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РЕКЛАМЫ

«камаз ЦеНТР» оТПРаздНовал  
свой деНь РождеНия 

на территории Бго более двух лет рабо-
тает крупнейший на урале дилерский 
центр флагмана российского автопрома 
kAMAz. 
3 июня 2019 года «камаз Центр екате-
ринбург» открыл свои двери и впустил 
первый автомобиль для сервисного об-
служивания. тогда он еще не был офи-
циальным дилерским центром, но благо-
даря слаженной работе коллектива, об-
учению и достижению требуемых по-
казателей по работе и качеству, в янва-
ре 2020 года ему был предоставлен ста-
тус официального сервиса. В июне 2020 
года предприятие получило свидетель-
ство по продажам автомобилей камаз и 
прицепной техники на территории урфо. 
«камаз Центр екатеринбург» входит в 
группу компаний «Березовский привоз», 
одного из крупнейших автомобильных 
холдингов свердловской области. 
сегодня «камаз Центр екатеринбург» 
является официальным дилером пао 
«камаз» со статусом 3S по продаже ав-
томобилей, запасных частей и сервисно-
му обслуживанию. на предприятии тру-
дится более 50 человек, но при этом пол-
ным ходом идет расширение штата за 
счет увеличения загрузки предприятия, а 
также привлечения новых проектов. за-
работная плата специалистов сервисно-
го центра, например, достигла 90-100 ты-
сяч рублей, и это не предел. персонал 
дилерского центра регулярно повыша-
ет свою квалификацию в специализиро-
ванном учебном центре пао «камаз» за 
счет средств предприятия.
4 июня состоялось официальное меро-
приятие по случаю дня образования ком-
пании. В нем приняли участие президент 
гк «Березовский привоз» андрей Викто-
рович Бабкин, директор автокомплекса 
«Березовский привоз» андрей Викторо-
вич Брусницин, директор «камаз Центр 
екатеринбург» Эдуард николаевич ива-
нов, а также все сотрудники дилерско-
го центра.
на официальной части мероприятия с 
поздравительной речью выступили пре-
зидент группы компаний и директор 
«камаз Центр екатеринбург», лучшим 
сотрудникам были вручены почетные 
грамоты и подарки. 
– нашей основной целью за прошедшие 
два года было создать команду профес-
сионалов. я считаю, что мы практиче-
ски достигли своей цели. конечно, всегда 
есть куда расти и чему учиться. поэтому 
не останавливаемся на достигнутом! – 
поздравил сотрудников андрей Бабкин.

Анастасия и Артем Мо-
розовы к публичности 
не привыкли. И афиши-
ровать то, что стало для 
них настоящим чудом, не 
хотели: «кто-то порадует-
ся, а кто-то…». Но собы-
тие для Березовского по-
трясающее: фонд Святой 
Екатерины помог семье 
из четырех человек, ко-
торая оказалась в очень 
сложной ситуации, пога-
сить ипотечный кредит. 
2 300 000 рублей. 

Больше года глава семьи 
вынужденно находился 
без работы: проблемы со 
здоровьем, стоял на оче-
реди на операцию по пере-
садке сердца. Беда не при-
ходит одна: у сына Моро-
зовых, Кирилла, обнару-
жили сахарный диабет. 
Супруги, и так стесненные 
жилищными условиями 
(жили в Кедровке в двуш-
ке с бабушкой, в одной 
комнате вчетвером), и так 
пережившие шок от ди-
агноза, должны были ре-
шать, куда переезжать: в 
детском садике Кедровки 

дали понять, что наблю-
дать за мальчиком в усло-
виях группы будет про-
блематично, что инсули-
нозависимый ребенок им 
не нужен. 

Семья переехала в 
съемную квартиру в Но-
воберезовский. Кирилла 
взяли в детский сад № 40 
(спасибо бабушке мальчи-
ка, договорилась), Анаста-
сия пошла туда же нянеч-
кой. Мама, папа, сын и доч-
ка в однокомнатной квар-
тире – это трудно. И это 
продолжалось семь меся-
цев, пока Анастасия не ре-
шила подавать документы 
на ипотеку. Очень волнова-
лась, что не одобрят: нако-
плений, помимо маткапи-
тала, у семьи практически 
не было. Рискнули – и по-
лучилось. 

Ну, как получилось? 
Ипотеку-то им одобрили, 
на 25 лет, знакомый ри-
елтор нашла хороший ва-
риант – трехкомнатная 
квартира на первом эта-
же, продавец сделал хо-
рошую скидку и вместо 
3 100 000 взял 2 700 000. 

Но сумма ежемесячной 
выплаты оказалась не-
подъемной для семьи, где 
работает одна мама: 19 
800 рублей, и это, конеч-
но, без коммуналки, ко-
торая зимой достигала 
больше 10 000. Зарплата 
Анастасии в 15 000 да две 
пенсии – концы с конца-
ми сводить получалось с 
большим трудом. 

Тогда Морозовы, став-
шие заложниками ипоте-
ки, поняли, что без помо-
щи других людей им не 
справиться и обратились 
в администрацию города. 
Там помогли, подключи-
лись, мэр даже содейство-
вал в поиске работы для 
главы семьи, а потом… за-
меститель мэра по соци-
альным вопросам Марга-
рита Дорохина связала се-
мью с фондом Святой Ека-
терины. 

Директор его, Алек-
сандр Андреев, связался 
с Анастасией, та скинула 
ему все документы. Пол-
года фонд помогал семье 
продуктами, лекарствами, 
почти опекал, но о том, что 

будет принято такое гло-
бальное решение, бере-
зовчанка не подозревала.

– Словами не описать, 
как мы благодарны этим 
людям. Мы подъехали в 
офис, они познакомились 
с нашими детьми и озву-
чили, что Татьяна Алтуш-
кина дала добро на пога-
шение ипотеки. Мы были 
ошарашены. Согласитесь, 
когда в наше время незна-
комый человек просто бе-
рет и гасит вам ипотеку 
– это невероятно! – Ана-
стасии очень трудно по-
добрать такие слова, ко-
торые бы передали силу 
ее чувств. – Не знаю, как… 
Это просто чудо… Низкий 
поклон Александру Серге-
евичу, Татьяне Анатольев-
не, если бы не они, я даже 
не представляю… До сих 
пор не верится.

Деньги перевели на 
счет Анастасии, а та уже 
погасила ипотеку, конеч-
но, отчитавшись перед 
фондом. Это случилось 
две недели назад. Бабуш-
ки детей плакали от сча-
стья. 

«Нам до сих пор не верится»
Чудо. Фонд Алтушкина помог берёзовской семье 
оплатить ипотеку

3 июня Всероссийский 
центр изучения обще-
ственного мнения опу-
бликовал результаты ис-
следования «Социальное 
государство и налоги: в 
поисках баланса». Боль-
шинство россиян (83%) 
являются сторонниками 
прогрессивной шкалы 
налогообложения: по их 
мнению, чем богаче че-
ловек, тем больший про-
цент доходов он должен 
отдавать государству в 
виде налогов. 

Член правления реготде-
ления Партии пенсионе-
ров в Свердловской об-
ласти Владимир Ветров 
в своём блоге предложил 
интересную инициативу, 
которая уже нашла под-
держку пользователей со-
циальных сетей. Влади-
мир заявляет, что не бо-
гатые должны платить 
больше налогов, а бедные 
должны платить меньше, 
например, нужно полно-
стью освободить от нало-
гов один МРОТ!

Минимальная заработ-
ная плата в России с 1 ян-
варя 2020 года составля-
ет 12 130 рублей ($166 по 
текущему курсу). МРОТ 
в России заметно ниже, 

чем в некоторых африкан-
ских и восточных стра-
нах. С развитым европей-
скими странами разница с 
Россией может составлять 
целый порядок – €1200 в 
Австрии, а в Дании рус-
ский МРОТ зарабатывают 
за полтора дня.

Почти три четверти 
россиян получают офи-
циальную зарплату ниже 
средней по стране, следу-
ет из результатов исследо-
вания Росстата 2019 года. 

– От повышения нало-
гов для богатых просто-
му россиянину в конечном 
счёте будет ни горячо, ни 
холодно. А вот реальную 
экономию на собственных 
налогах ощутит каждый, – 
считает Владимир Ветров. 
– Поясню на моём приме-
ре. Я являюсь директором 
некоммерческой органи-
зации «Серьёзные наме-
рения». Мы небольшая ор-
ганизация, реализующая 
несколько проектов для 
молодёжи. Я обязан пла-
тить себе ежемесячно в 
срок заработную плату и 
все налоги на неё не важ-
но, есть ли в организации 
на это деньги. Переведя 
на мою карту заработную 
плату в размере 12 798 ру-
блей, организация платит 

также 6355 рублей в виде 
различных налоговых от-
числений.

Если же заработная 
плата больше, чем 1 МРОТ, 
налоги нужно платить с 
суммы, превышающей 
размер МРОТ. Освободив 
от налогов один МРОТ, 
все организации смогут 
выдавать на руки своим 
сотрудникам на 6300 ру-
блей больше. Если чело-
век получал на руки, до-
пустим, 30 тысяч рублей, 
станет получать 36 300 ру-
блей. Эта инициатива мо-
жет стать первым реаль-
ным шагом к победе над 
бедностью в России.

Кстати, и Партия пен-

сионеров также катего-
рически не приемлет од-
нобокое понимание спра-
ведливости исключитель-
но в пользу богатых. Если 
вы поддерживаете ини-
циативу по отмену нало-
гов на один МРОТ, что-
бы каждый работодатель 
смог платить всем сво-
им сотрудникам на 6300 
рублей больше, подпи-
сывайтесь на Владими-
ра Ветрова в социальных 
сетях (@presidentvetrov). 
Впереди будет еще боль-
ше интересных инициа-
тив. И кто знает, возмож-
но, мы увидим фамилию 
«Ветров» в бюллетенях 19 
сентября 2021 года.

Владимир Ветров предложил 
отменить налоги на один МРОТ
Предложение. Эта мера позволит работодателям 
платить сотрудникам на 6300 рублей больше
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НОВОСТИ

Мэрия готовится расторгнуть 
контракты на городские 
пассажирские перевозки

ТАТьянА ФАйзРАХМАНоВА

Ситуация с обществен-
ными перевозками в Бе-
рёзовском всё никак не 
может устаканиться. И 
дело даже не в расписа-
нии движения автобу-
сов, которое за неполные 
полгода поменялось, ка-
жется, уже раз пять.

Наталия Авилова отчи-
талась перед местными 
властями и депутатами 
об убытках, которые не-
сёт, обслуживая нерен-
табельные маршруты. 
По оценкам, чтобы обе-
спечить безубыточность, 
цена контракта на все вну-
тригородские перевозки 
на пятилетний срок рабо-
ты должна быть не менее 
100 млн рублей.

На внутригородских 
маршрутах муниципали-
тет стоит в шаге от того, 
чтобы расторгнуть заклю-
ченные ещё зимой кон-
тракты на некоторые из 
маршрутов, чтобы заново 
провести тендер, но уже с 
новыми условиями для пе-
ревозчика.

Годами сложившийся 
баланс сил, когда те же са-
мые перевозчики вытяги-
вали убыточные внутри-
городские маршруты за 
счёт прибыльных межму-
ниципальных, в одночасье 
развалился, когда «жир-
ные» контракты в апреле 
этого года достались ино-
городним предпринима-
телям, а нерентабельные 
– местным перевозчикам.

– Мы, администрация, 
впервые в этом году про-
водили конкурс на опре-
деление права заключе-
ния контракта на внутри-
муниципальные перевоз-
ки. Готовили документа-
цию еще в прошлом году, 
посчитали пассажиропо-

ток и поняли. Точнее, мы 
понимали это и раньше, 
но удостоверились, что 
внутримуниципальные 
перевозки по некоторым 
маршрутам точно убы-
точные, – рассказал за-
меститель главы по ЖКХ, 
транспорту и связи Ан-
тон Еловиков. – Админи-
страция Думе сразу пред-
лагала выделить средства 
для организации перевоз-
ок и установить стоимость 
по этому контракту. Это 
позволило бы как орга-
низовать безубыточность 
услуги, так и применять 
штрафные санкции в слу-
чае несоблюдения пере-
возчиком чего-либо. Дума 
средств на это не нашла. 
Мы вынуждены были объ-
явить контракты с ценой 
0 [рублей]. Причём по тре-
бованию ФАС нам нужно 
было выставлять марш-
руты не одним лотом, а 
разделить на много кон-
курсов.

Если бы конкурс на 
межмуниципальные 
маршруты был прове-
дён раньше внутригород-
ских, то местным перевоз-
чикам было бы легче при-
нимать решение – брать 
ли на себя такую социаль-
ную нагрузку в виде не-
рентабельных маршру-
тов или нет. Но поскольку 
всё было наоборот, мест-
ные перевозчики участво-
вали в конкурсе на свой 
страх и риск.

Сергей Тепляшин в раз-
говоре с журналистом ЗГ 
рассказал, что изначаль-
но на убыточные город-
ские маршруты не заяв-
лялся, а выбрал те из них, 
на которых ещё можно 
сводить концы с конца-
ми, даже если других кон-
трактов выиграть не полу-
чится. В результате боль-
шинство явно убыточных 

городских маршрутов (на-
пример, в такие посёлки, 
как Лосиный или Октябрь-
ский) достались Наталии 
Авиловой. Кроме нее на 
эти маршруты не претен-
довал никто. По её сло-
вам, она заявилась на все 
внутригородские маршру-
ты, рассчитывая, что если 
выиграет все из них, то 
худо-бедно сможет их вы-
тянуть. В результате сей-
час ежемесячные убытки, 
по ее подсчётам, составля-
ют порядка одного милли-
она рублей, так как вместо 
2,5 млн, которые необхо-
димы для того, чтобы по-
крывать все расходы на 
обслуживание маршру-
тов, заработать удаётся 
лишь 1,5 млн в месяц. Не-
достающие средства На-
талии Николаевне прихо-
дится покрывать за счёт 
собственных средств.

– У меня есть опреде-
ленная гражданская пози-
ция, несмотря на то, что я 
вам открыто объявляю эти 
цифры, я не представляю, 
как город бросить, – заяви-
ла Наталия Николаевна. – 
Это нереально сложное и 
убыточное направление 
в городе, оно без сопрово-
ждения и без какой-то по-
мощи существовать про-
сто не может. Либо это 
должно быть какое-то му-
ниципальное предприя-
тие, либо это должны быть 
какие-то средства на ком-
пенсацию затрат.

Покрыть затраты мог 
бы контракт на межму-
ниципальные перевозки, 
как это было ранее, но ИП 
Авилова в этот раз даже не 
заявлялась на них. По её 
словам, она не стала это-
го делать, так как весь её 
подвижной состав встал 
на обслуживание муни-
ципального контракта. 
Дополнительных единиц 

техники, чтобы обеспе-
чить контракт на межму-
ниципальные перевозки, у 
нее просто не было.

– Всё идёт к новому 
конкурсу, – считает Ан-
тон Еловиков. – Пока осно-
ваний нет, пока есть кон-
тракт, но скорее всего кон-
тракт не удастся сохра-
нить. Мы ищем вариан-
ты по условиям расторже-
ния этого договора, и па-
раллельно будем готовить 
конкурс.

