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«Содержание жулья» 
ЖКХ. Березовчане отстояли право самостоятельно 
устанавливать тариф

в свеРдловской оБласти 
введены новые огРаничения

губернатор евгений куйвашев готовит 
указ о новых ограничениях. 
рекомендательные меры:

 Mстудентов вузов и профессиональных 
образовательных организаций вывести 
на дистант;

 Mпродолжительность осенних каникул 
увеличить до 14 дней;
обязательные меры:

 Mсамоизоляцию граждан 65 плюс и хро-
нических больных продлить до 9 ноя-
бря;

 Mвсе физкультурные и спортивные ме-
роприятия в закрытых помещениях 
проводить без зрителей;

 Mна официальных мероприятиях, ко-
торые организуют госорганы, а также 
культурных мероприятиях в спортком-
плексах, физкультурных и спортивных 
мероприятиях на открытых площадках 
может быть занята максимум полови-
на мест.
ранее региональные власти уже реко-
мендовали перевести 30% сотрудников 
на удаленку, запретили работу ночных 
клубов и дискотек. ношение масок и со-
блюдение социальной дистанции обя-
зательно для всех. 
отменена «ночь музыки», которая была 
запланирована в екатеринбурге на 25 
июня. 

в ЦгБ ПРактикуются Будущие 
сПеЦиалисты-диагносты

шесть студентов четвертого и пятого 
курса урфу специальности «медицин-
ская биофизика» проходят производ-
ственную практику в отделении функци-
ональной диагностики и в лаборатории 
Березовской центральной городской 
больницы, сообщила пресс-служба ЦгБ. 
студенты отрабатывают практические 
навыки по наложению электродов, реги-
страции Экг, определению жизненной 
емкости легких, а также интерпрета-
ции результатов исследования и оформ-
лению диагностического заключения. 
практика продлится восемь недель.
после окончания учебы молодые люди 
станут врачами функциональной и уль-
тразвуковой диагностики. как минимум 
один будущий врач уже планирует полу-
чить целевое направление в ординатуру 
и остаться работать в Березовской ЦгБ.
– мы всегда рады молодым и перспек-
тивным кадрам в нашей больнице. сей-
час по целевому направлению от Бере-
зовской ЦгБ в угму учится 64 студента, 
которые после окончания вуза придут 
к нам работать, – отметил главный врач 
Березовской ЦгБ станислав кан.
на сегодня в Центральной городской 
больнице Берёзовского работает 141 
врач. на территории городского окру-
га работает программа по привлече-
нию медицинских кадров, в прошлом 
году два врача в рамках муниципальной 
программы получили служебное жилье 
с правом оформления в собственность 
после того, как проработают в больни-
це 10 лет.

Жители выиграли два 
суда с УК «Ваш дом». Оба 
разбирательства каса-
лись размера тарифа на 
содержание жилья.

Практически год жители 
дома № 25 по улице Гага-
рина в Берёзовском про-
жили с новым тарифом к 
тому моменту, как Управ-
ляющая компания добра-
лась до суда с очередной 
попыткой оспорить его 
размер, утвержденный на 
общем собрании собствен-
ников в апреле 2020 года.  
За два заседания суд разо-
брался и вынес вердикт – 
никакой ошибки нет, пра-
ва управляющей компа-
нии не нарушены, а до-
статочных доказательств 
того, что при установлен-
ном размере оплаты за те-
кущий ремонт и содержа-
ние жилья «Ваш дом» не 
сможет надлежаще испол-
нять свои обязанности по 
договору, суду предостав-
лено не было. Плюс ко все-
му срок исковой давности 
вышел за несколько ме-
сяцев до обращения УК 
в суд.

Эта история началась 
ещё весной прошлого 
года. Мы рассказывали о 
том, что в конце февраля 
2020 года управляющая 
компания «Ваш дом» ини-
циировала повышение та-
рифа на текущий ремонт 
и содержание жилья в 
многоквартирном доме 
№ 25 по улице Гагарина. 
Тогда председатель сове-
та дома Александра Бо-
рисова попросила управ-
ляющую компанию поде-
литься цифрами за про-
шлые годы, чтобы жите-
ли могли сделать вывод 
об обоснованности тако-
го повышения. В резуль-
тате жители согласились, 
что тариф должен подра-
сти, правда, установили 
свой размер, который был 
на 50 копеек меньше того, 
что предлагала управля-
ющая компания – 26,50 
против 27 рублей за ква-
дратный метр. «Ваш дом» 
провел своё голосование, 
инициативная группа жи-
телей – своё, по итогам ко-
торых большинство голо-

сов было на стороне ини-
циативной группы. Но УК 
как ни в чём не бывало в 
следующем месяце выста-
вила счета по своему но-
вому тарифу. Жители воз-
мутились, пожаловались 
на управляющую компа-
нию в Госжилинспекцию, 
которая встала на сторо-
ну жителей. В следующем 
месяце квитанции приш-
ли уже с «муниципаль-
ным» тарифом, (в Берёзов-
ском он самый большой 
во всей области) 46,48 ру-
блей, то есть фактически 
в два раза выше преды-
дущего. Ситуацию снова 
помогла урегулировать 
Госжилинспекция, кото-
рая разъяснила управля-
ющей компании, что так 
делать нельзя и нужно 
согласиться с решением 
собственников.

Судя по исковым тре-
бованиям, управляющую 
компанию возмутил факт 
одностороннего принятия 
решения собственниками 
без учёта предложений УК 
и согласования с ней. Это 
действительно предусмо-
трено Жилищным кодек-
сом, но жители считают, 
что эта норма несёт ско-
рее уведомительный ха-
рактер. Тем более что уст-
ные согласования и уве-
домления были, а расчё-
ты и обоснования УК были 
учтены при установлении 
тарифа, который впослед-
ствии был утвержден ре-
шением собственников.

Председатель совета 
дома Анастасия Борисова 
рассказала, что расчёт та-
рифа жители сделали не 
с потолка, а проанализи-
ровав предыдущие рас-
ходы управляющей ком-
пании, которые были взя-
ты с портала ГИС ЖКХ, где 
УК обязана публиковать 
данные. Также во внима-
ние были приняты пред-
ложения альтернативных 
управляющих организа-
ций, которые по прось-
бе собственников сдела-
ли расчёты с учётом всех 
конструктивных особен-
ностей и элементов дома 
№ 25 по улице Гагарина.

