рьевна рассказала о том, 

что ранее МРСК пытались 
договориться с Кузнецо-
вым. Его условием была 
покупка его электрохозяй-
ства в Становлянке за 33 
миллиона рублей.

– Наши переговоры с 
Кузнецовым зашли в ту-
пик в июне 2020 года по-
сле того, как было ска-
зано, что мы не купим у 
него сети за 33 миллио-
на, так как это слишком 
завышенная и ни чем не 
обоснованная сумма, – 
рассказала юрист компа-
нии МРСК. – После это-
го начались противосто-
яния в виде 28 жалоб во 
все инстанции и требова-
ние сноса незаконной, как 
они полагают, линии. По-
чему она не законная? Да 
потому, что она идет па-
раллельно сетям Кузнецо-
ва, и сейчас ее существо-
вание нецелесообразно, 
если мы построим свою в 
параллель, и люди пере-
ключатся на нашу линию 
за 550 рублей. Это элемен-
тарные финансовые поте-
ри со стороны собствен-
ника Кузнецова. В этом 
и заключается существо 
спора. 

Следующее заседание 
суда пройдёт в конце мая. 
В суд будут приглашены 
представители компании 
«Энергосбыт Плюс», ин-
тересы которой также за-
трагиваются данным спо-
ром, администрации го-
рода Берёзовского, чтобы 
прояснить, почему земли 
под дорогами имеют на-
значение ИЖС, хотя в ген-
плане – это проезжие ча-
сти, места общего поль-
зования для размещения 
всей инфраструктуры. А 
также Дмитрий Кузнецов, 
чтобы он рассказал, спо-
собны ли его сети выдер-
жать нагрузку, если МРСК 
уберёт оттуда свои сети.

татьяна Файзрахманова

 e Земель-
ные участ-
ки (доро-
ги), отмечен-
ные жёлтым, 
принадле-
жат максиму 
Клименко. 
Он требует 
демонтиро-
вать со своей 
территории 
все столбы 
«мРСК ура-
ла» (коллаж 
из двух скри-
нов с сайта 
публичной 
кадастровой 
карты)
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 10 МАЯ

ВТОРНиК 11 МАЯ

05.00 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 65-летию Влада 

Листьева. «Зачем 
я сделал этот шаг?» 16+

15.00 Роберт Рождественский. 
«Эхо любви» 12+

17.00 Геннадий Хазанов. «Без 
антракта» 16+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22.30 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого с участием 
мировых звезд 
фигурного катания 12+

00.10 Т/с «Гурзуф» 16+
01.10 Модный приговор 6+
02.00 Давай поженимся! 16+

05.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать. Отец 
невесты» 12+

07.20 Д/ф «Wow техника» 12+
07.45 Д/ф «Наука есть. Не 

каша» 12+
08.10 Д/ф «Природоведение 

с А. Хабургаевым. Ни 
пуха, ни пера» 6+

08.40 Д/ф «Ордена великой 
победы» 6+

09.25 Д/ф «Кузнецов. Герой 
под грифом «Секретно» 
16+

10.20 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

12.30 Три аккорда. 12+
14.40 Х/ф «Офицерские жёны» 

16+
18.00 Будем жить! 

Праздничный концерт ко 
дню Победы 12+

19.50 Х/ф «Враги» 0+
21.15 Х/ф «За пропастью во 

ржи» 16+
23.00 Х/ф «Последний бой» 18+
01.20 Д/ф «Мемориалы 

России» 12+

05.00 Севастополь. 
В мае 44-го 16+

05.50 
Х/ф «Двадцать 
восемь 
панфиловцев» 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 У нас 
выигрывают! 
12+

10.20 Чудо техники 
12+

11.20 Дачный ответ 
0+

12.30 Жди меня 12+
13.30, 16.20, 19.25 

Т/с «Алекс 
Лютый» 16+

02.10 Х/ф «Свои» 
16+

03.55 Вторая 
мировая. 
Великая 
Отечественная 
16+

06.30 Д/ф «Порча»  
 16+

09.00 Д/ф «Знахарка» 
16+

11.50 Х/ф «Золушка»  
16+

14.00 Х/ф «Привидение» 
16+

16.35 Х/ф «За бортом» 
16+

19.00 Х/ф «Два сердца» 
16+

23.25 Х/ф «Беби-бум» 
16+

01.30 Х/ф «Судьба»   
16+

04.20 Д/ф «Эффект 
Матроны»   
16+

06.00 Домашняя  
кухня   
16+

06.25 6 кадров   
16+

05.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+

07.10 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых» 6+

08.50 Х/ф «Пираты XX века» 
12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Александр 

Абдулов. Жизнь без 
оглядки» 12+

12.35 Х/ф «Гений» 12+
15.50 Х/ф «Домохозяин» 

12+
19.30 Х/ф «Тайна последней 

главы» 12+
23.40 Петровка, 38 16+
23.50 Х/ф «Когда 

возвращается 
прошлое» 16+

03.05 Х/ф «Добровольцы» 
0+

04.40 Короли эпизода 12+
05.20 Д/ф «Проклятые 

сокровища» 12+

05.00 Задачник от 
Задорнова 16+

05.10 Собрание 
сочинений 16+

08.05 Х/ф «Остров» 
12+

10.35 Х/ф «Преступ-
ник» 16+

12.45 Х/ф «План 
побега» 16+

15.00 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+

16.55 Х/ф «Мотылек» 
16+

19.30 Х/ф «Тайна 
печати дракона» 
6+

21.55 Х/ф «Вий 3D» 
12+

00.30 Х/ф «Гуляй, 
Вася!» 16+

02.15 Х/ф «Охотник» 
16+

04.10 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

03.45 Х/ф «Ни шагу 
назад!»  
12+

08.00 Х/ф  
«Солдатик»  
12+

09.40 Х/ф «Герой 
115» 12+

11.00, 20.00  
Вести

11.30 Т/с «Чёрное 
море» 16+

21.05 Местное 
время. Вести-
Урал

21.20 Т/с «Обитель» 
12+

23.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым  
12+

02.20 Обитель. Кто 
мы? 12+

03.20 Х/ф «Вдовий 
пароход»  
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.40 М/ф «Тролли» 6+
10.25 Х/ф «Кролик Питер» 

6+
12.15 Х/ф «Человек-

паук. Возвращение 
домой» 16+

14.55 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» 12+

17.25 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не 
рассказывают 
сказки» 16+

20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22.05 Колледж 16+
23.45 Х/ф «Кладбище 

домашних животных» 
18+

01.45 Х/ф «Храброе 
сердце» 16+

04.35 6 кадров 16+

08.00, 18.05, 07.05 Большая 
страна 12+

08.50, 20.30, 06.05 Домашние 
животные 12+

09.20 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 
10.15, 16.45, 17.05 Календарь
11.10, 23.25 Вспомнить всё 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.10 Х/ф «Отец солдата» 0+
13.40 Д/ф «Поёт Клавдия 

Шульженко» 12+
14.05, 15.05 Х/ф «Тегеран-43» 

12+
15.00, 17.00 Новости 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «Моя война» 12+
20.00, 02.30 Активная среда 

12+
21.00, 03.00 Отражение 

недели 12+
21.45 Х/ф «Китайский сервиз» 

0+
23.50 Х/ф «Тесты для 

настоящих мужчин» 16+
01.00 Концерт «Нам не жить 

друг без друга» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 
13.30, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

14.00 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+

22.00, 23.00 Однажды 
в России 16+

00.00 Х/ф «Золотое 
кольцо» 16+

01.50, 02.40 
Импровизация 16+

03.30 Comedy баттл. 
Последний сезон 
16+

04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Серебряный 

бор» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.30 Спектакль 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Х/ф «Муса Гареев. 

Дважды Герой» 12+
00.00 Один день из жизни войны 

12+
00.30 Чёрное озеро 16+
01.00 Т/с «Запретная любовь» 18+
03.30 Литературное наследие 12+

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»  
12+

07.20 Х/ф «Расмус-бродяга»  
0+

09.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым  
12+

10.15 Х/ф «Весна» 0+
11.55 Больше, чем любовь 12+
12.40, 00.50 Д/ф «Любители орехов. 

Беличьи истории» 12+
13.35 III международный конкурс 

молодых пианистов grand piano 
competition 12+

15.40 Х/ф «Повторный брак»  
12+

17.15 Пешком... 12+
17.50 Проект «Учителя» 12+
18.55 Х/ф «Осенний марафон»  

12+
20.30 Пласидо Доминго - Весна. 

Любовь. Опера 12+
22.45 Х/ф «Хороший сосед Сэм» 

12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых  

18+

05.00, 09.15 Доброе 
 утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 
 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не 

случается дважды» 
16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

06.15 Д/ф «Волонтёры» 
12+

07.00, 13.10 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 
Т/с «Мамочки» 16+

09.55, 16.10 
Т/с «Практика» 12+

10.50, 20.00 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+

11.40 Х/ф «Враги» 0+
15.10 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 

Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
21.35 Разговор с главным 

16+
23.30 Х/ф «Затерянные 

в лесах» 16+
01.10 Планета вкусов. 

Израиль. Жертва 
храму 12+

01.40 Д/ф «История 
образования» 12+

04.50 Х/ф «Прощай, 
любимая» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

21.15 Т/с «За час до 
рассвета» 16+

23.40 Т/с «Линия 
огня» 16+

03.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.10, 04.15 Тест на 
отцовство 16+

11.20, 03.30 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.15, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 01.35 Д/ф «Порча» 
16+

14.00, 02.05 
Д/ф «Знахарка»  
16+

14.35 Х/ф «Два сердца» 
16+

19.00, 22.35 Т/с «Тест на 
беременность» 16+

22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+

23.45 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

05.55 Домашняя кухня  
16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или снова 
неуловимые» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Цена 

измены» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
02.15 Д/ф «Роковые решения» 

12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

16+
04.40 Короли эпизода 12+

05.00, 04.45 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 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, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Рэд» 16+
02.30 Х/ф «Аполлон-11» 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 Близкие люди  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Остаться 
в живых» 12+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

06.00, 05.50 
Ералаш 0+

06.10 М/с  
«Фиксики»  
0+

06.35 М/с  
«Охотники на 
троллей» 6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.00 Т/с «Родком» 
16+

19.00, 19.20 Т/с «По 
колено» 16+

19.45 Х/ф «Шерлок 
Холмс» 12+

22.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра 
теней» 16+

00.50 Кино 
в деталях 18+

01.45 Х/ф «А зори 
здесь тихие...» 
12+

03.35 6 кадров  
16+

08.00 Д/ф «Моя война» 12+
08.25, 04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
08.45 Концерт «Нам не жить 

друг без друга» 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости 
12+

12.10, 00.05 Т/с «У каждого 
своя война» 16+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
Отражение 12+

19.05 Вспомнить всё 12+
19.20, 20.05 Т/с «Женщины 

на грани» 16+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 

12+
02.30 Гамбургский счёт 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Большая страна 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 

16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ольга» 16+

13.00, 13.30 Т/с «Жуки»  
16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00, 00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+

23.00 Женский Стендап  
16+

00.00 Такое кино! 16+
03.10 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

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

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Серебряный 

бор» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 16+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Д/ф «Работать как звери» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.30 Новости Татарстана 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.30 Учим татарский 0+
15.40 Золотая коллекция. 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+

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

вымирания - жизнь на грани» 
12+

08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 
12+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.15 Х/ф «Осенний марафон» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 

12+
17.40, 01.55 Симфонические 

оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.45 Цвет времени 12+
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СТС

СТС

СРеДА 12 МАЯ

ЧеТВеРГ 13 МАЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55 Модный 
приговор 6+

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто 

не случается 
дважды» 16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым  
16+

07.00, 13.20 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Мамочки» 
16+

09.55, 16.10 Т/с «Практика» 
12+

10.50, 20.40 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+

11.40 Х/ф «Затерянные 
в лесах» 16+

15.20 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 

16+
21.30, 01.15 Планета вкусов. 

Германия. Три кухни 12+
23.40 Х/ф «Механик» 16+
01.45 Д/ф «История 

образования» 12+

04.50 Х/ф «Прощай, 
любимая» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

21.15 Т/с «За час до 
рассвета» 16+

23.40 Т/с «Линия 
огня» 16+

03.15 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 По делам 

несовершеннолетних 
16+

07.40 Давай разведёмся! 
16+

08.45, 04.25 Тест на 
отцовство 16+

10.55, 03.30 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.00, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 01.35 Д/ф «Порча» 
16+

13.45, 02.05 
Д/ф «Знахарка» 
 16+

14.20, 19.00, 22.35 
Т/с «Тест на 
беременность» 16+

22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+

23.45 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

06.05 Домашняя кухня 
 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Гений» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 

12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «Смерть 

в объективе. Аура 
убийства» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 

16+
02.15 Д/ф «Укол 

зонтиком» 12+
02.55 Осторожно, 

мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.25 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 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+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «И грянул шторм» 
16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Земное ядро» 12+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Остаться 
в живых» 12+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+

06.10 М/с «Фиксики» 
0+

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.40, 02.40 
Х/ф «Практиче-
ская магия» 12+

10.45 М/ф «Тролли» 
6+

12.25 Колледж 16+
14.15 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00, 19.30 

Т/с «По колено» 
16+

20.00 Х/ф  
«Сокровище 
нации» 12+

22.30 Х/ф  
«Сокровище 
нации. Книга 
тайн» 12+

00.55 Х/ф «Танки» 12+
04.15 6 кадров 16+

08.00 Д/ф «Моя война» 12+
08.25, 04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
08.45, 19.20, 20.05 

Т/с «Женщины на 
грани» 16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости 
12+

12.10, 00.05 Т/с «У каждого 
своя война» 16+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
Отражение 12+

19.05, 02.30 Вспомнить всё 
12+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

06.05 Домашние животные 
12+

06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Дом «Э» 12+
07.30 Моя история 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ольга» 16+

13.00, 13.30 Т/с «Жуки»  
16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00 Двое на миллион  
16+

23.00 STAND UP 16+
00.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 

Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Юморист. передача 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, 22.10 Т/с «Серебряный 

бор» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!» 

12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30, 18.00 Д/ф «Работать как 

звери» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.30 Учим татарский 0+
15.40 Спектакль 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
00.00 Видеоспорт 12+
00.25 Соотечественники 12+
01.00 Черное озеро 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.45 Д/ф «Первые 

американцы» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.50 Симфонические оркестры 

Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой 

башни» 12+
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым  
16+

07.00, 13.00 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Мамочки» 
16+

09.55, 16.10 Т/с «Практика» 
12+

10.50, 20.00 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+

12.30 Д/ф «Природоведение 
с А. Хабургаевым. Все из 
яйца» 6+

15.00 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «На крючке» 16+
01.10 Планета вкусов. 

Германия. Меню 
пешехода 12+

01.30, 03.30 Д/ф «История 
образования» 12+

04.40 Х/ф «Прощай, 
любимая» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

21.15 Т/с «За час до 
рассвета» 16+

23.40 ЧП. Расследование 
16+

00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

00.40 Мы и наука. Наука 
и мы 12+

01.35 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» 
16+

03.10 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.35 По делам несовер-
шеннолетних  
 16+

07.40 Давай разведёмся! 
16+

08.45, 04.15 Тест на 
отцовство 16+

10.55, 03.25 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.00, 02.30 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 01.30 
Д/ф «Порча» 16+

13.45, 02.00 
Д/ф «Знахарка» 
 16+

14.20, 19.00 Т/с «Тест на 
беременность»  
16+

23.40 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

05.55 Домашняя кухня 
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Над тиссой» 12+
10.40 Д/ф «А.Невский. Защит-

ник земли Русской» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 

Каменный гость» 12+
20.00 Т/с «Смерть в объективе. 

Паук» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Красота ни при чём» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион» 12+
02.15 Д/ф «Последние залпы» 

12+

05.00, 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 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Эрагон» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 

16+

05.00 Утро России
09.00 О самом главном 

12+
10.05 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.35 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая 
трансляция из 
Московской 
Cоборной мечети

12.30, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Остаться 
в живых» 12+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+

06.10 М/с «Фиксики» 
0+

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.40 Х/ф «Сокровище 
нации» 12+

11.15 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга 
тайн» 12+

13.40 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00, 19.30 

Т/с «По колено» 
16+

20.00 Х/ф  
«Черепашки-
ниндзя» 16+

22.00 Х/ф  
«Черепашки-
ниндзя» 2» 16+

00.10 Х/ф «Робо» 6+
01.55 Х/ф «Интервью 

с вампиром» 16+
03.50 6 кадров 16+

08.00 Д/ф «Моя война» 
 12+

08.25, 04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

08.45, 19.20, 20.05 
Т/с «Женщины на 
грани» 16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости 
12+

12.10, 00.05 Т/с «У каждого 
своя война» 16+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
Отражение 12+

19.05 Вспомнить всё 12+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 

12+
02.30 Фигура речи 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 За дело! 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Ольга» 16+

13.00, 13.30 Т/с «Жуки»  
16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз»  
16+

23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Концерт 12+
05.25 Праздничная проповедь 0+
06.30, 02.20 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с «Серебряный 

бор» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!» 12+
11.00, 21.00, 00.50 

Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Работать как звери» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Праздничная проповедь 0+
18.00 Путник 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 

12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
01.15 Черное озеро 16+
01.40 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.30 Д/ф «Тайны 

исчезнувших гигантов» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 

12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.30, 01.55 Симфонические 

оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте» 12+
21.25 Энигма 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 16+
10.20 Модный приговор 

6+
11.20 Ураза-Байрам. 

