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Струвиты или оксалаты?
Питомцы. Почему у кошек появляется мочекаменная болезнь 

Тимошка
Щенок-инвалид, осо-

бенный щенок. Он – не 
слышит. Это его един-
ственная особенность. 
Глухой Тимоша с рожде-
ния, ему около четырех 
месяцев.

Он выгул терпит, а то, 
что не слышит, компен-
сирует вниманием и обо-
нянием. Он после травли, 
из садов забрали, где стаю 
травили – а он выжил!

Тимошка хорошенький 
и очень умный. Невероят-
но преданный. Смотрит 
прямо в глаза, взгляд не 
отводит. Команды пони-
мает жестами.

К кошкам лояльный, 

Образующиеся в полости 
мочевого пузыря питом-
ца камни и песок состо-
ят из различных соеди-
нений, которые обычно 
организм сам выводит 
вместе с мочой. Но ког-
да таких веществ слиш-
ком много или наруше-
на какая-то из функций 
организма, они не могут 
раствориться и появля-
ется осадок в виде песка 
– и в будущем камни.  

Причин для формирова-
ния камней и песка в ниж-
них отделах мочеполовой 
системы или мочевом пу-
зыре много. 

 Mизбыток протеинов и ми-
нералов в пище; 

 Mплохая вода, например 
нефильтрованная из-под 
крана; 

 Mнехватка витамина а; 
 Mгенетическая предраспо-

ложенность;  
 Mпостоянная жара; 
 Mпереохлаждение;
 Mожирение

Чаще всего мочекамен-
ной болезни подвержены: 

 Mсамцы – уретра кота бо-
лее узкой и изогнутой 
формы; 

 Mкошки с плохой генети-
кой; 

 Mнекоторые породы, на-
пример персидские;

 Mмалоподвижные кошки; 
 Mнекастрированные кош-

ки, у которых не было бе-
ременности и родов; 

 Mкастрированные питом-
цы, за которыми нет долж-
ного ухода;

 Mкошки в возрасте от 2 до 
8 лет. 

Как распознать 
мочекаменную болезнь

В моче животного чаще 
всего могут образоваться 
два типа камней — стру-
виты и оксалаты. Пер-
вые образуются при ще-
лочном pH, их можно рас-
творить без операцион-
ного вмешательства. Ок-
салаты же образуются 
при кислотном уровне 
pH, они достаточно твер-
дые и могут даже иметь 
острые края. Для удале-
ния оксалатов в боль-
шинстве случаев необ-
ходима операция.

Если у питомца появ-
ляются симптомы МКБ, 
нужно обратиться к вра-
чу, внешне определить, ка-
кой тип камней образовал-

ся, невозможно. У кошки 
могут перекрыться моче-
выводящие пути, возмож-
на интоксикация и гибель 
животного. Задача хозяи-
на – вовремя распознать 
симптомы: 

 Mкошка часто ходит в туа-
лет и даже делает мимо; 

 Mкошка хочет, но не может 
сходить в туалет; 

 Mкошка мяукает и напря-
гается, когда ходит в ту-
алет; 

 Mмочеиспускание занима-
ет больше времени, чем 
обычно; 

 Mналичие кровяного или 
розового оттенка; 

 Mкошка вялая, ведет себя 
не как обычно; 

 Mкошка активно вылизы-
вает область под хвостом; 

 Mкошке больно, когда ее 

касаются, она много мя-
укает. 

Лечение МКБ зависит 
от степени запущенности 
заболевания и от того, ка-
кие именно у кошки кам-
ни. Иногда есть возмож-
ность растворить камни 
с помощью медикамен-
тов, но иногда операция 
– это единственная воз-
можность удалить камни. 
Обычно лечение острой 
стадии МКБ занимает око-
ло месяца. Параллельно с 
ветеринарным лечением 
кошкам необходимо изме-
нить рацион. 

Таким кошкам необхо-
дим рацион, который по-
могает растворению стру-
витов и препятствует по-
вторному образованию ок-
салатов. 

Животные ищут дом
агрессии совершенно нет. 
Даже за еду. Коты морды 
в миску суют, он отходит. 
Добрейший щенок. 

8-900-211-14-45, 
Ольга.

Ричи
Добрый, общительный, 

уверенный в себе, любвео-
бильный. Ричи 5 лет.

Он долгое время жил на 
улице, его подкармливала 
неравнодушная девушка. 
Но сейчас Ричи находится 
на временной передержке. 
Этому красавчику бы толь-
ко пообниматься. Очень ла-
сковый и добрый, спокой-
ный, знает поводок. В туа-
лет терпит. Можно брать в 

семью с маленькими деть-
ми. Может жить как в квар-
тире, так и в будке/вольере. 
Хорошо ладит с кошками и 
своими сородичами. Ричи 
кастрирован, обработан от 
паразитов, привит. 

8-919-38-242-93, 
Наталия.

Котята
Возраст два месяца, об-

работаны от паразитов, 
первая прививка постав-
лена. Стерилизация в буду-
щем за счет фонда «Подари 
свою доброту». Лоток на от-
лично, есть мальчики и де-
вочки. Здоровые, бодрые 
малыши. 

8-900-211-14-45, Ольга.

Катюша и Лапа
Повзрослели, стали со-

всем не красивыми. Воз-
можно, поэтому никто не 
хочет их брать. Ведь всем 
нужны маленькие, пух-
ленькие щеночки... А они 
надеются.

Стерилизованы, обра-
ботаны, привиты. Есть 
ветпаспорт. Возраст шесть 
месяцев, к будке, вольеру, 
туалету и поводку приуче-
ны. Отличные охранники. 

8-900-211-14-45, 
Ольга.

И много других зверят, 
которые ждут свой дом и 
любящих хозяев: 

8-900-211-14-45, 
Ольга.
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мУжчина изнасиловал 
шестилетнюю девочкУ

В ск рассказали подробности об изнаси-
ловании ребенка в Берёзовском. об этом 
сообщил портал е1 в субботу 12 июня. 
мужчина, которого подозревают в надру-
гательстве над шестилетней девочкой, 
полностью признал вину.
В следственном комитете рассказали 
подробности о 57-летнем мужчине, ко-
торый надругался над девочкой в Берё-
зовском. он заключен под стражу. ему 
предъявили обвинения по статье о на-
сильственных действиях сексуально-
го характера в отношение шестилетне-
го ребенка.
– Вину в содеянном гражданин признал 
полностью. сейчас по уголовному делу 
продолжается выполнение мероприятий, 
направленных на выяснение всех обсто-
ятельств случившегося, сбор и закрепле-
ние доказательственной базы, – расска-
зали в ск.
подробностями о случившемся поделил-
ся руководитель пресс-службы гу мВд по 
свердловской области Валерий горелых.
– 5 июня около 22:00 часов в дежурную 
часть омВд россии по Берёзовскому по-
ступило сообщение от местной житель-
ницы о пропаже малолетней дочери. не-
замедлительно на розыск ребенка был 
ориентирован весь личный состав. Эки-
пажи дпс начали патрулирование го-
рода, чтобы найти ребенка. В течение 5 
минут с момента получения тревожно-
го сигнала несовершеннолетнюю девоч-
ку обнаружили инспекторы дпс сергей 
копылов и александр Барабаш. девоч-
ка шла в сопровождении мужчины, – рас-
сказал горелых.
после этого полицейские забрали ребен-
ка и увезли мужчину в отделение. днем 
5 июня девочка отпросилась у мамы на 
прогулку. около 20:00 женщина вышла 
на улицу, чтобы проверить дочь, но не 
нашла ее. она обратилась в полицию.
– сотрудники выяснили, что к ребенку 
подошел мужчина и предложил угостить 
ее конфетами. девочка согласилась и 
ушла с площадки с незнакомцем. после 
угощения он увел ребенка в гаражный 
кооператив, где, по предварительным 
данным, совершил в отношении нее про-
тивоправные действия, а после повел де-
вочку в сторону дома, – отметил горелых.
мужчине грозит до 20 лет лишения сво-
боды.

ПассажиР выПал из автоБУса 
в стаРоПышминске

В старопышминске на ул.кирова 11 июня 
около 19 часов произошло дтп, в резуль-
тате которого пострадал пассажир авто-
буса.
по предварительным данным, води-
тель автобуса паз 4234-04, двигаясь по 
маршруту автобуса 112 (Березовский-
старопышминск-екатеринбург), при на-
чале движения с открытыми дверями до-
пустил падение пассажира, который вы-
ходил из автобуса.
В результате происшествия бригадой ско-
рой медицинской помощи пострадавшая 
72-летняя женщина была доставлена в 
травматологическое отделение Березов-
ской ЦгБ, установлен предварительный 
диагноз: сгм, перелом левой голени.
за рулем автобуса находился 30-летний 
водитель, стаж которого составляет два 
года, к административной ответствен-
ности за нарушения пдд привлекался 
один раз.
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Два человека пострадали  
в аварии на ЕКАДе

Струвиты или оксалаты?

– Сотрудники Госавтоин-
спекции выясняют об-
стоятельства дорожно-
транспортного происше-
ствия, в результате кото-
рого пострадали два че-
ловека, в том числе ребе-
нок, – сообщили в мест-
ном отделении ГиБДД.

На 25 километре Ека-
теринбургской кольцевой 
автодороги 14 июня око-
ло 14:30 произошло стол-
кновение трех автомоби-
лей, в результате которого 
пострадали два человека.

По предварительным 
данным, водитель гру-
зовой автомашины ГАЗ-
274700 не обеспечил безо-
пасную дистанцию до впе-
реди движущейся автома-
шины «Хендэ Солярис» и 
допустил с ней столкно-
вение. Автомашину «Хен-
дэ» отбросило на полосу 

встречного движения, где 
произошло столкновение 
с «Рено Дастер».

В результате происше-
ствия пострадал двухлет-
ний пассажир автомаши-
ны «Рено». Ребенок с ме-
ста ДТП бригадой скорой 
медицинской помощи до-
ставлен в Березовскую 
ЦГБ, установлен предва-
рительный диагноз: ЗЧМТ, 
СГМ, ушибленная рана ви-
сочной области слева.

На месте ДТП оказана 
медицинская помощь во-
дителю «Рено», предвари-
тельный диагноз: резаная 
рана правой кисти, от го-
спитализации мужчина 
отказался.

В «Рено» находилась се-
мья: мама, папа и двое де-
тей, одному год, второму 
два года. Дети находились 
в детских удерживающих 
устройствах и были при-

стегнуты ремнями безо-
пасности, младший ребе-
нок не пострадал. Благо-
даря тому, что двухлетняя 
девочка находилась в дет-
ском автокресле, удалось 
избежать серьезных травм.

За рулем автомашины 
ГАЗ находится 28-летний 
местный житель, води-
тельский стаж которого 
составляет семь лет. К ад-
министративной ответ-

ственности за нарушения 
ПДД привлекался 20 раз, 
из них 9 раз за превыше-
ние скоростного режима. 
В отношении гражданина 
было возбуждено админи-
стративное производство 
по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за 
неуплату штрафов. Бере-
зовским мировым судом 
будет избрана мера пре-
сечения в отношении во-
дителя.

Детская школа искусств 
№ 2 закончила учебный 
год отчетными концер-
тами и торжественны-
ми вручениями свиде-
тельств об окончании 
школы.

27 мая состоялись отчет-
ный концерт учащихся 
музыкального отделения 
«Мир музыки» и вруче-
ние свидетельств 4 вы-
пускникам дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ по специально-
стям: «Инструментальное 
исполнительство – Гита-
ра» и «Вокальное испол-
нительство» (Народное пе-
ние). В концерте приняли 
участие более 40 человек. 
Форму мероприятия вы-
брали необычную – в виде 
лотереи среди участни-
ков концерта. Для ребят и 

зрителей было неожидан-
ным выступление каждо-
го ребенка, что привнесло 
в концерт новизны, азар-
та и творческого трепета.

С 26 по 28 мая прошли 
вручения свидетельств 
об окончании дополни-
тельных общеразвиваю-
щих программ «Изобрази-
тельное искусство» со сро-
ком срок обучения 3 года 
– 24 выпускника и со сро-
ком обучения 4 года – 12 
выпускников. Ребята, за-
кончившие общеразвива-
ющие программы, 5 июня 
поступали на следующие 
по уровню предпрофес-
сиональные программы. 
Многие сдали экзамены 
успешно и были зачисле-
ны в школу.

29 мая прошла защита 
итоговых работ по станко-
вой композиции у 26 вы-

пускников художествен-
ного отделения допол-
нительной предпрофес-
сиональной программы 
«Живопись» (срок обуче-
ния 5 лет) и вручение сви-
детельств об окончании 
школы. До 10 июля можно 
посетить выставку итого-
вых работ выпускников 
художественного отделе-
ния 2020-2021, размещен-
ную во Дворце молодежи 
(ул. Театральная, 7).

На площадке ДК «Со-
временник» 7 июня со-
стоялся отчетный обще-
школьный концерт ДШИ 
№ 2. Лучшие номера со 
всех отделений школы 
были представлены на 
концерте, в том числе в 
режиме онлайн. В концер-
те на экране были пред-
ставлены работы и учеб-
ный процесс учащихся ху-

дожественного и музы-
кального отделения, а так-
же учебный процесс уча-
щихся творческих коллек-
тивов: Образцового кол-
лектива ансамбля танца 
«Юность», хореографи-
ческого ансамбля «Сюр-
приз», вокальной студии 
«Какаду», ансамбля народ-
ной песни «Росинка», во-
кального ансамбля пре-
подавателей «Рапсодия». 

В новом качестве были 
представлены учащие-
ся музыкального отделе-
ния по классу фортепиа-
но. В концерте было пред-
ставлено много новых но-
меров, подготовленных в 
этот непростой год.

Все участники и препо-
даватели проделали боль-
шой путь к результатив-
ному окончанию учебно-
го года. 

Завершился учебный год 
в детской школе искусств № 2
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Выглядит, как дорога, используется как дорога – 
но это частная земля под иЖС

Проект публичного сер-
витута на дороги в Ста-
новлянке для монтажа 
линий электропередач 
«МРСК урала» третий год 
не могут согласовать с 
администрацией Берё-
зовского.

В Березовском городском 
суде продолжается рас-
смотрение гражданских 
исков к компании «МРСК 
Урала» от Максима и Оль-
ги Клименко. Они требу-
ют демонтировать стол-
бы линии электропередач, 
которые питают два десят-
ка жителей жилого района 
Становлянки и два юриди-
ческих лица в районе КП 
«Шишкино».

Ранее мы уже писа-
ли о том, какая плачев-
ная ситуация складыва-
ется в Становлянке с элек-
троснабжением: большая 
часть жителей подключе-
ны к электричеству через 
частные сети застройщи-
ка Дмитрия Кузнецова, ко-
торые давно не справля-
ются с нагрузкой. В янва-
ре этого года суд обязал 
именно компанию МРСК 
восстановить качествен-
ное электроснабжение в 
посёлке. Но сделать это 
мешает в том числе одна 
важная деталь.

В Становлянке есть до-
роги. Они выглядят, как 
дороги, используются как 
дороги, даже в докумен-
те планировки террито-
рии они – дороги общего 
пользования. В этом жи-
лом районе невозможно 
подойти или подъехать 
к абсолютному большин-
ству участков и домов, ми-
нуя эту единственную по-
селковую транспортную 
артерию (если можно та-
ким красивым словом на-
звать обыкновенную грун-

товку). Но юридически это 
два земельных участка за-
мысловатой конфигура-
ции под (!) индивидуаль-
ную жилую застройку, ко-
торые находятся в част-
ной собственности Мак-
сима Клименко. Он вёл 
переговоры с компанией 
«МРСК Урала» по вопросу 
размещения столбов на 
его земельных участках, 
обсуждались детали сдел-
ки, цена аренды. Не дожи-
даясь подписания догово-
ра, компания МРСК воз-
вела столбы, чтобы обе-
спечить электроснабже-
ние своим абонентам. Но в 
какой-то момент Климен-
ко пошёл на попятную, от-
казался от заключения до-
говора и в конечном ито-
ге обратился в суд, требуя 
демонтировать столбы.

На последнем судебном 
заседании к процессу при-
соединились в качестве 
третьих лиц администра-
ция Берёзовского и компа-
ния «Энергосбыт Плюс». 
Представитель последней 
попросила судью отказать 
в иске, так как в случае де-
монтажа столбов их кли-
енты останутся без элек-
троснабжения.

Юрист администрации 
Галина Огорельцева зая-
вила в суде, что с иском 
не согласна, но уточнила 
при этом, что мэрия ника-
ких разрешительных до-
кументов электроснабжа-
ющей компании на уста-
новку линий электропе-
редач не выдавала. Так-
же она уведомила суд о 
том, что в мэрии есть за-
явление от «МРСК Урала» 
о внесении изменений в 
проект планировки тер-
ритории в Становлянке, 
но пока решения никако-
го по этому заявлению не 
вынесено.

Сути этого заявления 
она пояснить не смогла, 
поэтому объясняться с су-
дьёй пришлось как истцу, 
так и ответчику. Юрист 
МРСК Наталья Тузова рас-
сказала, что речь идёт об 
установлении публично-
го сервитута, который бы 
позволил компании уста-
навливать сети на спор-
ной территории в Ста-
новлянке. Безрезультат-
ная переписка с админи-
страцией по этому вопро-
су, по ее словам, тянется с 
2019 года.

– Мы просили у адми-
нистрации установить 
публичный сервитут, вы-
делить нам коридор из 
земельного участка под 
линию. До сегодняшне-
го дня администрация 
всевозможными спосо-
бами затягивает и не от-
вечает никаким образом, 
– рассказала Наталья Ва-
лерьевна. – То есть с 2019 
года в наш адрес посту-
пают разного рода отпи-
ски, где администрация 
в том числе обязала нас 
внести изменения в су-
ществующий проект пла-
нировки территории. Мы 
должны на этом проек-
те планировки указать 
свои сети, как они распо-
ложены. Мы эти докумен-
ты подготовили и отпра-
вили в администрацию, а 
воз и ныне там, админи-
страция бездействует. И 
поскольку у нас нет нор-
мального внятного отка-
за от администрации, ко-
торый мы вправе пойти и 
обжаловать, нам обжало-
вать нечего.

Мы попросили про-
комментировать это за-
явление главного архи-
тектора администра-
ции Берёзовского Евге-
ния Алёшина. По его сло-

вам, в компании искажа-
ют факты.

– Озвученное МРСК не 
соответствует действи-
тельности. От них по Ста-
новлянке было заявление 
по публичному сервиту-
ту в 2019 году. По заявле-
нию был подготовлен от-
вет о несоответствии про-
екту планировки, который 
утверждён в установлен-
ном порядке через проце-
дуру публичных слуша-
ний. МРСК согласились с 
этим. Если они не соглас-
ны с нашим ответом, то 
могли обратиться в суд. 
С 19 года времени было 
достаточно. [Новое] заяв-
ление они сдали месяц 
назад. Ответ им выдадут 
сегодня-завтра.

По словам Евгения Алё-
шина, в ответе содержатся 
новые замечания по про-
екту.