Управляющая компа-
ния «Лига-ЖКХ» состави-

ла предложение о размере 
тарифа в сумме 26,50 ру-
блей за квадратный метр – 
ровно такой, каким утвер-
дили его жители. Предло-
жение УК «ЖКХ-Холдинг» 
и вовсе составило 25 ру-
блей. 

Решение собственни-
ков также перераспреде-
лило суммы, и на текущий 
ремонт вместо прежних 
3,58 было заложено сра-
зу шесть рублей. Соответ-
ственно, на содержание 
жилья плата снизилась с 
22,14 рублей до 20,5.

– УК больше всего ста-
ло задорить именно то, 
что мы установили та-
риф на текущий ремонт 
6 рублей, на предыдущих 
собраниях он был 3,53 и 
3,93, – рассказала предсе-
датель совета дома. – А те-
перь давайте посмотрим, 
сколько по факту они тра-
тили на текущий ремонт. 
Они все абсолютно гово-
рят о том, что управляю-
щая компания работала в 
убыток, что они «упахива-
ются», делают очень-очень 
много работы. В 2017 году 
на текущий ремонт зда-
ния было заложено 3,53 
рубля, а израсходовано 
55 560 тысяч, в перерас-
чёте на квадратный метр 
это 0,53 рубля. Вопрос – 
куда делись ещё три ру-
бля? Куда уходят эти день-
ги? Это целевые средства, 
которые должны уходить 
на определенную статью. 
По предыдущему году на 
статью «управление» у 
них было заложено 2,70, а 
здесь закладывают 10,52. 
Естественно, у нас возник 
вопрос: ребят, поясните, 
почему мы должны вам 
оплачивать за ту же са-
мую работу в четыре раза 
больше? Здесь какого-то 
аргумента просто не было. 
Объяснить это они никак 
не смогли. 

Дальше. Есть у нас та-
кая статья – «обслужива-
ние лифтов». В 2016 году 
УК заложила на нее 5 ру-
блей, в 2020 – ничего. При 
этом фактические затра-
ты 3,49. Вопрос: вы как во-
обще работаете? Почему 
вы в одном перечне ука-
зываете обслуживание 

лифтов, а в другом нет? У 
нас что, резко лифты пере-
стали работать? На благо-
устройство они заклады-
вают аж 25 копеек в 2020 
году. Тоже хочется отме-
тить, что все вот эти по-
садки, которые сделаны 
во дворе, осуществляются 
нашими жительницами. У 
нас есть активные бабуш-
ки, которые сами высажи-
вают цветочки, ухажива-
ют, поливают. Тариф за-
кладывает все эти расхо-
ды. Я считаю, что УК дан-
ную сумму не отрабаты-
вает совсем, абсолютно 
точно. 

Аналогичное судебное 
разбирательство заверши-
лось в пользу жителей со-
седнего дома № 19 по ули-
це Гагарина. В отличие от 
истории 25-го дома, здесь 
жители сами подали в суд 
на управляющую компа-
нию «Ваш дом», устано-
вившую новый тариф на 
содержание жилья с на-
рушениями. Как расска-
зал помощник депутата 
Государственной Думы 
Дмитрия Ионина Василий 
Смолин, на собрании соб-
ственников не было кво-
рума, некоторые из жиль-
цов находили свои подпи-
си под решением, хотя на 
самом деле их не ставили. 
К тому же прежний тариф 
был установлен бессроч-
но. Суд удовлетворил иск 
собственников, и решение 
о повышение тарифа было 
аннулировано. 

– Общаясь с другими 
жителями, я знаю, что у 
всех одни и те же пробле-
мы, просто у кого-то нет 
ресурсов, того же юриста 
грамотного, чтобы соста-
вить какие-то претензии, 
и так далее. У кого-то нет 
времени, сил, веры, что 
немаловажно, – резюми-
рует Анастасия Борисова. 
– Многое зависит от ак-
тивного совета дома: если 
совет не очень активно 
себя показывает, дом об-
служивается, как обслу-
живается. Как оно идёт, 
так оно и идет. А если у 
управляющей компании 
бесконечно спрашивать 
отчёты, то и результаты 
будут другие. 

и

аВтор 
татьяна

файзрах-
маноВа

Gorka-info@
rambler.ru

 e Председа-
тель Совета 
дом № 25 по 
ул. Гагарина 
александра 
Борисова (на 
фото слева) 
показывает 
документы, 
которые по-
могли выи-
грать суд
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нОВОСти

в БеРЁзовском состоится автокРосс 

26 июня на трассу аск «Березовский» во-
рвутся II этап Чемпионата свердловской 
области и отборочный этап кубка россии 
по автокроссу.
автокросс в Березовском – это широкая 
география участников, профессиональ-
ные спортсмены со всего урфо, которые 
покажут настоящее мастерство пилоти-
рования, зрелищные массовые заезды, 
борьбу до самого финиша. зрителям обе-
щают настоящий накал страстей, шоу-
программу от лучших танцевальных кол-
лективов свердловской области и неза-
бываемые впечатления. 
Вход для зрителей свободный. торже-
ственное открытие в 13:00.
на мероприятии будут:

 Mзаезды в 7 классах, в том числе дети в 
классе д3-мини

 Mшоу-парад участников на открытии
 Mшоу-программа от танцевальных кол-

лективов
 Mполевая кухня, шашлыки, хот-доги
 Mкомфортная зрительская зона
 Mфото и видео съёмка
 Mдетская зона
 Mпрокат картингов

адрес трассы: город Березовский, ул. 
транспортников, 1/2.

Происшествие случилось 
днём 18 июня в доме по 
ул. Гагарина 15/4. О нем 
нам рассказала очеви-
дица события, она по-
желала не называть свое 
имя, потому что опасает-
ся главных антигероев 
истории.

Всё произошло около 14 
часов. Скорее всего нетрез-
вый мужчина (его сожи-
тельница и мать мальчика 
точно была пьяна, утверж-
дают соседи) выбросил с 
балкона пятого этажа ко-
тенка и кошку.