И на этот раз тендеры 
на убыточные маршруты 
будут с суммой не 0 ру-
блей, а достаточной, что-
бы компенсировать убыт-
ки. Таким образом, кон-
тракты могут привлечь 
на конкурс самые разные 
транспортные компании, 
и не факт, что победа бу-
дет за местными предпри-
нимателями.

С межмуниципальны-
ми маршрутами (166, 114, 
117, 120, 119) тоже до конца 
ясности нет: два подряд-
чика, которые по итогам 
конкурса в апреле 2021 
года оказались победи-
телями, в последний мо-
мент заключать договор 
с Управлением автомо-
бильных дорог отказа-
лись. И ведомству при-
шлось заключать времен-
ный контракт на перевоз-
ки с ИП Сергеем Тепля-
шиным, который также 
участвовал в конкурсе, 
но оказался лишь на тре-
тьей позиции. 

В конце мая автодор 
снова объявил конкурс на 
определение подрядчика 
на указанные маршруты, 
но практически в этот же 
день его отменил. Ожида-
ется, что в ближайшее вре-
мя он будет объявлен сно-
ва, и в лучшем случае но-
вый подрядчик здесь бу-
дет определен к августу.

12 млН веРНУТь в БюджеТ: РазРешЁН 
сПоР вокРУг кРУглого здаНия

арбитражный суд свердловской области 
постановил взыскать круглую сумму со 
строителя фока в экстрим-парке в Берё-
зовском.
концессионное соглашение между ук 
«горсвет» и управлением культуры и 
спорта расторгнуто решением арби-
тражного суда свердловской области. 
теперь управляющая компания долж-
на вернуть 12 млн рублей в городской 
бюджет, которые администрация горо-
да Берёзовского в рамках указанного со-
глашения выделила на строительство 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Вместе с пени и государственной 
пошлиной сумма, которую предстоит вы-
платить «горсвету», близка к 13 млн ру-
блей. решение вынесено 1 июня и всту-
пит в законную силу спустя месяц после 
его оглашения, если не будет обжалова-
но одной из сторон.
концессионное соглашение было заклю-
чено между ук «горсвет» и администра-
цией города Березовского в лице управ-
ления культуры и спорта в 2016 году сро-
ком на 23 года. согласно условиям до-
говора, ук «горсвет» должна была за 
три года возвести двухэтажное здание 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с многофункциональными зала-
ми и смотровой площадкой на крыше. 
к 2019-му оно должно было быть введе-
но в эксплуатацию. из 22 млн, во сколь-
ко оценивалось его строительство, 15 млн 
– инвестиции администрация, 7 млн – ук 
«горсвет».

33-леТНий БеРезовчаНиН ПогиБ 
в аваРии На екаде

В ночь на 7 июня на 12-м километре ека-
теринбургской кольцевой автодороги 
произошла авария, в которой погиб бе-
резовчанин станислав абашев. мужчина 
погиб на месте, когда его машина встре-
тилась со сбитым лосем. 
Водитель Opel zafira ехал по екаду со 
стороны дублера сибирского тракта в 
сторону города Берёзовского, ему на-
встречу ехала BMW X3. на 12-м киломе-
тре на дорогу выскочил лось и попал под 
колеса Opel, от удара животное отброси-
ло на встречную полосу, и оно упало на 
BMW X3. об этом сообщил портал e1.ru.
Водитель Opel отделался небольшими 
ссадинами и испугом: его накрыло оскол-
ками стекол лобового стекла в момент 
столкновения с животным.
– 33-летний водитель BMW X3 от полу-
ченных травм скончался. на месте ава-
рии работали сотрудники мЧс, которые 
при помощи специального оборудования 
извлекали погибшего из машины, – рас-
сказали e1.ru в гиБдд по екатеринбургу.

 e Фото: ИА 
«Ночные но-
вости»
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В свободном полёте
Детство. Десятилетние саша и настя побили рекорд 
нашего предыдущего Чемпионата

«Зарница» присоединилась 
к программе кешбэка за отдых
С 25 мая стартовала про-
грамма поддержки до-
ступных поездок в дет-
ские лагеря – в течение 
всего лета родители мо-
гут приобретать путев-
ки и получать возврат 
в размере 50% от ее сто-
имости. В том числе в 
программе участвует 
и наш детский лагерь 
«Зарница», который от-
крыл первую смену 1 
июня. 

За лето здесь пройдет 
шесть смен, седьмая – 
в дни осенних каникул, 
восьмая – в новогодние 
каникулы. Утверждённая 
стоимость путёвки – 15433 
рублей, оплатить заранее 
забронированную путев-
ку можно с возможностью 
получения кешбэка при 
помощи карты «МИР». 

Условия участия:
Период покупки путев-

ки – с 25 мая по 31 августа 
2021 года.

Период проживания в 
лагере – не менее одной 
смены с заездом с 25 мая 
и выездом до 15 сентября 
2021 года. 

Минимальная стои-
мость без ограничений. 
Способ оплаты – онлайн-
оплата картой «Мир», ко-
торая зарегистрирована в 
программе лояльности до 
момента покупки.

Оформление путёвок 
производится в управле-
нии образования Березов-
ского городского округа

Доля родительской 
платы за путёвку:

1 – для детей льготных 
категорий: дети-сироты, 
опекаемые; малоимущие 
(при наличии документов, 
подтверждающих право 
на бесплатное получение 
путёвки) – бесплатно;

2 – для категории детей 
Березовского городского 
округа, родители кото-
рых  работают в государ-
ственных и муниципаль-
ных учреждениях (оба ро-
дителя или единственный 
родитель) – 5009,0 рублей;

3 – для категорий де-
тей Березовского город-
ского округа не указанных 
в п.п.1,2 – 6167,0 рублей.

Телефон поддержки: 
(34369) 4-74-59.

Основные правила уча-
стия в программе:

До 31 августа необхо-
димо выбрать и оплатить 
предложение лагеря, ту-
роператора или агрега-
тора. При этом вернуть-
ся из лагеря можно будет 
вплоть до 15 сентября. 
Полный список участни-
ков и предложений сфор-
мирован и опубликован 
на сайте мирпутешествий.
рф. В программе участву-
ют как государственные, 

так и коммерческие ла-
геря детского отдыха, но 
только стационарные. Па-
латочные, городские или 
лагеря дневного пребы-
вания в программе не уча-
ствуют.

При выборе путевки 
необходимо убедиться, 
что лагерь является участ-
ником программы.

Оплатить путевку мож-
но только онлайн, кар-
той платежной системы 
«Мир», и только на сай-
тах партнеров програм-
мы: самого лагеря, туро-
ператора или агрегато-
ра. Кешбэк начисляется 
на ту сумму транзакции, 
которая прошла по карте 
«Мир» на сайте партнера 
программы. Карты Visa, 
Mastercard, Maestro, а так-
же кобейджинговые кар-
ты не участвуют в про-
грамме. Также в програм-
ме не участвуют путевки, 
оплаченные наличными. 
Кешбэк по ним начислен 
не будет.

В течение 5 дней на 
карту автоматически бу-
дет зачислен возврат в 
размере 50% от суммы 
оплаты, но не более 20 ты-
сяч рублей.

Ограничений по воз-
расту детей и количеству 
смен нет.

Если ребенок в лагерь 
не поехал, возврат средств 

будет происходить так же, 
как происходит при обыч-
ной интернет-оплате: че-
рез интернет-терминал. 
Кешбэк будет автоматиче-
ски списан с карты поку-
пателя в полном объеме, в 
момент возврата.

Если возникла необхо-
димость забрать ребен-
ка до окончания смены, 
и предполагается частич-
ный возврат стоимости 
путевки, сумма начислен-
ного ранее кешбэка будет 
автоматически списана 
с карты «Мир», по кото-
рой производилась опла-
та. Размер списания в этом 
случае будет пропорцио-
нален сумме возврата. На-
пример, если сумма путев-
ки 20 000 руб., а туропе-
ратор или лагерь ее пере-
считал и должен вернуть 
5000, то часть кешбэка в 
размере 2500 рублей (50% 
от 5000) автоматически 
будет возвращена в гос-
бюджет.

Родители, которые при-
обрели путевку в детский 
лагерь на летние смены 
2021 года до старта про-
граммы детского туристи-
ческого кешбэка, смогут 
подать заявки с 15 июня на 
сайте Госуслуг, предъявив 
документы об оплате. Ро-
дителям также вернется 
50% от уплаченной суммы, 
но не более 20 тыс. руб.

Четвёртый Чемпионат 
бумажных самолётиков  
после двухлетнего (в свя-
зи с пандемией) переры-
ва состоялся этим летом 
и принёс в копилку ме-
роприятия новые рекор-
ды. Чемпионат поменял 
«аэродром» и вместо пар-
ка Победы, где обычно 
он проходил в день за-
щиты детей, состоялся 
6 июня на площадке пе-
ред ДК «Современник» 
в Новоберёзовском ми-
крорайоне. Организато-
ров Чемпионата в этот 
раз было двое – редакция 
газеты «Золотая горка» и 
дворец культуры «Совре-
менник».

Под палящим солнцем со-
ревновались в запуске бу-

мажных самолётиков на 
дальность четыре десят-
ка участников в трёх воз-
растных категориях. Наи-
более активной оказались 
участники средней груп-
пы, которых было коли-
чественно больше осталь-
ных и которые дважды 
побили рекорд 2018 года, 
равный 13,5 метров. Сра-
зу двое участников прео-
долели этот рубеж. Само-
лётик 10-летней Анаста-
сии Боровиковой проле-
тел 13,8 метров; у 10-лет-
него Александра Крюч-
кова абсолютный рекорд 
– 14 метров!  
В возрастной категории 
с 5 до 7 лет победителя-
ми стали:

 Mсаша проценко – 6,5 м – 
1 место

 Mджамиль акберов – 6,4 м 
– 2 место

 Mярослав петухов – 6 м – 
3 место
В возрастной категории с 
11 до 14 лет победителя-
ми стали:

 Mсима коурова – 12,4 м – 1 
место

 MЮлия маркова – 7,8 м – 2 
место

 Mкирилл петухов – 7 м – 3 
место
А вот в средней возраст-
ной категории от 8 до 10 
лет в результате ошибки 
судейства победителей 
выявилось 4.

 Mалександр крючков – 14 
м – 1 место

 Mанастасия Боровикова – 
13,8 м – 2 место

 Mкостя ковалев – 10,3 м – 
3 место

 MВалерия мыльникова – 
8,8 м – 4 место
Победители получили в 
подарок конструкторы 
ЛЕГО, и все без исключе-
ния участники покинули 
аэродром перед ДК Совре-
менник со сладкими чупа-
чупсами от торговой сети 
«Флагманъ».
Партнеры Чемпионата:

 Mдепутат думы Березов-
ского городского округа, 
директор автокомплек-
са «Берёзовский привоз» 
андрей Викторович Брус-
ницын;

 Mдиректор и главный 
врач Березовской клини-
ки неля равильевна поно-
марева;

 Mшкола танцев Crystal, 
танцы для взрослых и де-
тей в Берёзовском.



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

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 14 июня

ВТОРНиК 15 июня

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+
11.10, 12.15 Видели видео?  

6+
13.50 Х/ф «Водитель для 

Веры» 16+
15.55 К 85-летию Михаила 

Державина. «Во всем 
виноват Ширвиндт» 16+

17.30 «Песняры» - молодость 
моя 16+

19.20 Юбилей ансамбля 
«Ариэль» 12+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.45 Чемпионат Европы 

по Футболу. Испания - 
Швеция

01.55 Х/ф «Роман с камнем» 
16+

03.45 Модный приговор 6+

06.40 Д/с «Планета собак»  
12+

07.10 Т/с «Крыша мира» 16+
09.00, 17.05 Т/с «Два отца 

и два сына» 16+
09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
10.50 Х/ф «Вне времени»  

16+
12.40, 13.10, 13.40 Планета 

вкусов 12+
14.10, 15.05 Д/с «Из России 

с любовью» 12+
18.00 Х/ф «Том Сойер» 0+
19.55 Х/ф «Приключения 

Гекльберри Финна» 6+
21.45 Праздничный концерт, 

посвященный дню 
России 12+

23.55 Х/ф «Про любоff»  
16+

01.50, 02.15, 02.40, 03.05 
Д/с «Exперименты»  
12+

04.50 Фильмы телевизионного 
конкурса «Федерация» 
16+

04.40 Х/ф «Час сыча» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00  
Сегодня

08.20 Концерт  
«Твори  
добро»  
0+

10.20 Х/ф «Белое 
солнце 
пустыни»   
0+

12.10, 16.20, 19.25 Т/с 
«Трасса  
смерти»  
16+

23.40 Т/с 
«Четвертая 
смена»  
16+

03.15 Т/с «Карпов. 
Сезон второй» 
16+

06.30 6 кадров   
16+

06.40 Х/ф 
«Унесённые 
ветром»   
16+

11.20 Х/ф «Скарлетт» 
16+

19.00 Х/ф «Принцесса - 
лягушка»   
16+

22.55 Х/ф  
«Мужчина  
в моей голове»  
16+

01.25 Х/ф «Вам и не 
снилось...»   
16+

03.00 Х/ф 
«Унесённые 
ветром»   
16+

05.55 Х/ф «Контрабанда»  
12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Фактор жизни 12+
08.40, 04.20 Х/ф «Высота»  

0+
10.35 Петербуржские тайны 

семьи Боярских 12+
11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Блондинка да 

углом» 12+
12.20 Х/ф «Не может быть!» 

12+
14.20 Х/ф «Маруся» 12+
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» 12+
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
22.15 Закавказский узел 16+
22.50 Знак качества 16+
23.40 Х/ф «На Дерибасовской 

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

01.20 Т/с «Где-то на краю 
Света» 12+

05.50 Петровка, 38 16+

05.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 12+

05.35 Х/ф «Азиатский 
связной» 16+

07.05 Х/ф «Акулье озеро»  
16+

08.45 Х/ф «В сердце моря» 
16+

11.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+

13.05 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» 12+

14.55 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров» 
12+

16.40 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+

19.20 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 16+

22.00 Х/ф «Трон. Наследие» 
16+

00.20 Х/ф «Репродукция»  
16+

02.10 Х/ф «Ганнибал» 16+
04.15 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

04.20 
Х/ф «В тесноте, 
да не в обиде» 
12+

06.10 Х/ф «Она 
сбила лётчика» 
12+

10.10 Сто к одному 
12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «На  

качелях судьбы» 
12+

16.30 Аншлаг 
и Компания 16+

21.05 Местное 
время. Вести-
Урал

21.20 Т/с «Эксперт» 
16+

23.20 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Женщины 
на грани» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фикси-

ки» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.55 Х/ф «Случайный 

шпион» 12+
10.40 Х/ф «Лиззи 

Магуайер» 0+
12.35 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» 16+
14.45 Х/ф «План игры» 12+
17.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» 0+
18.55 Х/ф «Покемон, де-

тектив Пикачу» 12+
21.00 М/ф «Соник в кино» 

6+
22.55 Х/ф «8 подруг 

Оушена» 16+
01.05 Х/ф «Конченая» 18+
02.45 Х/ф «Привидение» 

16+
04.15 6 кадров 16+

08.00, 18.05, 07.05 Большая 
страна 12+

08.50, 20.30, 06.05 Домашние 
животные 12+

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

10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
12+

11.10 За дело! 12+
11.55 М/ф «Поросёнок» 0+
12.00 Дом «Э» 12+
12.30 Х/ф «Александр 

Невский» 12+
14.20, 15.05 Х/ф «Кин-дза-

дза!» 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
20.00, 03.55 Гамбургский 

счёт 12+
21.05 Х/ф «Невозможное» 16+
23.00 Культурный обмен 12+
23.40 Х/ф «Прости» 0+
01.00 Х/ф «Всё на продажу» 

16+
02.40 Х/ф «Центр нападения» 

0+
04.25 Х/ф «Ни слова 

о Футболе» 6+

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 
Т/с «СашаТаня» 16+

14.00, 14.35, 15.05, 
15.40, 16.10, 
16.45, 17.15, 17.45 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки - 5» 16+

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

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

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация. 