Трансляция 
из Уфимской 
соборной мечети

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто 

не случается 
дважды» 16+

22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+
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Женщина, которой 
не сидится дома
Дочь города. ирина Медведева собирается 
войти в команду местной Думы в этом году

ирина Медведева – бе-
резовчанка известная. 
Многие ее уважают как 
человека, преданного 
своему делу; честного, 
справедливого, умного; 
как профессионала. есть 
такой тип руководите-
лей, с которыми прият-
но общаться, и она – из 
их числа. Этим матери-
алом мы открываем се-
рию статей об облада-
тельницах красивого 
звания «Дочь города – 
дочь россии». 

В этом году Ирина Мед-
ведева приняла решение 
баллотироваться в депу-
таты городской Думы. Вы-
боры состоятся в сентябре. 
Такой опыт у березовчан-
ки уже был в 2004-2005 го-
дах, но общественную ра-
боту она не оставляла ни-
когда:

 Mс 2011 года – член Обще-
ственной палаты;

 Mс 2015 – член обществен-
ного совета по образова-
нию;

 Mс 2008 – член президиу-
ма профсоюза медицин-
ских работников;

 Mс 2011 – член президиу-
ма городского совета жен-
щин; в настоящее время – 
заместитель председателя 
этой организации. 

Казалось бы, нагруз-
ки работающей женщине 
хватает, зачем еще Дума? 
Медведева признается: с 
уходом на работу в Екате-
ринбург ей стало не хва-
тать города, родного Бе-
резовского, за который бо-
леет всей душой. Сейчас 
Ирина Вячеславовна – за-
меститель начальника по-
ликлиники № 3 Федераль-
ной таможенной службы; 
но Березовский знает ее 
как отличного педиатра, 

много лет прослуживше-
го на благо городского 
здравоохранения в ЦГБ. 
Из больницы Медведева 
ушла в конце 2019 года, 
отдав ей 36,5 лет трудо-
вой биографии, в том чис-
ле в должности заместите-
ля главного врача. 

Она всегда много вре-
мени отдавала делам об-
щим, коллективным. Не 
стремилась лидировать, 
но и таланту организа-
тора пропасть не давала. 
Праздники в кругу коллег; 
субботники; первомай-
ские демонстрации (по-
следние годы шла в двух 
колоннах сразу, среди ме-
диков и с лентой «Дочь го-
рода – дочь России» во гла-
ве колонны женсовета), 
День Победы, городские 
события вроде «Кросса 
нации» или «Лыжни Рос-
сии» – Медведеву можно 
было увидеть везде. Ни 
праздники («День Победы 
– это святое»), ни тем более 
спорт не воспринимались 
как нагрузка: выпускница 
спортшколы, она с детства 
любила чувствовать, как 
умело подчиняется трени-
ровкам тело. Как опытная 
лыжница она приобщает к 
спорту и внуков, на «Лыж-
не России» кто-то из них 
обязательно составляет 
березовчанке компанию. 
Если не занимается спор-
том, то болеет: за коллег в 
эстафете в День Победы 
(однажды вошла в состав 
команды сама); за 17-лет-
него внука, который все-
рьез увлекся легкой атле-
тикой и бегает марафоны. 

Любовь и уважение на-
зывает Ирина Вячеславов-
на столпами счастливой 
семейной жизни. 17 апре-
ля она с мужем отметила 
Рубиновую свадьбу, это 

40 лет вместе рука об руку. 
Воспитали двух дочерей 
(одна, как мама, стала пе-
диатром, сейчас работа-
ет в клинике и преподает 
в медицинском вузе; дру-
гая пошла по стопам отца, 
строителя-архитектора, 
окончила архитектурную 
академию). На двоих у су-
пругов три внука и внуч-
ка, самому маленькому че-
тыре года, старшего ждет 
11-й класс. В числе глав-
ных семейных традиций 
– большие совместные 
праздники, когда за одним 
столом собираются все са-
мые родные и близкие. 

Семья, работа – руко-
водящая, ответственная 
должность, участие в де-
лах общественных орга-
низаций занимают много 
сил и времени. Зачем Ири-
не Медведевой нужен де-
путатский значок?

– Хочется помогать 
людям. Женщинам, кто в 
этом нуждается. Мамам, 
особенно одиноким. Это 
то, чем я и занимаюсь в 
женсовете, это дело, кото-
рое можно и нужно про-
должать, – убеждена Ири-
на Вячеславовна. 

Может, Медведевой по-
везло, и у нее в сутках не 
24 часа, а намного больше? 
Ведь еще нужно успевать 
заниматься любимым ру-
коделием: вышивка, ков-
роткачество. Больше 200 
работ в копилке. 

– Есть такая шутка: 
если ты рано встаешь и 
рано ложишься, ты жаво-
ронок; если поздно вста-
ешь и поздно ложишься, 
ты сова; а если рано вста-
ешь и поздно ложишься, 
то ты сумасшедшая птич-
ка. Вот я, наверное, ближе 
к последней, – смеется бе-
резовчанка. 

 B прО Звание «ДОчь 
гОрОДа – ДОчь рОссии»

– Звание почетное. Зву-
чит масштабно: Дочь 
не только города, но и 
всей страны. Это жен-
щины, которые не си-
дят по домам; которые, 
несмотря на то, что у 
них есть семья и рабо-
та, несут свой вклад в 
улучшение жизни об-
щества в целом. Конеч-
но, горжусь, что у меня 
есть такая награда. Я 
была одной из первых, 
кто получил это звание; 
для меня это стало пол-
ной неожиданностью, и 
ответственность свою, 
конечно, чувствую. 

 B иЗ БиОграфии

 MКоренная березовчан-
ка. Окончила школу 
№ 7 в 1977 году. Окон-
чила медицинский ин-
ститут, врач-педиатр. 
Начала работать в ЦГБ 
врачом детского отде-
ления, окончила рабо-
ту в ЦГБ руководителем 
высшего звена. 

 MНаграждена грамота-
ми администрации Бе-
рёзовского, министер-
ства здравоохранения 
Свердловской области, 
правительства Сверд-
ловской области. В 2012 
году победитель про-
фессионального кон-
курса «Призвание»; в 
2015 году стала одной 
из героинь городской 
Аллеи славы. 

Бесплатная маммОграфия 
еДет в пОсЁлки

В Лосиный, Монетный и Новоберезов-
ский приедет мобильный маммограф. 
Принимать будут женщин от 40 лет. Ко-
личество обследований ограничено – не 
более 45 человек в день. При себе необ-
ходимо иметь копию паспорта (в том чис-
ле страницу с пропиской), полиса с двух 
сторон. Перед прохождением процедуры 
обязательно заполните информирован-
ное согласие.
Маммограф будет ждать:

 Mв Лосином 11 мая с 9:30 на ул. Ураль-
ской, 10;

 Mв Монетном 12 мая с 9:30 на ул. Свобо-
ды, 1;

 Mв Новоберёзовском 13 мая с 9:30 на ул. 
Смирнова, 3.
Вы можете предварительно записаться 
по телефонам:
ОВП Лосиного: (34369) 3-81-03,
поликлиника Монетного: (34369) 3-40-69, 
поликлиника НБП: (34369) 6-13-86. 

спОрт Для всеХ: прОйДУт тУрниры 
пО вОлейБОлУ и фУтБОлУ

Автономная некоммерческая органи-
зация «Спорт для всех» в честь 9 мая, 
праздника Победы в Великой Отече-
ственной войне, проведет в Берёзовском 
турниры по уличному волейболу и фут-
болу. Мероприятия рассчитаны на 2 дня 
– 8 и 9 мая.
Уличный футбольный турнир будет про-
водиться на кортах по улице Восточной, 
9 и Восточной, 11 при поддержке управ-
ляющей компании «Кот». Старт игры и 
квалификационные раунды начнутся 
8 мая в 10:00. Финал и награждение – 9 
мая. Для участия 1 команда может зая-
вить 5 игроков. Организаторы обещают: 
скучно не будет: 8-12 команд-участников, 
профессиональное судейство, диджей, 
фоторепортаж и многое другое.

Расписание футбольного турнира:
8 мая – корты на ул. восточная:

 M 10:00 – построение, разминка;
 M 10:30-11:30 – квалификационные раун-

ды:
 Mгруппа «А» – Восточная, 9;
 Mгруппа «Б» – Восточная, 11;
 M 11:45-12:45 – квалификационные раун-

ды:
 Mгруппа «В» – Восточная, 9;
 Mгруппа «Г» – Восточная, 11;

9 мая – корт на ул. восточная, 9:
 M 14:00 – разминка;
 M 14:30-15:30 – полуфиналы:
 Mпобедитель «А» – победитель «Г»;
 Mпобедитель «Б» – победитель «В»;
 Mматч за 3-е место;
 Mфинал.

Уличный турнир по волейболу пройдет 
на площадке у Тропы здоровья. Старт 
игры – 8 мая в 10:30. В команде долж-
но быть 4 человека + запасной. Возраст 
игроков ограничивается: строго 18+, а вот 
пол не имеет значения. Кстати, коман-
ду можно будет собрать из «свободных» 
игроков, нужно только написать в обсуж-
дении группы слово «Драфт». Организа-
торы обещают конкурсы от спонсоров, а 
для победителей – медали и памятные 
призы.

Расписание турнира по волейболу:
8 мая – площадка у Тропы здоровья:

 M 10:30-17:00 – раунды.
9 мая – площадка у Тропы здоровья:

 Mфиналы;
 M 15:00 – награждение (возможен перенос 

по желанию участников).
Если у вас есть отличная команда, вы за-
интересовались одним из турниров и хо-
тите хорошо провести время или дока-
зать, кто тут лучший игрок, то подавай-
те заявку:
Футбол – личка группы «ВКонтакте» 
«Спорт для всех» vk.com/ekbgto и по теле-
фону 8-992-334-82-79;
Волейбол – обсуждение группы «ВКон-
такте» BRZ Volley vk.com/brzvolley и по 
номеру 8-932-121-95-21.
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МАринА СУРина

как-то неожиданно все 
началось… В редакцию 
«золотой горки» я зашла 
почти случайно. Мне ска-
зали:
– посмотри, что нам при-
несли! – и показали стоп-
ку потрепанных общих 
тетрадей: рукопись Геор-
гия илларионовича ко-
пылова и фотографии. 
Сюрпризы эти тетради 
стали преподносить сра-
зу. Я очень удивилась, 
увидев на фото хорошую 
знакомую:
– А Света здесь при чем?
– так она и принесла. 
Нужно все набрать и по-
смотрим, что с этим де-
лать.

Подруге, Светлане Вла-
димировне Ивановой, 
я устроила допрос по-
полной. Вот что она рас-
сказала:

– Это написал мой лю-
бимый дядя Гоша. Он че-
рез такое прошел, что и 
представить невозможно. 
Он хотел, чтоб люди пом-
нили, как это страшно – во-
йна… Всю жизнь писал эти 
воспоминания, дополнял 
их. Я их когда-то печатала 
ему на машинке. Печатала 
и ревела… Одно дело, когда 
о ком-то незнакомом такое 
читаешь, и совсем другое, 
когда все это было с тво-
им родным человеком, ко-
торого всю жизнь знаешь. 
В 90-х годах отрывки опу-
бликовали в «Уральском 
рабочем». Он очень хотел 
издать книгу, но не полу-
чилось. Когда уезжал в Лес-
ной, оставил мне самый 
первый вариант. Это мой 
долг перед дядей Гошей – 
хотя бы отрывки опубли-
ковать.

Тетради я забрала. Пару 
месяцев они провалялись 
– все руки не доходили. 

Потом начала потихонь-
ку разбирать рукописный 
текст и заносить его в ком-
пьютер. Выяснилось, что 
имя Георгия Копылова и 
информация о нем есть в 
«Книге памяти». Я обра-
тилась к Татьяне Степа-
новне Чечвий, главному 
библиографу городской 
библиотеки – вдруг есть 
еще какие-то материалы 
о нем. Оказалось, что есть 
его стихи и сканы с альбо-
ма «Бухенвальд». Сам аль-
бом находится в област-
ном архиве.

Почерк поначалу казал-
ся сложным и не всегда 
понятным, но я к нему бы-
стро привыкла. Чувствова-
лось, что эти строчки пи-
сал совсем не писатель: 
частенько предложения 
были построены непра-
вильно, встречались чи-
сто уральские словечки, 
сегодня и понятные-то не 
всем, но я поймала себя 
на том, что все это неваж-
но – настолько искренне, 
почти исповедально зву-
чал сквозь корявые строки 
голос автора. История, ко-
торую он безыскусно рас-
сказывал, захватывала: 
хотелось поскорее узнать 
– а что же дальше? Рома-
нист не придумает таких 
поворотов сюжета, таких 
ситуаций, какие пригото-
вила пропавшему сержан-
ту жизнь.

И странно: как наяву 
слышался голос челове-
ка, который просто расска-
зывает историю, вплетая в 
нее свои чувства, мысли, 
раздумья. Рассказывает 
спокойно, неторопливо, по 
порядку. Как будто с вну-
ком беседует вечерком у 
огонька топящейся печки.

Читать вперед я себе 
запретила: разобрала 
строчки – напечатала, и 
никак иначе. Когда я была 
примерно на середине, мы 

начали публиковать эту 
историю в «Золотой гор-
ке» в рамках проекта «75 
лет Победы: Берёзовский 
в годы войны» при под-
держке депутата ЗакСО 
Свердловской области Вя-
чеслава Брозовского. Ко-
нечно, не всю – пришлось 
пропускать, выбирать яр-
кие отрывки из рукописи. 
Газета отнюдь не рассчи-
тана на такие объемные 
публикации. Книгу бы…

Читателей «Золотой 
горки» история заинтере-
совала, следующих отрыв-
ков ждали. Если пропуска-
ли, просили в редакции 
найти эти номера газет.

Вскоре возникла про-
блема: фотографии. На те-
традных листочках оста-
лись прорези под фото, 
даже подписи к ним оста-
лись, а самих фотографий 
не было.

Я обратилась к Татьяне 
Георгиевне Левкиной, до-
чери Г. И. Копылова. Она 
мою просьбу о фотографи-
ях отца приняла тепло и 
доброжелательно, ее очень 
обрадовало, что кто-то за-
интересовался его воспо-
минаниями. Татьяна Геор-
гиевна рассказала, что по-
следние годы жизни Геор-
гия Илларионовича прош-
ли рядом с ней, в Лесном. 
В ее семье тоже хранят-
ся воспоминания отца, 
оформленные им в альбо-
мы с рисунками.

Конечно, мне сразу за-
хотелось посмотреть эти 
альбомы, сравнить текст, 
увидеть рисунки. В вос-
поминаниях было упоми-
нание о том, что в юности 
Георгий увлекался рисова-
нием. Но кто бы мог поду-
мать, что сохранились его 
рисунки?!

Татьяна Георгиевна 
была готова передать ар-
хив отца в руки редак-
ции. Но тут бац! – и вто-

рой локдаун. Часть рисун-
ков и фото она смогла пе-
реслать, и в газете появи-
лись рисунки Георгия Ил-
ларионовича.

«Судьба пропавшего 
сержанта» была опубли-
кована в пятнадцати но-
мерах «Золотой горки», и 
это была только треть вос-
поминаний. В редакции 
решили: будем делать кни-
гу. Невозможно допустить, 
чтобы такой уникальный 
материал канул в лету. Но 
если книгу, то собрать в 
ней по максимуму насле-
дие Георгия Копылова.

В феврале 2021 года в 
моих руках наконец-то 
оказались альбомы, хра-
нящиеся в семье дочери, 
в Лесном. А вместе с ними 
множество стихов и доку-
ментов.

Текст в обеих вариан-
тах воспоминаний ока-
зался практически иден-
тичным. Выяснилось, что 
это и есть воспоминания, 
напечатанные на машин-
ке Светланой Владими-
ровной в конце девяно-
стых годов по просьбе сво-
его дяди. Но в тетрадях 
из Лесного была подшита 
лишь копия машинопис-
ного текста. К нему долж-
ны были прилагаться фо-
тографии и газетные ста-
тьи, но их опять не было. 
Так где же они?!

В документах, передан-
ных Татьяной Георгиев-
ной, нашлось письмо из 
Архива административ-
ных органов Свердловской 
области с благодарностью 
за переданные на хране-
ние документы. Сотруд-
ники архива подтвердили, 
что у них есть фонд Г. И. 
Копылова из почти трид-
цати единиц хранения и 
согласились предоставить 
возможность ознакомить-
ся с ним, несмотря на ко-
видные ограничения.

В конце марта я прие-
хала в архив. И вот они – 
первые экземпляры ма-
шинописного текста, фо-
тографии, целая коллек-
ция газетных публикаций. 
Все это оформлено в сем-
надцать больших альбо-
мов с множеством рисун-
ков и стихов Георгия Ил-
ларионовича. Настоящий 
клад! Несколько альбомов 
воспоминаний, альбомы 
«История двух сердец», 
«Бухенвальд», «Советские 
военнопленные в лагерях 
смерти», «Слова, пришед-
шие из плена», «Вечная па-
мять моим фронтовикам».