– Я укладывала ребен-
ка спать и услышала удар. 
Подумала: «Ну, теперь точ-
но в кого-то попали» – за 
день до этого, вечером в 
четверг, мужчина кидал 
в прохожих стеклянные 
бутылки и чуть не попал 
в идущих мимо подъезда 
девушек. Подумала, что 
попал в мальчика – он сто-
ял внизу, держался за го-
лову, наклонялся вниз и 
кричал имя – то ли Тимо-
фей, то ли Матвей. Види-
мо, это было имя котенка, 
– рассказала Марина (имя 
изменено). – Котенок бил-
ся в судорогах, смотреть 
на это было очень тяжело.

Мама мальчика стоя-
ла рядом, но повторяла: 
«Вызывайте ментов», «вы-
зывайте ментов». Соседи 
попросили ее убрать уже 
умершего котенка с доро-
ги, чтобы его не задавила 
машина, она отнесла его 
в сторону мусорной пло-

«Я не могу больше так жить!  
Мне больно! Мне плохо!»
Происшествие. Мужчина выбросил из окна 
пятого этажа котёнка и кошку

семья из тРЁх человек лишилась 
всего имущества и дома в ПожаРе

днем 18 июня по улице свободы произо-
шёл пожар, который уничтожил дом дот-
ла, оставив семью из трех человек без 
всего. к счастью, во время пожара никто 
не пострадал, даже животные – две кош-
ки. пожарных вызвали соседи, хозяева 
были на работе, точная причина возгора-
ния пока не установлена.
дом был не застрахован. сгорело все, се-
мья аккерман временно живет у род-
ственников. Вещами и средствами лич-
ной гигиены родственники и знакомые 
обеспечили погорельцев на первое вре-
мя, но остаются потребности в другом:

 Mв уборке сгоревшей площадки,
 Mв технике,
 Mв материальных средствах,
 Mв строительных материалах.

Как помочь:
8-908-631-69-92 (артём), можно связаться 
для уточнения о необходимой помощи. 
по номеру карты: 2202 2004 0999 9719 (на 
имя аккерман а. а).

татьяна файзрахманоВа

Суд вынес второе реше-
ние по частной ферме, 
расположенной по улице 
Ленина и переулку Авиа-
ционному в Берёзовском. 
Первое заочное решение 
было отменено, коллек-
тивный иск от соседей 
18 июня был рассмотрен 
повторно. на этот раз от-
ветчик Людмила Лале-
тина не стала игнори-
ровать заседание, а при-
шла на него вместе со 
своим адвокатом Жан-
ной Гаус.

– В действительности у 
ответчика есть живот-
ные, которые она содер-
жит на землях, отнесён-
ных теперь уже к катего-
рии ЛПХ. Ни от каких го-
сударственных органов 

никаких ограничений по 
тому, чтобы человек изба-
вился [от животных] или 
что есть какие-то болез-
ни на данном земельном 
участке, не предоставле-
но ответчикам, – расска-
зала на суде Жанна Гаус. 
– Нет заключения землеу-
строительной экспертизы, 
которая бы подтверждала, 
что ответчиком не соблю-
дены правила содержа-
ния животных, и тому по-
добное. Данное хозяйство 
признано благополучным. 
Даже если есть какие-то 
нарушения, которые были 
выявлены Роспотребнад-
зором, администрацией 
– это всё административ-
ные правонарушения, все 
штрафы на данный мо-
мент погашены. 

Защита настаивала на 
том, что многие претен-

зии истцов никакими до-
кументами не подкрепля-
ются: нет заключений о 
неблагоприятном влия-
нии на окружающую сре-
ду, нет заключений по за-
паху, нет землеустрои-
тельной экспертизы, а зе-
мельный участок переве-
ден в категорию ЛПХ. 

– Я считаю, что я не на-
рушаю закон. Каждый че-
ловек имеет право зани-
маться тем, что ему нра-
вится, в рамках закона. 
Пока еще не доказано, что 
я нарушаю. Очень много 
было комиссий, ни одна 
комиссия мне не запрети-
ла [разводить скотину], 
– сказала Людмила Лале-
тина. На вопрос о запахе, 
который источает навоз 
от животных, она ответи-
ла, что для нее запаха ни-
какого нет.

Выслушав все доводы, 
судья Цыпина вынесла но-
вый вердикт, в точности 
повторяющий предыду-
щий: обеспечить мини-
мальные расстояния от ко-
ровника и свинарника до 
границ соседних участков, 
не менее 40 и 30 метров 
соответственно, органи-
зовать хранение и утили-
зацию навоза в соответ-
ствии с требованиями са-
нитарного законодатель-
ства, обеспечить количе-
ство скота, свиней и пти-
цы, позволяющее их со-
держание в соответствии с 
требованиями ветеринар-
ных, санитарных и эпи-
демиологических норм и 
правил.

Хозяйка частной фер-
мы Людмила Лалетина 
сказала, что обжалует это 
решение.

«Пока ещё не доказано,  
что я нарушаю»

щадки, в кем-то выданной 
сумке. Его тело так больше 
и не нашли потом. 

Подростка вышла успо-
каивать соседка, отвела 
его на скамейку от бордю-
ра, где он сидел. Он очень 
сильно плакал, было вид-
но, что животные ему до-
роги и близки, что он их 
любит. Марина спросила 
его, кто так поступил, и 
он ответил: «Я даже чело-
веком его не могу назвать, 
он очень плохой, очень 
плохой». Кто-то позвонил 
мальчику на телефон, и он 
рыдал в трубку: «Я больше 
так не могу! Мне больно! 
Мне плохо!».

Что происходило даль-
ше, было скрыто от глаз 
соседей. Но в чате дома 
писали, что мужчина уда-
рил мальчика по лицу, 
многие предполагают, что 
это было не впервые. Еще 
до этого многие слыша-
ли, как отчим орал в труб-
ку (разговор происходил с 
бабушкой мальчика) попо-

лам с матом: «я взял ответ-
ственность за него и могу 
делать с ним всё, что за-
хочу».