Команды 16+
01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 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, 22.40 Т/с «Серебряный 

бор» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» 

12+
11.00, 13.30 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00, 00.20 Семь дней+ 12+
14.00 Гала-концерт 

Международного конкурса 
татарской песни имни Р. 
Вагапова-2021 г. 6+

19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today. Открытый 

миру 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.45 Чёрное озеро 16+

06.30 Х/ф «Завтрак на траве» 0+
08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.25 Х/ф «Неисправимый лгун»  

6+
10.40 Международный фестиваль 

цирка в Масси 12+
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь: 

пингвины» 12+
12.35 Открытие XVIII Международного 

фестиваля «Москва встречает 
друзей» 12+

14.00 Х/ф «Кутузов» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр Губонин»  
12+

16.30 Пешком... 12+
17.00 70 лет Александру Сокурову. 

Острова 12+ 12+
17.40 VI Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал 12+

19.25 Х/ф «Пассажирка» 16+
21.00 Х/ф «Гибель империи. 

Российский урок» 12+
23.20 Х/ф «Роксанна» 12+
02.00 Искатели 12+ 12+
02.45 М/ф «Дождливая история»  

12+

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, 01.55, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

 16+
16.10 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 «Сын» 16+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.00 К 85-летию со дня 

рождения. «Михаил 
Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт» 12+

23.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. 
Сборная Франции - 
сборная Германии. 
Прямой эфир из 
Германии

05.45 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» 16+

06.35, 13.40 Планета вкусов 
12+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с «Два отца 

и два сына» 16+
09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
10.50, 20.00 Т/с «Охота на 

Гауляйтера» 12+
11.50 Х/ф «Том Сойер» 0+
14.10, 15.05 Д/с «Из России 

с любовью» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 

четвертого канала. Итоги 
дня 16+

19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

19.30, 22.30, 02.00 9?. 
Новости Иннокентия 
Шеремета 16+

21.00, 01.20 Руссо туристо 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Приключения 

Гекльберри Финна» 6+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

04.45 Т/с «Лесник»  
16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
12+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Мастер»  

16+
23.50 Т/с «Четвертая 

смена» 16+
02.40 Т/с «Карпов. 

Сезон второй» 
16+

06.30, 01.35 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.30 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

09.05 Давай 
разведёмся!   
16+

10.10, 04.25 Тест на 
отцовство 16+

12.20, 03.25 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 02.35 
Д/с «Порча» 16+

14.05, 03.00 
Д/с «Знахарка» 
16+

14.40 Х/ф «Человек без 
сердца» 16+

19.00 Х/ф «Нужен 
мужчина» 16+

23.35 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

06.05 Домашняя кухня 
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Девушка без 

адреса» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь 

Соколова. Без грима»  
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна 

Ковальчук 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Прощание. Леди Диана 

16+
18.15 Х/ф «С небес на землю» 

12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Александр 

Пороховщиков. Сын 
и раб 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Во всём виноват 

Чубайс! 16+
01.35 Знак качества 16+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Факультет» 16+
02.25 Х/ф «Особь. 

Пробуждение» 18+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

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

0+
06.45 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 

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

0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.45 Х/ф «Назад 

в будущее» 12+
13.05 Х/ф «Зубная фея» 

12+
15.10, 19.00, 19.30 

Т/с «100 000 минут 
вместе» 16+

20.00 Х/ф «Время» 16+
22.05 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Точка 

невозврата» 12+
03.20 Х/ф «Рыцарь 

Камелота» 12+

08.00 Х/ф «Зеркало для 
героя» 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

12.10, 00.05 
Т/с «Серебряный бор» 
12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

19.05, 01.50 Вспомнить всё 
12+

19.20, 20.05 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+

21.20, 02.20, 05.00 Прав!Да? 
12+

04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

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, 09.00, 09.30, 10.00, 

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

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

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

18.00 Х/ф «Родные» 12+
20.00, 20.30 Т/с «Света 

с того света» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 

16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. 

Команды 16+
01.05, 01.55 Импровизация 

16+
02.50 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+
05.25 Т/с «Это мы» 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 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» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» 

12+
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+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Спектакль 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+
00.40 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 

Агриппина Абрикосова» 12+
08.20 Х/ф «Пассажирка» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Музыкальный ринг. 12+
12.20 85 лет со дня рождения 

Михаила Державина. 12+
13.00 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев» 12+
15.05 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
16.05 Х/ф «Цыган» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Алексей Баталов «Шинель» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Документальный фильм 12+
21.45 Х/ф «Вся королевская рать» 

16+
23.00 Те, с которыми я... Павел 

Лебешев 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
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СТС

СТС

СРеДА 16 июня

ЧеТВеРГ 17 июня

05.00, 09.15 Доброе  
утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный 

приговор 6+
12.10, 00.30, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 На самом деле 16+
17.05 Вечерние новости
17.45 Чемпионат Европы 

по Футболу 2020 г. 
Сборная России - 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 К 65-летию Елены 

Сафоновой. «Цвет 
зимней вишни» 12+

04.10 Мужское / Женское 
16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9?. 
Новости Иннокентия 
Шеремета 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости четвертого 
канала. Итоги дня 16+

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

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с «Два отца 

и два сына» 16+
09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
10.50, 20.40 Т/с «Охота на 

Гауляйтера» 12+
11.50 Х/ф «Приключения 

Гекльберри Финна» 6+
13.40 Планета вкусов 12+
14.10, 15.05 Д/с «Из России 

с любовью» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 

16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.40 Х/ф «Будь со мной» 16+
01.00 Руссо туристо 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

04.45 Т/с «Лесник»   
16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

14.00 Место встречи  
12+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Мастер» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Т/с «Четвертая 

смена» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.55, 01.25 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.55 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

09.30 Давай 
разведёмся! 16+

10.35, 04.15 Тест на 
отцовство 16+

12.45, 03.15 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14.00, 02.20 
Д/с «Порча» 16+

14.30, 02.45 
Д/с «Знахарка» 16+

15.05 Х/ф «Принцесса - 
лягушка» 16+

19.00 Х/ф «Всё равно ты 
будешь мой» 16+

23.30 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

05.55 Домашняя кухня 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Не может быть!» 

12+
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Сергей Маковецкий 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Прощание. Дмитрий 

Марьянов 16+
18.15 Х/ф «Неразрезанные 

страницы» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 

быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Валентин 

Гафт 16+
01.35 Д/ф «Звёздные 

алиментщики» 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Трон. Наследие» 

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, 23.20 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут  
12+

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.45 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 
Италия-Швейцария. 
Прямая трансляция 
из Рима

02.00 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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

0+
06.45 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «Назад 

в будущее-2» 12+
11.35 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность» 16+
13.55 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 12+
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 

Т/с «100 000 минут 
вместе» 16+

19.55 Х/ф «Отмель» 16+
21.30 Х/ф «Золото дураков» 

16+
23.55 Русские не смеются 

16+
00.50 Х/ф «Рыцарь 

Камелота» 12+
02.30 Х/ф «Приключения 

Элоизы» 0+
03.55 6 кадров 16+

08.00 Активная среда 12+
08.25, 04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
08.40, 19.20, 20.05 

Т/с «Доктор Мартин» 
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

12.10, 00.05 
Т/с «Серебряный бор» 
12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

19.05, 01.50, 07.30 
Вспомнить всё 12+

21.20, 02.20, 05.00 Прав!Да? 
12+

06.05 Домашние животные 
12+

06.35 Легенды Крыма 
 12+

07.05 Фигура речи 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 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 
Т/с «Физрук» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Света 
с того света» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 
16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Импровизация. 

Команды 16+
01.00, 01.55 

Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+
05.20 Т/с «Это мы» 16+

05.00 Юморист. передача 16+
05.50, 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» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» 

12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Метод 

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

6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 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+
00.50 Черное озеро 16+
01.15 Т/с «Запретная любовь» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Железная роза 

Ивана Баташева» 12+
08.15, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» 

12+
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская 

рать» 16+
09.45, 17.35 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мои 

современники» 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «А.Волков. Хроники 

Изумрудного города» 12+
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Белая студия 12+
16.15 Х/ф «Цыган» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Герман Гессе «Нарцисс 

и Златоуст» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Документальный фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел 

Лебешев 12+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9?. 
Новости Иннокентия 
Шеремета 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости четвертого 
канала. Итоги дня 16+

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

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с «Два отца 

и два сына» 16+
09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
10.50 Т/с «Охота на 

Гауляйтера» 12+
11.50 М/ф «Братья медведи» 

6+
13.10, 21.00, 01.20 Руссо 

туристо 16+
13.40 Планета вкусов 12+
14.10, 15.05 Д/с «Из России 

с любовью» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Х/ф «Убить Сталина»  

16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Век Адалин» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Мастер» 16+
23.50 ЧП. Расследование 

16+
00.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.50 Х/ф «Ответь мне» 

16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.05 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.45, 05.40 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай 
разведёмся! 16+

09.55, 04.00 Тест на 
отцовство 16+

12.05, 03.00 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 02.05 
Д/с «Порча»   
16+

13.50, 02.30 
Д/с «Знахарка» 
16+

14.25 Х/ф «Нужен 
мужчина» 16+

19.00 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 12+

23.05 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дедушка» 12+
10.55 Актёрские судьбы. 

Людмила Марченко 
и Валентин Зубков 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Жанна 

Бичевская 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Прощание. Евгений 

Леонов 16+
18.15 Х/ф «Один день, одна 

ночь» 12+
22.35 10 самых... Фанаты 

фотошопа 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Американский 

срок Япончика 16+
01.35 Приговор. Юрий Соколов 

16+

05.00, 06.00, 04.35 
Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман  

16+
18.00, 02.10 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Коммандо»  

16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 

12+
17.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 
Дания-Бельгия. 
Прямая трансляция 
из Копенгагена

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

03.15 Х/ф «Счастье 
наполовину» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «Назад 

в будущее-3» 12+
11.45 Х/ф «Отмель» 16+
13.25 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 12+
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 

Т/с «100 000 минут 
вместе» 16+

19.55 Х/ф «Кома» 18+
22.05 Х/ф «Миссия 

невыполнима. 
Последствия» 16+

01.05 Русские не смеются 
16+

02.05 Х/ф «Приключения 
Элоизы» 0+

03.30 Х/ф «Двойной копец» 
16+

05.05 6 кадров 16+

08.00 Гамбургский счёт 
 12+

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

08.40, 19.20, 20.05 
Т/с «Доктор Мартин» 
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

12.10, 00.05 
Т/с «Серебряный бор» 
12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

19.05, 01.50 Вспомнить всё 
12+

21.20, 02.20, 05.00 Прав!Да? 
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, 13.00, 13.30, 
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 Т/с «Физрук» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. 

Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+
05.20 Т/с «Это мы» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 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» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» 

12+
11.00, 21.00, 23.50 

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

Лавровой» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Работать как звери» 6+
14.00 Д/ф «Город белых 

медведей» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Радость 0+
15.45 Казанские парни 12+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
00.15 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр Губонин» 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская 

рать» 16+
09.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. «Театральные 

встречи» 12+
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 12+
14.05, 18.35 Линия жизни 12+
15.05 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.15 Х/ф «Цыган» 0+
17.40, 22.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Пианисты XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небесам» 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Документальный фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел 

Лебешев 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55, 02.25, 03.05 
Модный приговор 
6+

12.10, 00.15 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.10, 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 «Сын» 16+
22.35 К 80-летию 

Валентины 
Малявиной. 
«Роль без права 
переписки» 12+

23.35 Вечерний Ургант 
16+
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впереди у березовчан 
горячая политическая 
пора – нам предстоит по-
участвовать в выборах 
депутатов трёх уровней 
власти. в Государствен-
ную Думу, законодатель-
ное собрание свердлов-
ской области и Думу Бе-
резовского городского 
округа. Депутаты всех 
уровней избираются сро-
ком на пять лет.

Берёзовская городская 
Территориальная избира-
тельная комиссия (ТИК) 
уже начала подготовку к 
предстоящим выборам. 
Решением  областной из-
бирательной комиссии  11 
мая был сформирован но-
вый состав ТИК (он обно-
вился на 2/3), а на долж-
ность председателя ТИК 
была избрана Наталья 
Зобнина. Наталья Алек-
сандровна почти восемь 
лет до этого работала в от-
деле архитектуры и гра-
достроительства админи-
страции Берёзовского, че-
тыре из них заместителем 
начальника. У нее высшее 
юридическое образование, 
она родом из города Улья-
новска, в Берёзовском про-
живает уже около 20 лет. К 
исполнению обязанностей 
она приступила 21 мая. В 
комиссии до формирова-
ния нового состава была 
секретарем.

На прошлой неделе 
ТИК сформировал три 
окружные избиратель-
ные комиссии по выбо-
рам депутатов Думы – № 1, 
3 и 4. На окружную комис-
сию №1 возложены допол-
нительные полномочия 
окружной комиссии № 2, 
на комиссию № 4 – полно-
мочия комиссии № 5.

М е с т о п о л о ж е н и е 
окружных комиссий пока 
не определено. Но, по сло-
вам Натальи Зобниной, все 
они будут располагаться 
поблизости от здания ад-
министрации, в котором 

расположена ТИК, чтобы 
иметь возможность опе-
ративно, в короткие сро-
ки передавать и загружать 
данные в государствен-
ные информационные си-
стемы. 

– В середине июня [бу-
дет дан] старт избиратель-
ной кампании в Государ-
ственную Думу, парал-
лельно будет принято ре-
шение о начале кампании 
в Законодательное собра-
ние Свердловской обла-
сти. Наша Дума заплани-
ровала заседание на 29 
июня, на нём будет при-
нято данное решение, 30 
июня оно будет опублико-
вано, и с 1 июля люди смо-
гут выдвигаться в депута-
ты, – рассказала Наталья 
Александровна.

Кого и как выбираем

VIII созыв Государствен-
ной Думы Федерального 
собрания Российской Фе-
дерации избирается по 
смешанной избиратель-
ной системе. Это значит, 
что 225 из 450 депутатов 
пройдут в Думу по пар-
тийным спискам. Места 
в парламенте будут рас-
пределены между парти-
ями пропорционально ко-
личеству отданных за них 
голосов. Ещё 225 депута-
тов будут избраны по од-
номандатным округам. 
Нам предстоит избрать 
депутата Государствен-
ной Думы от Березовско-
го одномандатного изби-
рательного округа № 170, 
в который помимо Берё-
зовского входят Артёмов-
ский, Режевской и Алапа-
евский городские округа, 
а также Орджоникидзев-
ский и Кировский райо-
ны города Екатеринбурга. 
Сейчас депутатом от этого 
округа в Госдуме работает 
Сергей Чепиков.