В этих альбомах Геор-
гий Копылов, пропавший 
сержант, проиллюстриро-
вал рисунками практиче-
ски всю свою жизнь, самые 
драматичные ее моменты: 
лагерь в Палдиски и нача-
ло войны, сцены борьбы 
с кайтселийтами в лесах 
Эстонии, обезвреживание 
мины в водах Балтики, по-
бег из плена… Не сохрани-
лось фото Пани Батеневой, 
первой юношеской любви 
Георгия, которое он пронес 
через всю войну, но есть 
рисунок этой фотографии 
и письмо Пани.

Документы были пере-
даны Г. И. Копыловым в ар-
хив в 1996 году по просьбе 
сотрудников архива, кото-
рые собирали воспомина-
ния бывших военноплен-
ных. Альбомы участвова-
ли в выставках, посвящен-
ных Дню Победы, по ним 
писали рефераты учени-
ки школ Екатеринбурга.

Татьяна Георгиевна 
провела свою розыскную 
работу и предоставила 
редакции «Золотой гор-
ки» фотографии отца, со-
хранившиеся в семьях его 
многочисленной родни. 
Все это войдет в книгу.

Книга воспоминаний 
фронтовика, бывшего во-

еннопленного, награж-
денного орденом Отече-
ственной войны 2-й сте-
пени и медалями Георгия 
Илларионовича Копыло-
ва «Судьба пропавшего 
сержанта» будет издана 
к 80-й годовщине начала 
Великой Отечественной 
войны. Эта самая страш-
ная в истории человече-
ства война унесла милли-
оны жизней, исковерка-
ла миллионы судеб. Геор-
гий Копылов хотел, что-
бы люди помнили, какой 
ценой досталась победа 
над фашизмом, как важ-
но помнить об этом и бе-
речь мир:

«Этот сказ я буду ве-
сти о себе, о своей судь-
бе, о своих переживани-
ях, собственных сужде-
ниях и мнениях. Жизнь 
моя уже на закате, и, мне 
кажется, пора послушать 
и тех, кто продолжитель-
ное время незаслуженно 
жил в опале.

Людей с такими судьба-
ми, как моя – тысячи. И, не 
раскрыв ошибок прошло-
го, в дальнейшем наше но-
вое поколение может их 
повторить, а это уже будет 
роковой ошибкой и для по-
коления».

В этой книге мы попы-
тались объединить все са-
мое интересное из насле-
дия Георгия Илларионови-
ча Копылова, пропавшего 
сержанта, который выжил 
там, где выжить было не-
возможно.

P.S. Вот только очень 
жаль, что так и не нашлась 
самая первая фотография 
четырнадцатилетнего Ге-
оргия с семьей и подарка-
ми отца – в новых высоких 
сапогах и при балалайке. 
А может быть, еще най-
дется? «Судьба пропавше-
го сержанта» богата сюр-
призами.

Судьба пропавшего сержанта
история с продолжением. ЗГ готовит к выпуску книгу 
на основе мемуаров Георгия копылова

 5 мая 2021 года 

Судьба пропавшего сержанта

 e С же-
ной Мари-
ей ивановной 
(сверху)

 e С доче-
рью Татьяной. 
14 марта 1954 
года (слева)

 e Рукопи-
си Георгия ко-
пылова (спра-
ва) / Фото из 
семейного ар-
хива

 e С женой 
и племян-
ницей Свет-
ланой ива-
новой в сво-
ей кварти-
ре по ул. Ши-
ловская, 16. 
август 2002 
года
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проект

«Ферма» отметила начало сезона
Добро. С детьми и подростками поговорили о планах на будущее 

В Берёзовском тоже позовут Галю
АннА Речкалова

С осени 2020 года в рос-
сии заработал проект 
«позовите Галю», на-
правленный на защиту 
женщин от нежелатель-
ного внимания в барах, 
ресторанах, кафе, других 
общественных местах и 
просто на улицах.

Его главная цель – безо-
пасный город для женско-
го пола. Карта проекта рас-
ширяется каждый день, и 
теперь даже в Березовском 
жительницы, попавшие в 
сложную ситуацию, могут 
обратиться в точки, поме-
ченные розовым значком 
с зонтиком, за помощью.

Часто представитель-
ницы прекрасного пола 
сталкиваются с обвинени-
ями в неподобающем по-
ведении больше, чем сами 
насильники: надела ка-
блуки и юбку покороче, 
накрасилась поярче, улы-
баешься каждому встреч-

ному почему-то становит-
ся равно «сама виновата, 
спровоцировала человека 
на преступление». Проект 
«Позовите Галю» поможет 
защититься как раз от та-
ких случаев.

Если девушка попала 
в стрессовую ситуацию 
– свидание пошло не по 
плану, кто-то преследу-
ет, домогается или иным 
способом угрожает безо-
пасности – то алгоритм ее 
действий по задумке авто-
ров таков:

 MНужно открыть карту и 
найти ближайшее место, 
помеченное розовым зон-
тиком;

 MДойти до него, обратить-
ся к любому сотруднику 
и сказать кодовую фразу 
«Позовите Галю»;

 MСотрудник окажет по-
мощь: отведет в безопас-
ное место, покажет запас-
ной выход или вызовет по-
лицию.

В случае, если заведе-
ние с зонтиком находит-

ся слишком далеко, раз-
работчики предлагают по-
звонить родным или же в 
полицию самостоятельно, 
обратиться к любому че-
ловеку или к компании на 
улице и говорить с ними, 
будто вы знакомы, зайти в 
ближайшее многолюдное 
заведение и во всеуслы-
шание объявить: «Отойди-
те от меня, я вас не знаю».

Идея проекта, как рас-
сказали организаторы, 
пришла спонтанно, когда 
в интернете вирусились 
плакаты аналогичного ан-
глийского проекта «Ask for 
Angela».

Единственное его отли-
чие от российского проекта 
состоит в том, что «Андже-
ла» не ориентирована на 
один гендер и призвана по-
могать всем людям, попав-
шим в затруднительную 
ситуацию. Аналогичный 
проект с Анджелой есть и в 
США – люди в барах могут 
заказать «Angel Shot» и сде-
лать его чистым, неразбав-

ленным (сопровождение к 
машине), со льдом (вызов 
такси) или с лаймом (зво-
нок в полицию).

Необычное название 
взято из популярного рос-
сийского мема про работ-
ника магазина Галину, ко-
торую зовут, когда нуж-
но отменить товар. В свя-
зи с этим имя «Галя» при-
обрело метафоричное зна-
чение – Галя поможет и 
решит любой вопрос. Да 
и имя для современной 
России достаточно редкое, 
чтобы его можно было пе-
репутать и позвать реаль-
ного человека.

Важно понимать , 
что, хоть у сотрудников 
заведений-партнеров про-
екта «Позовите Галю» есть 
памятка, как действовать в 
той или иной ситуации, и 
весь персонал проходит со-
ответствующий инструк-
таж, это – не хостел спасе-
ния, девушке, к примеру, не 
окажут помощь при абью-
зивных отношениях, по-

скольку тут важна долгая 
работа с психологом. Про-
ект направлен на защиту 
«в моменте», когда важно 
спастись от преследова-
ния, избежать навязчиво-
го и ненужного внимания 
к себе со стороны мужско-
го пола. Скрытую помощь 
жертвам домашнего наси-
лия в России может ока-
зать российский космети-
ческий бренд MIXIT. Если 
вы страдаете от домашне-
го насилия и абьюза, выбе-
рите на сайте бренда кос-
метику, позвоните опера-
тору и в процессе разго-
вора упомяните «фиоле-
товую ленту» (например, 
«Положите в мой заказ фи-
олетовую ленту»). Опера-
тор передаст сообщение об 
угрозе жизни и здоровью в 
центр «Насилию.нет».

В Березовском, судя по 
карте на официальном 
сайте проекта «Позовите 
Галю», на данный момент 
есть две точки помощи: 
«Беллиссимо» (Пролетар-

ская, 1) и «Удачный сезон» 
(Гагарина, 29). 

– Я нашла информацию 
на просторах интернета, 
увидела на карте только 
адреса Екатеринбурга. Ре-
шила добавить адрес сво-
его магазина, чтобы пункт 
был и в Березовском, – пояс-
нила, почему тоже решила 
принять участие в проекте 
директор магазина «Удач-
ный сезон» Марина Саби-
рова. – Но пока к нам никто 
не обращался. Может, пото-
му, что мало кто знает, что 
есть такой проект. Но если 
нужна будет помощь, рады 
будем помочь.

Участие в проекте бес-
платное. Если вы хотите 
сделать городскую среду 
комфортнее для житель-
ниц нашего города и стать 
партнером, то можете сде-
лать это так: заполните 
форму на сайте galyahelps.
ru, напишите в инстаграм 
@galyahelps или же от-
правьте письмо на почту 
galyahelps@gmail.com.

проблема. Город присоединился к проекту по безопасности женщин

ЕкАтЕринА Холкина

Субботний день 24 
апреля стал для орга-
низации «Будущее в де-
тях» настоящим празд-
ником – около ста го-
стей собралось на «Фер-
ме», чтобы отметить на-
чало сезона, пообщать-
ся, познакомиться или 
повидаться.

Главным в этом собы-
тии стал энергообмен 
между двумя поколения-
ми – подростками и взрос-
лыми людьми, профессио-
налами своего дела, кото-
рые рассказали юным бе-
резовчанам о своём деле. 
Эти люди работают все в 
разных сферах, но объе-
диняет их одно – дружба 
с добрыми делами «Буду-
щего в детях» и солидар-
ность с идейным вдохно-
вителем «Фермы» Дмитри-
ем Смирновым.

Небольшой, но навяз-
чивый дождик не дал в 
этот день общими сила-
ми провести на террито-
рии «Фермы» субботник, 
но всем, кому хотелось по-
общаться, смогли это сде-
лать. Как обычно большой 
ажиотаж среди детей и 
подростков вызвало при-
сутствие одного из веду-
щих актеров «Уральских 
пельменей» Андрея Рож-
кова. Сфотографировать-
ся со знаменитостью хо-
тел каждый.

– Благотворительность 
сегодня популярное на-
правление, но мошенни-

 e в числе 
приглашен-
ных гостей 
был депутат 
городской 
Думы алек-
сей Горевой 
/ Фото Гри-
гория Малы-
шева

ков в этом деле много, по-
этому относиться к это-
му нужно осторожно, 
– рассказал актер. – Ког-
да я лично познакомился 
с Дмитрием, я понял, что 
это дело хорошее, и чело-
век хороший. Вообще лю-
бой подобный проект дер-
жится на человеке, и здесь 
видно, что он болеет сво-
им делом. Надеюсь, детям 
удастся вложить в голову 
что-то стоящее.

Дети – это в пер-
вую очередь про воспи-
танников социально-
реабилитационного цен-
тра из Монетного и Лоси-
ного, но не только.

– Мы состоим в клубе 
замещающих семей, узна-
ли о мероприятии, а так 
как живем рядом, реши-
ли приехать, погулять, по-
общаться с гостями, – рас-
сказала мама девяти де-
тей (приёмная семья) Люд-
мила Викторовна.

Рассказать о своей про-
фессии, ее плюсах и ми-
нусах, трудностях и радо-
стях на «Ферму» приехали 
депутат городской Думы 
и бизнесмен Алексей Го-
ревой, предприниматель 
и многодетный отец Вя-
чеслав Долматов, который 
взял с собой на свежий 
воздух своих детей (он же 
отвечал за пикник – горя-
чий плов, овощную нарез-
ку, лимонад, чашку горя-
чего чая или кофе мог от-
ведать любой желающий), 
председатель городско-
го суда Ирина Зиновьева, 
юрист Анастасия Глебова, 
психолог Василиса Грози-
на, представитель След-
ственного комитета Ар-
тем Усатых. Они отвечали 
на вопросы подрастающе-
го поколения честно и до-
ступным языком.

– Что самое глав-
ное в работе юриста? 
Причинно-следственные 

связи. Я всегда начинаю 
читать дело с конца: вот, 
человек сел на скамью 
подсудимых. А что к это-
му привело, какая цепоч-
ка? Вы должны объяснить 
каждое действие челове-
ка, тогда получится кар-
тинка, станет ясно, что 
человек не дорассказал 
и что еще следует выяс-
нить. Пример: жена разво-
дится с мужем, жалуется 
на него, какой он плохой и 
решает поделить имуще-
ство, и тут многое нужно 
выяснять: с чего все нача-
лось, как приобреталось 
имущество, кто участво-
вал в этом процессе, как 
все происходило, – объ-
яснила стайке девчонок 
14-15 лет Анастасия Гле-
бова. – Выяснится много 
нюансов. Вы должны всю 
ситуацию смоделировать, 
чтобы вы могли отстоять 
в суде свою позицию. Если 
этого нет, вы споткнетесь 

на мелочах. Потому что 
придут люди, которых вы 
не учли, и скажут свои до-
воды. Задача юриста – это 
долгие обстоятельные бе-
седы, чтобы выстроить 
картину событий целиком 
и продумать четкий план 
действий.

Депутат Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области Вячеслав 
Вегнер считает, что «Фер-
ма» – это прекрасная воз-
можность ребятам из дет-
ских домов приобрести 
навыки, которые приго-
дятся им в будущем, но ко-
торые они не могут осво-
ить в той среде, в которой 
воспитываются.

– Как копать огород? 
Как работает техника? Как 
выполняются простые бы-
товые вещи? Дети не зна-
ют. Один ребенок меня 
спрашивает – «а мусор 
надо выбрасывать?» – то 
есть обычных навыков 
нет, – сокрушается Вег-
нер. – Преподавателям не 
хватает времени и сил, а 
на «Ферме» эти подростки 
смогут научиться новому, 
приобщиться к труду. Речь 
не идет об использовании 
детского труда, речь о по-
лучении знаний, опыта, о 
внимании к таким ребя-
там, которые часто ста-
новятся «приманкой» для 
криминальной среды.

По словам Дмитрия 
Юрьевича, который по-
следние два года очень 
много сил, времени и 
средств вкладывает в 
проект «Ферма», на при-

ближающийся летний се-
зон у него масса планов. У 
биолога проекта и по со-
вместительству супруги 
рулевого «Будущего в де-
тях» Елены сейчас горячая 
пора – все подоконники 
дома уставлены рассадой, 
которая чуть позже готова 
будет перекочевать в воз-
веденные на территории 
«Фермы» теплицы. Овощи, 
кустарники, деревья, цве-
ты – здесь будут представ-
лены самые разные пред-
ставители флоры. К мно-
гим процессам, включая 
выращивание грибов, бу-
дут привлечены ребята из 
детских домов и замеща-
ющих семей – в общем-то 
это и есть основная цель 
Смирнова.

– Планируем собрать 
три урожая, для нас, 
взрослых, это тоже пер-
вый опыт, но задача не со-
брать как можно больше, а 
показать, как растет. Если 
мы скажем детям – приди-
те посадите помидоры, то 
ничего не вырастет. Важ-
но – каждому рассказать 
и каждого научить, заин-
тересовать, – уверен Дми-
трий Юрьевич.

В этом же сезоне на 
«Ферме» появятся не-
большой спортивный 
комплекс, летняя веран-
да, проектор с экраном, на 
котором будут транслиро-
ваться в том числе добрые 
и светлые мультфильмы 
руководителя анимаци-
онной студии «Будущее 
в детях» Григория Малы-
шева.
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зВерюшки

ее комментариев не уви-
дишь на форумах про 
животных; ее не встре-
тишь в соцсетях среди 
зоозащитников; она ни-
когда не вступает в спо-
ры, которые касаются ее 
подопечных или бездо-
мных животных. Воз-
можно, из-за отсутствия 
публичности, а просто 
тихого, спокойного про-
цесса «делаю своё дело 
и никому не мешаю» 
мы узнали об екатери-
не далеко не сразу, как 
она стала хозяйкой сво-
его приюта для кошек с 
уютным названием «кот 
в дом». Группу kotvdom 
вы найдете в инстагра-
ме и Вк; есть и однои-
менный сайт. 

Ее зовут Екатерина Обе-
дова, ей 34 года. Березов-
чанка живет в одном из 
коттеджных поселков го-
рода шестой год, переезд 
из квартиры стал для нее 
началом новой жизни. Де-
нег семье хватило на не-
достроенный, без воды и 
удобств, домик в частном 
секторе. Трудностей су-
пруги не испугались, все 
эти годы обустраиваются 
и налаживают быт. 

Сразу после новоселья 
муж и жена поехали ис-
кать себе собаку: как же в 
своем доме без охранника. 
За время поиска (березов-
чанка знала, что покупать 
не будет, только приют) 
подписалась на несколь-
ко групп в соцсетях, уви-
дев сотни объявлений о 
тех, кто ждет дом и хозя-
ев. Условий у нее особых 
не было – разве что хоте-
лось мальчика, который 
охранял бы дом. И она на-
шла такого в Екатеринбур-
ге на передержке, только 
что после операции, худю-
щего, ослабленного. «Его 
Ваня зовут», – подсказали 
в приюте, и Катя влюби-
лась. Привезли пса домой, 
и девушка полночи в свете 

фонаря сидела с ним око-
ло мужа, который колотил 
будку для нового члена се-
мьи. Сейчас Иван – здоро-
вый пес, мимо которого 
чужой точно не пройдет. 