Кроме того, на суде вы-
яснились ещё два инте-
ресных момента. Один из 
бывших собственников 
дорог Николай Иванович 
Клименко также прожи-
вает в Становлянке и вхо-
дит в число тех 21 абонен-
тов, которые отказались 
от частных сетей Дмитрия 
Кузнецова и переключи-
лись на линии МРСК. В 
2020 году его подключе-
ние также было объектом 
судебного разбиратель-
ства, где с одной сторо-
ны он как рядовой житель 
Становлянки хотел пере-
ключиться на сети МРСК-
Урала, а как собственник 
дорог был категорически 
против установки стол-
бов. Конфликт интересов 
разрешился тогда, когда 
свои земельные участки 
(дороги) он переписал на 
Клименко Максима Ни-
колаевича, который, судя 
по всему, приходится ему 

сыном и который против 
установки столбов возра-
жать не стал.

Теперь похожая ситуа-
ция разворачивается и на 
территории, расположен-
ной напротив коттеджно-
го посёлка «Шишкино», 
где запланировано стро-
ительство малоэтажного 
жилого района «Карьер-
ный».

Здесь собственница до-
роги (назначение данно-
го  земельного участка, 
как и всех дорог в Станов-
лянке – под ИЖС) Ольга 
Клименко требует демон-
тировать столбы, питаю-
щие электричеством зе-
мельные участки юриди-
ческих лиц, принадлежа-
щих Любови Клименко и 
её компаньону, застрой-
щику Становлянки Дми-
трию Кузнецову. 

В МРСК считают такое 
поведение истца злоу-
потреблением правом. К 
тому же на данном участ-
ке территории провести 
линии более нигде нет 
технической возможно-
сти – на противоположной 
стороне от участков рас-
положены земли лесного 
фонда, которые являются 
собственностью Россий-
ской Федерации. Согла-
сование размещения ЛЭП 
здесь может затянуться на 
несколько лет и не факт, 
что закончится получени-
ем разрешения.  

Представитель истца 
на суде раскритиковал 
расчёты МРСК по размеру  
арендной платы за уста-
новку столбов. Но в то же 
время был категорически 
против мирового соглаше-
ния и не озвучил прием-
лемые для его доверителя 
условия сделки. Как и пре-
жде, они согласны только 
на демонтаж.

 e Жел-
тым выде-

лен участок, 
принадле-

жащий Оль-
ге Климен-

ко. Участ-
ки под номе-

рами 1904 и 
1906 запита-
ны от «МрСК 

Урала»

Разбирательство. Суд решает судьбу линии электропередач в Становлянке
 e Так вы-

глядит Ста-
новлянка на 
публичной 
кадастровой 
карте. Жёл-
тым обозна-
чены два зе-
мельных 
участка Мак-
сима Кли-
менко
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Новость о том, что пропа-
ла 35-летняя жительни-
ца александра иньшина, 
всполошила весь Бере-
зовский. В понедельник 
утром, 7 июня, она не вы-
шла на работу – труди-
лась менеджером по про-
дажам в компании «Си-
беко», и коллеги забили 
тревогу: зная характер 
березовчанки они были 
уверены: просто так про-
гулять она не могла. 

После исчезновения Алек-
сандры Иньшиной след-
ственный отдел Бере-
зовского завел уголов-
ное дело по статье «убий-
ство». Поиски продолжа-
лись два дня и закончи-
лись печально: труп Алек-
сандры нашли на Серов-
ском тракте. 

Следственный комитет 
и свердловский главк МВД 
какое-то время не разгла-
шали подробности, раз-
ве что поисковый отряд 
«Лиза Алерт» прокоммен-
тировал двумя словами: 
«Поиски завершены», но 
затем выступили с со-
вместным заявлением по 
теме убийства жительни-
цы Березовского. Силови-
ки подтвердили, что жен-
щина мертва, а также рас-
сказали о ее предполагае-
мом убийце. По предвари-
тельным данным, Алек-
сандра погибла от рук 
мужчины, который под-
возил ее от бара в центре 
Екатеринбурга. Мужчина 
позарился на ее золотую 
цепочку.

– Заявление о пропаже 
березовчанки поступило в 
органы внутренних дел от 
ее матери еще 7 июня. Вы-
яснилось, что пропавшая в 
02:40 ушла из дома и с тех 
пор на связь не выходила. 
Сыщики проанализирова-
ли съемки с камер видео-
наблюдения возможных 

мест нахождения разы-
скиваемой, опросили круг 
знакомых, – рассказал ру-
ководитель пресс-службы 
ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горелых. 
– По подозрению в убий-
стве полицейские задер-
жали водителя коммер-
ческого предприятия, ра-
нее неоднократно суди-
мого 49-летнего жителя 
Нижнего Тагила, который 
подвозил женщину в то 
роковое утро. Изначаль-
но он рассказал полицей-
ским, что высадил пасса-
жирку у кафе на серовской 
трассе. Однако, когда орга-
ны внутренних дел прове-
рили его показания на де-
текторе лжи (полиграфе), 
стало понятно, что так-
сист пытается ввести в за-
блуждение и, таким обра-
зом, избежать наказания.

Марата Имашева задер-
жали. 10 июня берёзовский 
городской суд взял его под 
арест на два месяца.

– Установлено, что по-
сле своего ухода из дома 
женщина на такси напра-
вилась в Екатеринбург. 
Возвращаясь домой, в 
ночь на 6 июня, она села 
в попутную автомаши-
ну отечественного про-
изводства, которая через 
некоторое время выехала 
из Екатеринбурга и про-
следовала по Серовско-
му тракту, – рассказали в 
пресс-службе региональ-
ного СК.

Во время допроса пред-
полагаемый преступник 
признался в убийстве и 
показал место, куда спря-
тал тело Александры.

– Он отметил, что у него 
имеются значительные 
долги перед микрофинан-
совыми организациями, 
поэтому в ночь на 6 июня 
он специально приехал в 
Екатеринбург, чтобы кого-
нибудь ограбить и тем са-

мым улучшить свое фи-
нансовое положение. Ката-
ясь по городу на машине, 
он встретил одиноко иду-
щую женщину, которая в 
итоге и стала его жертвой, 
– отметили в СК.

Тело женщины пре-
ступник спрятал в лесу 
вдоль Серовского трак-
та, на 31 километре. Там 
его и нашла следственно-
оперативная группа.

– Тело потерпевшей на-
ходилось в зарослях кра-
пивы и было тщательно 
замаскировано ветками 
деревьев, – уточнил пол-
ковник Горелых.

Марат Имашев до 2002 
года совершил 10 нападе-
ний на женщин, пристав-
лял к горлу нож и отбирал 
драгоценности. Из-за оши-
бок ФСИН Имашев смог 
обойти систему социали-
зации. Об этом URA.RU со-
общили юристы, знако-
мые с материалами дела.

– По 2002 году у него 
более 10 эпизодов нападе-
ния на женщин в подъез-
дах домов и лифтах. При-
ставлял к горлу перочин-
ный нож и снимал с них 
все золото. Он был осуж-
ден, но за примерное по-
ведение, хорошую работу 
и активное участие в жиз-
ни колонии в 2020 году 
реальный срок был заме-
нен на ограничение сво-
боды, – сообщили URA.RU, 
ссылаясь на свой источ-
ник в адвокатских кру-
гах. Он отметил, что Има-
шев не смог социализи-
роваться и совершил пре-
ступление. Известно так-
же, что преступник нару-
шал правила, в частности, 
покидал пределы Нижне-
го Тагила.

Из своих 49 лет Имашев 
28 лет провел в местах ли-
шения свободы. У березов-
чанки остался десятилет-
ний сын. 

Марина, 
подруга и коллега: 

– Моя история знаком-
ства с Санькой началась 
с момента моего устрой-
ства на работу в компа-
нию «Сибеко». Я попала 
к ней в отдел продаж в 
2018 году. Саша была всег-
да очень коммуникабель-
ным человеком, дарила 
людям море положитель-
ной энергии, за это ее все 
и любили. Чтобы стать 
другом для Саши, человек 
должен был отличаться 
от других определенной 
искренностью, на этом 
фоне, видимо, мы стали 
близки с ней. Проработа-
ла я с ней совсем мало, но 
после этого наше обще-
ние не прекратилось, мы 
стали вместе занимать-
ся спортом, вместе вы-
езжать на какие-то ме-
роприятия. С ней всег-
да было очень весело и 
комфортно. Однажды мы 
с ней отправились в ре-
сторан «Гранд Урюк», где 
я принимала участие в 
караоке-конкурсе. Я та-
кого ярого болельщика 
и фаната, как она, никог-
да не встречала. Ее слезы 
о том, что я не получила 
призовое место, были на-
столько настоящими, на-
столько живыми, настоль-
ко Сашкины...

Историй можно много 
вспоминать, но я расска-
жу самую последнюю, за 
которую буду корить себя 
теперь всегда...

В 2020 году у Саши был 
юбилей, мы вместе его ор-
ганизовывали и планиро-
вали. Когда все было го-
тово и до праздника оста-
вался день, возникли об-
стоятельства, по кото-
рым я не могла прийти на 
праздник. В день юбилея я 
позвонила ей, поздравила 
ее, оправдывалась, изви-

нялась... Саня огорчилась 
на меня и положила труб-
ку. С того времени пере-
писки стали холодными 
и редкими.

В ночь с пятницы на 
субботу, с 5 на 6 июня, 
Саша написала мне. Про-
сила прощения, что ду-
лась на меня, я ответила 
ей, что все это ерунда и 
что зла я на нее не дер-
жу. Спросила, как у меня 
дела и чем я занимаюсь... 
Последний вопрос ее был: 
«Ты где сейчас?». Этот во-
прос я прочитала утром 
в воскресенье, уже после 
того, как Саша исчезла. 
Виню себя, ищу оправда-
ние самой себе. Кто знает, 
если бы я вовремя прочла 
ее вопрос, она бы оказа-
лась рядом со мной и не 
поехала бы в этот злос-
частный бар.

Сашка, девчонка моя 
хорошая... ПРОСТИ ЗА ВСЁ.

Всегда будешь в памя-
ти моей, как лучик солнца!

Прощай, веснушка! По-
койся с миром.

Наталья, 
подруга и коллега: 

– Мы вместе работаем... 
(пауза) работали. Позна-
комились в декабре 2018 
года, я пришла в компа-
нию «Сибеко» менеджером 
по продажам, Саша уже 
там работала, тоже менед-
жером. Начали общать-
ся, дружить, у нас вообще 
дружный коллектив. Вме-
сте ездили на природу, на 
Челябинские озера. Она – 
ведущая, лидер, сплочала 
и собирала всех. Конкур-
сы, развлечения какие-то 
придумывала. Яркая, лу-
чезарная, как огонь, рядом 
с ней было тепло, солнеч-
но. В прошлом году на Тур-
гояк ездили. 

Пела песни, голос был 
шикарный. Воспомина-

ния только хорошие. Ак-
тивная, позитивная, вечно 
хохотала, анекдоты рас-
сказывала. Смех был та-
кой заразительный, что 
тоже хотелось смеяться. 
Искренняя, коммуника-
бельная, ответственная: 
мы потому сразу и заби-
ли тревогу, что она не мог-
ла просто так на работу не 
выйти. 

Для нее не характер-
но всё это... Всё, что с ней 
произошло. Жуткое стече-
ние обстоятельств. Чтобы 
она куда-то поехала одна... 
Скорее всего, она должна 
была с кем-то встретить-
ся там. 

Красивая, стройная, 
очень много мужского 
внимания было в ее сто-
рону. С мужем она разо-
шлась лет восемь назад, 
но они остались близкими 
людьми, очень хорошо об-
щались и друг о друге пре-
красно отзывались. 

Она воспитывала сына 
одна, и у нее были боль-
шие планы на жизнь. В 
пятницу, накануне той 
субботы, она купила пу-
тевку в Египет. В прошлом 
году купила свое жилье, в 
ипотеку. 15 июня у сына 
день рождения, она уже 
его запланировала, все за-
бронировала. На работе до 
обеда несколько раз ему 
звонила всегда, после обе-
да... Всегда на связи. Ког-
да у него был день рожде-
ния, брала всегда выход-
ной, чтобы сделать сыну 
праздник. 

Сын знает. Дети очень 
информированные сей-
час, во дворе его спросили: 
«А ты знаешь, что у тебя 
мама пропала?». Он пока 
не понимает ничего. 

Подготовила 
Екатерина холкина

«Прощай, веснушка!»
Трагедия. Пропавшую березовчанку нашли мёртвой

 e александру Иньшину похоронили 11 июня.  
Проводить березовчанку в последний путь пришло  
больше полусотни человек
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ЖКХ. «Спецавтобаза» назвала причины мусорного коллапса в Берёзовском

«Будем работать, чтобы этот хаос 
в Берёзовском прекратить»

аВТор 
ТаТьяНа

файЗрах-
МаНОВа

Gorka-info@
rambler.ru

Директор компании-
регионального операто-
ра по обращению с от-
ходами «Спецавтобаза» 
Наталья Зубова расска-
зала, как будет выстра-
ивать работу, чтобы му-
сорный коллапс больше 
не накрывал город Берё-
зовский.

Весна в Берёзовском в 
этом году ознаменова-
лась каким-то невероят-
ным по масштабам мусор-
ным коллапсом, когда на 
контейнерные площад-
ки, обслуживающие част-
ный сектор, невозможно 
было смотреть без слёз – 
горы разнообразного му-
сора вокруг контейнеров 
(зачастую пустых!), кото-
рые никто не вывозил не-
делями. Наталья Зубова 
сформулировала сразу не-
сколько причин этой ситу-
ации и озвучила свое ви-
дение того, как ее можно 
решить и какие способы, 
которые кажутся очевид-
ными, на самом деле не 
приемлемы в современ-
ных условиях.

Одной из главных при-
чин она назвала суще-
ственное увеличение ко-
личества мусора.   

– Если по остальным 
территориям за пять меся-
цев текущего года по срав-
нению с предыдущими пе-
риодами возрастание объ-
ема и тоннажа мусора со-
ставило 20-30 процентов, 
то по Берёзовскому рост 
составил 57 процентов, – 
констатировала сложив-
шуюся ситуацию Наталья 
Владимировна. По ее сло-
вам, к небольшим колеба-
ниям объема перевозчи-
ки отходов всегда готовы 
и могут при необходимо-
сти привлекать дополни-
тельные единицы техни-
ки. В Берёзовском же об-
щее возрастание объема 
мусора совпало с суббот-
никами, в результате чего 
мусора стало многократ-
но больше нормы одно-
моментно. На других тер-

риториях регоператора за-
благовременно уведомля-
ли о грядущих субботни-
ках, в Берёзовском никто 
этого не сделал.

– Когда я была на Думе 
в Берёзовском, нас при-
глашали отчитываться 
по данному вопросу, мной 
было проговорено, что 
проблема не в региональ-
ном операторе, не в насе-
лении, а в том, что отсут-
ствует именно сама систе-
ма по обращению с отхо-
дами, – отметила Наталья 
Владимировна. – Управ-
ляющие компании долж-
ны сами делать заявки на 
субботники, по населению 
заявки должны делать ор-
ганы местного самоуправ-
ления, потому что они от-
вечают за частный сектор. 
Это вылилось больше в ре-
жим претензий, а не за-
благовременного уведом-
ления о том, когда будет 
образовано большое ко-
личество мусора. 

При этом с закрытием 
некоторых полигонов в 
Свердловской области и 
увеличением транспорт-
ного плеча свободная тех-
ника, которая бы могла 
снять напряжение в Берё-
зовском, была в дефиците. 

– По Березовскому си-
туация стабилизирова-
лась в части твёрдых ком-
мунальных отходов. Но 
именно по крупногабарит-
ному мусору (КГМ), к сожа-
лению, не может стабили-
зироваться, потому что от-
секов для КГМ нет.

Возвращения к бункер-
ному сбору крупногаба-
ритного мусора вряд ли 
стоит ожидать, регопера-
тор считает, что это, во-
первых, «дорогостоящая 
позиция, которая идёт на 
вес золота», особенно в пи-
ковые периоды образова-
ния мусора весной и осе-
нью. Во-вторых, как счи-
тает руководитель «Спец-
автобазы», бункеры не вы-
рабатывают у людей не-
обходимую культуру об-
ращения с отходами. Они 

могут привлекаться на не-
сколько часов по заявке 
для ликвидации отходов 
от организованного суб-
ботника, но не более того.

– Всегда бункеры не 
могут стоять. Это пря-
мо нельзя, это приводит 
к ещё большему захлам-
лению, когда в бункер и 
КГМ, и ТКО идёт одновре-
менно. Это недопустимо, 
– считает Наталья Зубо-
ва. – Когда будут работать 
производственные мощ-
ности, это будет затруд-
нять работу оборудова-
ния. Скорее всего, строи-
тельство полигона и му-
соросортировочного ком-
плекса «Екатеринбург-Юг» 
будет производиться на 
условиях концессии, и ве-
роятно, это в какой-то ча-
сти войдёт в тариф. И мы 
же все должны спраши-
вать за результат. Но если 
мы сами не будем обеспе-
чивать надлежащее ис-
полнение, то это будет не-
эффективная система для 
Свердловской области.

Смешивание разно-
го вида отходов  приво-
дит к еще одной пробле-
ме – штрафам от Роспри-
роднадзора. С некоторых 
пор на полигоны должны 
вывозиться отходы стро-
го определенных кате-
горий. За строительный 
мусор, ветки или автомо-
бильные шины, не гово-
ря уже об опасных отхо-
дах, надзорное ведомство 
выписывает штрафы опе-
раторам по транспорти-
рованию, мусоровозам-
нарушителям также за-
крывают вход на полигон. 
В 2020 году общая сумма 
таких штрафов состави-
ла несколько миллионов 
рублей.

– В Берёзовском есть 
положительный опыт по 
шинам: администрация 
взяла на себя, они возят 
на базу, и так далее. Но 
это к хорошему не приве-
дет, так как никто не при-
выкает отвечать за то, за 
что он конкретно должен 

отвечать, – отметила Зубо-
ва. – Поэтому по Берёзов-
скому мы чистим террито-
рию, мы вывозим, но одно-
временно направляем об-
ращения в прокуратуру, 
в Роспотребнадзор имен-
но по таким местам, где 
ненадлежащее складиро-
вание по твёрдым комму-
нальным отходам. 

Проанализировав весь 
«горячий» период, в «Спец-
автобазе» наметили свой 
план действий на ближай-
шее время. В том числе, бу-
дут проводить работу с на-
селением, чтобы все жите-
ли знали, какой мусор и 
куда нужно выбрасывать.

– Поэтому мы сейчас 
запросили у администра-
ции контакты всех стар-
ших по улицам и будем 
выстраивать коммуника-
цию именно на земле, что-
бы этот хаос в Берёзов-
ском прекратить, – отме-
тила Наталья Владими-
ровна. – Мы будем уходить 
от бункеров. Надо делать 
места накопления – это 
просто крик души: места 
накопления должны быть, 
и они должны быть обору-
дованы! В некоторых му-
ниципальных образова-
ниях эта работа проводит-
ся активно.

Мешковый сбор, по её 
словам, тоже не панацея, 
и плюс ко всему он доро-
же, «а мы все стремимся к 
удешевлению, сдержива-
нию роста тарифа». 

– По Березовскому я 
критику принимаю, было 
действительно тяжело и 
жарко, особенно конец 
апреля, май, июнь, но и 
цифры я вам тоже назва-
ла. Если мы берем 2019-
2020 год, а нас в 2021 году 
обвинили в том, что эта 
ситуация произошла из-
за того, что сменился под-
рядчик на территории, я 
вам скажу, что это не так, 
– отметила руководитель 
«Спецавтобазы». – Я лич-
но фиксировала там не-
надлежащее содержание и 
складирование мусора на 

контейнерных площадках. 
Березовский, Арамиль, Сы-
серть, Белоярский, Сред-
неуральск, Верхняя Пыш-
ма, Верхнее Дуброво, и в 
том числе Екатеринбург – 
это территории, которые 
всегда будут на очень обо-
стренном режиме образо-
вания отходов. Эти терри-
тории должны выработать 
совместное решение, а не 
уходить в обвинение, ни 
к чему хорошему это не 
приведет.