Аналогичная схема вы-
боров предстоит и при из-
брании депутатов VIII со-

зыва Законодательного со-
брания Свердловской об-
ласти, где из 50 депута-
тов 25  пройдут по партий-
ным спискам, остальные 
25 – изберутся по окру-
гам. Берёзовский входит 
в Верхнепышминский од-
номандатный избиратель-
ный округ № 5, к которо-
му помимо Берёзовского 
относятся Среднеуральск 
и Верхняя Пышма. Сейчас 
депутатом от этого окру-
га в Законодательном со-
брании Свердловской об-
ласти является Вячеслав 
Брозовский.  

Самые близкие к нам 
выборы – выборы депута-
тов VII созыва Думы Берё-
зовского городского окру-
га. Они проходят по ма-
жоритарной системе. Это 
значит, что все 25 депута-
тов будут избраны по пяти 
многомандатным окру-
гам. Избирательные окру-
га были «нарезаны» ре-
шением Думы ещё в 2016 
году.

Кандидатами в Госу-
дарственную Думу, Зако-
нодательное собрание, 
как и в Думу Березовско-
го городского округа бе-
резовчане могут выдви-
нуться в порядке самовы-
движения, быть выдвину-
тыми партиями или об-
щественными объедине-
ниями. Для того чтобы 
быть зарегистрирован-
ным, кандидату необхо-
димо собрать подписи в 
свою поддержку – их ко-
личество разнится в за-
висимости от уровня вы-
боров. От сбора подписей 
освобождаются кандида-
ты, выдвинутые парла-
ментскими партиями.  

Что нового?

Официально дата едино-
го дня голосования – 19 
сентября. Но, возможно, 
по опыту голосования по 
поправкам к Конститу-
ции, власти примут реше-

ние сделать два дополни-
тельных дня для голосо-
вания (17 и 18 сентября). 
Многодневное голосова-
ние предусмотрено за-
конодательством. Такой 
план действий озвучива-
ется на случай неблаго-
приятной эпидемиологи-
ческой обстановки, чтобы 
исключить массовое ско-
пление людей на избира-
тельных участках. Также 
будет возможность про-
голосовать на дому или с 
использованием механиз-
ма «Мобильный избира-
тель» (об этом способе, за-
меняющем голосование по 
открепительным удосто-
верениям, подробнее мы 
расскажем позже).

Чего точно не будет – 
это досрочного голосова-
ния, электронного голосо-
вания через портал Госус-
луг, так как  этот вид во-
леизъявления находится 
ещё только в разработке.

К кандидатам также 
появились несколько но-
вых требований. Напри-
мер, если кандидат явля-
ется физическим лицом, 
выполняющим функции 
иностранного агента или 
аффилирован с таким ли-
цом, то он обязан это ука-
зать в заявлении. Также 
теперь запрещается уча-
стие в выборах всем, кто 
каким-либо образом был 
причастен к деятельности 
экстремистской или тер-
рористической организа-
ции (в том числе перечис-
лял пожертвования и пре-
доставлял какую-либо по-
мощь), которые были при-
знаны таковыми решени-
ем суда. Причастность к 
таковым организациям 
также должна быть уста-
новлена судом. Учредите-
ли и руководители таких 
организаций, а также все 
иные работники лишают-
ся права баллотироваться 
на выборах любого уров-
ня на 5 и 3 года соответ-
ственно. 

тиК. Березовчанам предстоит определить депутатов трёх уровней власти

Думаем: кого и как будем выбирать
25 кандИдатов, прошедшИх 
праЙмерИз едИноЙ россИИ

1. татьяна артемьева, 1246 голосов
2. Александр Дергачев, 982 голоса
3. алексей дорохин, 896 голосов
4. алексей Горевой, 895 голосов
5. Вагиз мирсаитов, 854 голоса
6. Светлана колпакова, 845 голосов
7. Михаил Киндрась, 793 голоса
8. александр Патрушев, 752 голоса
9. андрей Брусницин, 684 голоса
10. Светлана Очканова, 667 голосов
11. Сергей чепиков, 613 голосов
12. Ирина Медведева, 582 голоса
13. Татьяна Воротникова, 579 голосов
14. Юлия Букина, 540 голосов
15. николай Пестов, 522 голоса
16. Елена Сараева, 485 голосов
17. Владислав Зайцев, 469 голосов
18. Наталья Иовик, 446 голосов
19. Неля Пономарева, 424 голоса
20. Наталья Гусева, 388 голосов
21. ирина Булгакова, 366 голосов
22. Виталий Долматов, 342 голоса
23. Владимир Патрушев, 334 голоса
24. михаил кочемасов, 312 голосов
25. Михаил Горлин, 307 голосов

*жирным выделены действующие депутаты

5 кандИдатов, которых планИрУет 
выдвИГать «справедлИвая россИя»

 MВасилий Смолин, помощник депу-
тата Госдумы Дмитрия Ионина, пред-
седатель партии «Справедливая Рос-
сия» в Березовском, председатель со-
вета дома, в котором живёт.

 MЕвгений Бартков, куратор Центра за-
щиты прав граждан и приемной депу-
тата Госдумы Дмитрия Ионина в Бе-
резовском.

 MОлег Тылипцев, член партии «Спра-
ведливая Россия» и активист, нерав-
нодушный житель города Березов-
ского.

 MАндрей Першин, сторонник и еди-
номышленник партии «Справедливая 
Россия», активист, неравнодушный 
житель города Березовского.

 MАнастасия Смолина, помощник де-
путата Законодательного Собрания 
СО, член партии СР и неравнодушный 
житель города.

 e Предсе-
датель берё-
зовской тик 
наталья Зоб-
нина

аВтор 
татьяна

ФайЗраХ-
маноВа

GORKA-INFO@
RAMBLER.RU
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путешествия

300 дней солнца из 365 
история. Без Сбарбанка и «Пятёрочки», но там, где море: 
березовчанка год назад переехала в Севастополь
ЕкатЕрина Холкина

все любители отдохнуть 
на морском берегу обыч-
но берут два билета – 
туда и обратно. Какое-то 
время они наслаждают-
ся морем, солнцем и пре-
красной погодой, но не-
избежно наступает вре-
мя возвращаться. 25-лет-
няя екатерина тимина 
ровно год назад, в июне 
2020 года, взяла билет в 
один конец. 12 месяцев 
она живет на полуостро-
ве, который семь лет как 
наш. в севастополе. то 
есть сейчас она уже быв-
шая березовчанка. 

В Березовском у нее оста-
лись дом, родные, друзья 
– в общем-то, вся жизнь: 
Катя с рождения жила на 
родине золота. Было ли ей 
сложно решиться уехать 
за 3000 километров и, по 
сути, начать новую жизнь? 
Конечно. Сомнения и опа-
сения из серии «а вдруг не 
получится?» терзали бы в 
такой ситуации каждого 
человека. Но все же бере-
зовчанке было легче: она 
ехала не в никуда, а к лю-
бимому человеку. Ее муж-
чина Александр, с которым 
долгое время в Березов-
ском просто дружила, а по-
том эта дружба переросла 
в глубокое чувство, уехал в 
Крым за полгода до переез-
да Екатерины. Нашел рабо-
ту, снял жилье. Сейчас быв-
ший полицейский занима-

ется грузоперевозками и 
инвестициями. Если Ека-
терину на переезд спод-
вигла любовь, то мужчи-
ну – пример сестры, кото-
рая живет в Севастополе 
несколько лет. 

До переезда Катя не 
была в Крыму ни разу. Не 
считая трех дней, когда 
прилетела к любимому на 
три дня в марте – посмо-
треть, как он живет. О том, 
что она вскоре окажется 
здесь в качестве новой 
жительницы Севастопо-
ля, даже не думала. А еще 
через пару месяцев само-
лет доставил ее в морской 
город, чтобы больше не за-
бирать обратно. 

Тот билет, как помнит, 
стоил 8000 рублей. С собой 
у нее был багаж до 10 кило-
грамм: взяла только самое 
необходимое, из гардероба 
легкие летние вещи. Еще 
около пяти тысяч отдала за 
доставку багажа. Это дела-
ется в основном двумя спо-
собами: через компанию 
СДЭК (пользуется популяр-
ностью для доставки круп-
ногабаритных вещей вро-
де бытовой техники или 
мебели) или Почтой Рос-
сии. Стоимость услуги оце-
нивается в зависимости от 
веса посылки. Екатерина 
ничего тяжелого перевоз-
ить не стала – Почта доста-
вила ей личные вещи. 

Родные переживали, 
но поддержали, друзья 
тоже. Даже по-доброму 
завидовали: круглосуточ-

ное море под боком могут 
оценить только жители 
таких суровых регионов, 
как Урал или Сибирь. По-
жалуй, климат и близость 
моря Екатерина называ-
ет самым большим плю-
сом после переезда: солн-
це здесь, согласно стати-
стике, 300 дней в году. А 
яркий солнечный день – 
это неизбежно хорошее 
настроение. Еще в октя-
бре стоит жара и можно 
купаться, в январе 2021 
года были комфортные 
15 градусов выше нуля, и 
лишь февраль заставил 
Катю купить пальто из-
за довольно сильных ве-
тров – сказывается бли-
зость моря. Еще безуслов-
ные плюсы: отсутствие 
пробок (за редким исклю-
чением) и местные овощи 
и фрукты. 

Заранее девушка рабо-
ту не искала. Она устрои-
лась в детский магазин и 
говорит, что, вопреки рас-
пространенному мнению, 
работы в Крыму достаточ-
но. Не очень высок уро-
вень зарплат: средняя – от 
20-25 тысяч рублей; а вот 
цены в магазинах, напро-
тив, несколько выше, чем 
в Березовском. И на про-
дукты, и на непродоволь-
ственные товары, и даже 
на овощи и фрукты, хотя 
казалось бы – они долж-
ны быть чуть не бесплат-
ные. Местные торговцы 
стремятся заработать на 
туристах, но в эти же ма-

газины и на рынки ходят 
и местные жители. 

Крым – это санкции. 
Никаких сетей вроде «Пя-
терочки», или «Магнита», 
или «Фикс прайса», там 
нет, только местные ма-
газины. Нет и Сбербан-
ка. Пожалуй, это минусы. 
Мобильная связь – Екате-
рина подключила к своей 
симке МТС тариф «Везде 
как дома», и звонки домой 
(«на материк», как здесь 
все говорят про осталь-
ную Россию) обходятся ей 
недорого. В Крыму многие 
пользуются приложением 
Viber. Действуют местные 
операторы связи.

Близких друзей у Ека-
терины и Александра пока 
не появилось; редкими ве-
черами на девушку нака-
тывает волна ностальгии 
по дому. Знакомые, ко-
нечно, есть – и это «такие 
же люди, как у нас, раз-
ные». Пара приезжала на-
вестить родных в Березов-
ский в феврале этого года, 
а к ним в гости все друзья 
и родственники пока толь-
ко обещают. У Екатерины 
в планах – доехать до зна-
комой Светланы Короле-
вой, тоже в прошлом бере-
зовчанки. Светлана Львов-
на работала в ЦДТ, но не-
сколько лет назад уехала в 
Саки. Недавно Катя реши-
ла сделать себе афрокосы 
и нашла в сети девушку, 
которая их делает. 

– Приехала, разговори-
лись, а я слушаю – и такой 

родной говор! Спросила 
– «ты не из Екатеринбур-
га?». Она говорит – с Урал-
маша! Уральскую речь ни 
с чем не перепутаешь, – 
делится Екатерина исто-
рией про случайное неслу-
чайное знакомство. 

Екатерина и Алек-
сандр побывали в Бахчи-
сарае, доехали до Ялты, 
посетили Балаклаву и на-
бережную Назукина, мыс 
Фиолет и гору Ай-Петри. 
Эти места березовчанка 
советует обязательны-
ми к посещению. Досто-
примечательности, пей-
зажи, море и солнце (оно 
тут, кстати опасное, солн-
цезащитные крема обя-
зательны, местные жи-
тели об этом знают и их 
можно узнать по бледной 
коже) перекрывают для 
Екатерины отсутствие 
развитой инфраструкту-
ры, но и с выражением 
про «Крым – деревня» она 
не согласна: в последние 
годы сюда вкладывает-
ся много средств, и полу-
остров наполняется ци-
вилизованными места-
ми отдыха. 

Недвижимость у моря, 
конечно, дорогая. В квар-
тире – от ста тысяч за ква-
дратный метр, если бли-
зок берег – выше. Однушка 
или студия в аренду сто-
ит в среднем 20000-25000 
рублей. С мая хозяева ча-
сто поднимают стоимость 
аренды, тысяч на пять. 
Даже для тех, кто прожи-

вает в квартире круглого-
дично. Совет от Екатерины 
поэтому – если ищете себе 
жилье для переезда, луч-
ше это делать осенью, ког-
да тысячи туристов воз-
вращаются на материк, и 
собственники недвижимо-
сти ослабевают хватку. Де-
вушка прогнозирует, что 
из-за Турции этим летом 
на недвижимости и в це-
лом на туризме в Крыму 
заработают очень прилич-
но. Помогают в поиске жи-
лья «Авито», но нужно хо-
рошо проверять информа-
цию, чтобы не наткнуться 
на мошенников; Суточно.
ру и Букинг. Заходя на по-
следний сайт, нужно по-
ставить галочку в том ме-
сте, где просят объяснить 
цель визита. Если подтвер-
дить, что вы ищете квар-
тиру с целью работать на 
полуострове, сайт выда-
ет всю базу адресов и кон-
тактов. 

Пока Катя Тимина про-
жила рядом с морем все-
го одно лето, сейчас толь-
ко наступило второе, по-
этому пресытиться мо-
рем она еще не успела и 
по-прежнему счастлива 
от встречи с ним. Но при-
знает: местные и живу-
щие здесь давно относят-
ся к нему как к чему-то 
обыденному: будете ли 
вы удивляться и восхи-
щаться Эйфелевой баш-
ней, если ваш путь на ра-
боту каждый день проле-
гает мимо?

 e кадыков-
ский карьер, 
Балаклава / 
Фото из лич-
ного арива

 e отсут-
ствие необ-
ходимости 
тратиться на 
пуховики и 
зимние са-
поги – тоже 
плюс жизни 
на юге. Шап-
ка и легкое 
пальто – мак-
симум, что 
может приго-
диться

 e По сло-
вам Екате-
рины, при-
езжих в Се-
вастопо-
ле много. В 
основном это 
люди из су-
ровых реги-
онов, боль-
шинство 
– молодежь
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Интересные факты 
о севастополе

 MСевастополь – город, издревле слу-
живший морским портом. Это основ-
ной порт Черноморского флота Рос-
сии.

 MПобережье Севастополя уникаль-
но для Крымского полуострова бла-
годаря наличию трех десятков удоб-
ных бухт, которые никогда не замер-
зают. Эта особенность и сделала го-
род важным военным форпостом и 
центром торговли.

 MСевастопольская бухта, со всех сто-
рон укрытая высокими скалистыми 
берегами, уходит вглубь суши более 
чем на 8 километров. Она считает-
ся одной из наиболее удобных бухт 
в мире.

 MСевастополь – самый солнечный го-
род Крыма, в год здесь бывает около 
300 безоблачных дней. Ялта и Алуш-
та пусть и незначительно, но уступа-
ют ему по этому показателю.

 MКнязь Владимир принял правосла-
вие на территории современного Се-
вастополя – тогда на этом месте рас-
полагалась греческая крепость Хер-
сонес.

 MСовременный Севастополь был 
основан в 1783 году российским 
контр-адмиралом шотландского 
происхождения. Первые укрепления 
на этом месте были воздвигнуты на 
5 лет раньше по указанию Суворова.