Сначала Катя брала ко-
тов и кошек на передерж-
ку (с куратором, то есть 
давала им уход и дом, но 
не содержала), а пришед-
ший на осмотр малышки 
– Екатерина тогда только 
стала мамой дочурки – пе-
диатр изумился: «Вы что, 
Маугли воспитываете?». 
Молодая мама поняла: жи-
вотным нужно отдельное 
помещение. 

Заниматься бездомны-
ми животными «профес-
сионально» она не соби-
ралась. Маркетолог по об-
разованию, она работала 
в офисе, позже вместе с 
мужем завела свое дело 
по продаже офисной ме-
бели. С переездом она всё 
больше понимала, что, на-
верное, карьеризмом судь-
ба ее обделила: хотелось 
больше времени уделять 
животным, проводить с 
ними время, ухаживать и 
лечить. И она нашла вы-
ход: сделать приют своей 
работой. 

Березовчанка оформ-
лена как самозанятая; за 
годы работы с бездомны-
ми животными (снача-
ла начала заниматься со-
баками, но соседи из-за 
шума и лая стали угро-
жать семье жалобами во 
все инстанции, и Катя пе-
реключилась целиком на 
кошек) о ней узнало не-
мало людей, и многие из 
них готовы помогать. У 
приюта «Кот в дом» есть 
друзья, кто ежемесячно 
перечисляет сумму, кото-
рую Екатерина тратит на 
своих животных. Чтобы 
отчетность была прозрач-
ной для всех, она завела 
отдельную карту, на ко-
торую и идут пожертво-
вания. В основном это те 
люди, кто столкнулся с ра-

ботой Кати (пристроил че-
рез нее животное или взял 
у нее кота, или просто по-
лучил развернутую кон-
сультацию – таких тоже 
много); узнали о ней даже 
за рубежом, оттуда тоже 
идут взносы. Чтобы быть 
до конца честной, Обедо-
ва прописала среди всех 
нужд приюта (корм, лекар-
ства, аксессуары, напол-
нитель, электричество и 
так далее) и свою зарпла-
ту. Люди не против. Из де-
кретного отпуска (сейчас 
дочке четыре) она так и 
не вышла.

Супруг работает на «Бе-
резовском руднике», вах-
той, и он как охотник ско-
рее относится к собачни-
кам. Муж и жена живут 
в доме с двумя детьми и 
мамой главы семейства, 
а потому Катя редко при-
глашает кого-то в приют: 
все-таки семейная терри-
тория. Она не афиширует 
«Кот в дом», о месте узна-
ют лишь те, кто приезжают 
за животным или привозят 
его, но пару раз котят под 
ворота уже подкидывали. 

Домики 
из бытовок

Всему училась с азов. Ку-
ратор первой кошки объ-
яснял, зачем нужна сте-
рилизация и почему нель-
зя кормить «Китикэтом»: 
не знала буквально ниче-
го. Это сейчас постоянно 
учится, слушая лекции зо-
опсихологов, изучая про-
фессиональные форумы, 
а первые знания собирала 
по крупицам. Из работы, 
связанной с пиаром, сама 
активно ведет инстаграм, 
сейчас у страницы чуть 
более 4600 подписчиков. 

Что представляет из 
себя приют «Кот в дом»? 
Было бы странно расска-
зывать о нем, не побывав 
там в гостях. Постепен-
но появились (Катя гово-
рит, одна из первых соз-

дала такой формат) около 
ее дома две бытовки, кото-
рые полностью оборудова-
ны под кошачьи домики. 
Чтобы поставить первую, 
она обращалась букваль-
но ко всем: друзьям, зна-
комым, родным – с миру 
по нитке. Вторую помогли 
обустроить соседи, взяв 
только за материалы. Она 
могла бы стоить 200000, а 
обошлась в 70000: такой 
вот вклад в доброе дело. 
Во многом спасибо мужу, 
если нужно, он помогает 
и делает, несколько кле-
ток для животных – дело 
его рук; а сколько мелких 
строительных работ, начи-
ная от вкрутить лампоч-
ку до починить когтеточ-
ку им сделано, не сосчи-
тать. Бытовки обустрое-
ны, в них тепло даже в са-
мую холодную зиму. Жи-
вотные делятся по прин-
ципу: те, кто в карантине, 
и те, кто готов к пристрою. 
Поэтому в одной бытовке 
они в клетках (это новень-
кие, ждут стерилизации, 
прививки, окончательного 
выздоровления), во второй 
– просто гуляют. Это такая 
комната с домиками, ле-
жанками, игрушками, в 
которой котам и кошкам 
вольготно и уютно. После 
карантина и всех проде-
ланных процедур кошка 
перебирается в комнату 
без клеток, а в каранти-
не появляются новенькие. 

Приют рассчитан мак-
симум на 18-20 животных, 
на конец апреля жителя-
ми его были 14 котов, плюс 
один – на передержке у во-
лонтера (пока животное 
проверяется на наличие 
инфекций, ему лучше ни 
с кем не контактировать). 
«Я за качество, а не коли-
чество. Пусть спасу мень-
ше, но они точно будут 
здоровы и ухожены», – го-
ворит Катя. 

Котят Екатерина к себе 
не берет принципиально: 
во-первых, они чаще и 

проще пристраиваются 
даже из обычных рук; во-
вторых, из-за слабого им-
мунитета чаще становят-
ся переносчиками инфек-
ции (например, кошачья 
чума, смертельное забо-
левание), а рисковать все-
ми – слишком дорого. Од-
нажды из-за двух котят, 
сами они позже погибли, 
переболели все в прию-
те, и вылечить их стоило 
больших средств и сил. В 
основном здесь взрослые 
особи с улицы (часто под-
бирает сама или привозят 
люди); есть и своя очередь 
среди березовчан, кто хо-
чет отдать кошку из дома. 
Например, бабушке ста-
ло сложно ухаживать за 
питомцем, а выгнать его 
на улицу совесть не по-
зволяет. Причины могут 
быть разные: аллергия; 
изменившееся поведение, 
например, если животное 
стало ходить мимо лотка. 

– Мне звонят и просят 
забрать животное. Первое, 
что я делаю – долго разго-
вариваю. Объясняю, выяс-
няю, убеждаю. Всё это без 
капли осуждения: в моей 
жизни была ситуация, ког-
да я сама была вынуждена 
найти любимому псу но-
вый дом, потому что ухо-
дила в семь утра, а прихо-
дила домой поздним ве-
чером, мне просто было 
его жалко, – рассказывает 
Катя. – Очень радует, что в 
50 процентах случаев мне 
удается оставить живот-
ное дома. 

Если все-таки убедить 
человека не удается, а ме-
сто в приюте есть, Обедо-
ва берет его с приданым: 
большой мешок корма, 
наполнителя, лекарства 
(если необходимо), чтобы 
первое время кот был обе-
спечен необходимым. 

Если животное стало 
ходить мимо лотка или в 
кровать, для многих сиг-
нал – надо отдавать. На 
проблемы со здоровьем 

грешат редко (а такое бы-
вает), решить проблему 
тоже не пытаются. У Ека-
терины как-то возникла с 
одной подопечной такая 
ситуация, помогла смена 
наполнителя.  

Как у любого приюта 
конечная цель – отдать 
животное в семью, найти 
ему дом. Здесь всегда есть 
те, кто нуждается в лече-
нии (и на дому, и в стаци-
онаре; стерилизовать при-
езжает врач прямо на дом 
к хозяйке) и те, кто оста-
ется здесь на доживание. 
Например, Нэнси и Ива. 
Они болеют (удалены поч-
ти все зубы) и неизвестно, 
сколько еще проживут. Но 
проживут в тепле и сыто-
сти. Проводы на радугу 
владелица приюта, как и 
другие работающие с жи-
вотными люди, называ-
ет самым трудным в сво-
ем деле. 

300 спасённых 
хвостов

За пять лет работы при-
юта – Екатерина счита-
ла – ей удалось взять к 
себе, вылечить и пристро-
ить около 300 животных. 
Кажется, не очень мно-
го, но если учесть, что 
всем этим она занимает-
ся одна... Сын-подросток 
приходит, но больше не 
помочь, а подарить вни-
мание: погладить, пооб-
щаться, поиграть. Дочке 
любовь к котикам тоже 
передалась – ободки с 
ушками, хвостики, посто-
янные «я – котёнок». Де-
вочка растет ласковой и 
явно не равнодушной к 
питомцам. Ежемесячно к 
Екатерине приезжает под-
руга: помогает с генераль-
ной уборкой, когда всё в 
кошачьих домиках моет-
ся особенно тщательно. 
С остальным (за исклю-
чением  мужской рабо-
ты, спасибо мужу) справ-
ляется сама. И усатые по-

«Наверное, я не карьеристка»
Добро. Березовчанка Екатерина Обедова создала частный приют для кошек 
«кот в дом» и пристраивает хвостатых в добрые руки после лечения
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допечные ее знают, ждут, 
любят.  

Как человек, который 
общается с животными 
уже давно, она находит 
подход к каждому. Ког-
да у кошки есть положи-
тельный опыт общения с 
людьми, проблем обычно 
не возникает, но бывают 
и сложные случаи. Чтобы 
получить расположение 
Кузи, понадобился год: до 
этого он просто не подпу-
скал к себе, шипел, убе-
гал или норовил цапнуть 
за руку. Терпение и ласка 
– универсальные рецепты. 

Каждая кошка «от Ека-
терины» с клеймом в 
ушке, поэтому узнать их 
легко. Имена девушка дает 
животным сама, изредка 
обращаясь к подписчи-
кам: говорит, когда видит 
кота, имя приходит сразу. 
Ни одно не повторяется. 

«заберите, 
а то выброшу»

Пару раз Екатерина была 
близка к профессиональ-
ному выгоранию. Не из-
за того, что разом боле-
ли несколько животных 
(а такое бывало), не из-за 
того, что устала убирать 
лотки или мыть клетки. 
Много времени и сил за-
нимает общение с людь-
ми, и бывает оно разным. 
Кто-то осторожно звонит, 
интересуется, разговари-
вает спокойно и даже к от-
казу относится адекват-
но, но есть и другие. Зво-
нит женщина и просит за-
брать кошку: квартиран-
ты, которым сдавала квар-
тиру, съехали, а их живот-
ное осталось. В тот момент 
«Кот в дом» принять его 
не мог, и Екатерина стала 
рассказывать, какие еще 
есть варианты (например, 
отдать на платную пере-
держку), но женщина за-
кричала что-то вроде «Я 
так и знала, вам только 
деньги нужны», и броси-

ла трубку. Еще, бывает, на-
чинают шантажировать: 
«Если не возьмете себе, я 
выкину на улицу». После 
таких слов на душе осо-
бенно тоскливо: начина-
ешь переживать – а вдруг 
и правда выкинут? Огра-
ничить общение с особен-
но токсичными людьми 
помогает только черный 
список. Но все равно на-
ходятся те, кто считает, 
что «Кот в дом» – город-
ской приют, который про-
сто обязан забрать любого 
бездомного котейку. 

Заявки поступают каж-
дый день. Екатерина ста-
рается, чтобы животные 
у нее были разные: по воз-
расту, по полу, по окрасу. 
Чтобы будущий хозяин 
мог выбрать себе именно 
белую кошечку или черно-
го кота, если захочет. Кста-
ти, возвратов у нее теперь 
единицы после введения 
на сайте анкеты. Всего 10 
вопросов – и будущему хо-
зяину, и Екатерине стано-
вится понятно, готов ли 
он к ответственности. Го-
товы ли вы водить кота к 
ветеринару, прививать? 
Готовы ли вы кормить его 
правильно? Готовы ли вы 
купить переноску? Если 
ответы устраивают Катю, 
она приглашает человека 
в дом, и он приезжает за 
своим котом или кошеч-
кой (часто выбирает уже 
на сайте, по фото и опи-
санию). 

В кошачьем домике 
установлено видеонаблю-
дение: «для моего спокой-
ствия», говорит Катя. Она 
может в любой момент 
увидеть, что происходит 
у животных, и делает это, 
даже если отлучилась из 
дома на пару часов. Что 
касается более долгих раз-
лук с животными, то за 
пять лет с Катей случился 
только один отпуск (муж 
отпустил на море с деть-
ми, сказав, что надо уже 
отдохнуть), а выходных у 

нее не бывает. Много вре-
мени уходит на телефон: с 
каждым звонящим и жду-
щим от нее помощи нуж-
но поговорить, успокоить, 
объяснить… Муж даже по-
просил после 20:00 откла-
дывать телефон и пере-
ключать внимание на се-
мью. 

Сама 
по себе

– Я знакома с Ольгой Чуб, 
знаю про Ольгу Новосело-
ву, подписана на ее груп-
пу, но не общалась лич-
но, – рассказывает Екате-
рина на вопрос про обще-
ние с другими зоодеятеля-
ми города. – Но в основном 
я сама по себе; ни с кем не 
конфликтую, не ругаюсь. 
Иногда звучит от людей, 
что от нас исходит пози-
тив, который идет не от 
каждого зоозащитника, 
хотя в моих постах тоже 
есть боль (если кошки бо-
леют), и поныть могу. 

Екатерина – хозяйка 
двух собак и двух кошек, 
все подобраны с улицы 
или из приютов. Она пе-
реняла любовь к живот-
ным от своего отца, кото-
рый, сколько себя помнит 
Катя, носил домой собак 
и кошек с ПКС. В детстве 
мечтала стать ветеринар-
ным врачом и, возможно, 
мечту свою еще осуще-
ствит, хотя бы для своих 
животных. 

Еще в мечтах (пока 
именно в мечтах, а не пла-
нах) – строительство зо-
огостиницы. У Кати есть 
бизнес-план, есть пред-
ставление о том, как 
это должно выглядеть, 
есть проект, но пока нет 
средств, которые можно 
было бы в него вложить. 
Думает, минимум 150 000 
нужно накопить, чтобы 
открыть достойную гости-
ницу, которую было бы 
не стыдно показать хо-
зяевам. 

 B екатерина ОБеДО-
ва не сОветУет кОр-
мить живОтныХ «ки-
тикЭтОм» или «виска-
сОм». Уверена: ничего 
хорошего эти популяр-
ные корма для кошачье-
го здоровья не прино-
сят. Она покупает корм с 
принципиально другим 
составом в больших упа-
ковках (на первом месте 
в ингредиентах мясо), 
причем – лично стави-
ла эксперимент – он вы-
ходит дешевле, чем тот 
же «Вискас». Натураль-
ный корм допустим, но 
сложно дать животному 
необходимые витамины 
и микроэлементы в нуж-
ных количествах, не до-
пустив авитаминоза или 
гиповитаминоза. При-
страивая своего кота, 
она подробно рассказы-
вает новым владельцам 
об уходе, содержании, 
питании – в общем, дает 
развернутую консульта-
цию. 

 B «Зачем ты Оканчи-
вала инститУт, чтО-
Бы кОшкам гОршки 
мыть?». Такие фразы 
Катя слышала от мамы в 
начале своего пути в ка-
честве хозяйки приюта, 
и тревогу её понять мож-
но. Но теперь уже под-
держивает и мама: уви-
дела, что дочь всей ду-
шой болеет за приют; 
что зарабатывает, зани-
маясь любимым делом. 
Теперь сама, приезжая в 
гости, долго гладит каж-
дую мурку. 

 e каран-
тин. Здесь в 
конце апре-
ля жили пять 
кошек

 e екатери-
на на сво-
ем сайте на-
писала для 
всех подроб-
ную инструк-
цию на тему 
«как при-
строить жи-
вотное»
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зДороВье

ЕкАтЕринА Холкина

Сейчас питание возведе-
но человеком в аксиому 
«если ты не ешь, то ты 
умрёшь». Но есть люди, 
которые понимают, что 
эта фраза верна лишь от-
части. ограничение себя 
в потреблении пищи мо-
жет дать такой же поло-
жительный эффект, как 
и медицинские проце-
дуры, а то и превзойти 
их. Самый простой спо-
соб самоисцеления, са-
мый дешёвый и самый 
доступный, и он зави-
сит только от воли и же-
лания самого человека. 
48-летняя елена колы-
ванова посетила школу 
зоЖ и сухого голодания 
имени Щенникова и на 
своем опыте убедилась 
в этом. 

Елена не пришла к голо-
данию «с нуля», к этому 
ее привели проблемы со 
здоровьем. Если с диагно-
зом неспецифический яз-
венный колит смириться 
она могла, то с 17 таблет-
ками в день, выписанны-
ми врачами – нет. Нужна 
была альтернатива офи-
циальной медицине, и па-
циентка нашла ее в голо-
дании. Первым знаком-
ством стала, конечно, тео-
рия – прочла книгу Алек-
сея Саломатова «Побеждая 
НЯК». Начала голодать са-
мостоятельно, понемногу: 
день, два на воде; однаж-
ды обходилась без пищи 
пять суток. 

– В этом году, выбирая 
отпуск на неделю, я реши-
ла совместить приятное с 
полезным и отправиться в 
Кисловодск, в школу Щен-
никова (после его смер-
ти делом занимается его 
дочь), – рассказывает Еле-
на. – Здесь набирают груп-
пы круглогодично, по 12 
человек, дважды в месяц. 
Я попала на первую поло-
вину апреля. 