Также Наталья Вла-
димировна прокоммен-
тировала первые резуль-
таты  недавно внедрен-
ного в Берёзовском раз-
дельного сбора отходов, 
когда на контейнерных 
площадках присутству-
ют два типа контейнеров 
– для сортируемых (при-
годных для переработки) 
и не сортируемых отхо-
дов. И пока эти результаты 
не утешительные, так как, 
по ее словам, качественно 
система раздельного сбо-
ра в Берёзовском ещё не 
заработала. Люди очень 
часто выбрасывают паке-
ты с отходами в любой пу-
стой контейнер, не обра-
щая внимания на марки-
ровку контейнера.

Ещё одной важной 
новостью встречи ста-
ло намерение регопера-
тора отказаться от стро-
ительства мусорного 
центра «Екатеринбург-
Север», который по пла-
нам должен был бы поя-
виться на границе с Берё-
зовским городским окру-
гом и рядом с полигоном 
«Северный». Впервые это 
решение было озвучено 
на общественном совете 
при «Спецавтобазе». Но 
пока говорить с уверен-
ностью, что на проекте 
«Екатеринбург-Север» по-
ставлен крест, рано. Соот-
ветствующие изменения 
должны быть внесены ми-
нистерством ЖКХ Сверд-
ловской области в терри-
ториальную схему обра-
щения с отходами.
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«Маленький рай» для тех, кто живёт без мамы
Грант. В социально-реабилитационном центре появится сенсорная комната
екаТерИна хОЛКИНа

Два берёзовских соци-
альных проекта стали 
победителями в конкур-
се грантов «Стальное де-
рево». Мария иванов-
ских, заместитель ди-
ректора по воспитатель-
ной и реабилитационной 
работе в социально-
реабилитационном цен-
тре для несовершенно-
летних, предложила соз-
дание сенсорной комна-
ты для ребят, а анна Са-
вельева выступила за 
благоустройство терри-
тории, прилегающей к 
зданию воскресной шко-
лы и хоровой студии. 
Нам удалось связаться 
с Марией, и мы узнали 
подробности победивше-
го проекта. 

Сенсорная комната – это 
комната психологической 
разгрузки. Главная цель 
ее – создание возможно-
сти ребенку побыть нае-
дине с собой, расслабить-
ся и отвлечься от своих 
проблем. В социально-
реабилитационном цен-
тре дети живут в группах 
по восемь человек, а это 
означает отсутствие лич-
ного пространства, так не-
обходимого иногда ребен-
ку, а особенно подростку. 

Всё оборудование бу-
дущей комнаты будет ра-

ботать на благо психоло-
гического и физического 
здоровья несовершенно-
летних. Обстановка здесь 
будет способствовать сня-
тию напряжения и полу-
чению положительных 
эмоций. 

Комната рассчитана 
на детей всех возрастов 
и условно будет поделе-
на на две зоны – активная 
и зона релакса. Здесь бу-
дут, например: сухой бас-
сейн с подсветкой, ком-
плект мягкой мебели для 
релаксации, круглый мат, 
фиброоптический душ*, 
зеркала с фиброоптиче-
скими модулями, стол для 
рисования песком, панно 
«Бесконечность» – имита-
ция уходящего в бесконеч-
ность тоннеля, воздушно-
пузырьковая трубка, сен-
сорная дорожка, установ-
ка для ароматерапии. 

Психолог центра Ла-
риса Агзигитова сейчас 
разрабатывает програм-
му для детей разных воз-
растов: в ней прописыва-
ется, какое оборудование 
будет использоваться во 
время занятий, как часто 
они будут проходить. Ла-
риса Александровна по-
могала выбирать обору-
дование для центра с уче-
том особенностей воспи-
танников. 

Идея создания такой 
комнаты возникла у со-

 e До нача-
ла работ бу-
дущая сен-
сорная ком-
ната выгля-
дит так

трудников центра боль-
ше года назад. Нашли 
и освободили помеще-
ние площадью 30 ква-
дратных метров – отту-
да переехал кружок до-
побразования. Социаль-
ный партнер центра сде-
лал ремонт: выровняли и 
покрасили стены, посте-
лили линолеум, сделали 
потолок. Сейчас помеще-
ние готово к тому, что-
бы принять в свои сте-
ны мебель и оборудова-
ние, которые будут рас-
ставлены и смонтирова-
ны сотрудниками центра 
(в штате есть слесарь и 
электрик). 

Когда заработает ком-
ната? Сейчас, после того, 
как центр получил грант, 
в работу вступают постав-
щики оборудования. За-
ключение договоров, сче-
та, отправка каждого эле-
мента будущего «малень-
кого рая», как называет 
комнату Мария, займет 
какое-то время; на запол-
нение комнаты малень-
кими чудесами уйдет еще 
пара недель. Все оборудо-
вание обойдется в 298 435 
рублей, это и есть сумма 
гранта.

Работа по созданию 
помещения для сенсор-
ной комнаты и проекта 

на грант – командная. Она 
была проведена директо-
ром центра Валентиной 
Зуевой, ее заместителями 
Оксаной Мурзиной и Ма-
рией Ивановских. Мария 
курирует множество на-
правлений, включая взаи-
модействие с социальны-
ми партнерами и проект-
ную деятельность. 

Отдыхать и заниматься 
в комнате будут не только 
66 воспитанников центра, 
но и 22 ребенка из филиа-
ла в Монетном.

Это уже вторая попыт-
ка центра получить грант 
и вторая – успешная. В 
прошлом году учрежде-

ние получило грант от го-
рода на сумму 50 000 на 
создание спортивной пло-
щадки. Были приобрете-
ны два спортивных моду-
ля для маленьких детей и 
батут. Мария благодарит 
учреждение «Молодеж-
ка» и конкретно Наталью 
Мудрецову за поддержку 
в обучении и составлении 
проектов, которые обходят 
конкурентов в конкурсах. 

Мы побываем на офи-
циальном открытии ком-
наты и расскажем вам о 
том, во что превратилось 
помещение, которое изо-
бражено на фото.   

*Фиброоптический душ 
предназначен для релак-
сации, снятия стресса и 
расслабления. Фиброоп-
тические волокна, равно-
мерно распределённые по 
всему периметру закру-
глённого каскада, опуска-
ются до самого пола, об-
разуя светящийся шатёр. 
В основании шатра закре-
плено акриловое зеркало, 
которое придаёт допол-
нительный визуальный 
эффект, смотря вверх, ре-
бёнок увидит себя в окру-
жении светящихся воло-
кон. При помощи такого 
душа можно проводить бе-
седу ребёнка с психологом, 
релаксировать, слушая 
спокойную музыку, сказ-
ки или аудиокниги. 

 e Мария 
Ивановских

«5 континентов» – так 
называется новое шоу 
королевского цирка Гии 
Эрадзе.

9 июня в Екатеринбург-
ском цирке прошла по-
священная шоу пресс-
конференция, которая не 
оставила блогеров и жур-
налистов равнодушны-
ми: в манеже ожили по-
трясающие воображение 
образы викинга со сво-
им неутомимым стадом 
и двух рыбок, живущих 
в морской пучине вместе 
с другими обитателями 
кораллового рифа и пой-
манных в сети проплы-
вающим мимо рыбацким 
кораблем. Удастся ли им 
спастись?

Зрители увидят пре-
мьеру номера «Канад-
ские бизоны». Он уника-
лен для России тем, что 
эти животные не только 
малочисленны в нашей 
стране и редки в цирко-
вых представлениях, но 
и трудно (и опасно) под-
даются дрессировке, осо-
бенно в группах. Однако 
Рустам Газзаев, дресси-
ровщик бизонов, уверен в 
своих силах и своих вос-
питанниках. Своих арти-
стов он вырастил сам, и 
теперь бизоны не толь-

В цирк приехал коллектив Гии Эрадзе

ко выполняют все прика-
зы, но и в прямом смысле 
дают себя оседлать. Дове-
ряют, ведь, как нам пока-
залось, знают: их неглас-
ный предводитель ни-
чего от них скрывать не 
станет. Он и сам призна-
ется, что ничего не гово-
рит за их спиной. Все в 
глаза.

– Они ведь очень смыш-
леные, очень любопыт-
ные, понимающие, им ин-
тересно абсолютно все. 
Наверно, именно поэто-
му даже трюки, если мож-
но так сказать, они при-
думали сами, от меня ни 

одного [трюка]. Мы про-
сто выпустили их в ма-
неж и следили, что кому 
нравится. Залез один на 
барьер, нравится ему там 
ходить. Отлично, поощри-
ли, закрепили. Остальные 
встали передними копы-
тами вслед за ним – пожа-
луйста, мы не возражаем, 
– смеясь, рассказывает о 
своих животных Рустам 
Газзаев.

В шоу «5 континентов» 
помимо бизонов титуло-
ванные артисты пока-
жут сказку, проходящую 
сквозь весь земной шар 
и все цирковые жанры. 

Многие из номеров – об-
ладатели наград мировых 
цирковых фестивалей, в 
том числе «Золотого кло-
уна» в Монте-Карло. Зри-
тели не только опустятся 
на морское дно, проскачут 
по степям вместе с бизо-
нами, но и побывают в го-
стях у любимых публикой 
медведей вместе с дрес-
сировщиками Плотнико-
выми Алексеем и Екате-
риной, взлетят в воздух 
без страховки вместе с 
воздушными гимнаста-
ми, будут увлечены си-
ловыми, акробатически-
ми номерами. Маленьких 

и больших зрителей через 
сказку проведет клоун-
ский дуэт «Долли и Доми-
но». Семейная пара кло-
унов Александр и Лада 
Сарнацкие даже в жизни 
не могут без шуток, ведь 
на вопрос для дрессиров-
щиков о дрессуре выска-
зались: «Мы живем вме-
сте уже 35 лет. Это боль-
шое достижение в дрес-
суре!» Что уж говорить об 
арене, где каждый номер 
подготовлен, а цирковая 
закалка не видит предела 
импровизации и юмору.

Не пройдет представ-
ление и без хищников. 

Андрей и Наталья Ши-
рокаловы, дрессировщи-
ки хищников, предста-
вят на обозрение группу 
разномастных кошачьих: 
это тигры, львы, леопар-
ды и пантера. Зрителей 
также ждут лошади, вер-
блюды, питоны. Чарую-
щий мир пяти континен-
тов увлечет и зрителей, и 
цирковых, и не отпустит 
до последнего, оставив 
после себя чувство пол-
ного восторга. Премьера 
прошла в эти выходные – 
12 июня. Шоу будет радо-
вать свердловчан вплоть 
до 11 июля.
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МНеНия, КОММеНТаРии

Телефонное мошенничество: 
хватит это терпеть!

алекСандр СИДОрЕНКО

Время от времени в свод-
ках новостей появляют-
ся сообщения о том, что 
у очередной жертвы по-
хитили энную сумму де-
нег, после чего постра-
давший пытается най-
ти мошенников и взы-
скать свои средства, но, 
как правило, тщетно. Да, 
потерпевший был откро-
венно обманут, но что от-
вечает полиция? Слышал 
не раз такую фразу: «по-
терпевший же сам отдал 
сумму»… По этой причи-
не спасение потерпевше-
го – задача самого потер-
певшего, как бы ни пе-
чально это звучало. Но 
сейчас не о состоянии ра-
ботоспособности систе-
мы МВД или коррупции 
в стране. Давайте попро-
буем разобраться, чтобы 
быть подкованными.

Телефонное воровство 
охватывает львиную 
долю всех случаев, и по 
некоторым данным «сред-
ний чек» составляет по-
рядка 10 тысяч рублей. С 
одной стороны, немного, 
по сравнению с миллион-
ными хищениями, кото-
рые показывают в ново-
стях. Екатеринбург вместе 
с городами-спутниками 
находится на шестом ме-
сте среди городов России в 
рейтинге телефонного мо-
шенничества. Впереди нас 
Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Краснодар и Ниж-
ний Новгород. Часто мо-
шеннические колл-центры 
находятся за пределами 
страны. 

Стоит отметить, что 
возраст потерпевших по-
молодел, и сейчас основ-
ную массу составляют 
лица 30-40 лет. Я не счи-
таю, что стали меньше об-
манывать менее защи-
щенную группу возраст-
ных граждан, я думаю, что 
просто к этому списку до-
бавились люди среднего 
возраста и разбавили ста-
тистическую картину. Но 
больше всего удивляет то, 
что есть молодые люди, 
которые способны даже 
взять кредит и отдать мо-
шенникам на «спецсчет» 
для сохранности денег. 
Тут я закатываю глаза и 
наотрез отказываюсь по-
нимать, как это вообще 
возможно!

У меня один и тот же 
номер телефона достаточ-
но давно. Я владею един-
ственной дебетовой кар-
той уже далеко не первый 
год. Сейчас сотрудничаю 
с двумя банками, а всего в 
моей кредитной истории 
их 5. Опущу момент, что, 
судя по всему, продажей 
телефонных баз промыш-
ляют две организации из 
трех, начиная поликли-
никой, заканчивая транс-
портной компанией или 
банком. Один только за-
бавный факт: знаете, как я 
понял, что меня налоговая 
зарегистрировала как ин-
дивидуального предпри-
нимателя? Это был чет-
верг, в 15:00 начался ди-
кий по своим масштабам 
шквал звонков от банков и 

их партнеров с предложе-
нием открыть у них рас-
четный счет для ИП. Вот 
сижу в позе скульптуры 
«Мыслитель» и размыш-
ляю о том, как банки вдруг 
все резко узнали мой сото-
вый, хотя в отношении ИП 
сотовый номер не являет-
ся открытой информаци-
ей. В связи с этим меня не-
редко пытались обмануть 
мошенники. Данный аб-
зац о том, что мой номер 
и карта часто использова-
лись в разных интернет-
магазинах при покупке/
продаже товаров, в раз-
ных сервисах, програм-
мах на телефоне, и я уве-
рен, что давно знаком и 
мошенникам. При этом 
я совершенно не волну-
юсь за сохранность моих 
средств. У банка мошен-
ники украсть не смогут, а 
я просто не стану плясать 
под чью-то дудку. 

Бывает, появляется но-
вость от Центробанка, что 
мошенники изобрели но-
вую схему воровства де-
нег со счетов доверчивых 
граждан. Я, читая эту но-
вость, трактую ее иначе: 
Центробанк констатиру-
ет проблему тогда, когда 
немалое количество наро-
да уже подверглось напад-
кам мошенников и часть 
из них финансово постра-
дали, к тому же, в боль-
шинстве случаев, добро-
вольно. Это, что называ-
ется, накопившийся пре-
цедент, ставший замет-
ным на финансовом рын-
ке страны. Во всех подоб-
ных случаях люди отда-
ют свои деньги доброволь-
но, подвергнувшись обма-
ну. Но что такое эта «но-
вая схема»? По большо-
му счету это абсолютно 
то же самое давление или 
запугивание граждан не-
сколько иными словами, 
но итог один: доброволь-
ный перевод денег мошен-
никам. Давайте перечис-
лим схемы: 

 Mмошенничество под ви-
дом звонка от службы без-
опасности банка, которая 
говорит, что были подо-

зрительные операции не-
которое время назад с ва-
шей картой и необходи-
мо следовать указаниям 
данного специалиста. их 
цель: увести средства на 
якобы безопасный счет, но 
на деле принадлежащий 
мошенникам.

 Mзвонок от якобы спе-
циалиста банка, кото-
рый предлагает устано-
вить приложение на те-
лефон. опять же под раз-
ными предлогами в це-
лях обезопасить счет. по 
факту приложение, даю-
щее доступ мошенникам 
к вашим средствам. Банк 
не имеет права требовать 
устанавливать приложе-
ние. 

 Mзвонок от мошенника, 
представляющегося сле-
дователем мВд, который 
сообщает о том, что якобы 
открыто уголовное дело с 
признаками мошенниче-
ства. далее следует про-
цесс обмана с целью полу-
чить доступ к счетам по-
средством установки при-
ложения или выяснения 
номера карты и (особенно 
важно) трехзначного кода 
на обратной стороне или 
кода из смс, который ни-
кому называть нельзя. Бы-
вало, что просто предла-
гают тут же по телефону 
закрыть дело определен-
ной суммой денег. если 
реальный следователь 
и захочет поговорить, то 
происходить это должно 
исклЮЧительно в сте-
нах отделения полиции, 
по крайней мере, человек 
вправе это потребовать.  

 Mфиктивное смс, похожее 
на сообщение из банка о 
том, что поступили день-
ги на счет, или же списаны 
средства, или что карта 
заблокирована. как пра-
вило, написано красиво, и 
даже номер отправителя 
может выглядеть как на-
стоящий номер банка (мо-
шенники научились под-
менять номер, который вы 
видите во входящем). да-
лее происходит звонок, 
где этот мошенник просит 
вернуть деньги или пред-

лагает обезопасить их пу-
тем перечисления на ре-
зервный безопасный счет. 
тут же может быть пред-
ложена установка про-
граммы (или приложения 
банка), которая на самом 
деле дает дистанционный 
доступ к данным карты. 
стоит срочно обратиться в 
банк и выяснить, имели ли 
место быть подобные си-
туации со стороны банка, 
или заблокировать карту. 

 Mпроисшествие с другом 
или родственником, кото-
рый попал в аварию или 
попался на воровстве (мо-
гут представиться даже 
сотрудниками мВд, пункт 
чуть выше).

 Mсмс-сообщение, что кар-
та заблокирована, а для 
разблокировки нужно по-
звонить на такой-то но-
мер. В этой ситуации пе-
резванивающий человек 
для мошенника – уже до-
статочно легкая мишень 
для получения доступа к 
деньгам. звонить нужно 
по реальному телефону 
своего банка, а не по теле-
фону из входящего смс. 

 Mзвонок от имени дирек-
тора или бухгалтера с во-
просом, сколько денег в 
сейфе офиса компании и 
с просьбой срочно пере-
вести эти деньги на карту. 
Этих просто забавно слу-
шать. я сам пытался раз-
вести таких, чтобы они 
пришли ко мне в офис за 
деньгами, но мошенни-
ки же продуманные люди, 
потому и прячутся за без-
наличными операциями. 

 Mзвонок или сообщение 
о компенсации постра-
давшим от пирамид, воз-
мещение денег за Бады 
и лечение, подарки, по-
дарочные суммы людям, 
пострадавшим во время 
ВоВ, даже возврат денег 
пострадавшим от ммм, 
короновирусные выпла-
ты от государства, чудо-
действенные лекарства, в 
том числе и на 100% защи-
щающие от Covid-19, за не-
вероятно крупные день-
ги, бесплатное медицин-
ское обследование, бес-

платный курс массажа и т. 
д. уж поверьте – это ложь, 
за которой кроется вытя-
гивание денег из кошель-
ка или оформленный кре-
дит. 

 Mнекие баллы (приви-
легии, бонусы), которые 
можно превратить в день-
ги или же отправить на 
благотворительность. от-
кровенный обман с целью 
последующего доступа к 
данным вашего счета. 