 MНазвание «Севастополь» в перево-
де с латинского языка означает «им-
ператорский город».

 MВиктор Гюго сравнивал осаду Сева-
стополя во время Крымской войны, 
длившуюся 10 месяцев, с взятием 
Трои. Фактически союзникам так и 
не удалось захватить крепость – они 
попали внутрь только после отхода 
российских войск, и увидели лишь 
груду развалин.

 MВ годы ВОВ Севастополь и его жите-
ли вновь проявили свой героизм, за-
щищая город от немцев в течение 
250 дней. Советские войска остави-
ли укрепления Севастополя, толь-
ко полностью исчерпав возможность 
обороняться. После этой войны от 
города вновь остались одни руины.

 MСевастополь был одним из первых 
городов Российской Империи, где 
проложили линию трамвая. Одна-
ко трамвай оказался неподходящим 
транспортом для этой местности из-
за перепадов высот, и после войны 
линию полностью демонтировали.

 MСевастополь ежегодно посещает 
более 1000 морских судов.

 MОдна из центральных улиц Парижа 
называется Севастопольским буль-
варом.

 MВ 19 веке в Севастополе было три 
предприятия по разведению устриц. 
Местных моллюсков подавали и к 
столу царской семьи, считавшей 
этих устриц лучшими в мире. Для 
доставки моллюсков из Севастополя 
в столицу был сооружен специаль-
ный вагон-холодильник, на тот мо-
мент не имевший аналогов во всей 
империи.

 MВ 19 веке на месте Памятника за-
топленным кораблям в Севастопо-
ле над волнами парил ресторан «По-
плавок». Он был построен прямо над 
устричной банкой – моллюсков до-
ставали из бассейна в центре зала и 
сразу же подавали к столу.

 MВ конце 19 века в Севастополе ор-
ганизовали голубиную почту, «слу-
жащими» которой были 250 птиц и 4 
человека.

 MИз-за особенностей рельефа в Се-
вастополе масса лестниц, заменяю-
щих улицы – больше 80 штук.

 MВ Севастополе путь кораблям осве-
щает самый высокий маяк на пост-
советском пространстве, верхушку 
которого от моря отделяют 186 ме-
тров.

 MВ конце 19 века в Севастополе впер-
вые в истории удалось связать бое-

вые корабли при помощи радио.
 MВ 1930-е годы в Севастополе воз-

вели первую на планете ветровую 
электростанцию. 

плюсы переезда 
в крым:

 Mмягкий климат;
 Mтеплое Черное море;
 Mналичие развитой инфраструкту-

ры в определенных районах, все это 
может сыграть роль в принятии ре-
шения;

 Mсредняя температура +2 градуса зи-
мой и около 29 летом;

 Mминусовых температур практиче-
ски не бывает;

 Mбольшая часть территории – это 
равнины.

еслИ прИнято решенИе 
Уехать в крым:

 MБольшинство людей планирует пе-
реехать, поскольку имеет дополни-
тельный пассивный доход, а значит, 
ситуация, в которую они попадают, 
их не пугает или затрагивает в мень-
шей степени. Следует позаботить-
ся о возможном возвращении. Если 
не уверены, то не стоит продавать 
недвижимость, если таковая есть, 
и вкладывать все денежные сбере-
жения в переезд. Решение должно 
быть осознанным и предварительно 
подготовленным.

 MЕсли есть дети, то стоит присмо-
треться и хотя бы раз увидеть какие 
садики, школы или высшие учебные 
заведения предлагает Крым. Погово-
рите с коренным населением насчет 
выбранного города, возможно, узна-
ете о «подводных камнях». Только 
местные жители могут рассказать, 
какая ситуация обстоит с подачей 
воды или электричества, уборкой 
придомовой территории и так далее.

 MПомните, что выехать на террито-
рию стран Шенгена, в случае необ-
ходимости, с полуострова не полу-
чится. Для этого необходимо будет 
выехать на признанную территорию 
Российской Федерации, дабы избе-
жать проблем.

 MМногие советуют все же вначале 
поработать год на выбранной вами 
территории, чтобы точно для себя 
решить, подойдет вам это место или 
нет.

 MБолеть на полуострове также не 
стоит, поскольку медицина остается 
не на высоком уровне, а в некоторых 
больницах присутствует нехватка 
персонала, что явно негативно ска-
жется на обслуживании.

 MОбратите внимание на транспорт-
ные развязки, наличие и доступ-
ность продуктовых магазинов, на до-
ступность отдельных услуг, того же 
интернета, к примеру.

уральский регион богат 
на природные и исто-
рические достоприме-
чательности, но, к сожа-
лению (как, впрочем, в 
большинстве мест) ко-
ренные жители не всегда 
хорошо знают историю и 
природу своей родины.

Е1 предлагает исправить 
это упущение: они собра-
ли 5 маршрутов, достой-
ных не только туристи-
ческого внимания и бо-
гатых на красоту, достой-
ную ленты в соцсетях. Лю-
бое из предложенных мест 
прекрасно подойдет и для 
спокойного летнего отды-
ха, так что заводите маши-
ну – и поехали!

Краеведческий музей 
в верхней синячихе

В 20 минутах от Алапа-
евска, если отправиться в 
Музей деревянного зодче-
ства Нижней синячихи и 
доехать до Верхней, мож-
но набрести на Краевед-
ческий музей, открытый 
в 1894 году, посвященный 
истории железноделатель-
ного завода. Здесь можно 
увидеть сохранившиеся 
макеты технологического 
оборудования металлур-
гического производства 
c XVIII до XX века. Другие 
экспозиции музея демон-
стрируют поделки школь-
ников прошлого столетия, 
старинные вещи и фото-
графии местных жителей, 
а также чучела животных.

На подъезде к посел-
ку можно полюбоваться 
святыней – храмом в ви-
зантийском стиле – это 
мужской монастырь Но-
вомучеников российских. 
Здесь находится шахта, в 
которую в 1918 году живы-
ми сбросили членов цар-
ской семьи Романовых. А 
на южном берегу местно-
го пруда есть старообряд-
ческая деревня Тимошина. 
Ее жители живут только 
натуральным хозяйством. 
Туда можно попасть по 
предварительной догово-
ренности.

сухогорский (Казанский) 
камень

Любите горы, высоту 
и пешие прогулки? Неда-
леко от Краснотурьинска 
находится цепочка гор-
ных вершин, среди кото-
рых Сухогорский камень 
определенно заслужива-
ет внимания. Пешеход-
ный маршрут начинает-
ся от турбазы «Серебрян-
ский камень» у реки Лоб-
вы. В лесу есть указатели, 
но если вы переживаете 
за свою жизнь и боитесь 
случайно заблудиться во 
внезапном тумане, лучше 
взять с собой инструктора.

Погода на Казанском 
камне непостоянна: у под-
ножия – лето, а на верши-
не – ранняя весна, а мо-
жет даже и снег. Поэтому 
лучше взять с собой не 
только легкие вещи, но и 
теплую куртку. На марш-
руте можно будет полю-
боваться водопадом Хру-
стальным, ковром из цве-
тов и трав и шикарным па-
норамным видом на сосед-
ние горы.

Если вы хотите остать-
ся у гор подольше, можно 
будет переночевать либо 
в собственной палатке, 
либо в теплых домиках 
турбазы.

Голубые озера 
под Новоасбестом

Любителям плавания 
и дайвинга особенно по-
нравится под Новоасбе-
стом: там находятся ка-
рьеры с чистейшей голу-
бой водой и необычными 
названиями. Как отмечают 
журналисты Е1, особенно 
красивы Уральская Хур-
гада, Лазурный, Тритон и 
Никель. В карьерах мож-
но купаться, а еще здесь 
есть возможность попро-
бовать себя в дайвинге, 
не столько из-за дайвинг-
центра на берегу Лазурно-
го, сколько из-за опущен-
ных на дно автомобилей, 
мотоциклов и даже само-
лета АН-2! Согласитесь, 
так намного интереснее.

Когда-то в этих ка-
рьерах добывали желе-
зо- и никельсодержащие 
руды. К концу 1950-х го-
дов запасы месторожде-
ния иссякли, рудник за-
крылся, а карьеры посте-
пенно заполнились во-
дой. Теперь здесь водят-
ся рыбы и даже трито-
ны. Кстати, в честь этих 
животных был назван 
самый глубокий карьер 
Тритон. Только подумай-
те, до дна в нем — целых 
107 метров, это высота 
35-этажного дома!

пляж Двуреченского 
водохранилища

Тем, кто предпочита-
ет классический пляж-
ный отдых, подойдет бе-
рег Двуреченского водо-
хранилища. Здесь есть все, 
что доступно на курортах, 
– кафе, беседки, пирс, про-
гулки на катамаране.

Акваторию Двуречен-
ского водохранилища лю-
бят начинающие сапбор-
дисты и фанаты гидро-
циклов, здесь же отды-
хающие катаются на во-
дных лыжах. А из-за мел-
ководья дети могут за-
плывать даже на 20 ме-
тров от берега (но роди-
телям все равно не нужно 
забывать следить за сво-
им ребенком).

сафари-парк 
под Бисертью

Зоолюбители найдут 
себе занятие по душе в 
сафари-парке «Аркуда», 
расположенном в Бисерт-
ском районе. Здесь живут 
разные животные: медве-
ди, пятнистые олени, ма-
ралы, горные бараны, ко-
сули, лоси, белки, кабаны, 
лебеди, карликовые каме-
рунские козы, ослы, стра-
ус, совы и еноты. Звери 
живут в открытых волье-
рах, в естественной среде 
обитания.

Вы сможете покормить 
животных, поэтому берите 
с собой яблоки, морковку 
и другие фрукты и овощи.

пять мест на урале, 
которые стоит посетить
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аНалитиКа

Колёса, которых нет в правилах дорожного движения
транспорт. Самокаты против пешеходов; велосипеды против автомобилей: кто проигрывает в схватке?

вряд ли хоть один пе-
шеход в своей жизни не 
сталкивался с ситуаци-
ей, когда он идет по тро-
туару, с головой погру-
зившись в мысли, раз-
мышления или книгу на 
маленьком экране смарт-
фона, а со спины вдруг 
в опасной близости раз-
дается тревожная резкая 
трель, и сразу – паника. 
водители автомобилей 
– отдельная тема: они во-
обще любят, когда един-
ственный транспорт, 
движущийся по дороге 
– машины, а все осталь-
ные участники движе-
ния превращаются в пе-
шеходов и передвигают-
ся по тротуарам или мак-
симум по пешеходным 
переходам. а этим летом 
особенно заметна на ули-
цах еще одна напасть – 
электросамокаты, кото-
рые транспортным сред-
ством пока не считают-
ся. вопросы – что же де-
лать тем, кто ходит пеш-
ком или же честно пла-
тит дорожные налоги? 
Где же ездить велосипе-
дам и самокатам? 

Как велит закон 
(а не совесть)

Начнем с самого простого, 
стопроцентно прописан-
ного в правилах дорожно-
го движения – с велосипе-
дов. Пешеходы в один го-
лос утверждают, что ве-
лосипед – такое же транс-
портное средство, как и 
машина. Тут их можно не-
множко огорчить: хоть ве-
лосипед и приравнивает-
ся к транспорту, но в ста-
тье 1 «Общие положения» 
(п.1.2) говорится: «Велоси-
пед – транспортное сред-
ство, которое имеет по 

крайней мере два коле-
са и приводится в движе-
ние как правило мускуль-
ной энергией лиц, нахо-
дящихся на этом транс-
портном средстве, в част-
ности при помощи педа-
лей или рукояток, и может 
также иметь электродви-
гатель номинальной мак-
симальной мощностью в 
режиме длительной на-
грузки, не превышающей 
0,25 кВт, автоматически 
отключающийся на ско-
рости более 25 км/ч». Ма-
шина, если верить тем же 
правилам, – механическое 
транспортное средство. 
Разница весьма и весь-
ма ощутима, ведь отли-
чаются не только строе-
ние, максимальная ско-
рость, вес конструкции, 
но и самое главное – спо-
соб управления. Да, неко-
торые правила (к примеру, 
обязанность уступать пе-
шеходам на переходах) на-
писаны для всех участни-
ков дорожного движения, 
но никто при этом не от-
менял отдельные пункты 
только для машин и толь-
ко для велосипедов. 

Местоположение ве-
лосипеда на дороге регу-
лирует статья 24 (п.24.1-
24.2): «Движение велоси-
педистов старше 14 лет 
возможно по велосипед-
ной и велопешеходной 
дорожкам, полосе для ве-
лосипедистов, по право-
му краю проезжей части 
(если нет дорожек или по 
ним невозможно продол-
жать движение габари-
ты велосипеда, прицепа 
или груза не превышают 
1 метра либо велосипеди-
сты движутся в колонне), 
по обочине (в тех же слу-
чаях, а также если невоз-
можно ехать по правому 

краю проезжей части)». 
Кратко – велосипедисты 
имеют право двигаться по 
правой стороне проезжей 
части в потоке машин. У 
велолюбителей на доро-
ге, как у водителей, толь-
ко один запрет, отлича-
ющий их от автолюбите-
лей – им нельзя «повора-
чивать налево или разво-
рачиваться на дорогах с 
трамвайным движением 
и на дорогах, имеющих бо-
лее одной полосы для дви-
жения в данном направле-
нии (кроме случаев, когда 
из правой полосы разре-
шен поворот налево, и за 
исключением дорог, на-
ходящихся в велосипед-
ных зонах)» (п.24.8). Пра-
вило было принято в це-
лях безопасности, ведь пе-
рестраиваться в потоке 
машин маленькому двух-
колесному транспорту мо-
жет быть действительно 
рискованно, а наши ПДД 
пока борются с опасностя-
ми в большей степени за-
претительными мерами. 
Так что пока что стопро-
центно легально повер-
нуть налево можно толь-
ко спешившись и двига-
ясь по пешеходному пере-
ходу. В остальном велоси-
педисты соблюдают пра-
вила, как и все.

Но лишь одна малень-
кая личная оговорка ме-
шает велосипедистам вы-
ехать на дорогу – страшно. 
Страшно оказаться в пото-
ке машини, и едут они, на-
пуганные, на пешеходную 
зону. Там не страшно, там 
можно ездить так, как за-
хочется…

Велосипедисты, за-
помните: ваше «страш-
но» не равно прописан-
ному в ПДД «невозмож-
но». И, выехав на троту-

ар с теми же установка-
ми, что движут водителя-
ми при виде вас на проез-
жей части, вы будете не-
правы вдвойне. На пеше-
ходной дорожке главные 
– пешеходы. Они чувству-
ют себя в своей зоне в без-
опасности, могут уткнуть-
ся в телефон, не обязаны 
идти по краю тротуара, 
освободив середину для 
вашего железного коня и 
уступать вам дорогу по 
первому сигналу звоноч-
ка на руле. Наоборот, это 
вы должны подстраивать-
ся под общий темп движе-
ния, не создавать помех 
для движения толпы, не 
подвергать жизнь и здо-
ровье других опасности. 
На тротуаре вы – точно та-
кой же пешеход, как и все, 
права для вас одни и те же 
(п.24.6). Если движение со 
средней скоростью пото-
ка на велосипеде невоз-
можна, нужно в прямом 
смысле слова стать пеше-
ходом (да, слезть с велоси-
педа). Нравится скорость 
– езжайте на правый край 
дороги! Это стопроцентно 
ваша территория. 