Утренняя зарядка, об-
ливания, прогулки по ку-
рортному городу, общение 
с лекторами и «коллега-
ми» по группе, купание в 
горных речках, ежевечер-
ние лекции и отдых – вот 
оснавное, на что уходит 
время в школе голодания. 

Главное условие и отличие 
от обычного санатория: ты 
не принимаешь пищу. 

Уралочка продержа-
лась семь дней: шесть су-
хого голодания (без пищи 
и воды), еще сутки – во-
дное. На момент выхода 
из голода она похудела на 
10 килограмм, но это было 
не целью: Кисловодск стал 
для нее способом борьбы с 
заболеванием, о котором 
врачи сказали «научитесь 
с этим жить». 

Колыванова уверена: 
во время голодания орга-
низм переходит на вну-
треннее питание, начина-
ет использовать резервы 
и по большей части избав-
ляется от токсичных, по-
раженных клеток, то есть 
идет очищение на клеточ-
ном уровне. Несмотря на 
отсутствие глюкозы, кото-
рая нужна мозгу, обновля-
ются и его клетки; поэтому 
голоданием лечат, напри-
мер, болезнь Паркинсона 
на ранних стадиях. 

Зачем было уезжать, 
если спокойно можно от-
казаться от пищи вне 
дома? Поездка обошлась 
Елене в 55 тысяч: 40 – тур 
в школу, плюс перелет и 
личные «хотелки» вроде 
похода в филармонию или 
на органный концерт. Во-
первых, школа дает тео-
рию, ты голодаешь под на-
блюдением людей, у кото-
рых есть знания и опыт; 
они каждый вечер объ-
ясняют, что происходит 
с организмом, и ты чув-
ствуешь себя в безопасно-
сти, не боясь грохнуться 
в обморок посреди рабо-
чего дня. Во-вторых, при-
вычная обстановка, когда 
готовишь семье, ходишь 
за продуктами, каждый 
день видишь жующих лю-
дей, может сломить самую 
сильную волю. 

Что чувствует человек, 
который отказывается не 
только от пищи, но и от 
воды? А как же обезвожи-
вание?

– Конечно, организм ис-
пытывает стресс. На 3-4 
день мы уже все молчали, 
потому что от пары слов 
пересыхает во рту; рот по-
лоскать нельзя, позволяет-
ся только смочить губы. 
Язык сильно обложен на-

летом, его приходится чи-
стить, – вспоминает Еле-
на свое состояние. – По-
являются головные боли. 
Обостряются все чувства, 
обоняние. Это такое в хо-
рошем смысле животное 
состояние, когда на пер-
вое место выносится роль 
организма, ты чувствуешь 
прежде всего свое тело, 
хотя мозг продолжает ра-
ботать. Через пару-тройку 
дней хочется уединиться, 
побыть наедине с собой. 

График учительницы 
русского языка и литера-
туры во время той недели 
сложился сам собой: три 
часа активности, три часа 
покоя. При этом не име-
ло значение время дня и 
ночи, иногда встаешь в три 
часа утра и идешь просто 
потому, что не можешь ле-
жать. Периодически же-
лание прилечь настигало 
прямо во время прогулки, 
и тогда голодающие ложи-
лись буквально под пер-
вый кустик (местные жи-
тели знают о школе и не 
удивляются таким отды-
хающим). Всё время лежать 
нельзя: организм должен 
насыщаться кислородом. 
Каждый день смарт-часы 
Елены показывали ей, что 
она прошла 25 000 шагов, 
очень приличная нагруз-
ка. Иногда непреодолимым 
было желание почувство-
вать воду, и голодающие 
окунались в горную реч-
ку. Руки, подставленные 
под текущую в роднике 
воду, дарили ощущение 
чуть не экстаза. Чувства 
голода при сухом голода-
нии у Елены не было: жаж-
да встала на первое место. 

Нельзя сказать, что го-
лодание в Кисловодске – 
сплошная радость. Давле-
ние 150, пульс 120, тремор, 
головные боли – негатив-
ные ощущения есть. Если 
очень плохо себя чувству-
ешь, нужно из голода вы-
ходить; поэтому все из 12 
человек в группе голодали 
по-разному. Пожилая пара 
(обоим под 70, сахарный 
диабет): он три дня, она 
пять. Мужчина с большим 
опытом голодания, кото-
рый в свои 48 выглядел на 
25, не принимал пищу все 
10 дней. География участ-
ников: Урал, Москва, Аста-

на, Волгоград, Тольятти. 
Большинство приезжает в 
школу не за похудением, а 
чтобы вылечить хрониче-
ские заболевания. Говорят, 
отказ от пищи лечит даже 
бесплодие. 

Выход из голода требу-
ет тщательной подготов-
ки, это особая система, и 
пренебрегать ей нельзя. 
Как ребенку вводится при-
корм (сначала сок, пюре, 
потом кашки и только 
потом твердая, белковая 
пища), так и здесь. В иде-
але выход должен длить-
ся столько же, сколько че-
ловек голодал. Естествен-
но, сразу набрасываться 
на еду – худший вариант. 
Кишечник отдохнул, же-
лудок уменьшился, пер-
вые порции должны быть 
очень умеренными. 

Говорить о том, что жи-
тельница Урала избави-
лась от своего диагноза, 
рано. Во-первых, возмож-
но, понадобится не один 
такой курс. Во-вторых, 
должно пройти какое-то 
время, чтобы организм 
восстановился и вошел 
в привычный ритм рабо-
ты. Самочувствие улуч-
шилось, обострения забо-
левания не случилось; но 
точнее будет ясно после 
обследования. 

– В школе не говорят 
слово «голодание», гово-
рят «очищение». Голода-
ние несет отрицатель-
ную нагрузку, это лише-
ние, а тут – освобождение 
себя от всего лишнего и 
на физическом, и на мен-
тальном, и на психологи-
ческом уровнях, – рассу-
ждает Елена. – Меняется 
не только тело, но и отно-
шение к жизни. Понима-
ешь, насколько лишних 
действий мы совершаем, 
понимаешь, насколько из-
лишне переживаем и то-
ропимся жить. Голодание 
вырывает тебя из привыч-
ной гонки и заставляет за-
медлиться. 

По словам Елены, шко-
ла дала ей методику, те-
перь она может голодать 
самостоятельно. Главное 
для нее было – понять, что 
возможности собственно-
го организма значитель-
но выше, чем принято ду-
мать. 

 B От реДакции: ЭтОт материал 
Описывает Опыт ОДнОгО челОвека, 
мы не Уверяем, чтО гОлОДание пО-
мОжет кажДОмУ. В плане здоровья 
доверяйте только себе и своим личным 
установкам. 

Же не манж па сис жур*

опыт. Что переживает человек, отказавшись 
от пищи и воды на шесть дней

* я не ем шесть Дней, 
правильнее – фр. Je ne 
mange pas depuis six jours) 
– крылатая фраза, произ-
несенная Кисой Воробья-
ниновым в «12 стульях».
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Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 
новым удобным сервисом!

сТроИТЕЛЬнЫЙ
сЕЗон

ВсЕ ДЛЯ сТроИТЕЛЬсТВа 
И рЕМонТа*
продам

 M Тент лакированный. Голубого 
цвета. Р-р  6 х  3, 5. 250 руб/ кв. м. 
8-902-87-77-683.
Услуги 

 M Сейф-двери. Перегородки. Пе-
рила. Решетки. Гаражные во-
рота. Мангалы. Козырьки и др. 

конструкции. 8-904-389-54-20. 
8-900-198-67-84.

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

 M Сантехник. Домашний мастер. 
Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

 M Столяр на час. 8-952-744-33-79.
 M Изготовлю лестницы. 8-922-

212-86-90.

ОТВеТЫ нА скАнВОРД из №16



14  №17 (993)  5 мая 2021 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

ТранспорТ
продам
Импортные легковые а/м

 M Автомобиль Ford Fuzion 
2008г.в., в отличном состоянии, 
замена ГРМ и сцепления, новый 
аккумулятор, шины зима-лето, ав-
тозапуск, фаркоп, обогрев перед-
них сидений. Звонить с 13 до 21 
часа. 8-950-54-66-950.
Услуги спецтехники

 M Газель-самосвал. Доставка: 
навоз, перегной, торф, черно-
зем, дрова. Вывоз мусора и лома. 
8-922-108-28-60

 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
продам

 M Тумба светлая, на колесиках, 
размеры в см: шир х выс х глуб 70 
х 73 х 50. Дверцы,  две полки вну-
три. 8-904-98-233-61.

 M Дверь, стол, табуретки дере-
вянные новые. Привезу. 8-919-
158-96-20

 M Навесной шкаф, б/у немного, 
светлый. Размер двух 78 х74 х 30 
(Ш х В х Г). 8-904-98-233-61.

 M Стол- книжка. Светлый цена до-
говорная. 8-908-919-82-07.

 M Кровать деревянная 1,20х2,00, 
ортопедический  матрас 5 т. р  
Две кровати от гарнитура дере-
вянные 2 т. р. 8-919-393-01-67.

 M Диван-кровать. Цена договор-
ная. 8-908-919-82-07.

 M Кровать  1, 5 - спальная, белый 
цвет. 8-912-234-52-73.

 M Кровать  новая, 1, 5, деревянная 
светлая. Цена договорная. 8-950-
63-93-224.

 M Ковер (ф-ка г. Березовский), 2 
х 3 м,  бордово-красный с рисун-
ком. 3-4 т.р. 8-902-87-57-173.

 M Дорожки (ф-ка г. Березовский) 
6 м х 1 – 1м 30 см. Цвета : зеленый, 
серый, горчичный. 2000-3800. 
8-902-87-57-173.

 M Палас (ф-ка г. Березовский), 250 
х 430, коричневый. 3-4 т.р. Палас 
шерстяной, Индия,  250 х 400.  
1000-1200 р. 8-902-87-57-173.

 M Новое 2-сп. одеяло, розовое. 
1600-1800 р. 8-902-87-57-173.

 M Диван кожаный раскладной в 
отличном состоянии 25 т.р. 8-919-
39-01-67

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 машин «Веко». 
Узкая.  Цена договорная. 8-908-
919-82-07.

 M Стиральная машина «Samsung». 
В рабочем состоянии, Б/У. 8-912-
299-73-63.
ремонт, услуги *

 M Ремонт телевизоров, стираль-
ных машин. Выезд. 8-950-65-89-
121.

ВсЕ ДЛЯ ХоЗЯЙсТВа
продам *

 M Металлические сетки в ассор-
тименте: кладочная, сварная, ра-
бица, тканая, ЦПВС и др. ул. Ово-
щное Отделение 3/1. 4-24-24, 
8-800-201-36-06.

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

 M Аппарат бытовой на жидком то-
пливе для приготовления пищи и 
отопления нежилых помещений. 
8-950-64-96-431.

 M Дрова.  8-900-199-55-77
 M Биофлора - торф + навоз! 8-912-

260-81-60.
 M Дрова! 8-912-260-81-60.
 M Навоз! 8-912-260-81-60.
 M Электронные весы до 300 кг. 

8-922-186-75-69.
 M Банная печь. 8-919-158-96-20

УсЛУГИ
 M Требуется услуга вспашки ого-

рода плугом. 8-904-98-233-61.

ЛИЧнЫЕ ВЕЩИ
продам

 M Куртка мужская красная де-
мисезонная, р-р 48. 800 р. 8-965-
515-89-69

 M Вязаные вещи: шапки, носки, 
варежки.  8-952-735-36-08

 M Вещи новые. Размеры от 36 до 
48, по стоимости от 100 до 1000 
рублей. 8-952-735-36-08

 M Мешок вещей б/у за символи-
ческую плату – 500 рублей. 8-952-
735-36-08

 M Берцы, 42 размер, 1000 руб. 
8-909-008-27-10
приму в дар

 M Приму в дар нарядное платье 
для девочки для участия в вы-
пускном в детсаду, в хорошем со-
стоянии, любого цвета, на 5-6 лет.  
8-904-98-233-61.

орГТЕХнИКа 
И срЕДсТВа сВЯЗИ
продам

 M Телефон Honor  6А, сост. рабо-
чее. 5 т. р. 8-922-157-77-22

ВсЕ ДЛЯ БИЗнЕса *

Куплю
 M Куплю картон, макулатуру, 

пленку. Дорого. Вывозим. (343) 
372-55-44.
продам

 M Торговое оборудование:  эко-
ном – панели, металлические 
стеллажи, стойки под  одежду. 
Б/у, в хорошем  состоянии. 8-912-
66-17-361, 8-982-657-99-10. 

 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.

анТИКВарИаТ
Куплю

 M Старинные вещи, монеты, само-
вары, статуэтки, значки, фарфор. 
Дорого. 8-952-72-55-838, 8-912-
271-01-90.

ЗДороВЬЕ И КрасоТа *
проДаМ

 M Матрас противопролежневый. 
Новый, в упаковке. 8-950-650-
61-80.

 M Подгузники для взрослых. Р-р L. 
30 шт., 500р.  8-904-980-85-30

 M Кровать «НУГА Бест»  для до-

машних или спортивных залов. 
8-912-234-52-73

ДосУГ, оТДЫХ, 
спорТ ТоВарЫ
проДаМ

 M 3-колесный велосипед для 
взрослого, новый. Грузоподъём-
ность – 25 кг. 8-922-186-75-69.

ЖИВоТнЫЙ МИр
отдам

 M Красивый рыжий пес,  метис 
овчарки, крупного размера,   воз-
раст 5 лет.  Имеет добродушный 
характер,  привязан к людям. 
Пристраивается в частный дом, к 
ответственным хозяевам. 8-903-
083-97-00. Марина.

 M Молодой сибирский кот, кастри-
рован, знает лоток. 8-950-19-63-
686, 8-953-387-16-77.
продам

 M Клетка для черепахи  (стекло-
пластик)- 200 р. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16 77

 M Цыплята мясо-яичные, от 60 
руб. Утята мускусной утки, белые, 
крупные. Старопышминск. 8-922-
20-80-142

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

Услуги *
 M Ветклиника РАНАРА. ул. Крас-

ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

проДУКТЫ пИТанИЯ
продам

 M Тушки индейки домашней. 
8-900-047-23-37 

 M Домашняя тушенка: индейка, 
кура. 8-900-047-23-37

 M Соленые грузди, чай.  8-919-158-
96-20

раЗноЕ
Куплю *

 M Минералы (пирит, хрусталь и 
другие). Дорого. 8-952-72-55-838, 
8-912-271-01-90.
продам

 M Пчелосемьи, можно с ульями. 

8-965-518-54-13.
 M Расчесанная  шерсть, мочаль-

ная кисть. 8-919-158-96-20

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

ЗнаКоМсТВа
 M Познакомлюсь с русским муж-

чиной в возрасте до 65 лет, без 
вредных привычек для серьезных 
отношений. Вдова, 61 год, рабо-
таю. Звонить после 19.00. 8-922-
606-38-50.



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

сТс

пЯТнИЦа 14 МАЯ

сУББоТа 15 МАЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55, 02.35 Модный 
приговор 6+

12.10 Время покажет  
16+

15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние  
новости

18.40 Человек и закон 
16+

19.45 Поле чудес   
16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не 

случается дважды» 
16+

22.30 Вечерний Ургант 
16+

23.30 Х/ф «Тайная 
жизнь» 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.20 Утренний 

экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с «Мамочки» 

16+
09.55, 16.10 Т/с «Практика» 

12+
10.50, 20.00 Т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
15.20 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
21.35 Планета вкусов. 

Германия. Меню 
пешехода 12+

23.30 Х/ф «Затмение» 16+
00.55 Планета вкусов. 

Израиль. Жертва храму 
12+

01.25 Д/ф «История 
образования» 12+

03.30 Д/ф «Мемориалы 
России» 12+

04.40 Х/ф «Прощай, 
любимая» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» 16+

21.15 Т/с «За час до 
рассвета» 16+

23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный 

вопрос 0+
02.00 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» 16+

06.30, 04.45 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.00, 05.35 Давай 
разведёмся!   
16+

09.05, 03.05 Тест на 
отцовство   
16+

11.15 Д/ф «Реальная 
мистика»   
16+

12.10, 02.05 Д/ф «Понять. 
Простить»   
16+

13.20, 01.35 Д/ф «Порча» 
16+

13.50 Д/ф «Знахарка» 
 16+

14.25, 19.00 Т/с «Тест  
на беременность»  
16+

23.45 Т/с «Женский 
доктор 2»   
16+

06.25 6 кадров  
 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50, 12.35, 

15.05 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
События

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Опасные 
связи» 12+

18.10 Х/ф «Похищенный» 
12+

20.00 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Московское 
время» 12+

22.00 В центре событий 
16+

23.10 Приют комедиантов 
12+

01.05 Д/ф «Михаил 
Булгаков. Роман 
с тайной» 12+

01.50 Петровка, 38  
 16+

02.05 Т/с «Смерть  
в объективе.  
Мышеловка» 12+

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.55 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Стрелок» 16+
22.30 Х/ф «Возмещение 

ущерба» 16+
00.40 Х/ф «Дневник дьявола» 

16+
02.15 Х/ф «Парни со 

стволами» 18+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 20.45 
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 Близкие люди  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Я вижу твой 
голос 12+

22.55 Х/ф «Любовь без 
размера» 16+

00.55 Х/ф «Цвет спелой 
вишни» 12+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+

06.10 М/с «Фиксики» 
0+

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

09.00 Х/ф  
«Черепашки-
ниндзя» 16+

11.00 Х/ф  
«Черепашки-
ниндзя» 2» 16+

13.05 Х/ф «Робо» 6+
14.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Красотка 

в ударе» 12+
23.05 Х/ф «Пятьдесят 

оттенков серого» 
18+

01.35 Х/ф  
«На пятьдесят 
оттенков темнее» 
18+

03.25 6 кадров 16+

08.00 Д/ф «Моя война»  
12+

08.25, 12.10 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

08.45 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30 Домашние 

животные 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости  
12+

12.25, 00.35 Х/ф «Конец 
императора тайги» 0+

14.10, 15.20, 22.05 
Отражение 12+

19.05 Вспомнить всё 12+
19.20, 20.05 Х/ф «Грачи»  

12+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
02.05 Х/ф «Абориген» 0+
04.15 Х/ф «Бег» 6+
07.30 Д/ф «Легенды русского 

балета» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

13.00, 13.30 Т/с «Жуки»  
16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России  
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. 