По данным Ольги Но-
воселовой (к ней обрати-
лась соседка по факту же-
стокого обращения с жи-
вотными), мужчина не-
сколько месяцев назад 
вышел из мест лишения 
свободы под подписку о 
невыезде. Когда мальчи-
ка забирали сотрудники 
ПДН (сейчас он в прию-
те), этот человек побежал 
прятаться к хозяйке квар-
тиры, которую он снима-
ет, а мать пыталась за-
путать полицию и снача-
ла назвала совсем другое 
имя и фамилию, а потом 
заявила, что это она вы-
бросила животных. Со-
седи утверждают: это не 
так, она в этот момент 
была на улице с мальчи-
ком. Мужчина же заявил 
полиции, которая опра-
шивала его и очевидцев 
на следующий день, что 

он был на работе. Соседи 
убеждены, это тоже не-
правда: он не работает.

По словам Марины, эти 
соседи не раз уже достав-
ляли соседям неприятно-
сти. Они бросают с балко-
на мусор, женщина, ког-
да курит, непотушенные 
окурки. Мусор летит на 
соседские машины. Оба 
часто выпивают, пригла-
шают компании и развле-
каются.

– Я надеюсь, мальчи-
ка им не вернут, – сказа-
ла Марина. Она говорит, 
сотрудники ПДН дали 
ему одежду, потому что 
одет он был совсем не 
по погоде: шорты, маеч-
ка, шлепки.

Что касается кошки 
Муси, то она выжила. Ее 
достали из-под машины. 
Разбита мордочка, из по-
ловых органов текла кровь 
– Марина предполагает, 
что дома над ней тоже 
успели поиздеваться. 

Позже в группе «Пода-
ри свою доброту» опубли-
ковали информацию о со-
стоянии животного. Она 
лечится в клинике «Здо-
ровье животных», собрать 
деньги на лечение помог-
ли местные паблики. На 
мужчину, который вы-
швырнул кошку и котен-
ка, написано заявление 
на привлечение к уголов-
ному делу по 245 ст. ч. 2 УК 
РФ (жестокое обращение с 
животными в присутствии 
несовершеннолетних), по-
лиция его приняла. 

Соседи. Суд ограничил «благополучное хозяйство» 
Людмилы Лалетиной снова
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Присяжные вновь оправдали 
обвиняемого в убийстве
евгений Швецов. «никто на 100% не может подтвердить мою версию 
и на 100% доказать версию следствия»
татьяна файзрахманоВа

В Берёзовском городском 
суде дважды коллегия 
присяжных заседателей 
единогласно оправдала 
обвиняемого в убийстве 
евгения Швецова. В пер-
вый раз это случилось в 
ноябре 2020-го, во второй 
раз – в июне этого года. 

На таком рассмотрении 
уголовного дела настаи-
вал сам 23-летний обви-
няемый Евгений Швецов. 
Конфликт, закончивший-
ся смертью, произошёл 
вечером 16 сентября 2019 
года в общежитии на ули-
це Мира, 2. В тот день скон-
чался 33-летний местный 
житель Марсель Ахтямов.

Евгений пришел в ре-
дакцию сразу после че-
реды новых судов, что-
бы рассказать свою исто-
рию. Березовчанин опаса-
ется, что этим вердиктом 
для него история не за-
кончится. 

евгений Швецов:

– 16 сентября 2019 года 
меня задержали, 18 числа 
заключили под стражу. В 
общей сложности я про-
вел в СИЗО 12,5 месяцев. 
Вышел на свободу я после 
первого решения присяж-
ных, потом меру пресече-
ния уже не давали. Суды 
были назначены на май, 
но я болел, поэтому сро-
ки сдвинулись. В июне со-
стоялись шесть заседаний. 
Правильно выбранная так-
тика моего адвоката и его 
профессиональный опыт 
сделали свое дело – при-
сяжные и во второй раз, 
уже с другим судьей, при-
знали меня невиновным. 

Присяжные заседатели

Суд с присяжными – это 
был мой выбор. Мне каза-
лось, что так у меня есть 
шанс. 

Присяжных было 
шесть основных и два за-
пасных. Женщины и муж-
чины, поровну. Думаю, 
оправдали меня из-за 
ошибок следствия: те вы-
двинули свою версию и её 
доказывали, а доказать не 
смогли. Следствие настаи-
вало, что он лежал лицом 
вниз, а я сидел сверху и 
нанес ему удар осколком 
стекла. Но там такая рана, 
что это невозможно сде-
лать, если человек лежит 
на животе.

Присяжным заседа-
телям задают первый из 
трех вопросов: было ли 
деяние? То есть было ли 
преступление в принципе. 
Если они отвечают «нет», 

то дальше вопросы уже не 
задаются. Если отвечают 
«да», то переходят ко вто-
рому вопросу: доказано ли, 
что обвиняемый виновен? 
Если ответ снова положи-
тельный, есть вопрос: за-
служивает ли снисхожде-
ния. У меня в обоих случа-
ях вопросы к коллегии за-
канчивались на первом. 
Присяжные ответили, что 
деяния не было. 

Присяжные рассматри-
вают только факты, только 
момент преступления. Ни-
каких личностных харак-
теристик обвиняемого и 
потерпевшего, кто плохой, 
а кто хороший. Они слуша-
ют стороны и выносят вер-
дикт, исходя из внутрен-
него убеждения и лично-
го опыта. 

Думаю, если бы я был 
без присяжных, я бы уже 
шел по этапу. Никто  меня 
не слушал… Ни следовате-
ли, ни оперативники, ни 
адвокат государственный. 
Он вроде как права мои за-
щищал, а на деле вариан-
тов не предлагал никаких. 

В первый раз судья 
был Большаков, во вто-
рой – Степанова. Если бы 
присяжные сказали, что я 
виновен, то задача судьи – 
назначить мне срок. 

Меня многие отговари-
вали от присяжных. Сле-
дователь говорил – сядешь 
надолго. Но я ему ответил, 
что у меня есть шанс побо-
роться за правду. Это было 
не убийство, это несчаст-
ный случай. 

В среднем по таким де-
лам дают 9-10 лет, если 
признаешь вину, могут 
уменьшить срок до 7 или 
8 лет. Я послушал в СИЗО, 
за что люди заезжают и 
что там происходит, меня 
это удивило. Мне казалось: 
если ты на скамье подсу-
димых, ты обязательно ви-
новен. А оказалось, немно-
го не так. 