Взрослый велоси-
педист может закон-
но ездить в толпе толь-
ко в одном случае. Его 
мы коснемся, разбирая 
вопрос: «А как же дети-
велосипедисты?» С ними 
все просто – как раз они 
и имеют полное право ез-
дить по пешеходным зо-
нам. Дети до 7 лет могут 
ездить только по тротуару, 
а с 7 до 14 – по тротуару и 
велодорожкам. По тому же 
упомянутому выше под-
пункту 24.2, если взрос-
лый велосипедист везет 
ребенка до 7 лет в специ-
альном кресле и велоко-
ляске или же сопровожда-

ет ребенка до 14 лет, то он 
тоже обязан двигаться по 
пешеходной зоне. Вряд ли, 
сопровождая ребенка, он 
разгонится до предельных 
скоростей. При этом роди-
тель или просто сопрово-
ждающий обязан научить 
детей хотя бы минималь-
ному пониманию ПДД.

пешеходы 
тоже обнаглели

Итак, по правилам дорож-
ного движения велосипе-
дистам разрешено ездить 
в приоритетном порядке 
по велодорожкам, право-
му краю проезжей части и 
обочине, а в крайних слу-
чаях – по тротуару. 

Ссамое любимое, осо-
бенно в Березовском, где 
каждый второй хоть раз 
посещал Тропу здоровья 
– обвинять в неуважении 
пешеходов, разгуливаю-
щих по велодорожкам. 
ПДД, как и любой закон, 
щелкает таких любителей 
по носу. Статья 4 пункт 4.1 
разрешает пешеходам хо-
дить по велосипедным зо-
нам: «При отсутствии тро-
туаров, пешеходных до-
рожек или обочин, а так-
же в случае невозможно-
сти двигаться по ним пе-
шеходы могут двигать-
ся по велосипедной до-
рожке». Конкретики, как 
водится в большинстве 
законов, нет. Если вело-
сипедист трактует его по 
своим принципам, то бе-
гун или просто гуляющий 
человек в возрасте будет 
считать иначе. Вот, к при-
меру, на Тропе здоровья 
пешеходам бегать неудоб-
но – асфальт очень неров-
ный и обычным гуляю-
щим людям бегуны могут 
сильно мешать! Как, соб-

аВтор 
анна  

рЕчкалоВа

Фото
ирины 

чЕрЕПаноВой
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Колёса, которых нет в правилах дорожного движения
транспорт. Самокаты против пешеходов; велосипеды против автомобилей: кто проигрывает в схватке?

ственно, и бегунам – гуля-
ющие. То же самое касает-
ся и других спортсменов, и 
пожилых людей. Послед-
ние тоже выбирают вело-
дорожку не потому, что хо-
тят насолить велолюби-
телям, а потому, что орга-
низму трудно преодолеть 
путь, шагая по асфальти-
рованным кочкам.

Пешеходы на велодо-
рожках обнаглели? Увы, 
они обнаглели ничуть не 
больше, чем велосипеди-
сты на тротуарах.

самокатам 
пДД не писан

Сейчас на пешеходные до-
рожки выехали электро-
самокаты, моноколеса и 
другие СИМ (средства ин-
дивидуальной мобильно-
сти). С появлением воз-
можности аренды само-
катов в больших горо-
дах возникла острая не-
обходимость хоть как-то, 
хотя бы на местном уров-
не, урегулировать движе-
ние тех, кто в законе дей-
ствительно еще не писан. 
Массово в СМИ появляют-
ся публикации, в которых 
самокатчики играют роль 
агрессора, становятся ге-
роями чуть ли не крими-
нальной хроники – то на 
человека наехали, то соб-
ственность арендодате-
лей утопили, то на боль-
шой скорости пересекали 
дорогу и попали под коле-
са автомобиля.

Буквально на прошлой 
неделе Е1.ru опубликовал 
материал о том, что Со-
вет по правам человека 
предложил свои поправки 
в существующие прави-
ла дорожного движения, 
но для начала нужно при-
равнять СИМы к транс-

порту, убрав самокатчи-
ков из категории пешехо-
дов. Общественная пала-
та РФ тоже давно озабо-
чена поправками в суще-
ствующее законодатель-
ство. Обсуждаются разные 
категории, СИМы поделят 
на отдельные группы, че-
ловек на самокате прирав-
няется к водителю. Будут 
свои ограничения по ме-
сту езды, по возрасту, по 
максимальной скорости, 
рекомендации по езде в 
темное время суток, регла-
мент стоянок и остановок 
для велосипедов и СИМ. 
Кто-то пишет о том, что 
появятся новые дорожные 
знаки. Идут споры даже о 
водительских удостовере-
ниях, как и в случае с ве-
лосипедистами.

Когда новая редакция 
ПДД вступит в силу – не-
известно. А пока самокат-
чики формально прирав-
ниваются к пешеходам 
по определению: к пеше-
ходам приравниваются 
лица, передвигающиеся в 
инвалидных колясках, ве-
дущие велосипед, мопед, 
мотоцикл, везущие санки, 
тележку, детскую или ин-
валидную коляску, а так-
же использующие для пе-
редвижения роликовые 
коньки, самокаты и иные 
аналогичные средства.

Это значит, что люди, 
использующие самокаты 
как способ передвижения, 
обязаны подчиняться пра-
вилам передвижения для 
пешеходов: соблюдать об-
щую скорость движения 
на тротуаре, обязательно 
на пешеходном переходе 
оценивать безопасность 
ситуации. Самокатчикам, 
как и пешеходам, разре-
шается двигаться по обо-
чине в случае отсутствия 

тротуара или невозмож-
ности по нему двигаться.

К сожалению, для лю-
бителей электросамока-
тов нынешними ПДД не 
запрещается вождение в 
нетрезвом виде, и в слу-
чае наезда на «традици-
онного» пешехода случай 
рассматривается как стол-
кновение двух пешеходов: 
обычный несчастный слу-
чай, чаще всего не входя-
щий в статистику ДТП. 

Кикшеринговые компа-
нии и местные власти не 
стали дожидаться, когда 
государство примет новые 
законы, и взяли ситуацию 
в свои руки. В мобильных 
приложениях кикшерин-
га появились зоны огра-
ниченного скоростного ре-
жима (скорость снижает-
ся до 15 км/ч независимо 
от желания пользовате-
ля), объявили запрет ехать 
вдвоем на одном электро-
самокате (видимо, так 
арендаторы поступают в 
целях экономии). Однако 
если с арендованными са-
мокатами это еще можно 
худо-бедно, то кто следит 
за владельцами личных 
средств индивидуальной 
мобильности?

И ведь на закон, как в 
случае с велосипедиста-
ми, не сослаться – мол, не 
ваша территория, подчи-
няйтесь общим прави-
лам…

Остается только упо-
вать на совесть людей, 
что они станут уважи-
тельно относиться к дру-
гим участникам дорож-
ного движения, и доказы-
вать им в полевых услови-
ях, что те, кто предпочи-
тает передвижение пеш-
ком, имеют точно такие 
же права, как и движущи-
еся быстрее. 

Березовчанка Юлия Жданова, 
на месяц выпавшая из привыч-
ной жизни из-за несчастного 
случая на велодорожке, подели-
лась с нами историей, которую 
можно было бы кратко описать 
так: «пешеходы, которые гуля-
ют по велодорожке на тропе 
здоровья! Думайте не только о 
себе, но и о тех, для кого эта до-
рожка предназначена!». 

Далее слова самой Юлии: 
– Я не первый год езжу на ве-

лосипеде, и по велодорожке тоже. 
Инцидентов не было, но несколь-
ко раз приходилось делать заме-
чания неспешно гуляющим по 
центру дорожки пешеходам. Ча-
сто они идут с маленькими деть-
ми, которые вообще непонятно 
куда побегут, не знаешь, как про-
ехать. В прошлом году на одно 
наше замечание – каталась в тот 
день с подругой – услышали про 
себя вслед очень много интерес-
ного.

В этот раз, 28 мая, мы поехали 
гулять с семьей, муж, я, 10-летний 
сын. Ребенок впереди, потом я и 
замыкает муж. Идут две девушки 
посередине трассы, я им сделала 
замечание, и они сразу свернули 
с велодорожки. Едем дальше – 
прямо посреди дорожки нам на-
встречу идет женщина аппетит-
ных форм и по бокам от нее дети 
на велосипедах. Мой ребенок на-
чал тормозить, я попыталась со-
вершить маневр, чтобы в него не 
въехать, зацепилась передним 
колесом и понимаю – если сей-
час зацеплю сына, он пострада-
ет. Велосипед в одну сторону, я 
– в другую: упали. Женщина как 
шла, так и шла, не остановилась 
даже, да и мне от боли и шока 
было не до нее. 

Мы сразу вернулись домой, в 
травматологию не обратились, 

думала, ушиб. На следующий 
день колено опухло, вердикт вра-
ча – возможно, разрыв связок, из 
колена откачивали кровь. Пере-
лома нет, но от лодыжки до бе-
дра мне наложили гипс, а это – 
больничный на 3-4 недели, хотя 
у меня на работе горячая пора. И 
последствия травмы еще неиз-
вестны: впереди консультация по 
результатам МРТ, как бы до опе-
рации не дошло. Это все непред-
виденные расходы.

Пешеходы не видят и не слы-
шат. Это велосипедная трасса! У 
меня обращение к пешеходам: 
когда велосипедист едет, он, уви-
дев пешехода, будет совершать 
маневры, он подвергает свое здо-
ровье опасности. Я не спортсмен, 
но по велодорожке ездят мужчи-
ны, которые обгоняют тебя три 
раза, пока ты один круг едешь. И 
пешехода могут зацепить!

Уже была ситуация на этой 
трассе, когда погибла пожилая 
женщина-пешеход. Уже был зво-
нок! И травматолог наш мне ска-
зал, что я далеко не первая. При-
чина – пешеход там, где он не дол-
жен быть. 

Хорошо, хочешь ты идти по 
велодорожке, потому что у тебя 
дети на велосипеде – иди хотя 
бы с краю. И детей приучайте, 
что не надо метаться, не надо бе-
гать. Муж спортсмен, он уже об-
ратился с этой проблемой к Ваги-
зу Мирсаитову; я считаю, что нуж-
но воздействовать на сознатель-
ность пешеходов. По бокам трас-
сы оборудовать таблички! 

Мой велосипед пострадал, но 
даже не поэтому я думаю, что в 
этом году на него уже не сяду: по-
явился страх. Для меня это шок. 

Я выпала из жизни на месяц, 
хорошо, если только на месяц. Ви-
димо, многие люди считают, что 
именно с ними это не произойдет. 

 B пенсИонерка поГИБла после стол-
кновенИя с роллером на БерЁзов-
скоЙ велодороЖке. В первый май-
ский день прошлого года на велодорож-
ке в Берёзовском произошел несчастный 
случай. Мужчина на роликах не сумел из-
бежать столкновения с идущей вдоль 
по краю дорожки пожилой женщиной и 
сбил ее с ног. Через три дня, не приходя 
в сознание, 81-летняя пенсионерка Гали-
на Николаевна Давыдова, вырастившая 
двоих сыновей и бабушка пяти внуков, 
скончалась в берёзовской больнице.

месяц в гипсе: березовчанка получила травму 
после встречи с пешеходом на велодорожке
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Для создания чистого будущего
Экология. В городе растёт количество площадок раздельного сбора мусора
анаСтаСия СинЕльникоВа

Очистка населенных 
пунктов от твердых бы-
товых отходов (тБО) осо-
бенно актуальна в сегод-
няшнее время. Чрезвы-
чайно остро этот вопрос 
стоит в крупных городах 
и районных центрах. К 
сложной экологической 
ситуации приводит несо-
вершенная схема основ-
ных трех составляю-
щих работы с отходами: 
уборки, транспортиров-
ки, утилизации (разме-
щения) тБО. Что улучшит 
ситуацию в этой сфере? 
Отлаженный алгоритм 
обращения с отходами, 
возможность сортировки 
и сжигания твердых бы-
товых отходов, раздель-
ный сбор мусора.

Проблема обращения с 
отходами, как и пробле-
мы выбросов вредных ве-
ществ в атмосферный воз-
дух, сбросов загрязненных 
сточных вод в открытые 
водоемы, нерациональное 
использование энергети-
ческих и природных ре-
сурсов – острые вопросы 
современности. Для реше-
ния этих вопросов во мно-
гих городах уже внедрен 
раздельный сбор ТБО. 

В нашем городе внедре-
ние системы раздельно-
го сбора отходов сейчас 
идет очень активно. Со-
ртировать мусор теперь 
могут 15,9 тысяч березов-
чан. Всего же на террито-
рии обслуживания регопе-
ратора проектом уже охва-
чено более 130 тысяч жи-
телей в 376 многоквартир-
ных и 4,5 тысяч частных 
домах. Основная работа по 
внедрению этой системы и 
информированию населе-
ния лежит на Департамен-
те по обращению с отхода-
ми Березовского.

Важной в практическом 
внедрении системы раз-
дельного сбора ТБО явля-
ется социальная состав-
ляющая. Действительно, 
прежде всего, каждый че-
ловек должен «дорасти» 
до необходимости сорти-
ровать отходы. Поэтому 

сейчас – на стадии вне-
дрения системы раздель-
ного сбора мусора – важно 
рассказать людям о пра-
вилах сортировки. Насе-
ление должно осознавать 
важность раздельной со-
ртировки отходов в быту и 
собственноручно сортиро-
вать их по видам (бумага, 
стекло, ПЭТ-пленка тому 
подобное).

В отдельный контей-
нер помещаются перера-
батываемые отходы бума-
ги, пластика и стекла. На-
пример, в контейнер с бу-
магой можно поместить: 
книги, газеты, журналы, 
тетради, рекламную по-
чту.

Следует отсортировы-
вать следующие виды бу-
маги: салфетки, втулки от 
туалетной бумаги, сига-
ретные пачки, ТетраПак, 
яичные лотки, термобума-
гу (чеки), обои, фотобума-
гу, ламинированную бума-
гу, кальку, бумагу для вы-
печки. Эти виды бумаги 
идут на утилизацию как 
неперерабатываемые от-
ходы.

При разделении мусора 
в контейнер с пластиком 
помещают: полиэтилено-
вые пакеты, пластиковые 
бутылки, пластиковые 
крышки, стретч-пленку, 
полимерную упаковку и 
контейнеры. Как прави-
ло, это пластмассовые из-
делия, у которых имеется 
маркировка на донышке 
с цифрами «1» и «2». Дан-
ные виды пластика идут 
на вторичную переработ-
ку. При этом следует обра-

щать внимание, что цел-
лофан к пластику не отно-
сится, поэтому его нужно 
отправлять в контейнеры 
со смешанными отходами, 
как и пластмассу с други-
ми цифрами маркировки.

В контейнеры для стек-
ла при раздельном ком-
плектовании мусора со-
бирают стеклянные бан-
ки, флаконы, бутылки, бой 
стекла.

Имеется большое коли-
чество стеклянных изде-
лий, которые следует ути-
лизировать как неперера-
батываемые отходы, по-
скольку они изготовлены 
из специализированных 
видов стекла либо содер-
жат включения других ма-
териалов. Их краткий пе-
речень: стекла окон, стек-
ла автомобилей, камин-
ные стекла, лампы осве-
щения, хрустальные изде-
лия на свинцовой основе, 
кинескопы, керамические, 
фаянсовые и фарфоровые 
изделия.