 MВы можете реально полу-
чить некоторую сумму де-
нег на карту, и мошенник 
может позвонить и попро-
сить ее вернуть, но (вот 
тут важно!) на другую кар-
ту. В этом случае вы мо-
жете стать соучастником 
процесса обналичивания 
средств или же мошенник 
пытается ограбить друго-
го человека путем прода-
жи несуществующего то-
вара, но чтобы не показы-
вать в процессе себя, он 
пытается сделать это, так 
скажем, «вашими рука-
ми». тут необходимо об-
ратиться в банк и объяс-
нить ситуацию. по логике 
вещей эту сумму необхо-
димо вернуть обратно по-
терпевшему путем отме-
ны операции силами бан-
ка. к тому же если впо-
следствии окажется так, 
что начнет работать по-
лиция по данному делу, 
то у вас будет факт обра-
щения в банк с просьбой 
вернуть деньги владель-
цу. Все, кроме мошенника, 
ликуют.  

 Mзвонок, в котором зво-
нящий мошенник (-ца), 
представляясь вашим же 
знакомым, с просьбой за-
нять денег или срочно по-
мочь в сложной ситуации. 
логично, что необходимо 
поинтересоваться у этого 
знакомого лично, посколь-
ку не всегда можно узнать 
голос звонящего по теле-
фону. 

 Mнабирают популярность 
звонки с предложением 
удаленной работы на раз-
ные известные компании. 
В процессе будет предло-
жено открытие счета (яко-

бы для зарплаты) и уста-
новка программ удален-
ного доступа к устройству 
и, как следствие, к данным 
банковского счета.

 Mможно отнести к теле-
фонному мошенничеству 
истории с покупкой и про-
дажей вещей на торговых 
площадках в интернете.

 Mпредложения по работе 
с обещанием высокой до-
ходности, после телефон-
ного собеседования пред-
лагают привязать карту 
со всеми данными (номер, 
держатель карты, срок и 
трехзначный номер на об-
ратной стороне) или же 
оплатить вступительный 
взнос за открытие счета. 
нормальному работода-
телю эта информация не 
нужна (кроме данных сче-
та в банке).

 Mнапомню, что обманом 
являются и чудодействен-
ные пылесосы, массаже-
ры, окна, датчики газа, ле-
карства, медицинская тех-
ника, анализы или тесты, 
разного рода бытовая тех-
ника и многое другое, что 
«впаривают» за неверо-
ятные деньги тем, кто не 
умеет или не может пол-
ноценно пользоваться ин-
тернетом для сравнения 
и поиска товара. техни-
ка может и быть полез-
ной, но не за такие огром-
ные деньги. Будьте внима-
тельны и к названиям сай-
тов, где планируете что-то 
приобрести, в последнее 
время, например, появи-
лось много копий сайтов 
туристических компаний, 
откуда деньги идут пря-
миком в карман мошен-
никам. 

Благодаря современ-
ным устройствам телефо-
нии у вас входящий но-
мер может отображаться 
как настоящий номер того 
или иного банка, но это 
лишь маскировка. Узнав 
данные вашей карты, мо-
шенник может установить 
программу и на свой те-
лефон и делать с вашими 
средствами все, что угод-
но. Ему остается только 
получить от вас данные 
кода из смс или PUSH-
Уведомлений. Это к слову 
о том, что никому нельзя 
сообщать каких-либо дан-
ных паспорта и банков-
ской карты: ни номеров, 
ни сроков, ни держателя 
карты, ни трехзначного 
номера на обратной сто-
роне или номеров уведом-
лений. Настоящему банку 
эта информация не нужна.

Спросите, как быть? От-
вечу – быть спокойным. 
Самая главная цель мо-
шенника – вывести вас из 
равновесия, заставить пе-
реживать, ведь именно в 
таком состоянии теряет-
ся бдительность. Выход из 
объективной оценки ситу-
ации обычно сопровожда-
ется сомнениями из се-
рии: а вдруг я чего-то не-
допонимаю, и вроде голос 
звонящего такой «правди-
вый», и все как-то вроде 
складно и логично… Ска-
жете, быть спокойным в 
таких случаях сложно? От-
вечу: ни капельки, и суть 
вашей безопасности на 
самом деле элементарна 

На ПраВах рЕКЛаМЫ
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ПРОБЛеМа

и лежит на поверхности: 
за весь период, что я вла-
дею картой, текущим но-
мером телефона, мне ни 
разу, я повторюсь, НИ РАЗУ 
не звонил ни один реаль-
ный банк с тем, что мой 
счет подвергается напад-
кам и его нужно срочно 
обезопасить, ни разу не 
звонило «государство» с 
тем, что мне якобы полага-
ется какое-то возмещение. 
Каждый раз, когда звонит 
мошенник, я это понимаю 
буквально сразу: слова, 
речь, интонация, какие-
то странные фразы типа 
«фиксирую информацию», 
в конце концов, его гра-
мотность вызывает устой-
чивые сомнения. Чаще у 
мошенника есть только 
ваш сотовый номер и ФИО, 
в остальном дело манипу-
ляций и выведения вас из 
равновесия. 

Важные умозаключения. 
 Mкатегорически нельзя со-

общать мошенникам но-
мера карт, сроки и имя 
держателя, трехзначный 
номер на обратной сторо-
не карты, цифровые коды 
из смс и других уведомле-
ний. естественно, нельзя 
сообщать и свои паспорт-
ные данные кому-то по те-
лефону. кладите трубку, 
если просят. 

 Mкатегорически нельзя 
ставить приложения на 
телефон по предложению 
звонящего. они дают дис-
танционный доступ к кар-
те, реальный банк не ста-
нет предлагать подобное.

 Mне бывает такого, что-
бы реальный банк предла-
гал обезопасить счет пу-
тем перевода денег на бо-
лее безопасный. если да-
вят на срочность – это по-
дозрительно, как мини-
мум. поверьте, банк очень 
сильно защищен от взло-
ма хакерами, и поэтому 
мошенники изобретают 
разнообразные способы 
для добровольной пере-
дачи денег. 

 Mне бывает возмещений 
потерпевшим от пирамид, 
от дефолта 1998 г., от «пе-
рестройки» и т. д. 

 Mпросто так карту не за-
блокируют, а если и прои-
зошло, то надо самому по-
звонить в банк или прий-
ти. сохраняйте в телефоне 
номер банка для экстрен-
ной связи с ним при необ-

ходимости. 
 Mзнакомый или родствен-

ник, попавший в дтп, сам 
позвонит, если потребует-
ся (на крайний случай вы 
сами можете ему набрать), 
но точно не третье лицо с 
просьбой перевести день-
ги на счет. 

 Mнельзя перезванивать на 
незнакомые номера (при 
необходимости, этот чело-
век наберет еще).

 Mпредставитель полиции 
пригласит в отделение (ну 
или вы вправе потребо-
вать назначить время для 
разъяснений в отделении, 
если ситуация вообще 
имеет место быть), а не бу-
дет задавать вопросы или 
о чем-то оповещать по те-
лефону.

Для начала я бы ре-
комендовал обзавестись 
сенсорным телефоном, 
на который можно по-
ставить программу типа 
GetContact или приложе-
ние от Yandex, которая при 
звонке покажет, как про-
зван номер звонящего у 
тех людей, кто так же име-
ет эту программу. Если все 
же нет понимания, что это 
за входящий звонок, при 
описанных выше ситуа-
циях или при малейшем 
подозрении на мошенни-
чество я бы рекомендовал 
просто сбросить звонок. 
Если государству что-то 
от вас нужно или у него 
что-то имеется для вас – 
пригласят в ПФ, Соцзащи-
ту, МФЦ, Налоговую, адми-
нистрацию, но точно не по 
телефону в русле выясне-
ния личной информации. 
Посторонний человек, ко-
торый дозвонился до вас 
и что-то вещает или вы-
ясняет про деньги и бан-
ковские счета и карты, на 
99,9% – мошенник. Вари-
антов немало, и кто-то бу-
дет пытаться их запом-
нить и, вероятно, даже све-
рять, когда мошенник уже 
на телефоне и пытается 
одурманить. Не нужно. В 
моей широкой штанине 
есть паспорт, карта и теле-
фон. Это мое личное про-
странство, и мне нет дела 
до тех, кто пытается этим 
добром интересоваться. 

Пребывайте спокойны-
ми, в этом ваша безопас-
ность. 

Обращение начальника 
отделения ГиБДД города 
Березовского ивана Вла-
димировича Селезнева к 
родителям и детям в свя-
зи с наступлением лет-
них каникул. 

иван Селезнев:
– Уважаемые участни-

ки дорожного движения – 
взрослые и дети!

За 5 месяцев 2021 года 
на территории Сверд-
ловской области зареги-
стрировано 141 дорожно-
транспортное происше-
ствие с участием детей, в 
которых 151 ребенок по-
лучил травмы различной 
степени тяжести, и 12 по-
гибли. Дети стали участ-
никами каждого 7 ДТП с 
пострадавшими в регио-
не. В Березовском трое де-
тей пострадали в дорож-
ных происшествиях. На 
сегодняшний день про-
блема детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма стоит очень остро.

Каникулы – самое ожи-
даемое событие в жизни 
каждого школьника и вол-
нительное для родителей, 
ведь большую часть сво-
бодного времени дети 
проводят на улице.

В связи с этим, мы на-
поминаем родителям о не-

обходимости проведения с 
детьми разъяснительных 
бесед по соблюдению Пра-
вил дорожного движения, 
обратив особое внимание 
на безопасное поведение 
юных пешеходов на про-
езжей части. Подскажи-
те детям, как вести себя 
на остановках обществен-
ного транспорта, разъяс-
ните подросткам прави-
ла управления самокатом 
и велосипедом, контроли-
руйте их досуг, местона-
хождение и не допускай-
те игр вблизи проезжей 
части.

Госавтоинспекция на-
стоятельно рекомендует 
позаботиться о своих пас-
сажирах. Не экономьте на 
безопасности своих детей 
– приобретите для свое-
го ребенка автокресло, не 
забывайте пристегивать 
юных пассажиров ремнем 
безопасности.

Уважаемые взрослые, 
очень важно, чтобы вы 
сами были образцовыми 
участниками дорожного 
движения, не зависимо 
от того, кем вы являетесь 
– пешеходом, водителем 
или пассажиром.

Показывайте детям 
только положительные 
примеры, ведь они копи-
руют поведение взрос-

лых. Чтобы не случилось 
страшных трагедий, мы 
вместе должны постарать-
ся сохранить жизнь и здо-
ровье наших детей!

Уважаемые взрослые – 
отпуская ребенка на ули-
цу, напомните ему в оче-
редной раз – «Не выбегай 
на дорогу!», «Смотри по 
сторонам!», объясните, что 
нужно быть осторожным 
на улицах и дорогах.

Расскажите о дорож-
ных ловушках, ситуаци-
ях скрытого обзора.

Отдельно обращаемся 
к нашим юным участни-
кам дорожного движения!

Не забывайте о том, 
что дорогу следует пере-
ходить только по пеше-
ходному переходу. Перед 
тем, как выйти на проез-
жую часть, убедитесь в от-
сутствии близко движу-
щегося транспорта, обяза-
тельно выполняйте пред-
писания дорожных зна-
ков и сигналов светофора.

Ни в коем случае не вы-
бегайте внезапно на про-
езжую часть, ведь водите-
лю требуется время, чтобы 
остановить автомобиль. 
Эти простые правила не 
сложно соблюдать.

С наступлением летне-
го сезона на дорогах горо-
да увеличивается коли-
чество велосипедистов, 
мотоциклистов и других 
участников транспорт-
ных средств. Многие из 
них не выполняют основ-
ные требования Правил 
дорожного движения. Все 
чаще можно наблюдать 
за тем, как подростки, не 
достигшие того возраста, 
когда им разрешено са-
диться за руль транспорт-
ных средств, лихо раска-
тывают во дворах и даже 
по проезжей части, при 
этом, совсем не заботясь 
о соблюдении Правил. Не 
редко, по причине отсут-
ствия должного внима-
ния и контроля со стороны 
взрослых, дети выезжают 
на проезжую часть в тем-
ное время суток без свето-
отражающих элементов, и 
иных средств защиты.

Во избежание несчаст-
ных случаев и снижения 
уровня детского дорожно-
го травматизма, родите-
лям необходимо обратить 
пристальное внимание на 
район проживания и убе-
диться в наличии безо-
пасных зон, где ребенок 
мог бы кататься на вело-
сипеде и самокате. Пом-
ните, что дворовая тер-
ритория и дорога в садо-
вых товариществах – не 
безопасны.

Уважаемые родители! 
Найдите время побеседо-
вать с ребенком на тему 
безопасного поведения на 
дороге и в транспорте.

Берегите своих детей!

12 погибших детей 
в области за 5 месяцев 
Каникулы. Глава ГИБдд Берёзовского 
обратился к горожанам
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ПРОфеССиОНаЛьНый ПРаЗДНиК

Надежда Ивановна Стельмах:

медикам

спасибо людям добрым за сердечность,
за их порыв, чтобы другим помочь.
пусть их тепло нас согревает вечно,
а беды, горе пусть уходят прочь.

Чужая боль для них не безразлична,
готовы руку помощи подать,
В своих делах для них всегда первично
души частицу страждущим отдать.

здоровья мы друг другу все желаем,
нет в мире выше ценности иной,
но мы об этом только вспоминаем,
когда по жизни встретимся с бедой.

зачем же нам страну свою калечить,
Хотелось бы дождаться от господ
не забывать тех, кто сегодня лечит
заблудших нас, уставших от невзгод.

спасибо вам, спасибо вам, спасибо,
от ваших рук зависит наш покой,
нам так нужна для счастья ваша сила,
когда сердца окутаны бедой.

Стихи: Григорий Сильвестрович Стельмах

Олег Егоров:

Березовчанин поделился, что перебо-
лел коронавирусом, и именно это обсто-
ятельство заставило его порадоваться за 
организацию медицинского обслужива-
ния в городе: 
– В середине марта на работе почувство-
вал, что у меня поднялась температура, 
и держалась она три дня. на третий день 
обратился в больницу, в субботу. Врач 
принял, взял тест на коронавирус, и уже 
в понедельник утром звонок – результат 
положительный. посоветовали оставать-
ся дома. температура не спадала, таблет-
ки не помогали, хотя признаков орВи не 
было. приехала бригада, привезла лекар-
ства – противоковидный и противовирус-
ный препараты, курс антибиотиков. Че-
рез какое-то время скорая свозила нас на 
кт: у меня оказалось 25% поражения лег-
ких; взяли мазок у жены. когда пришел 
ее результат – конечно, положительный – 
супруге тоже привезли лекарства. я счи-
таю, это здорово – никуда бегать и зво-
нить не нужно, тебя увезли и привезли; 
все четко и слаженно. нас порадовала та-
кая медицина. спасибо врачам!

С днём медицинского 
работника

«наРодным доктоРом» 
стала светлана Резчикова

ежегодно ко дню медицинского работ-
ника в Берёзовском путем голосования 
выбирают специалиста в области меди-
цины, работающего в государственном 
учреждении здравоохранения, который 
удостоится звания «народного доктора».
В 2021 году на номинацию ходатайствами 
из Центральной городской больницы и 
стоматологической поликлиники города 
были выдвинуты шесть кандидатов: на-
талья костарева, врач оториноларинго-
лог высшей категории, надежда киселе-
ва, врач педиатр высшей квалификации, 
надежда новосёлова, врач-неонатолог 
акушерского отделения, светлана рез-
чикова, врач стоматолог-терапевт выс-
шей категории, александр петухов, врач 
стоматолог-ортопед, заведующий орто-
педическим отделением, станислав лы-
жин, врач стоматолог-хирург высшей ка-
тегории, заведующий хирургическим ка-
бинетом.
голосование проходило в социальных се-
тях сообщества «сила Берёзовского в лю-
дях». горожанам предлагалось выбрать 
одного доктора, достойного, по их мне-
нию, почетного звания. голосование за-
вершилось 10 июня в 00:00. 
«народным доктором» стала светлана 
резчикова (1105 голосов). надежда кисе-
лева оказалась на втором месте (1014), 
станислав лыжин набрал 805 голосов. 

Главный врач ЦГБ Станислав Кан:

– Уважаемые коллеги! Поздравляю всех 
медиков Березовского городского окру-
га с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!
Благодарю за труд и поздравляю сотруд-
ников Березовской центральной город-
ской больницы. на сегодня в кадровом 
составе нашей больницы 141 врач и 346 
представителей среднего медперсона-
ла. последние полтора года особенно по-
казали нам, насколько важен каждый ме-
дик в лечебном учреждении. специали-
сты ЦгБ оказывали квалифицированную 
помощь и исполняли свои обязанности 
даже в условиях тяжелейших нагрузок и 
напряжения. В течение прошедшего года 
главной для нас стала борьба с распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции. Хочу отметить  и поблагодарить 
медицинский персонал и амбулаторно-
поликлинической службы, и круглосуточ-
ного стационара за слаженную работу. 
В двух отделениях круглосуточного ста-
ционара Березовской ЦгБ функциониро-
вал инфекционный стационар, в котором 
было пролечено более 1000 пациентов с 
диагнозом covid-19. 
Желаю медицинским работникам здоро-
вья, профессионального роста, уважения 
коллег и благодарности пациентов. до-
бра и тепла вам и вашим семьям, бодро-
сти и оптимизма, сил и энергии в заботе 
о здоровье березовчан.
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ЧИТайТЕ НаС на СаЙТе zg66.ru

«Это наш сельский доктор!»
Старопышминск. Земляки благодарят и поздравляют медицинских сотрудников

Даже в Берёзовском те, 
кто прожил здесь уже 
давно, все друг друга 
знают, а что говорить 
про поселки! Все у всех 
на виду; все знакомы не 
через шесть – максимум 
через одно рукопожатие. 
если же взять предста-
вителей отдельных про-
фессий, то там, пожалуй, 
вообще исключений нет. 
Медицинские работники 
в поселке не могут вы-
йти на улицу так, что-
бы ни с кем не поздоро-
ваться, чтобы остаться 
без внимания. и это по-
нятно: к ним идут с мла-
денцами, к ним идут глу-
боко пожилые. Не толь-
ко с болячками, но исто-
риями, радостями и жа-
лобами, рассказами о со-
бытиях счастливых и не 
очень. Они здесь враче-
ватели не только тела, 
но и душ. 

Старопышминские жи-
тельницы решили в пред-
дверии Дня медицинско-
го работника поздравить 
своих врача, фельдшера 
и медсестер с профессио-
нальным праздником. 25 
июня местный женсовет  
готовит для них празднич-
ную программу. Будут сти-
хи, песни, пожелания и те-
плые слова. Примерно та-
кие, как в этом тексте. 

Людмила Георгиевна 
Ведерникова:

– В 1973 году я впервые 
стала мамой, пришла в 
наш фельдшерский пункт, 
и первую нашу дочь Але-
нушку принимала она, 
наш фельдшер. Молодая, 
красивая, я еще тогда по-
думала – ой, неопытная, 
наверное. Дочери уже 48 
лет, у самой дети, внуки, 
и все знают нашу Вален-
тину Ивановну. 

Все жители Старопыш-
минска любят наших вра-
чей и медсестер. Мы на-
писали в администрацию 
письмо, чтобы Валентина 
Ивановна поборолась за 
звание лучшего сельского 
медицинского работника. 
Результата пока не знаем, 
но считаем: надо прислу-
шиваться к тем людям, ко-
торые здесь живут и ходят 
к ним постоянно.  