Последний сезон 
 16+

04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50 00, 07.00 Новости 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф «Работать как звери» 6+
10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!» 

12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт 6+
13.05 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Спектакль «Габбас хазрат» 

12+
18.00 Родная земля 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 

12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 От сердца - к сердцу 6+
23.10 Х/ф «Хамелеон» 16+
00.35 Соотечественники 12+
01.00 Чёрное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 

12+
09.45 Цвет времени 12+
10.15 Х/ф «Бесприданница» 0+
11.55 Дороги старых мастеров 12+
12.05 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 12+
12.45 Т/с «Шахерезада» 12+
13.45 Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45 Симфонические оркестры 

Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 0+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Синдром Петрушки» 

16+
02.45 Мультфильм 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 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+
13.15 К 130-летию Михаила 

Булгакова. «Полет 
Маргариты» 16+

14.10 Х/ф «Собачье 
сердце» 0+

16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Сегодня вечером 
 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 

и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Генерал Де 

Голль» 16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 

16+
03.00 Мужское / Женское 

16+

06.20 Мультфильмы 0+
08.15 Д/ф «Природоведение 

с А. Хабургаевым. Все из 
яйца» 6+

08.45 Д/ф «Наука есть. Сыры» 
12+

09.15, 23.15 Муж напрокат 12+
10.05 Планета вкусов. 

Удмуртия. Вкусные 
традиции 12+

10.30 Планета вкусов. 
Германия. Меню 
пешехода 12+

11.00 Право на ошибку 12+
14.20 Планета вкусов. 12+
15.20 Х/ф «Механик» 16+
17.00 Х/ф «На крючке» 16+
18.35 Х/ф «Затмение» 16+
20.00 Х/ф «Чёрное золото» 

12+
22.20 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
00.10 Агрессивная среда. 

Полное погружение 12+
01.40 Д/ф «Настоящая 

история» 16+
02.10 Д/ф «Exперименты. 

Звуки музыки» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 

событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 

пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 Д/ф «Знахарка» 16+
07.25 Х/ф «Второй брак» 

16+
11.05, 02.55 Т/с «Не 

отпускай» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь» 16+
23.10 Х/ф «Кровь ангела» 

16+
06.00 Домашняя кухня  

16+

05.20 Х/ф «Судьба марины»  
0+

07.15 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 Х/ф «Марья-искусница» 
0+

09.00 Х/ф «Сверстницы»  
12+

10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует» 
6+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Женщина 

наводит порядок» 12+
17.05 Х/ф «Персональный 

ангел» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. 

Семибанкирщина» 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00, 02.40, 03.20 Дикие 

деньги 16+
04.00, 04.40 Советские мафии 

16+
05.20 Закон и порядок 16+

05.00 Невероятно 
интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф «Эрагон» 12+
08.30 О вкусной 

и здоровой пище 
16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный 

спецпроект 16+
15.20 Засекреченные 

списки 16+
17.25 Х/ф «Форсаж-7» 

16+
20.05 Х/ф «Форсаж-8» 

16+
22.40 Х/ф «Форсаж» 

16+
00.40 Х/ф «Двойной 

форсаж» 16+
02.30 Х/ф «Скорость 

падения» 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 Формула еды   
12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному  
 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 Т/с «Время 

дочерей» 12+
18.00 Привет, Андрей!  

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я всё начну 

сначала» 12+
01.05 Х/ф «Нелюбимая» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том 

и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+

11.35 Х/ф «Шерлок Холмс» 
12+

14.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+

16.40 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18.50 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес» 12+
21.00 Х/ф «Алиса 

в Зазеркалье» 0+
23.10 Х/ф «На пятьдесят 

оттенков темнее» 18+
01.35 Х/ф «Пятьдесят 

оттенков свободы» 18+
03.15 6 кадров 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 20.30 Домашние 
животные 12+

09.20, 19.00, 06.10 
Д/ф «Титаны XX века» 12+

10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
12+

11.10 За дело! 12+
11.55 Новости Совета 

Федерации 12+
12.10 Дом «Э» 12+
12.35 М/ф «Гора самоцветов» 

0+
12.50 Х/ф «Абориген» 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости 

12+
15.05 Х/ф «Паспорт» 6+
17.45 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 Отражение 12+
22.00 Х/ф «Бег» 6+
01.10 Культурный обмен 12+
01.50 Х/ф «Волчок» 18+
03.15 Х/ф «Конец императора 

тайги» 0+
04.40 Х/ф «Сердца четырёх»  

0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.30 Битва дизайнеров 
16+

10.00 Ты как я 12+
16.00, 17.00 Комеди Клаб 

16+
17.55 Х/ф «Дэдпул» 16+
20.00 Музыкальная 

интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «Помолвка 

понарошку» 16+
02.20, 03.15 

Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Д/ф «Работать как звери» 6+
12.00, 01.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
13.30 Концерт Зульфиры 

и Алмаза Мирзаяновых 6+
15.00 Созвездие -2021 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00, 03.30 Литературное 

наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юморист. передача 16+
19.00 Tatarstan today. 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Месть от кутюр» 

16+
01.25 Секреты татарской кухни 

12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.25 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 0+
09.50 Передвижники. Исаак левитан 

12+
10.20 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.25 Д/ф «Дикая природа 

Баварии» 12+
13.10 Человеческий фактор 12+
13.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 

12+
14.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси 12+
16.05 Х/ф «Театральный роман» 

12+
18.00 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 

12+
18.30 Д/ф «Власть над климатом» 12+
19.10 Х/ф «Любовная страсть» 16+
21.05 Д/ф «За Веру и Отечество» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+
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05.00, 06.10 
Т/с «Медсестра» 12+

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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.00 Доктора против 

Интернета 12+
15.00 Х/ф «Белые росы» 

 12+
16.40 Шоу «Тодес» 12+
18.45, 22.00 Точь-в-точь  

16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 

18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 

16+

04.20, 01.30 
Х/ф «Страховой 
случай» 16+

06.00, 03.10 
Х/ф «Поцелуев мост» 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 
12+

09.20 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 

12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Время дочерей» 

12+
18.00 Х/ф «Стюардесса» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 

05.15 Х/ф «Мастер» 
16+

07.00 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 НашПотребНад-

зор 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! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 

16+
00.10 Скелет в шкафу 

16+
01.45 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
08.50, 20.30 Домашние 

животные 12+
09.20, 02.20 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 

12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.10, 23.50 Вспомнить всё 

12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.05, 15.05 Х/ф «Бег» 6+
15.00, 17.00 Новости 12+
15.15 Х/ф «Грачи» 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30, 03.45 Д/ф «Легенды 

русского балета» 12+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.00 Отражение 12+
21.45 Моя история 12+
22.10 Х/ф «Паспорт» 6+
00.15 XXXIV торжественная 

церемония вручения 
национальной 
кинематографической 
премии «Ника» 12+

04.15 Х/ф «Волчок» 18+

05.50 Х/ф «Похищенный» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30, 05.30 Московская 

неделя
15.05 Хроники московского 

быта 12+
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» 16+
16.50 Д/ф «90-е. 

Криминальные жёны» 16+
17.40 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «Не в деньгах 

счастье-2» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Женщина наводит 

порядок» 12+
04.40 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт Рифата Зарипова 

6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Путник 6+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Концерт Ришата 

Фазлиахметова 6+
15.00 Созвездие - Йолдызлык 

-2021 6+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Полное дыхание» 

16+
02.00 Манзара 6+
04.25 Ретро-концерт 6+

05.55, 01.05 Д/ф «Время. 
Неровное время» 12+

06.20 Д/ф «Наука есть. Сыры» 
12+

06.45 Мультфильмы 0+
08.40, 00.40 Д/ф «Wow 

техника. Бытовые 
приборы» 12+

09.10, 22.20 Д/ф «Свадебный 
размер» 12+

10.00, 23.45 Д/ф «Не факт! 
Зомби-апокалипсис» 12+

10.30, 16.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+

12.15 Планета вкусов. 12+
13.10 Планета вкусов. 12+
13.40 Почему он меня бросил 

16+
17.40 Х/ф «Чёрное золото» 12+
20.00 Х/ф «Метро» 0+
23.15 Д/ф «Не факт! Монстры 

внутри нас» 12+
00.10 Д/ф «Правила взлома. 

Температура» 12+
01.30 Д/ф «Всё как у зверей. 

Самцы. Детки» 12+
02.25 Д/ф «История 

образования» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том 

и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу 

«Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.35 М/ф «Рио-2» 0+
14.25 Х/ф «Алиса 

в Стране чудес» 
12+

16.40 Х/ф «Алиса 
в Зазеркалье» 0+

18.50 Х/ф «Зверопой» 
6+

21.00 Х/ф «Красотка» 
16+

23.25 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков свободы» 
18+

01.35 Х/ф «Конченая» 
18+

03.10 6 кадров 16+

06.30 6 кадров   
16+

06.50 Пять ужинов   
16+

07.05 Х/ф «Горизонты 
любви»   
16+

10.50 Х/ф «Кровь 
ангела»   
16+

14.50, 19.00 
 Т/с «Чёрно-белая 
любовь»   
16+

23.00 Х/ф «Второй брак» 
16+

02.40 Т/с «Не отпускай» 
16+

05.40 Д/ф «Эффект 
Матроны»   
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 12.00, 

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

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 

16+
14.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
15.30 Х/ф «Дэдпул» 16+
17.35, 18.00, 19.00, 20.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной» 16+
01.55, 02.50 Импровизация 

16+
03.40 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Конек-Горбунок» 12+
07.50 Х/ф «Театральный роман» 

12+
09.45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55, 01.15 Х/ф «Длинный день» 

12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50, 00.35 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Д/ф «Коллекция» 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.25 Д/ф «Из жизни памятников» 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа 

танца» 12+
22.30 Х/ф «Разомкнутые объятия» 

16+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Тайны Чапман 
16+

07.20 Х/ф «Стрелок» 
16+

09.40 Х/ф «Форсаж» 
16+

11.45 Х/ф «Двойной 
форсаж» 16+

13.50 Х/ф «Тройной 
форсаж» 16+

15.55 Х/ф «Форсаж-4» 
16+

17.55 Х/ф «Форсаж-5» 
16+

20.25 Х/ф «Форсаж-6» 
16+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.05 Военная тайна 
16+

02.00 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений 16+

недвижимость
ЖИЛаЯ нЕДВИЖИМосТЬ
сДаМ
Комнаты

 M Сдам комнату в частном доме. 
Ост. Кирова. 8-904-3862-687.
снИМУ 

 M Сниму комнату в 2-комн. кв с 
одинокой бабушкой за умерен-
ную плату. 8-908-919-41-90.

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

 M Сниму дом. Недорого. 8-952-
735-36-08

 M Сниму коттедж в Старопыш-
минске, на длительны срок для 
русской семьи. 8-950-56-00-115

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 или коттедж ку-
плю у собственника. 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. Мира 3. 14 кв. м. 3/5. 600 т. р. 
8-904-989-92-69

 M п. Монетный. Комната 16 кв. м., 
кирпич. 450 т. р. Торг. 8-900-045-
88-59.

 M ул. Мира 3. Комната 14 кв. м., 
мебель. 750 т. р. Торг. 8-900-032-
44-25.
1-комн.кв.

 M ул. Новая 14. 2/2. Сост. хор. 1500 
т. р. Торг. 8-922-104-46-36, 8-922-
140-43-13

 M ул. Энергостроителей 4 . 1670 
тыс. руб.  8-950-192-41-33

 M ул. Толбухина 6. 30 кв. м. Кухон-
ный гарнитур с варочной поверх-
ностью. 1800 т.р. 8-932-115-10-95

 M ул. Шиловская 6. 4/5. Кирпич. 
44 кв. м., окна на обе стороны. Ря-
дом автостанция, школы, магази-
ны. 2250 т. р. Торг. 8-982-614-32-81.

 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 ул. Маяковского  4. 1/5. 32, 7/21. 

1750 т. р.  8-922-21-24-520
 M ул. Гагарина, 27. 14/ 14. 39/20/11. 

Состояние  отличное. Чистая про-
дажа. Освобождена. 8-912-28-11-
286.

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

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

 M ул. Декабристов, 21 НБП. 1/5, 
кирпич., 44,3 кв. м. Хороший ре-
монт, комнаты изолир. , санузел 
раздельный, входная сейф-дверь. 
2700 т. р. руб. Торг. 8-904-98-65-
815. 

 M ул. Театральная 3. 2/5. 8-950-
650-61-80.

 M п. Старопышминск.  Комн. изол. 
Экологически чистый р-н. Кос-
метический ремонт, новая сан-
техника, трубы. 1650 т. р. 8-965-
50-22-831

 M ул. Еловая Старопышминск. 2/3, 
комнаты изолиров., балкон. Кос-
метический ремонт. 1650 тыс. руб. 
Торг. 8-965-502-28-31.

 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. 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.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 Овощное отделение 13. 1/3, 50 
кв. м. Комн. раздельные, на раз-
ные стороны. Сост. хор. 2000 т. р. 
8-902-150-46-35.

 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. Маяковского, 2. 5/5, 53.1 кв. м. 
2700 т. р. 8-906-801-04-99

 M ул. Транспортников 50.  3/5. 
2280 р. 8-922-11-88-045

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

 M ул. Шиловская, 20. 91 кв.м, 3/5. 
Цена  договорная. 8-950-63-77-
063.

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

 M ул. Исакова 22. 2/5, 60/46/8. кир-
пич. Комнаты изол.  Большая лод-
жия. 8-906-807-27-61.

 M ул. Ак. Королева, 5, кирпич, 5/5, 
50 кв.м. 2 комнаты смежные + 1 

изолированная, с/узел разде-
лен, состояние хорошее, балкон 
застеклен, пластик, чистая про-
дажа. 2700 т. р. 8-902-27-83-703 
Светлана Алексеевна.
Дома

 M п. Сарапулка, ул. Ленина. Бре-
венчатый дом  41 кв. м., 3 комна-
ты. Печное отопление. Участок 
17 сот. Газ по улице, колодец, по-
греб, баня, насаждения. 1850 т. р. 
8-922-227 94-94.

 M п. Первомайский.  Дом на 
участке 8 сот. Газ, центр. вода, ка-
нализация. 2300 т. р., торг. 8-906-
801-04-99

 M п. Октябрьский. Дом благоу-
строенный 45 кв.м. на участке 10 
сот. Пос. Октябрьский. 1 400 000 
руб. 7 963 275-85-85

 M п. Шиловка, ул. Ленина. Дом из 
бруса, 38, 2 кв. м.2 комнаты, кухня, 
веранд. Газ, хол. вода в доме. Уча-
сток 13,5 в собственности.  2600 т. 
р. 8-982-642-82-92

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

 M п. Сарапулка, ул. Калинина , 20 
кв. м., 143 сот. Э\э, газ по улице, 
отдельно залит фундамент р-р 
9х12. 1550 т. р. 8-922-223-32-11.

 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. Лубяной, ул. Сосновая, ИЖС 
14 сот. Э/э, возможна прописка. 
250 т. р. 8-922-223-32-11.

 M п. Монетный. Недостроенный  
дом 14х14, 196 кв. м. 8 соток. 1300 
т. р. 8-950-55-91-001 Евгений

 M ул. Свободы. 73 кв. м., участок 
9 сот. 4 000 тыс. руб. 8-950-192-
41-33

 M ул. Фурманова, 54, из бруса, 
полностью благоустроен, газ, 
вода, канализация, 3 комнаты, 
кухня, прихожая, ванна и с/у со-
вмещены, счетчики на все, ин-
тернет, частично с мебелью. Не-
большая веранда, холодный 
пристрой, гараж, баня с комнатой Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Ахмедов Мурват Гарахан оглы 22.01.1959 – 30.03.2021
Сухинский Дмитрий Владимирович 23.06.1974 – 10.02.2021
Медведев Алексей Григорьевич 12.10.1930 – 29.04.2021

отдыха, овощная яма, 2 большие 
теплицы, плодово-ягодные на-
саждения, 6,8 соток земли. 8-900-
205-81-37.

 M ул. Революционная. 48 кв. м. 
, участок 15 сот., 3 100 тыс. руб.  
8-950-192-41-33
саДЫ

 M Сад «Дары осени», Режевкой 
тракт, р-н Ключевского. Сад 20 
сот., э\э, дороги. 8-912-609-11 61

 M п. Монетный, КС №20. Участок 
7 сот, первый при въезде, ухо-
женный. 600 т. р. Торг. 8-953-00-
99-418.