Происшествие

Сосед попросил меня одол-
жить немного денег, обе-
щал вернуть, но не смог. 
Я расстроился – собирался 
со своей девушкой идти за 
продуктами. Сосед выдал 
мне из запасов чай, сахар, 
фарш, что-то еще… Было 
около 20 часов, темнело – 
сентябрь. 

У мамы квартира на 
втором этаже общежития, 
у девушки – на третьем, мы 
жили у нее. Я уже собирал-
ся с этим пакетом идти до-
мой, как пришел Марсель. 
Он подал мне 110 рублей и 
говорит – сходи за чекуш-
кой. Я ему говорю, что нет 
уже таких цен. Сходил к ба-
бушке на второй этаж, она 

Адвокат 
евгения Швецова 
роман Бикбулатов:

– Наше законодатель-
ство постоянно трансфор-
мируется, и я даже не знал, 
что с 2018 года первую 
часть статьи 105, которую 
вменяли Евгению, включи-
ли в состав тех категорий 
преступлений, которые 
могут рассматривать при-
сяжные. Мой подзащит-
ный читал кодекс, нашел 
этот пункт и предложил 
им воспользоваться. Я не 
отговаривал, но предупре-
дил: если присяжные при-
знают виновным, то суд 
даст срок больше, чем если 
бы процесс шел в обыч-
ном порядке. В Березов-
ском практики обращения 
к суду присяжных практи-
чески нет. Этот случай – на 
сегодня первый и един-
ственный. 

Евгений сидел почти 13 
месяцев, я думаю, с учетом 
морального вреда и поте-
ри заработной платы мож-
но говорить о компенса-
ции моему подзащитно-
му. Сумму пока не скажу, 
но у меня был случай: ког-
да человек отсидел 18 ме-
сяцев, я взыскивал поряд-
ка 2,5 миллионов рублей. 

 g Особенность 
моего дела в 
том, что никто 
на 100% не мо-
жет подтвер-
дить мою вер-
сию и на 100% 
доказать вер-
сию следствия

продавала спирт, и принес 
ему. Не скрою, тоже выпил, 
одну рюмку. 

Мы остались вдвоем на 
общей кухне. Общались. В 
какой-то момент он меня 
оскорбил, я попросил его 
успокоиться. Он ударил 
меня по лицу. Я на тот мо-
мент был худее, а он выше 
меня, драться я не соби-
рался. 

Я оттолкнул его от себя, 
и он стал отходить назад, 
к балконной двери. На-
чал падать, развернулся 
ко мне спиной, и я вижу, 
что он летит прямиком 
в балконную дверь. Это 
все очень быстро проис-
ходило. Инстинктивно я 
закрыл глаза за мгнове-
ние до его столкновения 
со стеклом. Слышу звон 
– стекла посыпались. От-
крываю глаза – он резко 
встает, придерживаясь за 
раму, и бежит в мою сто-
рону. Я увидел на его лице 
кровь, но какой-то глубо-
кой раны или чтобы кровь 
хлестала – такого не было, 
осколков на нем тоже не 
было, не помню. 

Он подошел ко мне, 
и мы стали бороться. Не 
махали кулаками, имен-
но шла борьба. В какой-
то момент я его повалил, 
он стал падать и пота-
щил меня за собой. Па-
дая, я раковину зацепил, 
на руке ссадины были. Ли-
цом вниз он упал. Я пару 
раз по голове ударил пра-
вой рукой, и всё. Побежал 
к соседу – испугался, что 
он встанет сейчас и меня 
прибьет. 

Позже медицинская 
экспертиза показала, что 
у Марселя в крови было 
очень много алкоголя, едва 
ли не смертельная доза. 

Сразу после

Я зашел к соседу в комна-
ту, его не было, но он при-
шел почти сразу. Я объяс-
нил ему ситуацию и по-
просил помочь – сходить 
успокоить Марселя. Сижу, 
жду, пытаюсь успокоить-
ся, думаю, что всё поза-
ди. Он возвращается – «ты 
что наделал? Ты его убил». 

И по лицу я вижу, что это 
не шутка. 

Я взял пакет с продук-
тами, куртку, вышел из 
комнаты и остался в об-
щем коридоре. У меня был 
шок, я сел, прислонившись 
к стене, и что-то говорил, 
плакал… Свидетели по-
том скажут, что я повто-
рял одно и то же: «меня те-
перь посадят, меня теперь 
закроют». Прокурор спра-
шивал: «Почему ты так го-
ворил?». Так я знаю, в ка-
ком государстве я живу. У 
нас оправдательных при-
говоров менее 1%. Поэто-
му я решил – пусть меня 
судят люди. Я с себя вину 
не снимаю, я его толкнул, 
хотя мог этого не делать, 
мог убежать… Но осколком 
стекла я его не резал, моих 
отпечатков на стекле нет. 

Когда я вновь зашел на 
кухню, Марсель уже был 
в другом месте, он сидел, 
полулежа, посреди кух-
ни, прижавшись спиной 
к стене. 

Свидетели

Когда раздался звон стек-
ла, две девочки сразу пош-
ли на кухню – посмотреть, 
что происходит. Они в 
суде давали показания. 
Одна сказала, что я сидел 
сверху на Марселе и нано-
сил ему удары, как ей по-
казалось, осколком стек-
ла. И показывала на кон-
кретное место на шее, но 
там, куда она показывала, 
у Марселя не было раны. 
Вторая девочка заявила, 
что не может однозначно 
сказать, было у меня что-
то в руке или нет. То есть 
все обвинение строилось 
на предположениях. 

У Марселя оказалась 
глубокая рана (8,5 см) с 
повреждением грудной 
клетки и подключичной 
артерии, была задета 
верхняя доля правого лег-
кого. Это квалифицирует-
ся как тяжкий вред здоро-
вью. Остается вопрос: по-
чему кровь не фонтани-
ровала? Я даже думал, что 
его кто-то убил уже после 
того, как я ушел из кухни, 
но обвинение даже не рас-

сматривало такую версию. 
Следствие длилось око-

ло полугода, потом дело 
было передано в проку-
ратуру, но там его завер-
нули – на доследование. 
Мой адвокат не раз писал, 
что квалификация статьи 
его не устраивает, что это 
109-я статья (причинение 
смерти по неосторожно-
сти), а не 105-я (убийство). 