Мы не так хорошо зна-
ем Ольгу Станиславовну 
Тумашеву, она медсестра 
для детей из детского са-
дика и школы, но также 
замечаем приветливость 
и профессионализм. 

Александр Маурин у 
нас с 2008 года. Я с ним 
разговаривала и спроси-
ла – как ему у нас? Сказал: 
люди замечательные, он 
доволен, что здесь работа-
ет. И мы довольны: в жен-
ском коллективе должен 
быть хоть один мужчина.

 

ирина Николаевна 
Костоусова:

– Какое-то время я не 
жила в Старопышминске, 
а когда вышла на пенсию, 
вернулась. Приболела как-
то и пошла в поселковую 
больницу. Валентина Ива-
новна встретила меня пер-
вая. Начали разговор. Это 
очень приятный человек, 
располагающий к себе 
улыбкой и энергетикой; 
я сама не заметила, как 
рассказала ей о себе. Вы-
хожу – и думаю: а разве 
у меня что-то болит? От 
нее уходишь одухотворен-
ный. Корифей, она всё про 
всех знает, иной раз луч-
ше любого врача диагноз 
поставит. 

Медсестры у нас но-
венькие, приветливые де-
вочки, Анна Ознобихина и 
Ирина Ивина. Вниматель-
ные, нежные, красивые. 
Мы прививки от корона-
вируса ставим, и так лег-
ко им уколы даются. Дела-
ют, не торопясь, ответят на 
все вопросы. У Анны это в 
крови: мама работает мед-
сестрой в неврологии; она 
пошла по ее стопам. 

Что бросается в глаза, 
когда заходишь в здание? 
Чистота, уют! Глаз раду-
ется. А кто создает это? 
Они. Санитарка в фель-
дшерском пункте очень 
хорошая. 

Нина Михайловна 
Бельтюкова: 

– Александр Юрье-
вич – наш врач. Он более 
строгий, как и положено 
мужчине, но он вылечил 
меня от давления! Оно у 
меня было очень высоким, 
Александр Юрьевич по-
ставил укол, назначил ле-
карства, через неделю дав-
ление нормализовалось. 

Сейчас хожу на капель-
ницы – а вен у меня прак-
тически нет – Анна Озно-
бихина с первого раза по-
падает всегда. 

Если встретишь на ули-
це Валентину Ивановну – 
всегда остановится, вы-
слушает, объяснит всё. 

Любовь александровна 
Милочкина:

– Валентина Ивановна 
– мастер своего дела, к ней 
идешь и знаешь: она не от-
толкнет. Замечательный 
коллектив, от них получа-
ешь положительные эмо-
ции, большое им спасибо! 

Отдельно отмечу отно-
шение наших врачей к по-
жилым людям. Моей маме 
будет 90 лет. Она прописа-
на в Новоберезовском, но 
жила тут какое-то время. Я 
позвонила врачу, и он при-
ехал, в восьмом часу вече-
ра, посмотрел ее. А следу-
ющим утром у нас во дво-
ре стоит скорая – это врач 
вызвал, чтобы сделали 
анализы, кардиограмму. 

Галина александровна 
Корякова: 

– Валентина Ивановна 
пришла к нам после учи-
лища молоденькой девуш-
кой. Мы еще в школе учи-
лись, физкультуру иногда 
хотелось прогулять, при-
ходим к ней – мол, у нас 
«эти дни». Она всё помнит: 
у вас же были уже в этом 
месяце, что, второй раз? 
Не давала нам пропуски. 

Был момент, когда она 
ушла, так весь поселок 
взбунтовался, подписи 
собирали – верните нам 
нашего врача! Доктор от 
бога. Ее муж шутит: «Как 
40 лет на одной подушке 
спим, так 40 лет по вызо-
вам и ходит!». Всегда най-
дет доброе слово, прио-
бодрит: «Так, что за на-
строй?». Лечит словом. 

Нина Петровна 
фатющенко:

– Я написала стихот-
ворение и песню, именно 
для Валентины Иванов-
ны и наших медицинских 
работников. Моя личная 
благодарность Валентине 
Крохалевой: когда мучи-
лась с давлением и уже ду-
мала, что всё, она обследо-
вала меня, нашла причи-
ну, назначила лекарства, и 
я пошла на поправку.

ПодГоТоВИла
ЕКаТЕрИНа 

хОЛКИНа

Gorka-info@
rambler.ru

 e анна 
Ознобихина, 
александр 
Маурин, Ва-
лентина Кро-
халева, Ири-
на Ивина (на 
фото сверху)

 e Ольга 
Тумашева

 e Валенти-
на Иванов-
на работает 
в фельдшер-
ском пункте 
Старопыш-
минска с 
1973 года (на 
фото сверху)
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28 лет на страже запасов, спасающих жизнь
александра Карелина. Заведующий кабинетом трансфузионной терапии: «Я могу без работы, но знаю, что в жизни без работы нельзя»

я прихожу на интервью 
с заведующим кабине-
том трансфузионной те-
рапии, но не успеваю за-
дать и первого вопроса: 
первым делом алексан-
дра евгеньевна берет у 
меня кровь из пальца, 
«на группу крови». Она 
интересуется, стоит ли у 
меня в паспорте эта ин-
формация (если бы не 
стояла, здесь могут это 
сделать, на 18-й страни-
це документа) и совпада-
ет ли она с той, что полу-
чилось в итоге у нее. 

– Не можете без работы? 
– шучу я. 

– Я могу без работы, но 
знаю, что в жизни без ра-
боты нельзя.

Каждое ее движение от-
точено до автоматизма, а 
должностные инструкции 
известны как свои пять 
пальцев: шутка ли – ра-
ботать с запасами крови 
в городе, которая может 
пригодиться в любой мо-
мент получившему трав-
му или больному, который 
ложится на операционный 
стол. Причем абсолютный 
профессионализм – в про-
фессии 28 лет – выражает-
ся даже не в отсутствии 
ошибок или безупречных 
дежурствах, а в том, что 
до сих пор не утратила 
научный интерес к свое-
му делу. Как известно, са-
мые сложные случаи – од-
новременно самые инте-
ресные. 

Впрочем, о расслабле-
нии на работе в кабине-
те трансфузионной тера-
пии говорить не прихо-
дится: не бывает такого, 
что кончился у врача рабо-
чий день – и жизнь в горо-
де на время останавлива-
ется. Не происходят ДТП, 
не открываются кровоте-
чения... Кровь может по-
надобиться в любой мо-

мент, поэтому дежурства 
здесь для двух врачей (это 
Александра Карелина и 
анестезиолог Кирилл По-
лежаев) круглосуточные, 
они называются ургент-
ными. Кабинет – их вла-
дения, поэтому без кого-
то из этих двух сотрудни-
ков ЦГБ операция, требую-
щая запасов крови, не нач-
нется. Конечно, это озна-
чает и ночные пробужде-
ния, и отсутствие возмож-
ности уехать из города, но, 
как рассказывает Алексан-
дра Евгеньевна, она «пре-
красно понимала, на что 
шла». Когда-то, оканчивая 
мединститут, выпускница 
смотрела в сторону психи-
атрии, но в нашей ЦГБ на 
тот момент на службе был 
легендарный Макроцкий, 
и Саше предложили спе-
циализацию в отделении 
переливания крови. Это 
было в 1994 году. 

Да, раньше в березов-
ской ЦГБ был не кабинет 
переливания крови, а це-
лое отделение – ему при-
надлежало вся одноэтаж-
ная постройка за здани-
ем, где находится скорая 
медицинская помощь. До-
норам не нужно было ез-
дить в Екатеринбург, го-
род самостоятельно заго-
тавливал кровь, замора-
живал плазму. 

Раньше областная стан-
ция переливания крови на-
ходилась в Первоуральске. 
Это было не случайно: что-
бы в регионе были запа-
сы крови в случае военно-
го нападения – крупные 
города штурмуют первы-
ми. Другие станции были 
меньше: отделение при 
ОММ, при Областной боль-
нице, станция в Каменске-
Уральском. Это были от-
дельные структурные еди-
ницы. В 2014 году област-
ная станция переливания 
крови переехала в Екате-

ринбург на Пальмира То-
льятти, а остальные вош-
ли в ее структуру. Это дало 
возможность более опера-
тивно управлять запасами 
крови; делать обмен или 
запрашивать кровь, если 
в данный момент не ока-
залось нужной. 

Главная цель работы 
Карелиной и ее сотрудни-
ков – обеспечение гемо-
трансфузионной (от слов 
«кровь» и «вливание») без-
опасности, «чтобы не слу-
чилось ничего такого, что 
при переливании крови 
привело бы к усугублению 
здоровья». Ведь идентич-
ной крови нет, разве что у 
однояйцевых близнецов. 

– Переливание прово-
дится с целью возмещения 
эритроцитов, которые до-
ставляют кислород от лег-
ких к тканям. Кровь – это 
жизнь, – просто поясняет 
Александра Евгеньевна. 

Группа крови не меняет-
ся. Но есть исключения

Специалист по перелива-
нию крови должен ком-
пенсировать острую кро-
вопотерю с целью не допу-
стить сдвиг компенсатор-
ных реакций и декомпен-
сацию, которая может вы-
литься в ДВС-синдром*. За-
дача специалистов каби-
нета – исследовать кровь 
пациентов, которые гото-
вятся к плановой опера-
ции (для этого есть часы 
приема с 8:00 до 11:00) 
либо тех, кто попадает 
на операционный стол в 
срочном порядке. Груп-
па крови и резус-фактор – 
главное, что нужно знать 
врачу, который «выдаёт» 
людям чужую кровь для 
переливания. Обычно это 
исследование не вызывает 
труда, но есть и открытия. 
Для таких неординарных 

случаев идет индивиду-
альный подбор крови, то 
есть нельзя просто взять 
любую, например, первой 
группы и  дать ее пациен-
ту: не примет. Идет глубо-
кий анализ, тестирование. 

– В этом году мне по-
счастливилось обнару-
жить находку. История 
началась стандартно: пе-
ред операцией сотрудни-
ца попросила исследовать 
группу крови мужа, при-
несла кровь на образец и 
при этом написала, что у 
него вторая группа. Ока-
залось, такая информация 
стоит у него в военном би-
лете, – рассказывает Алек-
сандра Карелина. – Как из-
вестно, группа крови в те-
чение жизни не меняет-
ся, это наследственный 
детерминированный на-
бор антигенов. А тут де-
лаю тест – четвертая. По-
просила мужчину прий-
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28 лет на страже запасов, спасающих жизнь
александра Карелина. Заведующий кабинетом трансфузионной терапии: «Я могу без работы, но знаю, что в жизни без работы нельзя»

ти лично, взяла кровь сама 
– тот же результат. Отпра-
вила образец крови на об-
ластную станцию перели-
вания крове опытной кол-
леге, и она со мной согла-
силась. 

Для медика такой слу-
чай – один на миллион, на-
ходка! Медицине извест-
ны подобные случаи, но 
связаны они с редкими па-
тологиями, и случай бере-
зовчанина не оказался ис-
ключением. Когда кровь 
пациента выдает в реак-
ции с веществами-тестами 
неспецифические свой-
ства, нужно подбирать чу-
жую для переливания осо-
бенно тщательно, это ма-
стерство, это наука. 

Сколько крови человек 
может потерять без вреда 
для здоровья? Есть чет-
кие инструкции, опреде-
ляющие объем взятой кро-
ви у донора. Объем цир-

кулирующей крови чело-
века (в среднем) – 7% от 
массы тела. Возьмем двух 
людей массой 100 и 50 ки-
лограмм. В первом слу-
чае объем крови – семь ли-
тров, во втором – 3, 5 ли-
тра. Так вот безопасная 
доза потери – 10% от обще-
го объема. То есть 700 мл 
и 350 мл, соответственно. 
Стандартный пакет для 
донора около 450 мл. Поэ-
тому людям с низкой мас-
сой тела не рекомендует-
ся сдавать кровь. Неслож-
ная, рядовая операция (на-
пример, удаление аппен-
дицита) в среднем сопро-
вождается кровопотерей 
в 300 мл.

Эти цифры не абсолют-
ны: каждый случай инди-
видуален. В 2013 году Ка-
релина пережила опера-
цию и потеряла (по край-
ней мере, так написали в 
истории болезни врачи) 
900 мл, обошлось без пере-
ливания крови и послед-
ствий для здоровья. 

Диагнозы, которые 
стали привычными

Был случай, давно еще – в 
больницу поступил подро-
сток 13-14 лет, с сильными 
ожогами. Раньше действо-
вали инструкции, соглас-
но которым в экстренных 
случаях можно было пе-
реливать неисследован-
ную кровь. Кто подходит 
лучше всего для перелива-
ния? Родственники. Врачи 
взяли у отца кровь на ис-
следование, параллельно 
мальчика уже готовят к 
операции… В итоге кровь 
отца оказалась непригод-
ной – сифилис. Он от ме-
диков диагноз и узнал, ви-
димо, болезнь себя еще не 
проявила. 

Александра Евгеньев-
на работает с кровью 28 
лет. Она помнит те вре-
мена, когда в списке па-
циентов с ВИЧ значился 

один человек, а больных 
с сифилисом можно было 
пересчитать на пальцах 
одной руки. 

– Я училась на пятом 
курсе, и нам в областном 
кожвендиспансере не мог-
ли показать пациента с 
сифилисом – таких про-
сто не было, – вспомина-
ет Александра Карелина. 
– А потом началась «сво-
бода», и эти диагнозы ста-
ли привычными. В насто-
ящее время действующие 
инструкции по перелива-
нию крови запрещают пе-
реливать необследован-
ную кровь, но работаем 
мы, конечно, в перчатках. 

Транспортировка 
и хранение по правилам

Комната для хранения и 
выдачи пригодной крови – 
это святая святых кабине-
та. Рабочий день Алексан-
дры Евгеньевны и других 
сотрудников здесь начи-
нается с осмотра запасов 
и фиксации температуры, 
при которой они хранят-
ся. Кровь достаточно ка-
призна: она хранится при 
температуре 2-6 градусов 
выше нуля, и несколько 
термометров пристально 
наблюдают, чтобы режим 
не нарушался. Ежедневно 
ведется дневник – в слу-
чае чего это судебный до-
кумент. 

Кровь делится на фрак-
ции: красная – эритроци-
ты, желтая – плазма. Эри-
троциты хранятся с помо-
щью консервантов, чтобы 
она не свернулась и оста-
валась жидкой; на каждом 
пакете – срок годности; в 
среднем это 30-40 дней. 
Очень важно контролиро-
вать не только срок годно-
сти, но и наличие гемоли-
за (признак распада эри-
троцитов); такую кровь пе-
реливать уже нельзя. 

Плазма, выделенная 
из донорской крови, под-

вергается шоковой замо-
розке (-40 °C). Заморожен-
ная плазма хранится при 
температуре -25 °C (и бо-
лее низкой) на протяже-
нии трех лет. Плазма пе-
реливается при наруше-
ниях функции свертыва-
емости крови и для вос-
полнения массивных кро-
вопотерь. Срок годности 
плазмы – три года, это по-
зволяет делать достаточно 
большие ее запасы. 

Березовский живет 
по строгому регламен-
ту: сколько и какой кро-
ви обязательно должно 
быть в запасе. В холодиль-
нике хранится всегда по 
три пакета самых распро-
страненных групп крови – 
первой, второй и третьей. 
Это запасы, которые не 
рассчитаны на массовое 
поступление: если кро-
ви требуется больше, ее 
заказывают в областной 
станции – туда выезжает 
машина. Вся кровь обяза-
тельно обследуется и го-
това к срочному перели-
ванию. 

– Если случилась беда 
– не может такого быть, 
что кровь перельют сразу. 
Нужно, чтобы мы – я или 
мой врач-дублер – были 
в больнице. Сейчас я на 
машине, а иногда, не до-
жидаясь скорой, бежала 
на работу, – рассказыва-
ет Александра Евгеньев-
на. – Обычно я сразу иду 
в реанимацию, где полу-
чаю кровь пациента на об-
следование. Поддержать 
жизненно важные функ-
ции – задача реанимации, 
пока кровь доставляется 
пациенту. 

Определение группы 
крови, резус-фактора и ан-
тиэритроцитарных анти-
тел являются необходи-
мыми исследованиями. 
Александра Карелина на-
деется, что в будущем спе-
циалисты смогут прово-
дить их гораздо быстрее, 

с помощью центрифуги с 
гелевой технологией. За-
явку в Минздрав заведу-
ющий кабинетом транс-
фузионной терапии уже 
отправила. 

Когда людям требует-
ся кровь? Безусловно, это 
несчастные случаи вро-
де ДТП и ножевых ране-
ний. Но иногда ночных 
пробуждений врачей тре-
буют, например, маточное 
или желудочно-кишечное 
кровотечения, анемия. 

Дни донора 
в больнице

Берёзовская ЦГБ органи-
зует четыре дня донора в 
году: в кабинет трансфу-
зионной терапии приез-
жают специалисты из об-
ластной станции перели-
вания крови. Последний 
раз такой был 3 июня. В 
этот день поделились кро-
вью 32 реальных донора 
и 18 потенциальных, ко-
торым после результатов 
анализов станет извест-
но, смогут ли они в буду-
щем сдавать кровь. 

По словам Александры 
Карелиной, которая обща-
ется с коллегами из Ека-
теринбурга, многие отме-
чают старение донорских 
кадров, хотя, как известно, 
чем моложе человек – тем 
лучше его здоровье. 

Примечательно, что мы 
общаемся с Александрой 
Евгеньевной в преддве-
рии двух значимых для 
нее дней: 14 июня – Все-
мирный день донора кро-
ви; 18 июня – День меди-
цинского работника. 

*ДВС-синдром отно-
сится к частым и наи-
более тяжелым, жизнен-
но опасным нарушениям 
системы гемостаза (ге-
мостаз – комплекс реак-
ций организма, направлен-
ных на предупреждение и 
остановку кровотечений).

 B У истоков отделения. отдельного слова заслуживает медсестра кабине-
та людмила зацепина. она работает в больнице более 50 лет, александра каре-
лина называет ее незаменимым помощником. Чуткий, внимательный человек; 
прекрасный специалист, хороший друг, с кем можно поделиться интересным 
случаем, чтобы узнать ее мнение. людмила Васильевна пришла в отделение 
переливания крови, когда ему был всего год, ее опыт уникален и огромен.

 e Из одной 
дозы цель-
ной крови 
одного доно-
ра получают 
одну лечеб-
ную дозу су-
спензии эри-
троцитов 
для взросло-
го пациента. 
В таком виде 
она и хра-
нится до того 
момента, как 
понадобится 
пациенту
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РЕКЛАМА

ваша новость
в газете

 89049800446
 vk.com/zg66ru

@ gorkainfo@rambler.ru

ваша реклама 
в газете

 (343) 2478334,
ул. Театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru
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всЕ ДЛя сТРоиТЕЛьсТвА 
и РЕМонТА*
продам

 M Тент лакированный. Голубого 
цвета. Рр  6 х  3, 5. 250 руб/ кв. м. 
89028777683.
Услуги 

 M Реставрация чугунных и сталь
ных ванн наливным акрилом. До
говор. Гарантия. Звоните сейчас 
89193724878

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

конструкции. 89043895420. 
89001986784.

 M Гаражные ворота. Перегородки, 
решетки, двери, лестницы и др. 
конструкции.  89001986784, 
89533837388.

 M Сантехник. Домашний мастер. 
Опыт, отзывы. 89527316350.

 M Столярные работы. 8922146
8971

 M Строительство домов от фун
дамента до крыши.  8 912235
5597.