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

 M п. Монетный к/с №20 «Друж-
ба», 6,7 соток, сделано межевание 
участка выставлены точки., доку-
менты готовы,  возможна пропи-
ска. Участок ухоженный, первый 
при въезде. Вагончик, банька, 
тепличка, парник, скважина, 
отопление электрическое. Пло-
дородные деревья вишня, ябло-
ня, малина, жимолость. 600 т. р. 
8-963-037-66-61

 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 Режевской тракт, 41 км. К/С 
«Дары осени». 20 сот, земля не 
разработана. Родник на участке. 
Возможна прописка. Документы 
готовы. Недорого. 8-912 -609-11-61

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

 M К/с Роса № 76, р-н «Уют-Сити». 7 

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

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

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

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

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

 M Земельный участок в красивом 
месте, рядом лес, речка, магазин, 
хлебозавод, автобусная останов-
ка. 8-952-735-36-08 

 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 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.
Гаражи

 M Режевской тракт, р-н Стадиона. 
6 х 5. Отличное состояние, 2 ямы. 
8-904-984-49-56.

 M Сосновый бор, ГСК-15. Гараж 6 
х 4 м. Сухая овощная яма, стел-
лажи, подведено электричество. 
330 т. р.  8-902-262-46-57
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ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

КОМММеРЧеСКАЯ НеДВИЖИМОСТь 

ПРОДАМ
Г. екатеринбург, ул. Коминтерна 
16, офисное помещение 91 кв.м,  
в деловом центре «Манеж»  4 
кабинета ,  5/8 ,  полностью с 
мебелью. Отличное состояние. 
есть сигнализация, система 
видеонаблюдения, охрана, доступ в 
Бизнесцентр – круглосуточно.  Ч/п. 6 
000 000руб.

НеЖИЛОе ПОМещеНИе 
ПРОДАМ
Магазин п. Становая, ул. Лени-
на, 145 кв.м., кирп, обшит сай-
дингом, два торговых зала с от-
делкой, склад. 7 сот земли. 4 000 
000 руб. Торг, 8-904-38-344-54

КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.

СДАМ
1 к к в ул. Мамина Сибиряка 7,. у/п, 34 
кв м, 5/5, на длительный срок. 8-908-
910-3795  
1 к кв ул. Гагарина 7,   4 этаж, кух. гарн, 
холодильник. 10 + ком услуги 8-904-38-
344-54
2-х к кв ул. Энергостроителей , 2, кух.
гарнитур, холодильник, стир маш., 
спальный гарнитур. 13000 + ком.усл.  
8-904-38-344-54
ПРОДАМ
Комнаты
КОМНАТА в 3-х к кв ул. Мира 12, кирп., 14 
кв.м.,1/2, малона-селенная,  хорошее  
состояние, ч/п, 670 000р. 8 908 910 3795
Комната в 4-х к. кв. ул. Загвозкина 12, 
пан., 18 кв.м. с балконом, 1/5, ч/п .  
8-908-910-37-95.
1 К.КВ.
Пролетарская, 5. Кирпич, 33 кв.м, 1/2, 
с/у раздельн, балкон, стел-ты. 1 650 000 
руб 8-904-38-344-54
г Камышлов, ул. Жукова, 51А, панель, 34 
кв.м., балкон, стекл-ты, цена 1 100 000 
руб.  8-908-910-37-95
2 К.КВ.
ул. Гагарина 18, у/п, 49 кв.м., высота 
потолков 2.7 м., кирп., 4/6, к-ты изолир. 
на разные стороны, 3 500 000 руб.  
8-904-38-344-54
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 10А. 
БЛАГОУСТР, одноэтаж, деревян, 
комнаты изолировн., кухня, с/у раз-
дельн. Кап ремонт в 2018 году (сте-
клопакеты, замена элект-ва, труб во-
доснабжения и отопления,  кровли). 

есть участок земли 2 сотки, беседка.  
1 550 000 руб. 8-908-910-37-95
3 К.КВ.
ул. Исакова 16, улучшенной планировки, 
60 кв.м., Кирп, 5/5, комнаты 
изолированные,  стеклопак, кух гарн., 
освобожд., ч/п. 3290000р   8 904 38 344 
54
САДЫ
к/с 76 (р-он Уют-Сити) -  5.2 сот , 
земли населенных пунктов, участок 
разработан, все насаждения, индивид 
скважина, эл-во 380 В, летний дом, 
беседка. 1 100 000 руб.  8-908-910-3795
ДОМА
ул. Советская, благоустроенный, кирп 
+ пенблок, 71 кв.м,  3 комнаы, кухня, 
прихожая, сан.узел, газ, вода, баня, 
11,4 сот. земли. Док-ты готовы. 4 630 
000 руб. 8-90438344-54
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.  1550 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.
с. Косулино Белоярского р-на, жилой 
благоустр.дом 80 кв м., 2-х этажн, 
бревен., 4к +кухня-столовая, душ. 
кабина, туалет в доме,  септик, скважина 
, баня 36 кв.м.., беседка с мангалом, 
13 сот земли с выходом в лес, рядом 
озеро. 3 800 000р  8-904-38-344-54
Ул. Варлакова , брев.,  58 кв.м, 
благоустроен., 3к + кухня, газ, вода, , 9.2 
сот, баня, гараж, надворные постройки. 
Ч/п, 3900000руб. 8-908-910-3795
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.  
700 000 руб. 8-908-910-3795

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.

Р
е

кл
ам

а

КУпЛЯ/проДаЖа/оБМЕн 
ИноГороДнИЕ
МЕнЯЮ:

 M Екатеринбург, р-н ЖБИ, ком-
ната в 2-к квартире, 14 кв. м. на 
квартиру в п. Монетный (цен-
тральный). 8-919-379-06-68 
проДаМ:
Комнаты

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

 M г. Екатеринбург, р-н Вторчер-
мет, ул. Ляпустина, 13. Кирпич, 3/5 
эт., 18 кв.м. в общежитии, натяж-
ные потолки, кухня, ламинат, с/у 
разд. 1 200 т. р. 8-912-652-89-81.

 M г. Екатеринбург, ул. Таганская, 
51 а, комната в 3-комн.кв., на Эль-
маше, 10 кв.м., с мебелью, быто-
вая техника, 1/10, , закрытый двор, 
750 т. р., 8-982-712-50-84. 

 M г. Екатеринбург, Химмаш, ул. 
Грибоедова, 28, 2 эт., в 2-комн.
кв., 1 этаж - магазины, или обмен 
на 1-комн.кв. с доплатой. 950 т.р., 
торг. 8-965-517-35-01.
1-комн.кв.

 M г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3-4/1. 
1/3 эт., 25,3 кв.м., теплый пол, от-
делка, сантехника, мебель и тех-
ника. 878 т.р. 8-912-652-89-81.

 M п. Бобровский, ул. Демина, 12. 
31,8 кв. м., 4/4 эт., шкаф, кух. Гар-
нитур, балкон (стеклопакеты). 
Срочно. 1350 т.р. 8-932-114-95-28.

 M г. Екатеринбург, студия, р-н Ака-
демический, 4/25, 22 кв.м., отдел-
ка, рядом новая школа, д/с, 1850 
т.р., 8-950-20-88-455.

 M п. Кольцово, 3/5, 31 кв.м., кирп., 
балкон, с мебелью, 1600 т.р., 
8-950-632-90-03.

 M г. Норильск, 1-2 комн. кв., про-
дам или обменяю. 8-966-700-
88-71.

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

 M г. Арамиль, ЖК «Павловский», 
нов.кирп.дом, 11 эт., 46,25 кв.м., 
груз.,пассажир.лифты, стоянка 
для машины на 150 мест, кварти-
ра застрахована застройщиком. 
Возможна ипотека, мат.капитал, 
или обмен на вторичное жилье. 
8-982-696-10-10. 

 M г .Арамиль, ул. Рабочая, 126, 43, 
5 кв.м., 2/2, мебель остается, 1700 
т.р., торг. 8-902-266-42-60.

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 16-А. 
Блок, 1/4 эт., 47,5 кв.м., комнаты 
изолир., с/у совм. 1 500 т.р. 8-912-
652-89-81.

 M г. Арамиль, п. Светлый, д. 1, 3/5, 
51,1 кв.м., комнаты изолир., с/у 
раздельный, пл.окна, 1450 т.р. 
8-912-27-81-215, 8-912-68-225-58.

 M п. Бобровский, ул. Чернав-
ских,10, 49 кв.м., хор.сост., балкон 
застеклен, с/у раздельный, соб-
ственник, 1950 т.р., торг. 8-912-
286-54-59, 8-908-91-77-888.

 M п. Двуреченск, 40 кв.м., 2/2, в 
блочном доме, перекрытие ж/б, 
документы готовы, 980 т.р., торг. 
8-953-001-58-09.

 M Б. Исток, ул. Гагарина, 5. 2/2. 
Площадь 45/28/8 кв.м., изоли-
рованные комнаты, раздельный 
с/у, лоджия, ниша под гардероб-
ную. Состояние хорошее. 8-912-
28-11-286.

 M г. Магнитогорск. 3/3.  52 кв. м. 
Балкон, пл. окна, все раздельно. 
Мебель, техника. 1400 т.р., торг. 
8-902-276-40-61. 
3-комн.кв.

 M г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 
3 А, 2/5, 75 кв.м., большая лоджия, 
кухня 13 кв.м., остается спальный, 
кухонный гарнитур, прихожая, 
бытовая техника, 3400 т.р. 8-901-
201-02-50. 

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 2Е. Кир-

пич, 5/5 эт. 61/40/8 кв.м., комнаты 
на разные стороны, кухня, боль-
шая лоджия, с/у разд., водонагре-
ватель, теплый пол, кух.гарнитур. 
3 190 т.р. 8-982-655-77-19.

 M г. Арамиль, ул. Текстильщи-
ков, 3Б, 2/10, 67,4 кв.м., 8-950-63-
68-296.

 M г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 
3 А, 75, 1 кв.м., 2/5, 8-901-201-02-50, 
8-922-29-70-697.

 M п. Бобровский, ул. Демина, 1/2, 
42 кв.м., пл.окна, с/у раздельный, 
комн.изолир., 1500 т.р., 8-953-051-
32-40.

 M Екатеринбург, Химмаш, ул. Ин-
женерная, 23, 56/36/7, 5/5 этаж, 
сост.хор., 2550 т.р., 8-922-115-0007.

 M с. Патруши, ул. Центральная, 
75 кв.м., 2/2, газовое отопление, 
8-922-608-23-92.

 M с. Патруши, ул. Революции, 82. 
Кирпичный дом, 1/2 этаж, 60,7 
кв.м., своё газовое отопление в 
квартире, всегда тепло и малень-
кие платежи. Есть баня и гараж 
во дворе.  8-982-655-77-19
Дома

 M г. Арамиль (1/2), ул. Рабочая. 
Дер. 1 эт., 46 кв.м., 2 комнаты, кух-
ня, газ.отопление, вода. Участок 
у реки, 5 соток. 999 т.р., возможен 
обмен. 8-912-652-89-81.

 M п. Арамиль, ул. Жданова. Брев-
но, 1/2 дома, 20 кв.м., 3 сотки, раз-
работан. 970 т.р. 8-912-266-24-01

 M г. Арамиль, ул. Рабочая, 16, 68 
кв.м., газ.отопл., гор., хол. вода, 
скважина, 3 комн., с/у, кухня, пл. 
окна, 1790 т.р. 8-962-341-11-71.

 M г. Арамиль, ул. Клубная, 117 кв.м., 
6,5 сот., газ, вода, торг. 8-932-617-
34-52.

 M п. Арамиль, ул. Заводская, 34 
кв.м., газ, вода, слив, 2 комнаты, 
кухня, с/у, душевая, 850 т.р., 8-912-
603-78-81.

 M п. Бобровский,  ул. Калинина. 
Дер, 1 эт., 41 кв.м., благоустр., газ.
отопление, 2 скважины, выгреб, 
баня. Участок 15.5 соток, с посад-
ками. Есть возможность поделить 
участок на два. 2 600 т.р. 8-904-
987-44-45.

 M п. Бобровский,  ул. Централь-
ная. Благоустр., твинблок, 160 
кв.м., 1 эт., 6 комнат, эркеры, ван-
ная, котельная, э/э 380, теплые 
водяные полы по всему дому, 
эл.котел Протерм. Построен для 
себя. Участок 13 соток, разра-
ботан, 2 теплицы. Баня из оци-
линдр.бревна с камином. 5 150 
т.р. 8-982-769-75-47.

 M п. Бобровский, ПК «Автомиби-
лист» дом из бруса на сваях 6х8, 
8,8 сот., скважина, эл-во, 8-908-
925-58-57.

 M с. Бородулино 105 кв.м., три 
спальни, гостиная-столовая-
кухня (единое пространство), два 
сан узла. В спальнях установле-
ны радиаторы, теплые полы во 
всём доме. В гостиной большие 
панорамные окна. Все коммуни-
кации, газовое отопление. На-
тяжной потолок входит в стои-
мость. Из гостиной есть выход на 
участок. Красивое место, участок  
6 соток. 4 500 т.р. 8-912-283-20-27.

 M д. Кадниково, 200 кв.м., 2 эт. + 
мансарда, благоустроенный, про-
писка, проживание круглый год. 
Док.готовы, собственник. Обмен 
рассматривается, 4500 т.р. 8-912-
26-32-599.

 M д. Кочнево Камышловский р-н. 
Благоустроенный дом 35 кв. м, 
участок 20 сот. Всё в собственно-
сти. Баня, гараж, все насаждения. 
Вся инфраструктура. Документы 
готовы. 300 т.р. Реальному поку-
пателю — Торг.8-919-393-75-95.

 M с. Патруши, дом 46 кв.м., 15 сот., 
эл-во, вода, 8-953-827-41-44.
Коттеджи 

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 12. Но-

вый, благ., газовое отопление, 
212 кв.м., 2 эт., кухня-гостиная с 
террасой, 4 спальни, две ванные 
комнаты. Твинблок, утеплитель 
– эковер фасадный, декор.штука-
турка, перекрытия – монолит, на 
1 эт. – теплые полы. Гараж  авт.во-
ротами, котельная. Участок 10,5 
соток, откатные ворота, двор – 
плитка. 8 млн.р. Документы гото-
вы.8-922-14-15-838

 M г. Арамиль, пер. Светлый. Кот-
тедж 206 кв.м. теплый пол. Баня 
2-этажная. Гост. Домик 40 кв.м. 
Теплица 10м. Все насаждения, 
ландшафтный дизайн. Видеона-
блюдение 8-982-636-44-50.

 M г. Арамиль, п. Светлый, недо-
строй, 120 кв.м., закрыт по пе-
риметру, эл-во, газ, вода рядом, 
з/у 9 сот., собственник. 8-912-63-
53-806.

 M г. Арамиль, ул. 1 Окружная. Кир-
пич, 373 кв.м., 2 эт., 6 комнат, га-
зовое отопление, все коммуника-
ции. Участок 20 соток, огорожен, 
разработан. Капитальный гараж. 
9 150 т.р. 8-904-987-44-45 

 M г. Бородулино, ул. Советская. 
Новый, твинблок, утепл., шту-
катурка короед. 1 эт., 3 спальни, 
кухня-гостиная с эркером и вы-
ходом на большую веранду. 145 
кв.м., 2 с/у, котельная с постироч-
ной. Участок 13 соток, огорожен, 
откатные ворота. 6 500 т.р. 8-922-
14-15-838.

 M п. Бобровский, 3.7 соток ЛПХ в 
собственности. Возможно уве-
личение площади за счет сво-
бодного участка рядом.  8-922-
192-92-07

 M с. Кадниково, 189 кв.м., 2 
эт.+мансарда. Документы готовы. 
Проживаю круглогодично, пропи-
ска. Собственник. 4000 т.р. 8-912-
263-25-99

 M п. Октябрьский, СНТ «Золотой 
петушок». Новый благоустроен-
ный, меблированный, 160 кв.м., 
теплый пол по всему дому, два 
входа, два санузла, интернет. 
Участок 10 соток, два заезда, ши-
рокая улица с освещением, хо-
рошая дорога. 5 700 т.р. 8-922-
14-15-838.
саДЫ

 M г. Асбест, п. Малышева, СНТ 
«Чистые пруды», 6 сот., земля, 
дом в собственности, охрана кру-
глый год, 100 т.р., хороший торг. 
8-912-631-69-79, Игорь. 

 M г. Арамиль, ул. Строителей, 33, 
дом 120 кв.м., кирпич, 9 сот., газ, 
разработанный участок с насаж-
дениями, баня в доме, все комму-
никации в доме, 6500 т.р., чистая 
продажа, 8-903-086-29-34.

 M Б. Исток  СНТ « Вишенка», 4 сот., 
СНТ «Община» 4,5 сот., 8-963-
054-60-12.

 M п. Б. Исток, СНТ «Весна», дом 
новый 18 кв.м., участок разрабо-
тан, 5 сот., документы на дом и на 
участок, 860 т.р. 8-965-517-35-01.

 M п. Б. Исток, СПК «Надежда», 9 
сот, эл-во, домик, баня, тепли-
ца, вода, посадки. 700 т.р. 8-982-
655-77-19.