Из-за пандемии каме-
ры были переполнены, нас 
должно было шесть че-
ловек находиться, а было 
около 10. Если тебе чело-
век неприятен – никуда от 
него не деться, это угнета-
ет, конечно. 

Старался денег не про-
сить у мамы и у своей де-
вушки. Когда меня задер-
жали, она ждала ребенка. 
У меня еще два младших 
брата, они перешли в пя-
тый и во второй классы. 

Жизнь сегодня

Когда все случилось, мама 
сразу сказала – сам вино-
ват, значит, туда тебе и до-
рога. Но позже, когда узна-
ла подробности, нашла хо-
рошего адвоката. Когда 
был в СИЗО, многие под-
держивали – кто денег не-
много, кто пачку сигарет 
через маму передаст. Меня 
много кто знает в городе.

Когда меня освободи-
ли из-под стражи в зале 
суда, я сразу побежал к 
маме. Большую часть ве-
щей я оставил там, нуж-
дающимся. Очень захоте-
лось шаурмы – когда выш-
ли, первым делом пошли 
ее покупать. Вечером уви-
делся с друзьями. Думал, 
недельку отдохну, потом 
выйду на работу, но уже 
через пару дней был мой 
первый рабочий день. Я 
устроился грузчиком-
комплектовщиком, у меня 
испытательный срок. Руко-
водство отнеслось с пони-
манием к моей ситуации, 
меня отпускали на суды. 
Зарплата небольшая, но 
нас хорошо кормят. 

Девушка меня поддер-
живала. Мы воспитываем 
дочку, она родилась в на-
чале 2020 года. 



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

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 28 июня

ВТОРНиК 29 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+

12.10, 01.35, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.10, 03.55 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 «Большое 

небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.50 Наедине со 

всеми 16+

05.20 Д/с «Всё как у зверей» 
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 «Юлия Меньшова. 

Я сама» 12+
12.40 Т/с «Крыша мира» 16+
14.25, 14.50, 21.00 Планета 

вкусов 12+
15.20 Сесиль в стране чудес 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 1/2 новости 16+

21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Т/с «Жена смотрителя 

зоопарка» 16+
01.35 Д/с «Планета собак. 

Собачье дело» 12+

04.45 Т/с «Лесник»  
16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

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

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
21.20 Х/ф «Под 

прикрытием»  
16+

23.45 Т/с «Метеорит» 
16+

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

06.30, 00.55 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 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 Д/с «Порочные 
связи» 16+

19.00 Х/ф «Ведьма» 16+
22.50 Х/ф «Женский 

доктор 4» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

12+
14.55, 00.00 Петровка, 

38 16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55, 00.20 Хроники 

московского быта 12+
18.15 Х/ф «Ждите 

неожиданного» 12+
22.35 Специальный 

репортаж 16+
23.10, 01.05 Знак 

качества 16+
01.45 Д/ф «Остаться 

в Третьем рейхе. 
Лени Рифеншталь» 
12+

02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.10 Х/ф «Моя морячка» 
12+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Максимальный 

риск» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Пробуждение силы» 12+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «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 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

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

свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.05 М/ф «Губка Боб 

Квадратные штаны» 0+
09.45 Х/ф «Элвин 

и бурундуки» 0+
11.35 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
13.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

12+
16.55, 19.00, 19.30 

Х/ф «Совершенно 
летние» 12+

20.00 Х/ф «Особо опасен» 
16+

22.05 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» 0+

00.25 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчуком 
18+

01.25 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» 12+

03.25 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 16+

08.00, 02.30 Активная среда 
12+

08.25, 19.05, 04.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...»  
12+

08.45 Х/ф «Средь бела дня…» 
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 «Синяя роза» 
12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

19.20, 20.05 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

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 
Х/ф «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+

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

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 
16+

22.00 Женский стендап  
16+

23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. 

Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+

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

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

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

ребенок» 16+
10.00, 16.30 Т/с «Босоногая 

девчонка» 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

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

Лавровой» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Концерт «Страна поющего 

соловья» 0+
17.30 Татарстан без коррупции 12+
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 Соотечественники 12+
00.45 Чёрное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 

12+
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка 

в театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова» 12+

12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 12+
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
21.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.45 Цвет времени 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55 Модный 
приговор 6+

12.10, 01.35, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.10, 03.55 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 «Большое 

небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.50 Наедине со 

всеми 16+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 новости 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 Х/ф «Убить Сталина» 16+
12.50 Х/ф «Спитак» 16+
14.30, 14.55, 21.00 Планета 

вкусов 12+
15.20, 01.15 Сесиль в стране 

чудес 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Т/с «Разведчицы» 16+
21.30 Д/с «Добавки» 12+
23.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу 

лет назад» 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 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
21.20 Х/ф «Под 

прикрытием»  
16+

23.45 Т/с «Метеорит» 
16+

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

06.30, 00.50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.20, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+

10.00, 03.40 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 02.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 01.40 Д/с «Порча» 
16+

14.00, 02.10 
Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Порочные 
связи» 16+

19.00 Х/ф «Ведьма» 16+
22.45 Х/ф «Женский доктор 

4» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 

12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Это случается 

только с другими» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. 

Страх убивает совесть» 
16+

01.45 Д/ф «Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно» 12+

03.45 Х/ф «Вселенский 
заговор» 12+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Последние джедаи» 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «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 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 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 

Х/ф «Совершенно 
летние» 12+

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

Смехbook 16+
10.10 Х/ф «Весь этот мир» 

16+
12.05 Х/ф «Особо опасен» 

16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

12+
20.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма» 0+
22.15 Х/ф «Индиана Джонс 

и храм судьбы» 0+
00.40 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена» 16+
03.40 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена» 16+

08.00, 02.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.25, 19.05, 04.45 
Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

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 «Синяя 
роза» 12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

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 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30 

Х/ф «СашаТаня» 16+
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+
02.40 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
03.30, 04.25, 05.15 Откры-

тый микрофон 16+

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

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

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

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

девчонка» 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.15 Весенние зарницы 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 

12+
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка 

в театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова» 12+

12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 12+
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рождения Резо 

Габриадзе. Эпизоды 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.50 Цвет времени 12+
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СРеДА 30 июня

ЧеТВеРГ 1 июля

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 17.00, 
03.00 Новости

09.55 Жить здорово!  
16+

10.55, 03.20 Модный 
приговор 6+

11.45, 12.10, 17.15, 
01.00, 03.05 
Время покажет  
16+

14.00 Прямая линия 
с Владимиром 
Путиным

19.00 На самом деле 16+
20.05 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое 

небо» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Наедине со всеми 

16+
04.10 Мужское / 

Женское 16+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 новости 16+

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

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

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

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

12+
10.50, 20.40 Т/с «Разведчицы» 

16+
12.50 Х/ф «Ярослав. Тысячу 

лет назад» 16+
14.30, 14.55, 21.35 Планета 

вкусов 12+
15.20, 01.20 Сесиль в стране 

чудес 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 

16+
23.40 Х/ф «Форт Росс. 