ответЫ на сканворД Из №22

реклама

сТРоиТЕЛьныЙ
сЕЗон
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ТРАнспоРТ
Услуги спецтехники

 M Газель-самосвал. Доставка: 
навоз, перегной, торф, черно
зем, дрова. Вывоз мусора и лома. 
89221082860

 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. 89049823361.

 M Дверь, стол, табуретки дере
вянные новые. Привезу. 8919
1589620

 M Навесной шкаф, б/у немного, 
светлый. Размер двух 78 х74 х 30 
(Ш х В х Г). 89049823361.

 M Стол-книжка. Светлый цена до
говорная. 89089198207.

 M Кровать деревянная 1,20х2,00, 
ортопедический  матрас 5 т. р  
Две кровати от гарнитура дере
вянные 2 т. р. 89193930167.

 M Диван-кровать. Цена договор
ная. 89089198207.

 M Кровать  1, 5  спальная, белый 
цвет. 89122345273.

 M Кровать  новая, 1, 5, деревянная 
светлая. Цена договорная. 8950
6393224.

 M Ковер (ф-ка г. Березовский), 2 
х 3 м,  бордовокрасный с рисун
ком. 34 т.р. 89028757173.

 M Дорожки (ф-ка г. Березовский) 
6 м х 1 – 1м 30 см. Цвета : зеленый, 
серый, горчичный. 20003800. 
89028757173.

 M Палас (ф-ка г. Березовский), 250 
х 430, коричневый. 34 т.р. Па
лас шерстяной, Индия,  250 х 400.  
10001200 р. 89028757173.

 M Новое 2-сп. одеяло, розовое. 
16001800 р. 89028757173.

 M Диван кожаный раскладной в 
отличном состоянии 25 т.р. 8919
390167

быТовАя ТЕхниКА
Куплю

 M Телевизоры СССР. 8950658
9121.

 M Куплю нерабочие ЖК телевизо

ры. Выезд. 89506589121.
пРоДАМ

 M Стиральная машин «Веко». 
Узкая.  Цена договорная. 8908
9198207.

 M Стиральная машина «Samsung». 
В рабочем состоянии, б/у. 8912
2997363.

 M Газовая плита «Hansa» в хоро
шем состоянии. 89222203082.
Ремонт, услуги *

 MРемонт телевизоров, стиральных 
машин. Выезд. 89506589121.

всЕ ДЛя хоЗяЙсТвА
продам *

 M Металлические сетки в ассор
тименте: кладочная, сварная, ра
бица, тканая, ЦПВС и др. ул. Ово
щное Отделение 3/1. 42424, 
88002013606.

 M Аппарат бытовой на жидком то
пливе для приготовления пищи и 
отопления нежилых помещений. 
89506496431.

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

89221867569.
 M Банная печь. 89191589620

ЛиЧныЕ вЕЩи
продам

 M Куртка мужская красная де
мисезонная, рр 48. 800 р. 8965
5158969

 M Вязаные вещи: шапки, носки, 
варежки.  89527353608

 M Вещи новые. Размеры от 36 до 
48, по стоимости от 100 до 1000 
рублей. 89527353608

 M Мешок вещей б/у за символи
ческую плату – 500 рублей. 8952
7353608

 M Берцы, 42 размер, 1000 руб. 
89090082710

всЕ ДЛя биЗнЕсА *
Куплю

 M Куплю картон, макулатуру, 
пленку. Дорого. Вывозим. (343) 
3725544.
продам

 M Чековая лента 57/30 от 1 руло
на, в упаковке 8 шт. Возможна до
ставка в торговую точку по сре
дам. 89049823361.

ДосУГ, оТДых, 
споРТ ТовАРы
пРоДАМ

 M 3-колесный велосипед для 
взрослого, новый. Грузоподъём
ность – 25 кг. 89221867569.

АнТиКвАРиАТ
Куплю

 M Старинные вещи, монеты, само
вары, статуэтки, значки, фарфор. 
Дорого. 89527255838, 8912
2710190.

ЗДоРовьЕ и КРАсоТА *
пРоДАМ

 M Подгузники для взрослых. Рр L. 
89049808530

 M Матрас противопролежневый. 
Новый, в упаковке. 8950650
6180.

 M Кровать «НУГА Бест» для до
машних или спортивных залов. 
89122345273

ЖивоТныЙ МиР
продам

 M Клетка для черепахи  (стекло
пластик) 200 р. 89501963686, 
895338716 77
Услуги *

 M Ветклиника РАНАРА. ул. Крас
ных Героев 4/1. (343) 2909254.
Ветуслуги. Выезд на дом. 8982
7194386, 89089266159, Ольга 
Евгеньевна. 
Ветеринарная помощь на дому 
круглосуточно. (343) 2070454, 
89221294906.

пРоДУКТы пиТАния
продам

 M Тушки индейки домашней. 
89000472337 

 M Домашняя тушенка: индейка, 
кура. 89000472337

 M Соленые грузди, чай.  8919158
9620

РАсТиТЕЛьныЙ МиР
продам

 M Папоротник большой. 8908
9274772

 M Комнатные растения: золотой 
ус200 р., индийский лук100 р., 
диффенбахия200 р. 8950196
3686, 89533871677

РАЗноЕ
Куплю *

 M Минералы (пирит, хрусталь и 
другие). Дорого. 89527255838, 
89122710190.
продам

 M Пчелосемьи, можно с ульями. 
89655185413.

 M Расчесанная  шерсть, мочаль
ная кисть. 89191589620

 M Стеклянные банки любого раз
мера. Дешево. 89501963686, 
89533871677.

РЕКЛАМА, 
объявЛЕния



Программа тв. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 2478334

первый

Домашний

Россия Тв-ЦентрнТв

ТнТ - Урал

оТР Тнв

4 канал Ren TVсТс - Урал КУЛьТУРА

первый

Домашний

Россия Тв-ЦентрнТв

ТнТ - Урал

оТР Тнв

4 канал Ren TVсТс - Урал КУЛьТУРА
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сТс

понЕДЕЛьниК 21 июня

вТоРниК 22 июня

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный 

приговор 6+
12.10, 23.25, 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 «Призрак» 16+
22.25 Познер 16+
23.45 Чемпионат Европы 

по Футболу 2020 
г. Сборная России 
 сборная Дании. 
Прямой эфир из 
Дании

05.40, 06.05, 06.30 
Д/с «Exперименты» 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 Х/ф «Убить 

Сталина» 16+
11.50 Д/ф «1941й. Накануне» 

12+
12.40 Х/ф «Несломленный» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Без 

свидетелей. Павел 
Фитин против 
Шелленберга» 12+

15.20 Д/ф «Панфиловцы. 
Легенда и быль» 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? 16+
21.00 Д/ф «Секретно. Сталину. 

Главная загадка Великой 
Отечественной» 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 
Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
23.50 Билет на войну 

12+
00.50 Х/ф «Белая 

ночь» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.45, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 
16+

09.15 Давай разведёмся! 
16+

10.20, 04.00 Тест на 
отцовство 16+

12.35, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 02.05 Д/с «Порча» 
16+

14.20, 02.35 
Д/с «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» 16+

19.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра» 16+

23.05 Х/ф «Женский доктор 
3» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия» 12+

10.55 Закон и порядок 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

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

Хабаров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.10 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+
22.35 Сегодня война 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта 16+
02.15 Д/ф «Пивной путч 

Адольфа Гитлера» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

16+

05.00, 04.30 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 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
21.55 Водить порусски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 

Местное время. 
ВестиУрал

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 Х/ф «Елена 

Прекрасная» 12+
17.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы 2020 г. 
УкраинаАвстрия. 
Прямая трансляция 
из Бухареста

23.00 Т/с «Эксперт» 16+
01.00 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

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

0+
06.30 Х/ф «Элвин 

и бурундуки» 0+
08.20 Х/ф «Элвин 

и бурундуки - 2» 0+
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 

0+
11.45 Т/с «Ивановы

Ивановы» 12+
19.00, 19.20 

Т/с «Совершенно 
летние» 12+

19.45 Х/ф «2012» 16+
22.55 Х/ф «Тёмная башня» 

16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Кадет Келли» 

12+
03.25 Мультфильмы 0+

08.00 Активная среда 12+
08.25 Потомки 12+
08.50 Х/ф «Завтра была 

война» 0+
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, 05.00 Прав!Да? 12+
02.20 Фигура речи 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, 20.00, 20.30 
Т/с «Света с того 
света» 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 
16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
02.25 Х/ф «Шик!» 16+
04.05, 05.15, 06.20 

Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

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

Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.40 Т/с «У вас будет 

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

12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

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

Лавровой» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Х/ф «Два дня войны» 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+
00.20 Семь дней+ 12+
00.45 Чёрное озеро 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «Самый 

медленный поезд» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет времени 12+
12.10 80 лет со дня рождения Валерия 

Золотухина 12+
12.50 Х/ф «Бумбараш» 0+
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России» 

12+
16.00 Война Павла Луспекаева 12+
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 

12+
17.45, 01.45 К. Бодров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима» 12+
23.00 Д/ф «РостовнаДону. Особняки 

Парамоновых» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 14.30, 02.45, 03.05 

Время покажет 16+
14.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены

15.10 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
18.10 Сегодня вечером 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 80 лет со дня начала 

Великой Отечественной 
войны. Концертреквием. 
Прямая трансляция 
с Поклонной горы

23.00 Время
23.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Сборная 
Чехии  сборная Англии. 
Прямой эфир из Англии

01.55 Вечерний Ургант 16+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 
02.00 9? 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, 20.00 Х/ф «Убить 

Сталина» 16+
12.50 Т/с «Рябиновый вальс» 

12+
14.35 Д/ф «Секретно. Сталину. 

Главная загадка Великой 
Отечественной» 12+

15.20 Сесиль в стране чудес 
12+

18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Планета вкусов 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Т/с «Тень врага» 16+
01.10 Д/ф «Панфиловцы. 

Легенда и быль» 12+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

04.00 22 июня. Ровно 
в 4 часа 12+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Москва. Возложение 
цветов к могиле 
неизвестного 
солдата 
у Кремлёвской стены

14.30 Место встречи 16+
16.35 Х/ф «В августе 44-

го...» 16+
19.40 Х/ф «Брестская 

крепость» 16+
22.35 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
00.40 Х/ф «Рубеж» 12+
02.30 Кто «Прошляпил» 

Начало войны 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

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

07.25, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.00 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 «Три дороги» 12+
19.00 Х/ф «Наступит 

рассвет» 16+
23.00 Х/ф «Женский доктор 

3» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Застава в горах» 12+
10.55 Х/ф «...А зори здесь 

тихие...» 12+
11.30, 13.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.45 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» 12+
14.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены. 
Прямая трансляция

14.20, 05.20 Мой герой. К Дню 
памяти и скорби 12+

15.10, 03.20 Х/ф «Такая 
работа-2» 16+

16.55 Свадьба и развод 16+
18.10 Х/ф «На одном дыхании» 

16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Марк Бернес. 

Страх убивает совесть» 
16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский 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 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 

16+
22.00 Водить порусски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Багровый пик» 18+

05.00 Х/ф «Сорокапятка» 
12+

06.30 Х/ф «Сталинград» 
12+

09.00 Х/ф «Война за 
память» 12+

11.00, 20.00 Вести
12.00 Д/ф «Альфред 

Розенберг. 
Несостоявшийся 
колонизатор Востока» 
16+

12.55, 14.30 Х/ф «Перевод 
с немецкого» 12+

14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле 
Неизвестного 
Солдата 
у Кремлёвской стены

17.50 Мамаев Курган. 
Концерт (кат12+) 12+

21.05 Местное время. 
ВестиУрал

21.20 Х/ф «Зоя» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Рай» 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+
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Совершенно 
летние» 12+

09.05 Х/ф «Миссия 
невыполнима. 
Последствия» 16+

12.00 Х/ф «2012» 16+
15.10 Т/с «Ивановы

Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Армагеддон» 

12+
23.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» 12+
01.55 Х/ф «Хроники 

Риддика. Чёрная 
дыра» 16+

03.35 Х/ф «Шоу 
начинается» 12+

05.00 Мультфильмы 0+

08.00 Фигура речи 12+
08.40, 19.20, 20.05 

Т/с «Доктор Мартин» 
12+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 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+

18.30 Д/ф «Моё военное 
детство» 12+

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

экран 12+
02.30 Потомки 12+
04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 
Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле 
Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены 
в связи летием со дня 
начала ВОВ 16+

00.30 Д/ф «Мир! Дружба! 
Жвачка!  2. Фильм 
о сериале» 16+

01.30, 02.30 Импровизация 
16+

03.20 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+

04.10, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+

06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 03.55 От сердца  к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «У вас будет 

ребёнок» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00 Один день из жизни войны. «По 

местам былых сражений» 12+
12.15 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма... 0+
12.20 Сегодня не было рассвета… 6+
13.00 Телеочерк о Дважды Герое 

Советского Союза Мусе Гараеве 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Золотая коллекция. Спектакль 

Челнинского татарского 
государственного театра 
драмы 12+

18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.15 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Война Зиновия Гердта 12+
07.25, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности» 12+
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба 

человека» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Война Иннокентия 

Смоктуновского 12+
12.25, 00.35 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 

12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе» 12+
22.35 Концерт, посвященный 

80летию начала Великой 
Отечественной войны 12+
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сТс

сРЕДА 23 июня

ЧЕТвЕРГ 24 июня

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+
12.25, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.40 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 «Призрак» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.25 Звезды кино. 

Они сражались за 
Родину 12+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 
02.00 9? 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.50 Стенд с Путинцевым 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 Х/ф «Убить 

Сталина» 16+
12.50 Т/с «Тень врага» 16+
14.30 Д/ф «1941й. Накануне» 

12+
15.20, 01.15 Сесиль в стране 

чудес 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.40 Х/ф «Рейдер» 16+
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, 
23.30 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

16+
21.20 Х/ф «Под 

прикрытием» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «Обмен» 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 00.55 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.35, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.05 Давай разведёмся! 
16+

10.15, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

12.30, 02.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 01.55 Д/с «Порча» 
16+

14.15, 02.25 
Д/с «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «Я заплачу 
завтра» 16+

19.00 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» 16+

22.55 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Элина 

Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «На экран  через 

постель» 16+
18.10 Х/ф «От первого до 

последнего слова» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Борис 

Грачевский 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр 

Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
01.35 Хроники московского 

быта 16+
02.15 Д/ф «Минск43. Ночная 

ликвидация» 12+

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 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное 

время. ВестиУрал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы 2020 г. 
ШвецияПольша. 
Прямая трансляция 
из СанктПетербурга

23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. 
ПортугалияФранция. 
Прямая трансляция 
из Будапешта

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, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Совершенно 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Хроники 

Риддика. Чёрная дыра» 
16+

12.15 Х/ф «Армагеддон» 12+
15.20 Т/с «Ивановы

Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «День, когда 

Земля остановилась» 
16+

22.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+

00.25 Русские не смеются 
16+

01.25 Х/ф «Шоу начинается» 
12+

03.00 Х/ф «SuperЗять» 16+

08.00, 19.05 Вспомнить всё 
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+

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.50 Документальный 

экран 12+
02.30 Гамбургский счёт 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Фигура речи 12+

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Света с того 
света» 16+

08.00 Битва дизайнеров 
16+

08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 
16+

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

Команды 16+
01.55, 02.50 

Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

05.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «У вас будет 

ребёнок» 16+
10.00, 16.30 Т/с «Белые цветы» 

12+
11.00 Ретроконцерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Достояние республик» 

6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Золотая коллекция. «Чудо» 

12+
17.30 Трибуна «Нового Века» 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.25 Соотечественники 

12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «Верность» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 Война Элины Быстрицкой 12+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Дороги старых мастеров 12+
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Владимир Жаботинский 

«Самсон Назорей» 12+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 

12+
17.25 Война Юрия Никулина 12+
17.45, 01.45 Шедевры русской 

музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Летят журавли» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении» 12+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 
02.00 9? 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, 20.00 Х/ф «Убить 

Сталина» 16+
12.50 Х/ф «Рейдер» 16+
14.30, 01.15 Сесиль в стране 

чудес 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Планета вкусов 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Муз/ф «Голоса большой 

страны» 6+
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, 23.30 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

прикрытием» 16+
23.50 ЧП. Расследование 

16+
00.20 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.25 Х/ф «Всем всего 

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

второй» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.05 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.25 Давай разведёмся! 
16+

10.30, 04.00 Тест на 
отцовство 16+

12.40, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 02.05 Д/с «Порча» 
16+

14.25, 02.35 
Д/с «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «Наступит 
рассвет» 16+

19.00 Х/ф «Стеклянная 
комната» 16+

23.00 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» 12+
10.55 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

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

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

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Последняя воля 

звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Сто лет пути» 12+
22.35 10 самых... Служебные 

романы звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вредные родители» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90е. Заказные убийства 

16+
01.35 Удар властью. Чехарда 

премьеров 16+
02.20 Д/ф «Три генерала  три 

судьбы» 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» 

16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
ВестиУрал

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 «Своя чужая» 
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Х/ф «Тётя Маша» 
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, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Совершенно 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.40 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
13.00 Х/ф «Мужчина по 

вызову» 16+
14.45 Т/с «Ивановы

Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.45 Х/ф «Перевозчик - 2» 

16+
23.35 Х/ф «Команда «А» 16+
01.50 Х/ф «SuperЗять» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

08.00 Дом «Э» 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 Вспомнить всё 12+
21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.50 Документальный 

экран 12+
02.30 Фигура речи 12+
06.05 Домашние животные 

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

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Света с того света» 
16+

08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 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 THTClub 16+
02.50 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.20 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с «У вас будет 

ребёнок» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка» 12+
11.00, 21.00, 00.50 

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

Лавровой» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Достояние 

республик» 6+
14.00 Д/ф «Город белых 

медведей» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Спектакль «Ещё раз 

«Казанские парни» 12+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности» 12+
08.35 Х/ф «Парень из нашего 

города» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе» 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Моя любовь  Россия! 12+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 

12+
17.25 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Офицеры» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Х/ф «Чистая победа» 16+
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
23.15 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 

Модный приговор 
6+

12.10, 00.25 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.10, 03.40 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 «Призрак» 16+
22.40 Вечерний Ургант 

16+
23.30 К 80летию 

Валерия 
Золотухина. «Я Вас 
любил...» 12+
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Домашний
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первый
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сТс

сТс

пяТниЦА 25 июня

сУббоТА 26 июня

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55, 02.10 Модный 
приговор 6+

12.10 Время покажет 
16+

15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+

16.10, 03.50 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 Человек и закон 
16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance 

Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 

16+
00.05, 01.25 Х/ф
05.10 Россия от края 

до края 12+

05.30, 11.50, 02.00, 05.30 
9? 16+

06.30 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+
12.50 Х/ф «Эйфория» 16+
14.30, 15.00, 15.30 

Планета вкусов 12+
18.00 Муз/ф «Голоса 

большой страны» 6+
21.00 Ural music night 16+
03.00 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.20 Фильмы 

телевизионного 
конкурса «Федерация» 
16+

06.30 Мультфильмы 0+

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 
Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 Х/ф «Под 

прикрытием» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный 

вопрос 0+
02.30 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

06.30, 02.55 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.30, 05.20 Давай 
разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 
16+

12.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14.00, 03.40 Д/с «Порча» 
16+

14.30, 04.05 
Д/с «Знахарка» 16+

15.05 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» 16+

19.00 Х/ф «Утраченные 
воспоминания» 16+

23.10 Х/ф «Судьба по 
имени любовь» 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «От первого до 

последнего слова» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «От первого до 

последнего слова» 12+
12.25, 15.10 Х/ф «Отель 

последней надежды» 
12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Роль как 
приговор» 12+

18.15, 03.25 Х/ф «Роковое 
sms» 12+

20.00 Х/ф «Правда» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Геннадий 

Хазанов. Лицо под 
маской» 12+

01.50 Х/ф «Воин.com» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
04.55 Д/ф «Закулисные 

войны юмористов» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Великая стена» 16+
21.55 Х/ф «Блэйд» 16+
00.15 Х/ф «Блэйд 2» 18+
02.15 Х/ф «Блэйд 3. Троица» 

18+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. 
ВестиУрал

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 «Своя чужая» 
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Я вижу твой голос 
12+

22.30 Х/ф «Куда уходят 
дожди» 12+

02.15 Х/ф «Петрович» 
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 Т/с «Совершенно 

летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Мужчина по 

вызову» 16+
12.10 Х/ф «Мисс 

Конгениальность - 2» 
12+

14.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Поймай 
толстуху, если 
сможешь» 16+

23.15 Х/ф «Девушка 
с татуировкой 
дракона» 18+

02.15 Х/ф «Привидение» 
16+

03.50 6 кадров 16+

08.00 Потомки 12+
08.25 М/ф «Гора самоцветов» 

0+
08.40 Т/с «Доктор Мартин» 

12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10 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

12.10 За строчкой архивной… 
12+

12.40 Х/ф «Не ставьте 
лешему капканы...» 12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение 12+

18.30 Врачи 12+
19.05 Вспомнить всё 12+
19.15, 20.05 Х/ф «Любовь 

с акцентом» 16+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.35 Х/ф «Живой» 16+
02.10 Х/ф «Новые амазонки» 

12+

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

09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 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 Женский Стендап 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. 