 M п. Б. Исток, СНТ «Мечта», 9 сот., 
эл-во, скважина, газ по периме-
тру сада,  дороги отсыпаны, воз-
можно строительство, 8-912-632-
41-62.

 M п. Бобровский ул.  Демина.  КС 
«Ветеран». Участок 371 кв. м. По-
греб, небольшой железный га-
раж, плодово ягодные кусты и де-
ревья. Собственник. Документы 
оформлены. 8-922-609-16-57.

 M с. Бородулино,  ул. Энгельса, 19. 
ИЖС 13 соток, электр-во, газ про-
ходит по улице. 800 т.р. 8-982-
655-77-19.

 M п. В. Дуброво, Тюменский тракт, 
СНТ «Березка», домик, банька, 
скважина, 6 сот., рядом водоем, 

станция электропоезда и марш-
рутного такси, 595 т.р., или обмен 
на авто, 8-950-19-288-19, 8-912-25-
25-204.

 M п. Двуреченск, сад №8, 4 сот., 
без построек, рядом лес, ягоды, 
грибы, эл-во, летний водопровод, 
130 т.р. 8-965-506-85-56, 8-982-
606-38-01.

 M г. Екатеринбург, 10 сот., участок 
и жилой дом  в собственности, 2 
эт., прописка. 850 т.р. 8-908-638-
82-57.

 M г. Екатеринбург, Химмаш, СНТ 
«Ветеран-3», (конечная останов-
ка автобуса №19), кирп., 2 этажа, 
печное отопление, своя скважи-
на, рядом парк, магазины, 860 
т.р., 8-965-517-35-01.

 M п. Косулино, сад «Механиза-
тор», 800 т.р. 8-963-449-73-75.

 M с. Патруши, СНТ «Ручеек». Уча-
сток 8,4 сот., угловой участок с 
красивым видом. Вся инфра-
структура с. Патруши. 8-912-652-
89-81.

 M п. Полевой, Сысерт.р-н, к/с 
«Улыбка», 6 км. от Химмаша в 
сторону п. Б. Седельниково, баня, 
гараж, теплица, 8,6 сот., ИЖС, 
1560 т.р. 8-904-98-17-053.

 M п. Светлый, СНТ «Строитель-2», 
9,5 сот., дом с печным отопл., на-
саждения, виноград, розы, 700 
т.р., прописка. 8-912-255-27-45.
Земельные участки

 M г. Арамиль, ул. Малышева, 1, на 
берегу реки 20,5 сот., газ, эл-во, 
5000 .т.р., 8-961-776-04-06.

 M г. Арамиль, мкр-н Теплое поле. 
Участок 8 соток ИЖС. 560 т.р. 
8-906-809-12-15

 M г. Арамиль, ул. Гарнизон, 10 сот., 
под автомойку, или боксы для 
грузовых авто, 2000 т.р. 8-922-14-
29-050.

 M п. Бобровский,  ДНП, ул. Лазур-
ная. 8,5 соток, разработан, эл-во, 
вода.  Закрытая территория, хо-
рошая застройка. 660 т.р. 8-904-
987-44-45.

 M п. Бобровский,   ул. Лазурная. 
8,5 соток, разработан, электр-
во, вода.  Закрытая территория, 
охрана, хорошая застройка. 660 
т.р. 8-904-987-44-45.

 M п. Б.Исток, 8 сот., Ленина 12. 
Участок разработан, есть насаж-
дения, огражден забором. До-
кументы готовы. Собственник, 
8-980-911-29-58, 8-950-559-88-12.

 M п. Б. Исток, 10 сот., цена дого-
ворная, собственник. 8-912-252-
34-89.

 M п. Б. Исток, СНТ «Мечта», первая 
улица, 8,5 соток, газ, электриче-
ство, колодец, плодовые деревья 
и кустарники, участок разрабо-
тан. Есть бытовка, два сарая. До-
кументы готовы. 960 т.р. 8-912-
652-89-81.

 M В-Сысерть, СНТ «Ключи», 6 сот., 
8-908-63-21-124.

 M п. Двуреченск, 11 сот., 450 т.р. 
8-963-449-73-75.

 M с. Кашино, 8 сот. Земли на-
селенный пунктов для коллек-
тивного садоводства.    Размер 
участка: фасад 9 м, в конце 12 м.  
Выход к реке.   600  т. р. 932-614-
75-01.

 M с. Кашино, ул. Новая, 16. ИЖС, 
7,4 сотки, летний дом с печкой, 
баня, гараж с ямой, участок раз-
работан, э/э. 2 400 т.р. 8-982-655-
77-19.

 M с. Патруши, СНТ «Береговое», 
дом с пропиской, отопление ком-
бинированное, скважина, баня, 
рядом школа, д/с, магазины, 
остановка транспорта, 1900 т.р., 
торг. 8-922-20-78-158.

 M п. Шабры, Чкаловский р-н, г. 
Екатеринбурга, 10,5 сот., в центре 
поселка, 8-904-172-31-02, 8-904-
983-92-19.
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ЕсТЬ раБоТа!

Требуются на работу
администраторы, 
секретари, операторы 
 M ЛЦ «ДЕЛЬФИН» требуется админи-

стратор. Удобный график, дружный 
коллектив. 8-922-020-04-50. 
Бухгалтерия, финансисты, 
экономисты 
 M Бухгалтер- калькулятор в школьную 

столовую.8-950-19-79-988. 
Транспорт, логисты, 
водители 
 M Водитель-курьер для доставки га-

зет в торговые точки, работа один раз 
в неделю по средам, занятость пол-
ный рабочий день. 8-904-98-233-61.

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

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

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

автобус. 8-912-28-62-390.
 M Автослесарь. Дневные и ночные 

смены. 8-912-28-62-390.
 M Водитель категории  D. 8-912-28-

62-390.
Мебельное, швейное 
производство 
 M Швеи с опытом работы.Трудоу-

стройство. (34369) 4-87-29, 8-904-17-
222-87.  
Безопасность, охрана 
 M Сторож-вахтер в Детский сад № 4. 

Санкнижка, справка об отсутствии  
судимости. (34369) 4-73-57

 M Сторож на производственную базу в 
г. Березовский.  8- 982-664-37-52 
повара, официанты 
 M Повар в детский сад № 17. 8 (34369) 

4-92-89, 8-950-195-35-77.
 M Пекарь срочно! в Школу № 33.  Санк-

нижка обязательна. 8-950-19-79-988 
 M Кухонные работники в д/с № 5. 

(34369) 6-10-55. 
 M Повар, кухонный работник. Санк-

нижка обязательна. 8-950-19-79-988. 
 M Кухонный работни в д/с № 4. Нали-

чие санкнижки обязательно. (34369) 
4-73-57.

 M Мойщик(ца) посуды, работник 
зала в столовую Лицея № 7. 8-912-
603-12-85. 

 M Повар  в детский сад № 19.  (34369) 
4-73-75. 

 M Пекарь, кухонный работник, мой-

щица в столовую школы № 1. 8-908-
904-61-92.  

 M Повар в детский сад № 48. Маяков-
ского 52 А. (34369) 9-62-94. 

 M Кухонный работник в д/с № 4. 
Наличие санкнижки обязательно. 
(34369) 4-73-57.
Медицина, фармацевтика 
 M Сиделки с опытом в пансионат для 

пожилых. Новоберезовский. Высокая 
з/п. 8-922-181-66-01. 

 M Помощник(ца) для ухода за женщи-
ной инвалидом. На длительный срок. 
2 часа вечером, 2 часа днем. Оплата  
15000 р/месяц. 8-952-72-92-606. 

 M Фельдшер с  исполнением обязан-
ностей заведующего отделением. 
5-дн. рабочая неделя с 8:00 до 15:42 
(суббота, воскресенье-выходные). Ме-
дицинское образование обязательно, 
желательно квалификационная кате-
гория. 8 (34369) 4-40-70. Эл. почта для 
резюме: soc002@egov66.ru  
образование, обучение 
 M В Центр семейного обучения требу-

ется преподаватель начальных клас-
сов. 8 922-020-04-50. 

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

 M Воспитатель в Детский сад № 1. 
Педагогическое образование, жела-
телен стаж работы не менее 1 года 
в учреждениях образования. Нали-
чие медицинской книжки или готов-
ность ее оформить, справка об отсут-
ствии судимости. +7 (912) 624-17-39, +7 
(34369) 4-99-79, 6241739@mail.ru 

 M Воспитатель, младший помощник 
воспитателя в детский сад № 48. Ма-
яковского 52 А. (34369) 9-62-94.  

ПРИСОЕДИ-
НяйТЕСЬ 

К НАМ 
В СОЦСЕТЯХ

vk.com/
zg66ru

ЧИТАйТЕ 
НАС 

НА САЙТЕ
zg66.ru

 M Учителя: физики, химии, инфор-
матики, русского языка, началь-
ных классов, социальный  педагог, 
учитель-логопед в БМАОУ СОШ № 
32. Достойная заработная плата. 
Возмещение услуг ЖКХ 100%. 8-953-
954-19-81. 

 M Воспитатель в Детский сад № 4. 
Санкнижка, справка об отсутствии  
судимости. (34369) 4-73-57 

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

 M Помощники воспитателя в Детский 
сад № 5. 6-10-55. 

 M Воспитатель, учитель-логопед, пе-
дагог - психолог, музыкальный руко-
водитель, младший воспитатель в 
Детский сад № 19. 8 (34369) 4-73-75 
Индустрия чистоты, 
клининг 
 M Мойщица стеклотары. Оплата до-

стойная (ежедневно). 8-912-22-33-555.
 M Уборщик(ца) служебных помеще-

ний в Детский сад № 17. 8 (34369) 
4-92-89, 8-950-195-35-77. 

 M Уборщик(ца) служебных помеще-
ний в БМАОУ СОШ № 33 (ул. Ленина 
48). 8.00 – 17.00. Санкнижка обязатель-
на. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик служебных помещений в 
Детский сад № 19.  8 (34369) 4-73-75 

 M Мойщик(ца) посуды в столовую Ли-
цея № 3. 8-908-912-93-62 

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

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

 M Уборщики(цы) служебных поме-
щений Детский сад № 7. Санитарная 
книжка обязательна. (34369) 4-11-88 

рабочие специальности 
 M Сварщик, разнорабочий. 8-912-63-

87-028. 
 M Комплектовщики. Западная пром-

зона г. Березовский. График: 5/2 или 
индивидуальный. День 8:00 - 20:00; 
ночь 20:00 - 08:00. З/п от 35000 руб. 
Выплаты еженедельно. 8 (343) 328-47-
27, 8-922-037-25-11.

 M Грузчики, комплектовщики, опе-
раторы ричтрака, водители кат. В, С, 
грузчики- экспедиторы. Складской 
комплекс г. Березовский. 8-903-086-
30-33. 

 M Слесарь МСР на производство. Зар-
плата от 35 000 р. Официальное тру-
доустройство. 8 (343) 247-85-25. 

 M Вязальщики/цы (кабельное пр-во), 
ответственные, без вредных привы-
чек. Р-н Транспортников. З/п 25-40 
т. р. График сменный. Возможно без 
опыта, есть обучение, своевременная 
выплата з/п. 8-922-152-70-59, 8 (343) 
302-12-20. 

 M Разнорабочий. 8-908-909-45-09 
 M Специалисты по плетению сетки-

рабица. З/п сдельная.  4-24-24 
 M Распиловщик. Умение работать 

бензопилой. 8-953-005-45-55. 
 M Кольщик дров. 8-902-87-99-331 
 M Сварщик , разнорабочий с опытом 

работы на стройке. 8-900-197-42-16.
 M Сварщики на кладочную сетку. З/п 

сдельная. 4-24-24 
разное 
 M Склейщицы. 8-922-601-80-00. 

ИЩУ раБоТУ
 M Женщина 58 лет ищет работу сто-

рожа (вахтера). Возможно в ночь. 
8-900-043-53-49
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ЕсТЬ раБоТа! 
ПРИСОЕДИ-

НяйТЕСЬ 
К НАМ 

В СОЦСЕТЯХ
vk.com/
zg66ru

ЧИТАйТЕ 
НАС 

НА САЙТЕ
zg66.ru
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рЕКЛаМа

ПРИСОЕДИ-
НяйТЕСЬ 

К НАМ 
В СОЦСЕТЯХ

vk.com/
zg66ru

ЧИТАйТЕ 
НАС 

НА САЙТЕ
zg66.ru

АсТРОлОГический ПРОГнОз нА 10 – 16 МАя

ОВЕН

Возможно, вы 
готовы к се-
рьёзному шагу, 
но в начале не-
дели делать 
его не следует. 
Во второй по-
ловине недели 
у некоторых из 
Овенов возмо-
жен переворот 
в мироощуще-
нии: то, что ещё 
недавно было 
таким важным 
и нужным, мо-
жет вдруг по-
казаться зануд-
ным и лишним. 

ЛЕВ 
В середине не-
дели измене-
ние настроения 
будет беспо-
чвенным, и уже 
в четверг Львы 
успокоятся, 
уверовав в уда-
чу и свою счаст-
ливую звезду. 
Будьте готовы 
к любым нео-
жиданностям, 
не расслабляй-
тесь! Возмож-
но произойдут 
резкие переме-
ны, которые не 
смогут не за-
тронуть пози-
ций Льва. 

СТРЕЛЕЦ 
Начало этой 
недели прине-
сёт Стрельцам 
благоприятные 
перспективы и 
возможности 
карьерного ро-
ста и финан-
сового успеха. 
Дома сидеть 
точно не стоит, 
но в выходные 
не переоце-
нивайте свои 
силы, чтобы 
из-за мимолет-
ных желаний 
не впасть в не-
нужные кон-
фликты. 

БЛИЗНЕЦы 
Некоторых из 
Близнецов, хо-
чется преду-
предить о том, 
что эта неделя 
вовсе не под-
ходит для того, 
чтобы тихо 
вздыхать о про-
шлом или меч-
тать о будущем. 
Близнецам 
рекомендует-
ся как можно 
осторожнее 
относиться к 
предложениям 
окружающих - 
есть риск под-
даться на про-
вокацию. 

ВЕСы 
Предстоящая 
неделя - время 
не из лёгких, но 
зато это пери-
од блестящих 
перспектив и 
возможностей. 
Гороскоп на 
середину не-
дели противо-
речив и напол-
нен скрытыми 
эмоциями. В 
целом склоняет 
к спокойной ру-
тинной работе, 
так что у Весов 
есть шанс пере-
делать массу 
запланирован-
ных дел. 

ВОДОЛЕй 
На этой неде-
ле покоритесь 
воле судьбы и 
займитесь тем, 
что она вам 
предлагает. Ра-
ботать - значит 
работать, зна-
комиться - так 
знакомиться, а 
уж, если сказа-
но - отдыхать, 
так отдыхайте! 
В среду и чет-
верг у Водолея 
появится воз-
можность ре-
шить давний, 
и сложный во-
прос. 

ТЕЛЕЦ 
Масса зна-
комств, как 
делового, так 
и личного ха-
рактера. Вре-
мя начала не-
дели будет 
отмечено вы-
сокой активно-
стью в работе, 
и вознаградит 
Тельца мате-
риально. Но 
не обольщай-
тесь своими 
возможностя-
ми. Заручитесь 
поддержкой 
партнёров и на-
чинайте реали-
зовывать свои 
планы. Дей-
ствуйте. 

ДЕВА 
В первой по-
ловине недели 
благоприятны 
заключение 
брака, крупные 
сделки, приоб-
ретения. В это 
время Дева, 
вспомнив о сво-
их обязанно-
стях в учебном 
заведении, най-
дёт оригиналь-
ный способ для 
изучения но-
вых материа-
лов. Вероятны 
серьёзные при-
обретения для 
комфорта. 

КОЗЕРОГ 
У Козерогов 
появились не-
которые ин-
тригующие 
возможности, 
касающие-
ся карьерного 
роста, дело-
вых вопросов 
или пересмо-
тра некоторых 
компонентов 
своей деятель-
ности для стре-
мительного 
продвижения 
собственных 
проектов. В вы-
ходные какая-
то аварийная 
ситуация мо-
жет создать 
стресс. 

РАК
Психологиче-
ский комфорт 
и устранение 
любых тайных 
неприятностей, 
будет сильно 
определять со-
стояние Рака. 
А для достиже-
ния честолю-
бивых целей 
потребуется 
инициатива и 
напряжённая 
работа. Но не 
принимайте по-
спешных реше-
ний. За делами 
не забывайте о 
чаяниях самых 
близких. 

СКОРПИОН 
В первой по-
ловине неде-
ли события бу-
дут протекать 
благополучно 
практически во 
всех областях 
вашей деятель-
ности. Неделя 
активной борь-
бы, самозащи-
ты. Возможен 
неожиданный 
поворот со-
бытий в поль-
зу Скорпионов. 
Вероятно, при-
дётся прило-
жить усилия 
отстаивая ста-
бильность по-
ложения. 

РыБы 
С середины не-
дели на вас 
хлынет поток 
полезной ин-
формации, вы-
годных пред-
ложений, 
романтиче-
ских и дело-
вых встреч, так 
что скучать не 
придётся! В по-
следние дни 
этой недели 
звёзды при-
пасли для Рыб 
значительное 
повышение 
умственной и 
физической ак-
тивности. 