В поисках приключений» 
6+

03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 

Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

13.15, 17.00 Место 
встречи 16+

14.00 Прямая линия 
с Владимиром 
Путиным

18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+

21.20 Х/ф «Под 
прикрытием» 16+

23.45 Х/ф «Двенадцать 
часов» 16+

02.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+

06.30, 00.55 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.30, 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 Д/с «Порочные 
связи» 16+

19.00 Х/ф «Ведьма»  
16+

22.50 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Жизнь 

и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» 0+

10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.50 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф «Звёзды и лисы» 

12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.05 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Наталья 

Гундарева. Чужое тело» 
16+

01.45 Д/ф «маяковский. 
Последняя любовь, 
последний выстрел» 12+

03.45 Х/ф «Вечное свидание» 
12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.25 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хан Соло. 

Звёздные войны. 
Истории» 12+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 21.05 Местное 
время. Вести-
Урал

09.55 О самом 
главном 12+

11.00, 13.00, 20.00 
Вести

11.30, 17.00 60 
минут 12+

14.00 Прямая линия 
с Владимиром 
Путиным

19.00 Андрей 
Малахов. 
Прямой эфир 
16+

21.20 Т/с «Эксперт» 
16+

23.20 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым  
12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия»  
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 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 

Х/ф «Совершенно 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Привидение» 16+
12.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма» 0+
14.10 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.45 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход» 0+

01.15 Русские не смеются 
16+

02.10 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» 16+

04.05 6 кадров 16+
05.15 М/ф «В гостях у Лета» 

0+
05.30 М/ф «Вовка в Тридевя-

том царстве» 0+

08.00, 02.30 Вспомнить всё 
12+

08.25, 19.05, 04.45 
Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

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, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 
Новости

12.10, 00.05 Т/с «Синяя 
роза» 12+

14.00 Прямая линия 
с Владимиром 
Путиным 16+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

22.05, 03.00 ОТРажение 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, 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, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
03.40, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Юморист.передача 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

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

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

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

Лавровой» 16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Весенние зарницы 12+
16.25 Поёт Бишира Гасырова 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.15 Соотечественники 

12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.40 Черное озеро 16+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 

12+
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «День цирка на 

ВДНХ» 12+
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей  

12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье  

12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 К 60-летию Александра 

Роднянского. «Белая студия» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Цвет времени 12+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 новости 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 Т/с «Разведчицы» 

16+
12.50 Х/ф «Форт Росс. 

В поисках приключений» 
6+

14.30, 14.55, 21.00 Планета 
вкусов 12+

15.20, 01.15 Сесиль в стране 
чудес 12+

18.00 Полезный вечер 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Стоун» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.50 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

11.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

16+
21.20 Х/ф «Под 

прикрытием» 16+
23.45 Х/ф «Моя 

революция» 16+
01.35 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон 

третий» 16+

06.30, 00.50 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25, 05.25 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай 
разведёмся! 16+

10.05, 03.45 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 02.45 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 01.50 
Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.20 
Д/с «Знахарка» 
16+

14.35 Д/с «Порочные 
связи» 16+

19.00 Х/ф «Ведьма» 
16+

22.45 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночной 

мотоциклист» 12+
09.35 Х/ф «Страх высоты»  

0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38  

16+
15.10, 02.55 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Актерские судьбы» 

12+
00.20 Д/ф «90-е. БАБ» 16+
01.05 Прощание 16+
01.50 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 

16+
04.20 Х/ф «Вместе с верой» 

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, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Наёмник» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Изгой-один. 

Звёздные войны. 
Истории» 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «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 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 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 

Х/ф «Совершенно 
летние» 12+

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

Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Шоу начинается» 

12+
12.00 Х/ф «Скала» 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

12+
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвращайся» 
16+

22.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство Хрусталь-
ного черепа» 12+

00.50 Русские не смеются 16+
01.45 Х/ф «Реальная сказка» 

12+
03.30 6 кадров 16+

08.00 Дом «Э» 12+
08.25, 19.05, 04.45 

Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

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 «Синяя 
роза» 12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

02.30 Фигура речи 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав 

к возможностям 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, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+
02.45 Tht-club 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, 02.00 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 

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

девчонка» 12+
11.00, 21.00, 23.50 

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

Лавровой» 16+
13.00 Юмористическая передача 

16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.35 Радость 0+
15.40 Весенние зарницы 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
00.15 Черное озеро 16+
00.40 Там, где кипит жизнь 12+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 

12+
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. «Встреча 

с народным артистом РСФСР 
Василием Лановым» 12+

12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 12+
17.35 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 01.50, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.10, 04.10 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 «Большое 

небо» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 К 60-летию 

принцессы Дианы. 
«Диана - наша 
мама» 12+

01.10 Наедине со всеми 
16+
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Рукописи, которые 
обрели вторую жизнь

ЕКАТЕРИНА ХолкинА

Презентация первой вы-
шедшей под крылом ре-
дакции «Золотой горки» 
книги «судьба пропав-
шего сержанта» состоя-
лась в пятницу 18 июня 
в Библиотеке семейно-
го чтения. 

Этому долгожданному для 
нас событию предшество-
вало несколько месяцев 
труда многих людей. Но 
автор книги – один, и дру-
гого быть не может: Геор-
гий Копылов, ветеран Ве-
ликой Отечественной во-
йны, наш земляк, чело-
век, который прошел че-
рез ужасы концлагеря и 
оставил после себя цен-
ные рукописи. 