Команды. Дайджест 16+
01.35, 02.25 Импровизация 

16+
03.10 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 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 Т/с «Достояние республик» 

16+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка» 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 02.10 Концерт Айдара 

Ракипова 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Спектакль «Казанские 

парни» 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 00.35 Соотечественники 

12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 КВН РТ2021 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из 

города» 12+
09.45 Дороги старых мастеров 12+
10.20 Х/ф «Джульбарс» 0+
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.30 Энигма. Криста Людвиг 12+
17.25 Шедевры русской музыки 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.50 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «Сережа» 0+
23.35 Х/ф «Филофобия» 18» 18+
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа» 

12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. 

На вес золота 12+
11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 

и Находчивых 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Спасти или 

погибнуть» 16+
02.25 Дети Третьего рейха 

16+
03.15 Модный приговор 6+
04.05 Давай поженимся! 

16+

05.30 9? 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.15 Д/с «Планета собак. 

Собачье дело» 12+
08.45, 16.10 Д/с «Человек  

праздник» 12+
09.15 Свидание для мамы 12+
10.10 36 и 6. Программа 

о красоте и здоровье 16+
10.30, 22.15 Х/ф «М.У.Р.» 16+
12.00 Х/ф «Запретная любовь» 

18+
15.20 Сесиль в стране чудес 

12+
16.40 Х/ф «Рейдер» 16+
18.20, 00.35 Х/ф «Эйфория» 

16+
20.00 Т/с» Жена смотрителя 

зоопарка» 16+
23.45 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
02.10 Д/с «На пределе. 

Испытания» 12+
02.35, 03.30 

Д/с «Exперименты» 12+
03.55 Д/ф «Люди РФ» 12+
05.15 Д/с «Ветеринары» 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «Всем всего 

хорошего» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 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+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 

пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Если ты меня 

простишь» 16+
10.40, 01.55 Х/ф «Чужая 

дочь» 12+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
22.00 Х/ф «Не могу забыть 

тебя» 16+
05.15 

Д/с «Гастарбайтерши» 
16+

06.05 Домашняя кухня 16+

05.25 Х/ф «Чужая родня» 0+
07.15 Православная 

энциклопедия 6+
07.45 Х/ф «Моя морячка» 12+
09.20, 11.45 Х/ф «12 стульев» 

0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Письма из 

прошлого» 12+
17.05 Х/ф «Этим пыльным 

летом» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий 

Лужков 16+
01.30 Сегодня война 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Последняя воля 

звёзд» 16+
03.05 Д/ф «На экран  через 

постель» 16+
03.45, 04.25 Свадьба и развод 

16+
05.05 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» 12+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.20 Х/ф «Кто я?» 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. Большие, но 
бестолковые. размер 
имеет значение?» 16+

17.25 Х/ф «Суррогаты» 16+
19.15 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21.15 Х/ф «Лига 

справедливости» 16+
23.35 Х/ф «Соломон Кейн» 18+
01.30 Х/ф «Блэйд» 18+
03.25 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.00 Местное время. 
ВестиУрал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 

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

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица 

и чудовище» 12+
01.00 Х/ф «Два Ивана» 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 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 «Васаби» 16+
12.20 Х/ф «Перевозчик» 16+
14.15 Х/ф «Перевозчик - 2» 

16+
16.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
18.05 Х/ф «День 

независимости» 12+
21.00 

Х/ф «День независимости. 
Возрождение» 12+

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

01.05 Х/ф «Девушка 
с татуировкой дракона» 
18+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 14.30, 20.30 Домашние 
животные 12+

09.20, 19.00 Д/ф «Эпоха 
лошади» 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 «Любовь 

с акцентом» 16+
14.15 М/ф «Гора самоцветов» 

0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф «Новые амазонки» 

12+
17.45 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05 Х/ф «Сноуден» 12+
23.20 Культурный обмен 12+
00.00 Х/ф «Ребро Адама» 16+
01.15 Х/ф «Точка» 18+
02.40 Х/ф «Цель номер один» 

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 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 
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, 21.00, 
21.30 Т/с «Иванько» 
16+

22.00 Женский Стендап 
16+

23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «Домашнее 

видео» 18+
01.50, 02.45 

Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+
04.30, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 На Сабантуе 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хитпарад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Радость 0+
11.35 Татарские народные 

мелодии 0+
12.00, 01.25 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
13.30, 01.50 

Х/ф «Приключения на 
Сабантуе» 6+

15.30 Путник 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00, 03.30 Литературное 

наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача 

(на татарском языке) 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 БиТшоу 12+

06.30 Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» 12+

07.05 М/ф «Лесная хроника» 12+
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 

журналиста В.Цветкова» 12+
10.00 Передвижники. Григорий 

Мясоедов 12+
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
12.00 Х/ф «Чистая победа» 16+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе» 

12+
14.05 Х/ф «Сережа» 0+
15.25 Хор Сретенского монастыря 12+
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец» 12+
17.20 Д/ф «Экипаж» 12+
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов» 12+
18.55 Х/ф «Служили два товарища» 

0+
20.30 Концерт «...И сердце тает» 12+
21.55 Х/ф «В другой стране» 16+
23.20 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней» 

12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+
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05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» 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+
11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+
13.55, 14.55 

Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+

16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Углерод» 18+
01.00 Дети Третьего рейха 

16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 

16+
03.20 Мужское / Женское 

16+

04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь 
моей» 12+

05.50, 03.10 Х/ф «Кружева» 
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 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Х/ф «Тому, что было - не 

бывать» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.40 Х/ф «Муха» 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 Основано на 

реальных событиях 
16+

23.45 Звезды сошлись 16+
01.15 Скелет в шкафу 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон 

третий» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 12.05, 20.30 Домашние 
животные 12+

09.20, 02.55 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 

12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.10 Вспомнить всё 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.35 Х/ф «Средь бела дня...» 

12+
14.05, 15.05, 03.35 

Х/ф «Ребро Адама» 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.25 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы…» 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «Древняя история 

Сибири» 12+
20.00 Активная среда 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Х/ф «Цель номер один» 

16+
00.20 Документальный экран 

12+

05.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Служебные 

романы звёзд 16+
08.40 Х/ф «Парижанка» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30, 05.30 Московская 

неделя 12+
15.05 Хроники московского 

быта 16+
15.55 Прощание. Валерий 

Ободзинский 16+
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» 16+
17.40 Х/ф «Её секрет» 12+
21.35, 00.45 Х/ф «Подъём 

с глубины» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Этим пыльным 

летом» 12+

05.00, 03.35 От сердца  к сердцу 
6+

06.00 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Радость 0+
08.35 Мультфильм 0+
08.45 Татарские народные 

мелодии 0+
09.15 Тамчы шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Юбилейный концерт 

народной артистка РТ 
Резеды Шарафеевой 6+

16.00, 01.05 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Профсоюз  союз сильных 

12+
20.15 Батыры 6+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+

05.40 Д/ф «Не факт!» 12+
06.05, 02.45 Д/с «Бактерии. 

Гости или хозяева?» 12+
06.30 Мультфильмы 0+
08.10 Д/с «Добавки. Колбаса» 

12+
08.35, 09.00 Планета вкусов 

12+
09.35 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
10.30, 21.45 Х/ф «М.У.Р.» 16+
12.00 Х/ф «Мать и мачеха» 16+
14.45, 23.15 Д/ф «Юлия 

Меньшова. Я сама» 12+
15.40 Т/с «Крыша мира» 16+
17.30 36 и 6. Программа 

о красоте и здоровье 16+
17.50 Т/с» Жена смотрителя 

зоопарка» 16+
20.00 Х/ф «Спитак» 16+
00.05 Свидание для мамы 12+
00.55 Д/ф «Люди РФ» 12+
01.50 Д/с «Exперименты» 12+
03.10 Д/с «На пределе. 

Испытания» 12+
03.40 Д/с «Правила жизни 

100летнего человека» 
16+

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 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 

- 3» 0+
11.45 М/ф «Гринч» 6+
13.25 Х/ф «День 

независимости» 12+
16.20 

Х/ф «День независимости. 
Возрождение» 12+

18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+

21.00 Х/ф «Иллюзия обмана - 
2» 12+

23.35 Стендап Андеграунд 18+
00.35 Х/ф «Лабиринты 

прошлого» 16+
03.00 Х/ф «Весь этот мир» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф «Не могу забыть 

тебя» 16+
11.10 Х/ф «Стеклянная 

комната» 16+
15.00 Х/ф «Утраченные 

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

любовь» 16+
22.05 Х/ф «Если ты меня 

простишь» 16+
02.05 Х/ф «Чужая дочь» 12+
05.15 

Д/с «Гастарбайтерши» 
16+

06.05 Домашняя кухня 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, 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+

09.00 Перезагрузка 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Отпетые 

мошенники» 18+
02.05, 02.55 Импровизация 

16+
03.40 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 
12+

07.25 Х/ф «Осенняя история» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «Служили два 

товарища» 0+
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву» 12+
12.45 Письма из Провинции 12+
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой 

природе» 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней» 

12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Д/с «Рассекреченная история» 

12+
17.45 Д/ф «В тени больших 

деревьев» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
22.20 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «Перфил и Фома» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.35 Х/ф «13-й район. 

Ультиматум» 16+
10.25 Х/ф «Поцелуй 

дракона» 16+
12.20 Х/ф «Суррогаты» 

16+
14.05 Х/ф «Женщина-

кошка» 16+
16.05 Х/ф «Лига 

справедливости» 
16+

18.25 Х/ф «Я, робот» 12+
20.40 Х/ф «Безумный 

Макс. Дорога 
ярости» 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

 MСдам комнату в частном доме. 
Ост. Кирова. 89043862687.
сниМУ 

 MСниму комнату в 2комн. кв с 
одинокой бабушкой за умерен
ную плату. 89089194190.

 MСниму дом в районе г. Березов
ского на длительный срок. Опла
ту и порядок гарантирую. 8902
2750805.

 MСниму дом. Недорого. 8952735
3608

 MСниму коттедж в Старопышмин
ске, на длительны срок для рус
ской семьи. 89505600115

КУпЛя/пРоДАЖА/обМЕн 
г. берёзовский 
обМЕн

 Mул. Революционная. Дом дере
вянный, 35 кв. м, газ в доме. Уча
сток 16 сот, разработан. Место 
тихое, асфальт. Обменяю на 2к.
кв. или продам. 3 млн. руб. Торг.  
89617617022, 89826038586.
КУпЛЮ:

 MМеталлический гараж. 8922
1491482.

 MУчасток,  дом или коттедж ку
плю у собственника. 8912619
5227.
3-комн.кв.

 MСрочно куплю 3комнатную 
квартиру в Березовском. 8905
8051035.
пРоДАМ:
Комнаты

 Mул. Гагарина 2 А.31 кв. м. Санузел 
раздельный, пластиковые окна, 
балкон застекленный. 8912250
2266

 Mул. Новая 14. 2/2. Сост. хор. 1500 
т. р. Торг. 89221044636, 8922
1404313

 Mул. Энергостроителей 4 . 1670 
тыс. руб.  89501924133

 Mул. Толбухина 6. 30 кв. м. Кухон
ный гарнитур с варочной поверх
ностью. 1800 т.р. 89321151095

 Mул. Шиловская 6. 4/5. Кирпич. 44 
кв. м., окна на обе стороны. Рядом 
автостанция, школы, магазины. 
2250 т. р. Торг. 89826143281.

 Mул. Спортивная 10. 4/5, 44,5 кв. м. 
2750 т. р. 89226173888.

 Mп. Шиловка, ул. Новая 20. 1/16, 21 
кв. м. 89222033226.

 Mп. Ленинский. 891938205809.
 Mул. Маяковского  4. 1/5. 32, 7/21. 

1750 т. р.  89222124520
 Mул. Гагарина, 27. 14/ 14. 39/20/11. Со

стояние  отличное. Чистая продажа. 
Освобождена. 89122811286.

 Mр-н Поликлиники, 31 кв.м. 1550 
т. р. Торг. Собственник. 8908638
2984.

 Mул. Новая, 8 А. 3/5. 28 кв. м. 1250 т. 
р. 89045407114.
2-комн.кв.

 Mул. Декабристов, 21 НБП. 1/5, кир
пич., 44,3 кв. м. Хороший ремонт, 
комнаты изолир. , санузел раз
дельный, входная сейфдверь. 
2700 т. р. руб. Торг. 89049865815. 

 Mул. Театральная 3. 2/5. 8950
6506180.

 Mп. Старопышминск.  Комн. изол. 
Экологически чистый рн. Косме
тический ремонт, новая сантехни
ка, трубы. 1650 т. р. 89655022831

 Mул. Еловая Старопышминск. 2/3, 
комнаты изолиров., балкон. Кос
метический ремонт. 1650 тыс. руб. 
Торг. 89655022831.

 Mп. Монетный. Дом из бруса. 1 
млн. руб. Торг. 89122463309.

 Mп. Лосиный ул. Уральская 17. 3/5. 
Сост.  хор. балкон. 89506439965.

 Mул. Новая 11 А.  3/5, 59/38/10, со
стояние хорошее, остаются 2 шка
фа купе и кухонный гарнитур. 
2750 т. р. 89024495848.

 Mп. Монетный ул. Кирова 5. 2/5. 44 
кв. м. Кирпичный  дом. Полный ка
питальный ремонт, поменено всё. 
Заменены радиаторы отопления 
и все трубы. Натяжные потолки, 
пластиковые окна, сейф дверь. 
89827231706.

 Mп.Старопышминск. ул. Еловая. 
2/3, 40 кв. м. Комнаты изол. 8965
5022831.

 Mул. Шиловская 6. 44 кв. м. 4/5, 
кирпич, окна на 2 стороны, сост. 
хор. остается мебель, бытовая тех
ника. 2400 т. р. 89126654183.

 MОвощное отделение 13. 1/3, 50 кв. 
м. Комн. раздельные, на разные 
стороны. Сост. хор. 2000 т. р. 8902
1504635.

 Mул. Театральная, 22.  3800 т. р.  
Возможен обмен на 1к с допла
той. 89321203624, 8912225
2535
3-комн.кв.

 Mул. Маяковского, 2. 5/5, 53.1 кв. м. 
2700 т. р. 89068010499

 Mул. Транспортников 50.  3/5. 2280 
р. 89221188045

 Mул. Шиловская 20А. 61 кв. м. 3000 
т. р. 89226173888.

 Mул. Шиловская, 20. 91 кв.м, 3/5. 
Цена  договорная. 89506377
063.

 Mул. Красных героев 2. 66 кв. м. 
89122962235.

 Mул. Исакова 22. 2/5, 60/46/8. кир
пич. Комнаты изол.  Большая лод
жия. 89068072761.
Дома

 Mп. Сарапулка, ул. Ленина. Бре
венчатый дом  41 кв. м., 3 комна
ты. Печное отопление. Участок 17 
сот. Газ по улице, колодец, погреб, 
баня, насаждения. 1850 т. р. 8922
227 9494.

 Mп. Первомайский.  Дом на участ
ке 8 сот. Газ, центр. вода, канали
зация. 2300 т. р. Торг. 8906801
0499

 Mп. Октябрьский. Дом благоустро
енный 45 кв.м. на участке 10 сот. 
Пос. Октябрьский. 1 400 000 руб. 7 
963 2758585

 Mп. 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. 89826428292

 Mк/с «Нива», недострой (по доку
ментам жилой) + баня жилая. 2300 
т. р. 89226173888.

 Mп. Сарапулка, ул. Калинина , 20 
кв. м., 143 сот. Э\э, газ по улице, от
дельно залит фундамент рр 9х12. 
1550 т. р. 89222233211.

 Mп. Монетный, ул. Березовская 20. 
14, 5 сот. Дом под снос, газ вдоль 
дома. ИЖС. Прописка. 1250 т.р. 
89089114014 (WhatsApp), 8912
6156797.

 Mп. Лубяной, ул. Сосновая, ИЖС 14 
сот. Э/э, возможна прописка. 250 т. 
р. 89222233211.

 Mп. Монетный. Недостроенный  
дом 14х14, 196 кв. м. 8 соток. 1300 т. 
р. 89505591001 Евгений

 Mул. Свободы. 73 кв. м., участок 9 
сот. 4 000 тыс. руб. 89501924133

 Mул. Фурманова, 54, из бруса, пол
ностью благоустроен, газ, вода, 
канализация, 3 комнаты, кухня, 
прихожая, ванна и с/у совмеще
ны, счетчики на все, интернет, ча
стично с мебелью. Небольшая ве
ранда, холодный пристрой, гараж, 
баня с комнатой отдыха, овощная 
яма, 2 большие теплицы, плодово
ягодные насаждения, 6,8 соток 
земли. 89002058137.

 Mул. Революционная. 48 кв. м. 
, участок 15 сот., 3 100 тыс. руб.  
89501924133
сАДы

 MСад «Дары осени», Режевкой 
тракт, рн Ключевского. Сад 20 
сот., э\э, дороги. 891260911 61

 Mп. Монетный, КС №20. Участок 
7 сот, первый при въезде, ухожен
ный. 600 т. р. Торг. 89530099418.

 MНаправление – Старопышминск, 
5 км от Березовского. 4,5 сот., дом, 
сад, гараж. 89090003537.

 M2-й карьер. Сад 9, 4 сот. 8902
4424285.

 MК/с. 89, Сад «Нива». Участок № 
77. 5, 7 сот. 89041615861

 MРежевской тракт, 41 км. К/С 
«Дары осени». 20 сот, земля не 
разработана. Родник на участке. 
Возможна прописка. Документы 
готовы. Недорого. 8912 6091161

 MР-н  Режеского тракта. К/ С «Дач
ник». 8 сот. 150 т.р.. 89506325161.