Установка контейне-
ров для вторичного сы-
рья должно происходить 
с учетом количества насе-
ления определенного ми-
крорайона, наличия ма-
газинов, учебных заведе-
ний и других густонасе-
ленных мест, что и пла-
нируется реализовать в 
Березовском. Контейнеры 
устанавливаются на пло-
щадках сбора отходов Бе-
резовского, при этом кон-
тейнеры с наклейкой си-
него цвета предназначе-
ны для сбора макулатуры 
(бумага, картон), пластика 

(бутылки, емкости от бы-
товой химии, упаковка от 
продуктов, пищевая плен-
ка, полиэтилен и пр.), стек-
ла (бутылки, банки) и ме-
талла (жестяные, алюми-
ниевые банки и пр.). Такие 
отходы будут увозить от-
дельной машиной, стои-
мость вывоза ТБО для жи-
телей при этом не изме-
нится. Весь мусор прой-
дет через сортировочную 
линию, где из него отбе-
рут полезные фракции, 
спрессуют, упакуют и от-
правят переработчикам. 
В контейнеры с серой на-
клейкой идут пищевые от-
ходы, средства гигиены 
(влажные салфетки, под-
гузники), одноразовая по-
суда, тетрапак и пр.

Жители Березовского 
со своей стороны должны 
организовать раздельный 
сбор мусора у себя дома 
– например, в отдельный 
контейнер, мусорный па-
кет. Именно так – личным 
действием каждого жи-
теля – можно достичь от-
ветственного отношения 
к общей проблеме сбора 
и сортировки ТБО. 

Почему это важно? 
Объемы образования бы-
тового мусора в нашем 
городе постоянно увели-
чиваются. ТБО являются 
источником существен-
ной экологической опас-
ности. В свою очередь на-
копление больших объ-
емов отходов негативно 
влияет на состояние окру-
жающей природной сре-
ды и здоровья людей. От-
сюда вывод: если хотим 

быть здоровыми, нуж-
но помогать в переработ-
ке мусора, а сделать это 
может каждый человек, 
осуществляя раздельный 
сбор отходов.

Ситуация с ТБО в на-
шем городе усугубляется 
тем, что мест для их захо-
ронения и хранения ката-
строфически не хватает. 
Рядом с Березовским уже 
расположено несколько 
полигонов, а в 2019 году 
население активно высту-
пило против строитель-
ства нового. Наблюдается 
увеличение высоты объ-
ектов складирования от-
ходов, что приводит к уве-
личению нагрузки на еди-
ницу площади полигона и 
степени уплотнения ТБО. 
Поэтому все более акту-
альным становится во-
прос утилизации отходов 
с организацией раздель-
ного их сбора.

Остро встала проблема 
о раздельном сборе мусо-
ра в Березовском и в 2020 
году. Хотя она была свя-
зана с крупногабаритны-
ми отходами, но заставила 
власти и организации, от-
ветственные за вывоз му-
сора в городе, задумать-
ся об эффективности си-
стемы сбора и сортиров-
ки ТБО. Проблема возник-
ла из-за того, что контей-
нерные площадки решили 
по максимуму освободить 
от бункеров для крупнога-
баритного мусора. Везде, 
где это возможно, их за-
менили на евроконтейне-
ры с крышками. Это долж-
но было помочь содержать 
контейнерные площадки в 
чистоте, но привело к ма-
ленькой катастрофе, кото-
рая, правда, была устра-
нена.

Вопрос об отходах сно-
ва встал в Березовском 
этой весной, когда после 
весенних субботников 
оказались переполнены 
участки для сбора быто-
вых отходов. 

Несколько лет подряд 
на площадках сбора му-
сора присутствовали жёл-
тые сетки для сбора пла-
стика, но весной этого 
года они частично пропа-

ли. Березовчане, много лет 
приученные сортировать 
пластик, стали жаловать-
ся на переполненные сет-
ки и сокращение их чис-
ла. Это произошло из-за 
смены организации, ко-
торая занималась вывоз-
ом пластика из сеток. Се-
годня ситуация меняется: 
более чем в 25 дворах Бе-
рёзовского установлены 
возмездные пункты сбо-
ра ВМР (вторичные мате-
риальные ресурсы). Чтобы 
в вашем дворе появился 
пункт возмездного сбора 
ВМР необходимо подать 
заявку в вашу управляю-
щую компанию.

Раздельный сбор му-
сора позволит избежать 
«мусорных» ситуаций, ко-
торые преследовали Бе-
резовский на протяже-
нии нескольких лет. Наи-
более важная проблема 
– чтобы каждый из нас 
принял вопрос чистоты 
и экологии в городе близ-
ко к сердцу. Сортировка 
очень важна. Она необ-
ходима всем – и органи-
зациям, вывозящим му-
сор, и фирмам, которые 
перерабатывают мусор. 
Но, прежде всего, это не-
обходимо для создания 
чистого будущего.

Все вопросы, связан-
ные со сбором и утили-
зацией твердых бытовых 
отходов, создают эколо-
гические, экономические 
и значительные социаль-
ные проблемы, которые 
требуют срочного реше-
ния. Таким решением 
представляется система 
раздельного сбора мусо-
ра, которая сейчас актив-
но внедряется в Березов-
ском. Но успешность ре-
ализации данной иници-
ативы напрямую зависит 
от каждого жителя горо-
да. Это как раз тот слу-
чай, когда сам человек 
должен поменять свои 
привычки и перестроит-
ся на новый – экологич-
ный, а не потребитель-
ский – тип поведения. Это 
позволит нам – жителям 
Березовского – и нашим 
детям жить в чистом и 
здоровом городе. 
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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 Реставрация чугунных и сталь-
ных ванн наливным акрилом. До-
говор. Гарантия. Звоните сейчас 
8-919-372-48-78

 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 Строительство домов от фун-

дамента до крыши.  8- 912-235-
55-97.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №21

реклама
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ТранспорТ
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 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.

 M Газовая плита «Hansa» в хоро-
шем состоянии. 8-922-220-30-82.
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 Аппарат бытовой на жидком то-
пливе для приготовления пищи и 
отопления нежилых помещений. 
8-950-64-96-431.

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

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

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

ВсЕ ДЛЯ БИЗнЕса *
Куплю

 M Куплю картон, макулатуру, 
пленку. Дорого. Вывозим. (343) 
372-55-44.
продам

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

ДосУГ, оТДЫХ, 
спорТ ТоВарЫ
проДаМ

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

анТИКВарИаТ
Куплю

 M Куплю швейную машину можно 
неисправную. Интересуют пред-
меты быта советского периода. 
Выезд. 8-922-605-79-41.

 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 Подгузники для взрослых. Р-р L. 
8-904-980-85-30

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

 M Кровать «НУГА Бест»  для до-

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

ЖИВоТнЫЙ МИр
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
Услуги *

 M Ветклиника РАНАРА. ул. Крас-
ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

 M Ветуслуги. Выезд на дом. 8-982-
71-94-386, 8-908-92-66-159, Ольга 
Евгеньевна. 

 M Ветеринарная помощь на дому 

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

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

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

расТИТЕЛЬнЫЙ МИр
продам

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

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

поТЕрИ И наХоДКИ *
 M Квитанцию ДД 041191 СП АДО-

НИС считать недействительной 
в связи с утерей. Тел.: 8-900-048-
78-98.

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

 M Стеклянные банки любого раз-
мера. Дешево. 8-950-19-63-686, 
8-953-387-16-77.



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

сТс

пЯТнИЦа 18 июня

сУББоТа 19 июня

05.00, 09.15 Доброе 
 утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55, 03.40 Модный 
приговор 6+

12.10 Время покажет 
 16+

15.15, 04.30 Давай 
поженимся! 16+

16.10, 05.10 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 «Сын» 16+
22.20 Вечерний Ургант 

16+
23.45 Чемпионат 

Европы по Футболу 
2020 г. Сборная 
Англии - сборная 
Шотландии. Прямой 
эфир из Англии

01.55 Х/ф «Лев» 12+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9?. 
Новости Иннокентия 
Шеремета 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости четвертого 
канала. Итоги дня 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с «Два отца 

и два сына» 16+
09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
10.50, 20.00 Х/ф «Убить 

Сталина» 16+
11.50 Х/ф «Будь со мной» 16+
13.10, 21.00, 01.00 Руссо 

туристо 16+
13.40 Планета вкусов 12+
14.10, 15.05 Д/с «Из России 

с любовью» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф «Женщины против 

мужчин» 18+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.50 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

04.45 Т/с «Лесник»  
 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
 16+

14.00 Место встречи  
12+

16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Мастер»   

16+
23.45 Своя правда   

16+
01.35 Квартирный 

вопрос 0+
02.35 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

06.30, 01.00 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25, 04.40 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.00, 05.30 Давай 
разведёмся! 16+

10.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 02.50 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 01.55 
Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.25 
Д/с «Знахарка» 
16+

14.35 Х/ф «Всё равно 
ты будешь мой» 
16+

19.00 Х/ф «Укус 
волчицы» 16+

23.00 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Хроника гнусных 

времен» 12+
12.30 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Жизнь во имя 
кумира» 12+

18.15 Х/ф «Когда позовет 
смерть» 12+

20.00 Х/ф «Заложники»  
12+

22.00 В центре событий  
12+

23.10 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Я не такой, 
как все» 12+

00.20 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» 12+

01.15 Х/ф «С небес на 
землю» 12+

04.05 Петровка, 38 16+

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 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.40 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В сердце моря» 

16+
22.20 Х/ф «Сквозные ранения» 

16+
00.20 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
02.50 Х/ф «Супер Майк XXL» 

16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

20.50 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Хорватия-
Чехия. Прямая 
трансляция из 
Глазго

23.00 Я вижу твой голос 
12+

00.30 Х/ф «Поздние 
цветы» 12+

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

0+
06.45 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+

09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «Золото 

дураков» 16+
11.40 Х/ф «Время» 16+
13.55 Уральские 

пельмени. СмехBook 
16+

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Команда-А» 
16+

23.20 Х/ф «Скорость. 
Автобус 657» 18+

01.05 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» 12+

03.10 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 16+

05.05 6 кадров 16+

08.00 Дом «Э» 12+
08.25 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
08.40 Т/с «Доктор Мартин» 

12+
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

12.05 Х/ф «Шантажист» 12+
13.30 За строчкой 

архивной… 12+
14.10, 15.20, 22.05 

ОТРажение 12+
19.05, 00.30 Вспомнить 

всё 12+
19.20, 20.05 Х/ф «Человек 

с аккордеоном» 0+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
01.00 Х/ф «Молчание» 18+
03.40 Врача вызывали? 12+
04.55 Х/ф «Пощёчина, 

которой не было» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
16+

08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Физрук» 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. Финал 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. 

Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 

16+
03.10 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+
04.05, 04.55 Открытый 

микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 

Best 16+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана 12+
06.00 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» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» 

12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 03.10 Концерт 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Радость 0+
15.55 Казанские парни 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Соотечественники 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 КВН РТ-2021 12+
00.00 Х/ф «Жена» 18+
01.40 Соотечественники 12+
02.05 Чёрное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Х/ф «Вся королевская рать» 

16+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.20 Х/ф «60 дней» 12+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет времени 12+
12.30 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 

12+
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
16.15 Х/ф «Цыган» 0+
17.45 Пианисты XXI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.40 Документальный фильм 12+
21.35 Х/ф «Утренние поезда» 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел 

Лебешев 12+
23.50 Х/ф «И была война» 12+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»  

12+

06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины 

Малявиной. «Роль без 
права переписки» 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05, 15.15 Х/ф «Дети Дон 

Кихота» 0+
15.35 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 0+
17.40 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
19.05 Сольный концерт Елены 

Ваенги в Кремле 12+
20.25 Время
20.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Сборная 
Португалии - сборная 
Германии

23.00, 01.55 Лобода. 
Суперстар-шоу! 18+

23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная 
Испании - сборная 
Польши

03.10 Модный приговор 6+

05.30 9?. Новости Иннокентия 
Шеремета 16+

06.30 Д/с «Планета собак» 12+
07.00 Мультфильмы Kat 0+
07.55 М/ф «Братья медведи» 

6+
09.15 Свидание для мамы 12+
10.10 «36,6». Программа 

о красоте и здоровье 16+
10.30, 21.50 Х/ф «Чисто 

английские убийства» 
16+

12.20 Х/ф «Долгий путь 
домой» 12+

15.55 Д/с «Человек - 
праздник» 12+

16.20 Сесиль в стране чудес 
16+

17.55 Руссо туристо 16+
18.50 Х/ф «Будь со мной» 16+
20.10 Х/ф «Дружба особого 

назначения» 16+
23.40 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
00.35 Х/ф «Женщины против 

мужчин» 18+
02.00 Д/с «Настоящая 

история» 12+

05.25 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 

настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 

телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 

пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
 16+

06.50 Х/ф «Горничная»  
12+

11.05, 02.25 Х/ф «Три 
сестры» 16+

19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
любовь» 16+

22.05 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» 12+

05.30 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

05.20 Х/ф «Родные руки» 12+
07.10 Православная 

энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
09.40 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «Отель 

счастливых сердец» 12+
17.10 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 

16+
00.50 Удар властью. Чехарда 

премьеров 16+
01.30 Закавказский узел 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Леди Диана 

16+
03.10 Прощание. Дмитрий 

Марьянов 16+
03.50 Прощание. Евгений 

Леонов 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.20 Х/ф «Остров 
головорезов» 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 Д/ф «Осторожно, вода!» 

16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.25 Х/ф «Седьмой сын»  

16+
19.20 Х/ф «Великая стена»  

16+
21.15 Х/ф «Мумия» 12+
23.35 Х/ф «Мумия 

возвращается» 12+
01.55 Х/ф «Тёмные 

отражения» 16+
03.25 Х/ф «Сломанная  

стрела» 16+

05.00 Утро России. Суббота
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+
13.40 Х/ф «Пока бьётся 

сердце» 12+
15.50 Привет, Андрей!  