 MК/с Роса № 76, рн «УютСити». 7 
сот. ухоженный. 89089150195.

 MР-н Уют-Сити. 6 сот. Собствен
ник. Срочно.89089192037.

 MСад «Русь. Режевской рн. (55 
км от Екатеринбурга) 18 сот. Сруб 
бани с предбанником 3 х 5 , лет
ний домик 3 х 6. 420 т. р. Торг. 
89327182480. Сергей.

 MК/с «Дачник». Режевской тракт. 
8 сот. Разработан, без построек и 
посадок. 89012015643.
Земельные участки

 Mп. Монетный, ул. Торфяников, 1. 
13 сот. КН 66:35:0207001:872 для 
ИЖС. 500 т. р. Торг 890417258
35 Юлия

 MЗемельный участок в красивом 
месте, рядом лес, речка, магазин, 
хлебозавод, автобусная останов
ка. 89527353608 

 Mул. Бажова.  8 сот., газ, вода, э/э. 
2600 т. р. 89226173888.

 Mп. Старопышминск, ул. Парти
зан. 89089192037.

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели берёзовский 
попрощался с земляками
Рудовский Валентин Михайлович 25.11.1935 – 09.06.2021
Лузина Фаима Файзыловна 30.05.1956 – 10.06.2021
Шахматова Анна Петровна 23.03.1938 – 12.06.2021
Яшухин Владимир Викторович 27.10.1952 – 10.06.2021
Габбасов Дамир Кадимович 06.09.1962 – 08.06.2021
Истомин Сергей Михайлович 08.06.1951 – 09.06.2021

 M«Становлянка», 1 очередь. Уча
сток  12 сот. Сети подведены. 780 т. 
р. 89021564765.

 MЗемельный участок. ИЖС. 8952
7353608.

 MКоттеджный поселок закры
того типа «Шишкино», ул. Виш
невая. 11 сот. Газ, электричество, 
дороги, деревья на участке. 8912
2811286.
Гаражи

 Mул. Анучина. 20 кв. м. территория 
огорожена воротами. Собствен
ник. 89655361651 Евгений 

КУпЛя/пРоДАЖА/обМЕн 
иноГоРоДниЕ
пРоДАМ:
Комнаты

 Mп. Бобровский, ул. Демина, 3. 
Комната 18 кв. м в общежитии ко
ридорного типа. Цена 700 т. р. 
89502080987

 M г. Екатеринбург, рн Вторчермет, 
ул. Ляпустина, 13. Кирпич, 3/5 эт., 
18 кв.м. в общежитии, натяжные 
потолки, кухня, ламинат, с/у разд. 
1 200 т. р. 89126528981.

 M г. Екатеринбург, ул. Таганская, 
51 а, комната в 3комн.кв., на Эль
маше, 10 кв.м., с мебелью, бытовая 
техника, 1/10, , закрытый двор, 750 
т. р., 89827125084. 

 M г. Екатеринбург, Химмаш, ул. 
Грибоедова, 28, 2 эт., в 2комн.кв., 
1 этаж  магазины, или обмен на 
1комн.кв. с доплатой. 950 т.р., торг. 
89655173501.
1-комн.кв.

 M г. Арамиль, ул. Гарнизон, 34/1. 
1/3 эт., 25,3 кв.м., теплый пол, от
делка, сантехника, мебель и тех
ника. 878 т.р. 89126528981.

 Mп. Бобровский, ул. Демина, 12. 
31,8 кв. м., 4/4 эт., шкаф, кух. Гарни

тур, балкон (стеклопакеты). Сроч
но. 1350 т.р. 89321149528.

 M г. Екатеринбург, студия, рн Ака
демический, 4/25, 22 кв.м., отдел
ка, рядом новая школа, д/с, 1850 
т.р., 89502088455.

 Mп. Кольцово, 3/5, 31 кв.м., кирп., 
балкон, с мебелью, 1600 т.р., 8950
6329003.

 M г. Норильск, 12 комн. кв., продам 
или обменяю. 89667008871.

 M г. Реж. 5/5. 30,8 кв. м. Срочная 
продажа. Собственник. 8992010
7119.
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. 
89826961010. 

 M г. Арамиль, ул. Рабочая, 126, 43, 
5 кв.м., 2/2, мебель остается, 1700 
т.р., торг. 89022664260.

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 16А. 
Блок, 1/4 эт., 47,5 кв.м., комнаты 
изолир., с/у совм. 1 500 т.р. 8912
6528981.

 M г. Арамиль, п. Светлый, д. 1, 3/5, 
51,1 кв.м., комнаты изолир., с/у раз
дельный, пл.окна, 1450 т.р. 8912
2781215, 89126822558.

 Mп. Бобровский, ул. Чернавских,10, 
49 кв.м., хор.сост., балкон засте
клен, с/у раздельный, собствен
ник, 1950 т.р., торг. 89122865459, 
89089177888.

 Mп. Двуреченск, 40 кв.м., 2/2, в 
блочном доме, перекрытие ж/б, 
документы готовы, 980 т.р., торг. 
89530015809.

 MБ. Исток, ул. Гагарина, 5. 2/2. 
Площадь 45/28/8 кв.м., изоли
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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

рованные комнаты, раздельный 
с/у, лоджия, ниша под гардероб
ную. Состояние хорошее. 8912
2811286.

 M г. Магнитогорск. 3/3.  52 кв. м. 
Балкон, пл. окна, все раздельно. 
Мебель, техника. 1400 т.р., торг. 
89022764061. 
3-комн.кв.

 M г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 
3 А, 2/5, 75 кв.м., большая лоджия, 
кухня 13 кв.м., остается спальный, 
кухонный гарнитур, прихожая, бы
товая техника, 3400 т.р. 8901201
0250. 

 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. 89826557719.

 M г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 
3Б, 2/10, 67,4 кв.м., 89506368296.

 M г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 
3 А, 75, 1 кв.м., 2/5, 89012010250, 
89222970697.

 Mп. Бобровский, ул. Демина, 1/2, 
42 кв.м., пл.окна, с/у раздельный, 
комн.изолир., 1500 т.р., 8953051
3240.

 MЕкатеринбург, Химмаш, ул. Ин
женерная, 23, 56/36/7, 5/5 этаж, 
сост.хор., 2550 т.р., 89221150007.

 Mс. Патруши, ул. Центральная, 
75 кв.м., 2/2, газовое отопление, 
89226082392.

 Mс. Патруши, ул. Революции, 82. 
Кирпичный дом, 1/2 этаж, 60,7 
кв.м., своё газовое отопление в 
квартире, всегда тепло и малень
кие платежи. Есть баня и гараж во 
дворе.  89826557719
Земельные участки

 MСысерть, к/с «Зелёный уголок», 
7,6  соток. 89655370787
Дома

 M г. Арамиль (1/2), ул. Рабочая. Дер. 
1 эт., 46 кв.м., 2 комнаты, кухня, газ.
отопление, вода. Участок у реки, 
5 соток. 999 т.р., возможен обмен. 

89126528981.
 Mп. Арамиль, ул. Жданова. Брев

но, 1/2 дома, 20 кв.м., 3 сотки, раз
работан. 970 т.р. 89122662401

 M г. Арамиль, ул. Рабочая, 16, 68 
кв.м., газ.отопл., гор., хол. вода, 
скважина, 3 комн., с/у, кухня, пл. 
окна, 1790 т.р. 89623411171.

 M г. Арамиль, ул. Клубная, 117 кв.м., 
6,5 сот., газ, вода, торг. 8932617
3452.

 Mп. Арамиль, ул. Заводская, 34 
кв.м., газ, вода, слив, 2 комнаты, 
кухня, с/у, душевая, 850 т.р., 8912
6037881.

 Mп. Бобровский,  ул. Калинина. 
Дер, 1 эт., 41 кв.м., благоустр., газ.
отопление, 2 скважины, выгреб, 
баня. Участок 15.5 соток, с посад
ками. Есть возможность поделить 
участок на два. 2 600 т.р. 8904
9874445.

 Mп. Бобровский,  ул. Центральная. 
Благоустр., твинблок, 160 кв.м., 1 
эт., 6 комнат, эркеры, ванная, ко
тельная, э/э 380, теплые водяные 
полы по всему дому, эл.котел Про
терм. Построен для себя. Участок 
13 соток, разработан, 2 теплицы. 
Баня из оцилиндр.бревна с ками
ном. 5 150 т.р. 89827697547.

 Mп. Бобровский, ПК «Автомиби
лист» дом из бруса на сваях 6х8, 
8,8 сот., скважина, элво, 8908
9255857.

 Mс. Бородулино 105 кв.м., три 
спальни, гостинаястоловаякухня 
(единое пространство), два сан 
узла. В спальнях установлены ра
диаторы, теплые полы во всём 
доме. В гостиной большие пано
рамные окна. Все коммуникации, 
газовое отопление. Натяжной по
толок входит в стоимость. Из го
стиной есть выход на участок. 
Красивое место, участок  6 соток. 
4 500 т.р. 89122832027.

 Mд. Кадниково, 200 кв.м., 2 эт. + 
мансарда, благоустроенный, про
писка, проживание круглый год. 

Док.готовы, собственник. Обмен 
рассматривается, 4500 т.р. 8912
2632599.

 Mд. Кочнево Камышловский рн. 
Благоустроенный дом 35 кв. м, 
участок 20 сот. Всё в собственно
сти. Баня, гараж, все насаждения. 
Вся инфраструктура. Документы 
готовы. 300 т.р. Реальному покупа
телю — Торг.89193937595.

 Mс. Патруши, дом 46 кв.м., 15 сот., 
элво, вода, 89538274144.
Коттеджи 

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 12. Но
вый, благ., газовое отопление, 212 
кв.м., 2 эт., кухнягостиная с терра
сой, 4 спальни, две ванные ком
наты. Твинблок, утеплитель – эко
вер фасадный, декор.штукатур
ка, перекрытия – монолит, на 1 
эт. – теплые полы. Гараж  авт.во
ротами, котельная. Участок 10,5 
соток, откатные ворота, двор – 
плитка. 8 млн.р. Документы гото
вы.89221415838

 M г. Арамиль, пер. Светлый. Кот
тедж 206 кв.м. теплый пол. Баня 
2этажная. Гост. Домик 40 кв.м. Те
плица 10м. Все насаждения, ланд
шафтный дизайн. Видеонаблюде
ние 89826364450.

 M г. Арамиль, п. Светлый, недо
строй, 120 кв.м., закрыт по пери
метру, элво, газ, вода рядом, з/у 9 
сот., собственник. 89126353806.

 M г. Арамиль, ул. 1 Окружная. Кир
пич, 373 кв.м., 2 эт., 6 комнат, газо
вое отопление, все коммуника
ции. Участок 20 соток, огорожен, 
разработан. Капитальный гараж. 
9 150 т.р. 89049874445 

 M г. Бородулино, ул. Советская. Но
вый, твинблок, утепл., штукатур
ка короед. 1 эт., 3 спальни, кухня
гостиная с эркером и выходом на 
большую веранду. 145 кв.м., 2 с/у, 
котельная с постирочной. Участок 
13 соток, огорожен, откатные воро
та. 6 500 т.р. 89221415838.

 Mп. Бобровский, 3.7 соток ЛПХ в 
собственности. Возможно увели
чение площади за счет свободно
го участка рядом.  89221929207

 Mс. Кадниково, 189 кв.м., 2 
эт.+мансарда. Документы готовы. 
Проживаю круглогодично, пропи
ска. Собственник. 4000 т.р. 8912
2632599

 Mп. Октябрьский, СНТ «Золотой 

петушок». Новый благоустроен
ный, меблированный, 160 кв.м., те
плый пол по всему дому, два вхо
да, два санузла, интернет. Участок 
10 соток, два заезда, широкая ули
ца с освещением, хорошая доро
га. 5 700 т.р. 89221415838.
сАДы

 M г. Асбест, п. Малышева, СНТ «Чи
стые пруды», 6 сот., земля, дом в 
собственности, охрана круглый 
год, 100 т.р., хороший торг. 8912
6316979, Игорь. 

 M г. Арамиль, ул. Строителей, 33, 
дом 120 кв.м., кирпич, 9 сот., газ, 
разработанный участок с насаж
дениями, баня в доме, все комму
никации в доме, 6500 т.р., чистая 
продажа, 89030862934.

 MБ. Исток  СНТ « Вишенка», 4 сот., 
СНТ «Община» 4,5 сот., 8963054
6012.

 Mп. Б. Исток, СНТ «Весна», дом но
вый 18 кв.м., участок разработан, 
5 сот., документы на дом и на уча
сток, 860 т.р. 89655173501.

 Mп. Б. Исток, СПК «Надежда», 9 
сот, элво, домик, баня, тепли
ца, вода, посадки. 700 т.р. 8982
6557719.

 Mп. Б. Исток, СНТ «Мечта», 9 сот., 
элво, скважина, газ по периметру 
сада,  дороги отсыпаны, возмож
но строительство, 89126324162.

 Mп. Бобровский ул.  Демина.  КС 
«Ветеран». Участок 371 кв. м. По
греб, небольшой железный гараж, 
плодово ягодные кусты и деревья. 
Собственник. Документы оформ
лены. 89226091657.

 Mс. Бородулино,  ул. Энгельса, 19. 
ИЖС 13 соток, электрво, газ про
ходит по улице. 800 т.р. 8982
6557719.

 Mп. В. Дуброво, Тюменский тракт, 
СНТ «Березка», домик, банька, 
скважина, 6 сот., рядом водоем, 
станция электропоезда и марш
рутного такси, 595 т.р., или обмен 
на авто, 89501928819, 891225
25204.

 Mп. Двуреченск, сад №8, 4 сот., 
без построек, рядом лес, ягоды, 
грибы, элво, летний водопровод, 
130 т.р. 89655068556, 8982
6063801.

 M г. Екатеринбург, 10 сот., участок и 
жилой дом  в собственности, 2 эт., 
прописка. 850 т.р. 89086388257.
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Требуются на работу
Транспорт, логисты, 
водители 

 M Автотранспортное предприя-
тие Екатеринбурга приглашает: 
Водителей категории «Д»  3600 
руб., Кондукторов  1700 руб. за 
смену. Предоставляется жилье. 
89505634208 

 M Курьер 8-905-800-10-26 Алексей 
 M Водитель с л/а для доставки го

товых  блюд. 89126739124. 
 M Водитель на ГАЗель.  8912235

5597 
 M Водители 8-965-527-99-46
 M ВОДИТЕЛИ в такси, диспетчер. 

8-900-20-66-399, 8-919-379-73-50.
 MМеханик по выпуску, возврату ТС. 

(неполный рабочий день, возмож
но совмещение). 8 9122862390.

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

ной автобус. 89122862390.
 M Автослесарь. Дневные и ноч

ные смены. 89122862390.
 M Водитель категории  D. 8912

2862390.
Мебельное, швейное 
производство 

 M Швея на массовое производ
ство женских сумок. Пнпт. З\п от 
2000 руб. Березовский, ул. Транс
портников 1. (343) 2899333 

 M Швеи с опытом работы.Трудоу
стройство. (34369) 48729, 8904
1722287.  

 M Упаковщик на склад в оптовую 
компанию. Пнпт. З/п от 23000 
руб. Березовский, ул. Транспор
тников 1. (343) 2899333
повара, официанты 

 M Повар, помощник повара. 
89222112337  

 M Помощник повара  в столовую 
Лицея № 3. 89089129362 

 M Повар в детский сад № 17. 8 
(34369) 49289, 89501953577.

 M Пекарь срочно! в Школу № 33.  
Санкнижка обязательна. 8950
1979988 

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

(34369) 61055. 
 M Повар, кухонный работник. 

Санкнижка обязательна. 8950
1979988. 

 M Кухонный работни в д/с № 4. 
Наличие санкнижки обязательно. 
(34369) 47357.

 M Мойщик(ца) посуды, работ
ник зала в столовую Лицея № 7. 
89126031285. 

 M Повар  в детский сад № 19.  
(34369) 47375. 

 M Пекарь, кухонный 
работник,мойщица  в столовую 
школы № 1. 89089046192.  

 M Повар в детский сад № 48. Мая
ковского 52 А. (34369) 96294. 

 M Кухонный работник в д/с № 4. 
Наличие санкнижки обязательно. 
(34369) 47357.

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. 89527292606. 

 M Фельдшер с исполнением обя
занностей заведующего отделе
нием. 5дн. рабочая неделя с 8:00 
до 15:42 (суббота, воскресенье
выходные). Медицинское образо
вание обязательно, желательно 
квалификационная категория. 8 
(34369) 44070. Эл. почта для ре
зюме: soc002@egov66.ru  
образование, обучение 

 M Младший воспитатель  в дет
ский сад № 17. 8 (34369) 49289, 
89501953577. 

 M Воспитатель в Детский сад № 1. 
Педагогическое образование, же
лателен 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) 6241739, +7 (34369) 
49979, 6241739@mail.ru 

 M Воспитатель, младший помощ
ник воспитателя в детский сад 
№ 48. Маяковского 52 А. (34369) 
96294.  

 M Учителя: физики, химии, ин
форматики, русского языка, на
чальных классов, социальный  пе
дагог, учительлогопед в БМА

ОУ СОШ № 32. Достойная зара
ботная плата. Возмещение услуг 
ЖКХ 100%. 89539541981. 

 M Старший воспитатель, воспи
татель в Детский сад № 4. Санк
нижка, справка об отсутствии  су
димости. (34369) 47357 

 M Учитель английского языка, ма
тематики, социальный педагог в 
школу № 33. 8 (34369) 44408. 

 M Помощники воспитателя в Дет
ский сад № 5. 61055. 

 M Воспитатель, учитель-логопед, 
педагог  психолог, музыкаль
ный руководитель, младший вос
питатель в Детский сад № 19. 8 
(34369) 47375 
индустрия чистоты, 
клининг 

 M Уборщик территории в ООО 
«Березовский рынок». Без в/п. 
График работы 4/ 2. Своевремен
ная и достойная заработная пла
та. 44411.

 M Мойщица стеклотары. Опла
та достойная (ежедневно). 8912
2233555.

 M Уборщик(ца) служебных по
мещений в Детский сад № 17. 8 
(34369) 49289, 89501953577. 

 M Уборщица помещений в Дет
ский сад № 1. График 8.0017.00, 
з/п от 15000. (34369) 49980, 
49979.

 M Уборщик(ца) служебных поме
щений в БМАОУ СОШ № 33 (ул. 
Ленина 48). 8.00 – 17.00. Санкниж
ка обязательна. 89126115383.

 M Уборщик служебных поме
щений в Детский сад № 19.  8 
(34369) 47375 

 M Мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 3. 89089129362 

 M Уборщик служебных поме
щений (день) в школу № 33.  8 
(34369) 44408.

 M Мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 7. 89126031285. 

 M Уборщики(цы) служебных по
мещений Детский сад № 7. Са
нитарная книжка обязательна. 
(34369) 41188 
Рабочие специальности 

 M Монтажники окон. 8902878
9374 

 M Специалисты по плетению 
сеткирабица. З/п сдельная.  
42424 

 M Сварщики на кладочную сетку. 
З/п сдельная. 42424 

 M Домашний персонал, обслу
живание  
Разное 

 M Помощница по хозяйству. п. Ке
дровка, работа 12 дня в неделю. 
89221870858
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