12+
17.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 
Венгрия-Франция. 
Прямая трансляция из 
Будапешта

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свет в твоём окне» 

12+
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 

12+

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

 0+
06.25, 07.30 

М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+

10.25 Х/ф «Двое» 16+
12.25 Х/ф «Ловушка для 

родителей» 0+
15.05 Х/ф «Титаник» 12+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «Тёмная башня» 

16+
22.55 Х/ф «Кома» 18+
01.05 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена» 16+
03.15 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена» 16+
05.05 6 кадров 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 20.30 Домашние 
животные 12+

09.20, 19.00 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 Х/ф «Пощёчина, которой 

не было» 12+
14.05, 15.05, 03.25 

Х/ф «Человек 
с аккордеоном» 0+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Концерт «О любви и не 

только» 12+
17.45 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00, 04.55 Х/ф «Распутин» 16+
23.25 Х/ф «Спокойный день 

в конце войны» 6+
23.55 Вспомнить всё 12+
00.25 Х/ф «Испытание» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
16+

08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 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+

09.30 Битва дизайнеров 
16+

22.00 Женский Стендап 
16+

23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «А вот и Полли» 

12+
01.45, 02.35 

Импровизация  
16+

03.25 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+

04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 
 16+

05.00, 13.30 Концерт 6+
07.00 Концерт «SMS» 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Д/ф «Город белых 

медведей» 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
15.10 Радость 0+
15.15 Татарские народные 

мелодии 0+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00 Литературное наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юморист.передача 16+
19.00 Телефильм 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 «Гений пустого 

места» 16+
00.35 Вехи истории 12+

06.30 Герман Гессе «Нарцисс 
и Златоуст» 12+

07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+
08.10 Х/ф «Утренние поезда» 12+
09.35 Передвижники. Константин 

Коровин 12+
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота» 12+
10.45 Х/ф «Взрослые дети» 6+
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на земле» 
12+

12.55 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
14.40 Концерт-посвящение 

народному артисту России 
Анатолию Никитину 12+

16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» 12+

17.35 Х/ф «Бумбараш» 0+
19.45 Д/ф «1918. Бегство из России» 

12+
20.45 Х/ф «Ренуар» 12+
22.35 Клуб Шаболовка 37 12+
23.45 Х/ф «Сильная жара» 16+
02.05 Искатели 12+
02.50 М/ф «Великая битва Слона 

с Китом» 12+
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05.30, 06.10 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 0+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели 

видео? 6+
13.55 Х/ф «Шаг» 12+
16.10 Москва. Ты не один 

16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.15 Налет 2 16+
00.15 Х/ф «Жемчужина 

Нила» 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 

16+
03.35 Мужское / Женское 

16+

04.15, 02.30 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» 12+

06.00 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» 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 Доктор Мясников 12+
13.05 Парад юмора 16+
14.45 Х/ф «Крёстная» 12+
19.00 Вести недели
20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 
Италия-Уэльс. Прямая 
трансляция из Рима

23.00 Москва. Кремль. Путин 
12+

23.40 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 

05.15 Х/ф «Семь пар 
нечистых» 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 НашПотребНадзор 

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

 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись  

16+
00.35 Скелет в шкафу 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.50, 20.30, 05.55 Домашние 

животные 12+
09.20, 03.45 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
11.10, 23.55 Вспомнить всё 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.05 Врачебные истории 12+
12.50 Врача вызывали? 12+
14.05 Легенды Крыма 12+
14.30, 15.05, 04.25 

Х/ф «Шантажист» 12+
15.00, 17.00 Новости
16.05 Х/ф «Спокойный день 

в конце войны» 6+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «Забытый 

полководец» 6+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.00 ОТРажение 12+
21.45 Д/ф «На рубеже. Врачам 

России посвящается» 12+
22.20 Х/ф «Завтра была 

война» 0+
00.20, 06.25 Х/ф «Иваново 

детство» 0+

05.05 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 12+

07.40 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «Полосатый рейс» 

12+
08.40 Х/ф «Заложники» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского 

быта 12+
15.55 Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский 16+
16.50 Д/ф «Александр 

Фатюшин. Вы Гурин?»  
16+

17.40 Х/ф «Тень дракона»  
12+

21.25, 00.25 Х/ф «Слишком 
много любовников» 12+

01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Ва-банк» 12+
03.00 Х/ф «Ва-банк-2» 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00, 00.35 Концерт 6+
08.00 Ступени 12+
08.30 Радость 0+
08.35 Мультфильмы 0+
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+
13.00 К Дню медицинского 

работника. Республиканский 
конкурс «Врач года - Ак 
ч?ч?кл?р» 6+

14.30 Айда ШаяРТ 12+
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 «Как снег на голову» 

16+
02.00 Манзара 6+

05.30 Д/ф «Не факт!» 12+
05.55 Д/с «Человек - 

праздник» 12+
06.20 Мультфильмы Kat 0+
08.35, 09.00 Планета вкусов 

12+
09.35 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
10.30, 21.50 Х/ф «Чисто 

английские убийства» 
16+

12.25 Х/ф «Мать и мачеха»  
16+

15.15 Руссо туристо 16+
16.10 Т/с «Крыша мира» 16+
18.00 «36,6». Программа 

о красоте и здоровье 16+
18.20 Х/ф «Дружба особого 

назначения» 16+
20.00 Х/ф «Век Адалин» 16+
23.40 Свидание для мамы 12+
00.35 Д/ф «Куклы и кукловоды. 

Манипуляция 
сознанием» 12+

01.15 Д/ф «Люди РФ» 12+
02.10 Д/с «Exперименты» 12+
03.05 Д/с «Правила взлома» 

12+

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

0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.45 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+
10.25 Х/ф «Миссия 

невыполнима. 
Последствия» 16+

13.25 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» 12+

15.35 М/ф «Соник в кино» 6+
17.25 М/ф «Эверест» 6+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» 12+
00.00 Стендап андеграунд  

18+
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
03.05 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» 12+
04.55 6 кадров 16+

06.30 6 кадров   
16+

06.40 Пять ужинов   
16+

06.55 Х/ф «Прошу 
поверить мне на 
слово»  
 12+

11.10 Х/ф «Пуанты для 
плюшки»  
 12+

15.10 Х/ф «Укус 
волчицы»   
16+

19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
любовь»   
16+

22.20 Х/ф «Горничная» 
12+

02.35 Х/ф «Три сестры» 
16+

05.40 Д/с «Эффект 
Матроны»   
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+

21.00 Х/ф «Родные» 12+
23.00 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Новогодний 
беспредел - 2» 16+

00.50 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» 
12+

02.15 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+
04.00 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
04.50 Открытый микрофон. 

Финал 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Лето господне. День Святой 
Троицы 12+

07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+
08.15 Х/ф «Вот такая история...» 

12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Больше, чем любовь 12+
11.05 Х/ф «Солдаты» 0+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 00.45 Д/ф «Соловьиный 

рай» 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Д/с «Архи-важно» 12+
15.00 Х/ф «Сильная жара» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Д/ф «Чтобы жить...» 12+
17.35, 01.25 Искатели 12+
18.20 М/ф «Либретто» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Взрослые дети» 6+
21.25 Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн 12+
23.00 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
02.10 М/ф «Большой подземный 

бал» 12+

05.00 Тайны Чапман 
16+

09.15 Х/ф «Пиксели» 
12+

11.10 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет» 16+

13.55 Х/ф «Мумия» 12+
16.20 Х/ф «Мумия 

возвращается» 
12+

18.50 Х/ф «Мумия. 
Гробница 
Императора 
Драконов» 16+

20.55 Х/ф «Мумия» 16+
23.00 Добров в эфире 

16+
00.05 Военная тайна 

16+
02.00 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко 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. Гагарина 2 А.31 кв. м. Санузел 

раздельный, пластиковые окна, 
балкон застекленный. 8-912-250-
22-66

 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. 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, по-
менено всё. Заменены радиа-
торы отопления и все трубы. 
Натяжные потолки, пластико-
вые 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.

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 бру-
са, полностью благоустроен, 
газ, вода, канализация, 3 ком-
наты, кухня, прихожая, ванна 
и с/у совмещены, счетчики на 
все, интернет, частично с ме-
белью. Небольшая веранда, 
холодный пристрой, гараж, 
баня с комнатой отдыха, ово-
щная яма, 2 большие теплицы, 
плодово-ягодные насажде-
ния, 6,8 соток земли. 8-900-
205-81-37.

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Гайнуллина Флюра Тахавиевна 30.08.1930 – 23.05.2021
Филатов Виктор Иванович13.11.1938 – 22.05.2021
Нифонтова Алефтина Трофимовна 05.05.1937 – 25.05.2021
Бетев Александр Иванович 06.12.1950 – 24.05.2021
Клюшников Михаил Иванович 14.09.1949 – 16.05.2021
Дернова Екатерина Андреевна 10.10.1927 – 17.05.2021
Чуклеев Юрий Максимович 15.11.1965 – 24.05.2021
Зиннатова Мукмина 05.02.1955 – 26.05.2021
Сайфугалиев Фидарил Султангалиевич 21.01.1951 – 27.05.2021
Макарова Антонина Викторовна 22.11.1941 – 28.05.2021
Банникова Ольга Валерьевна 06.11.1968 – 31.05.2021
Боярских Сергей Иванович 23.04.1959 – 30.05.2021
Лазарев Юрий Михайлович 22.12.1975 – 30.05.2021
Яковлев Леонид Дмитриевич 18.09.1938 – 05.04.2021
Сиромаха Нина Васильевна 23.04.1937 – 29.05.2021
Пшеничникова Елена Ивановна 20.02.1957 – 02.06.2021
Михалицын Николай Викторович 11.09.1963 – 03.06.2021
Таран Роза Павловна 07.10.1946 – 07.06.2021
Боровикова Тамара Петровна 24.07.1940 – 13.03.2021
Белоусов Иван Васильевич 13.04.1938 – 08.06.2021

 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 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 п. Монетный, ул. Торфяников, 1. 
13 сот. КН 66:35:0207001:872 для 
ИЖС. 500 т. р. Торг 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 
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ул. Строителей 4, офис 413. 
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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.
СДАМ В АРеНДУ
ул. Циолковского 14,   помещение 
торгово-офисного назначения, 
площадь: 32 кв.м., цокольный этаж, 
охрана.  8-908-910-3795. 
МАГАЗИН ул Ленина, п Становая. 
145 кв.м., возможно с выкупом. 
8-9043834454
НеЖИЛОе ПОМещеНИе 
ПРОДАМ
Магазин п. Становая, ул. Ленина, 
145 кв.м., кирп, обшит сайдин-
гом, два торговых зала с отдел-
кой, склад. 7 сот земли. 3 850 
000 руб. Торг, 8-904-38-344-54
КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
1-2 к кв. ИПОТЕКА ОДОБРЕНА 8-904-
383-44-54
СДАМ
1 кв Восточная, 9.  Ремонт 2021 году. 
В квартире есть все для комфортного 
проживания. 15 000 руб + к/слуги   
8-908-91037-95
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.
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.
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 
10А. БЛАГОУСТР, одноэтаж, де-
ревян, комнаты изолировн., 
кухня, с/у раздельн. Кап ремонт 

в 2018 году (стеклопакеты, за-
мена элект-ва, труб водоснабже-
ния и отопления,  кровли). есть 
участок земли 2 сотки, беседка.  
1 470 000 руб. 8-908-910-37-95
3 К.КВ.
ул. Толбухина 11, пан., 60 кв.м.,  
комнаты изолированные, 1/5, 
капитал/ ремонт квартиры в 2014г.
( замена сан.техники, радиаторов, 
новые межкомнатные двери, 
ламинат, остается кух гарнитур), 
рассмотрим обмен на квартиру.  3 
300 000 р  8-904-38-344-54
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.  
1470 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, к/с 
«Механизатор», 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
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

 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

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. Пло-
щадь 45/28/8 кв.м., изолированные 
комнаты, раздельный с/у, лоджия, 
ниша под гардеробную. Состояние 
хорошее. 8-912-28-11-286.
3-комн.кв.

 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.
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Требуются на работу
Торговля, продавцы 

 M Продавец кассир п. Старопыш-
минск. 8-950-199-41-49

 M Продавец промышленных то-
варов. НБП. 8-962-318-60-83

 M Продавец-кассир в магазин 
«Продукты» (Овощное отделе-
ние). Опыт работы обязателен. 
8-950-199-41-49 
Транспорт, логисты, 
водители 

 M Автотранспортное предприя-
тие Екатеринбурга приглашает: 
Водителей категории «Д» - 3600 
руб., Кондукторов - 1700 руб. за 
смену. Предоставляется жилье. 
8-950-563-42-08 

 M Курьер 8-905-800-10-26 Алексей 
 M Водитель-курьер для достав-

ки газет в торговые точки, рабо-
та один раз в неделю по средам, 
занятость полный рабочий день. 
8-904-98-233-61. 

 M Водитель на ГАЗель.  8-912-235-
55-97 

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

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

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

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

ные смены. 8-912-28-62-390.

 M Водитель категории  D. 8-912-
28-62-390.
Мебельное, швейное 
производство 

 M Швея на массовое производ-
ство женских сумок. Пн-пт. З\п от 
2000 руб. Березовский, ул. Транс-
портников 1. (343) 28-99-333 

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

 M Упаковщик на склад в оптовую 
компанию. Пн-пт. З/п от 23000 
руб. Березовский, ул. Транспор-
тников 1. (343) 28-99-333 
повара, официанты 

 M Повар в частный детский. Гра-
фик работы: 7:00-16:00, з/п 21000 
руб. Район Автостанции. 8-922-
130-09-04, Анастасия Юрьевна. 

 M Повар, помощник повара. 
8-922-211-23-37  

 M Помощник повара  в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

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

 M Пекарь срочно! в Школу № 33.  
Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988 

 M Пекарь. 8-908-904-61-92. 
 M Кухонные работники в д/с № 5. 

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

Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988. 

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

ПРИСОЕДИ-
НяйТЕСь 

К НАМ 
В СОЦСЕТЯХ

vk.com/
zg66ru
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НАС 

НА САйТЕ
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 M Кухонный работни в д/с № 4. 
Наличие санкнижки обязательно. 
(34369) 4-73-57.

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

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

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

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

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

 M Фельдшер с  исполнением обя-
занностей заведующего отделе-
нием. 5-дн. рабочая неделя с 8:00 
до 15:42 (суббота, воскресенье-
выходные). Медицинское образо-
вание обязательно, желательно 
квалификационная категория. 8 
(34369) 4-40-70. Эл. почта для ре-
зюме: soc002@egov66.ru  
образование, обучение 

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

 M Воспитатель в Детский сад № 
1. Педагогическое образование, 
желателен стаж работы не менее 
1 года в учреждениях образова-
ния. Наличие медицинской книж-
ки или готовность ее оформить, 
справка об отсутствии судимо-
сти. +7 (912) 624-17-39, +7 (34369) 
4-99-79, 6241739@mail.ru 

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

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

 M Старший воспитатель, воспи-
татель в Детский сад № 4. Санк-
нижка, справка об отсутствии  су-
димости. (34369) 4-73-57 

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

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

 M Воспитатель, учитель-логопед, 
педагог - психолог, музыкаль-
ный руководитель, младший вос-
питатель в Детский сад № 19. 8 
(34369) 4-73-75 
Индустрия чистоты, 
клининг 

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

 M Уборщик(ца) служебных по-
мещений в Детский сад № 17. 8 
(34369) 4-92-89, 8-950-195-35-77. 

 M Уборщица помещений в Дет-
ский сад № 1. График 8.00-17.00, 
з/п от 15000. (34369) 4-99-80, 
4-99-79.

 M Уборщик(ца) служебных поме-
щений в БМАОУ СОШ № 33 (ул. 
Ленина 48). 8.00 – 17.00. Санкниж-
ка обязательна. 8-912-611-53-83.

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

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

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

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

 M Уборщики(цы) служебных по-
мещений Детский сад № 7. Са-
нитарная книжка обязательна. 
(34369) 4-11-88 
рабочие специальности 

 M Монтажники окон. 8-902-878-
93-74 

 M Мастер цеха, операторы на про-
изводственную линию (мужчи-
ны и женщины), разнорабочие 
на предприятие.  График 2/2, без 
ночных смен. 8-912-203-47-77. 

 M Специалисты по плетению 
сетки-рабица. З/п сдельная.  
4-24-24 

 M Сварщики на кладочную сетку. 
З/п сдельная. 4-24-24 
разное 

 M Специалист по охране труда и 
технике безопасности. В Березов-
скую ЦГБ. 8-904-544-13-05

 M Машинист по стирке и ремон-
ту спецодежды в Детский сад № 
1. График 8.00-17.00, з/п от 15000. 
(34369) 4-99-80, 4-99-79.
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