Дневники эти, в кото-
рых подробно описаны 
события военных лет, со-
хранила племянница ве-
терана Светлана Иванова 
и передала в редакцию. 
Как она считает, издание 
публикаций и книги – это 
ее выполненный долг пе-
ред дядей. Георгий Илла-
рионович ушел из жизни в 
2011 году в возрасте 83 лет. 
Книга вышла через 10 лет 
после его смерти, рукопи-
си ветерана теперь будут 
жить вечно. 

Проект начался с того, 
что весь предыдущий год 
ЗГ публиковала отрывки 
воспоминаний Георгия Ко-
пылова, получилась се-
рия достойных матери-
алов, редактором кото-
рых выступила Марина 
Сурина, но все равно га-
зетные страницы не мог-
ли вместить весь матери-
ал. И тогда редакция при-

няла решение выпустить 
книгу. Буквально за пару 
дней до презентации мы 
забрали весь тираж – 500 
экземпляров – из Березов-
ской типографии. Без ку-
рьеза не обошлось: в вы-
ходных данных книги ска-
зано, что «отпечатано в 
ГУП СО «Монетный щебо-
ночный завод». Пожалуй, 
это единственный забав-
ный момент в книге, кото-
рая вышла к 80-летию со 
дня начала Великой Оте-
чественной. 

На презентации в ме-
диа зале Б7 собрались 
наши друзья: коллеги, со-
трудники библиотеки, му-
зея золота и государствен-
ного архива администра-
тивных органов Сверд-
ловской области, родные 
Георгия Илларионовича 
(племянница и ее отец), 
люди, неравнодушные к 
истории родного города. 
Мы подарили каждому го-
стю еще пахнущий типо-
графской краской экзем-
пляр нового издания. 

Родные ветерана пере-
дали рукописи в фонд му-
зея золота, а мы вручи-
ли материалы (в том чис-
ле и неизданные) на циф-
ровом носителе в архив 
административных орга-
нов Свердловской области. 
Именно там много часов 
провела один из состави-
телей книги Марина Сури-
на, изучая историю одно-
го человека, а скорее – из-
учая историю своей стра-
ны. Именно в этот архив 
Георгий Копылов передал 
когда-то часть своих днев-
ников в виде машинопис-
ных страниц. 

– Почему эти дневники 

так трогают? Во-первых, 
они глубоко личные. За 
каждой строчкой боль че-
ловека, это переживше-
го. Во-вторых, эти собы-
тия касаются и моей се-
мьи: мой дедушка провел 
четыре года в Бухенваль-
де, – принимая подарок, 
сказала руководитель ар-
хива административных 
органов Оксана Селезнева. 
– Долгое время рассказы и 
истории людей, которые 
были военнопленными, 
находились под запретом, 
об этом не приветствова-
лось говорить. То, что Ге-
оргий Илларионович сел 
и начал писать – это боль-
шой гражданский подвиг 
человека, который решил 
показать общественности 
страницу, долгое время 
считающуюся запретной. 
Теперь мы имеем возмож-
ность всё это читать и по-
казывать молодежи. 

Оксана Викторовна на-
звала архив и СМИ дву-
мя институтами, форми-
рующими национальную 
память: «Мы храним – вы 
рассказываете», и побла-
годарила «Золотую гор-
ку» за публикацию таких 
ценных для истории до-
кументов. 

Для тех, кто тоже хочет 
стать обладателем кни-
ги: тираж небольшой, 500 
штук, часть томов уже об-
рела хозяев, поэтому то-
ропитесь. «Судьбу про-
павшего сержанта» мож-
но приобрести в редакции 
(Театральная, 3, 3 подъ-
езд, на домофоне 80) за 
500 рублей. Тираж издан 
без участия спонсоров за 
счет редакции «Золотой 
горки». 

татьяна Чечвий, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки: 

– Очень жаль, что 
дневники Георгия Илла-
рионовича не были опу-
бликованы раньше: в 
них заключена горькая 
правда памяти, боль пе-
режитого и несокруши-
мая вера в человеческое 
достоинство и справед-
ливость. Сейчас, когда 
уходят из жизни послед-
ние ветераны, свидете-
ли той страшной войны, 
особую ценность и значи-
мость приобретает каж-
дая строчка, оставлен-
ная для будущих поко-
лений. Чтобы мы знали 
реальную цену, которую 
заплатили наши деды за 
то, что сегодня мы живем. 

составитель 
Марина 
сурина: 

– Подго-
товка к изда-

нию книги – это не только 
отредактированные ру-
кописи. Мы связывались 
с дочерью Георгия Илла-
рионовича, которая жи-
вет в Лесном, и она пере-
дала нам напечатанный 
на машинке текст, оформ-
ленный в несколько боль-
ших тетрадей с рисунка-
ми. Татьяна Георгиевна 
передала редакции те-
тради и сохранившиеся 
в семейном архиве фото-
графии и рисунки – так 
в газетных публикаци-
ях, а потом и в книге по-
явились рисунки Георгия 
Копылова. 

событие. ЗГ презентовала книгу, 
объединившую дневниковые записи участника 
Великой Отечественной Георгия Копылова

гоТовиТся ЭлЕкТроннЫй варианТ 
книги алЕксандра кузьминЫх

20 июня в Библиотеке семейного чте-
ния состоялась встреча, приуроченная 
к 80-летию начала Великой Отечествен-
ной войны.
Библиотекарь Надежда Леонидовна 
Бровкина начала ее так:
– Участники войны уходят, но мы храним 
память о них. В каждой уральской се-
мье кто-то воевал, кто-то был тружени-
ком тыла. Сегодня мы пригласили двух 
сестер, двух дочерей Александра Андре-
евича Кузьминых – Татьяну Александров-
ну и Тамару Александровну.
Дочери рассказали о своем отце. Алек-
сандр Андреевич Кузьминых ушел на во-
йну добровольцем в октябре 1941 года. 
Ему еще не было и восемнадцати лет. 
Участник боев на подступах к Сталингра-
ду, освобождения Донбасса, он встретил 
победу в Австрии. На фронте вступил в 
ряды КПСС. Не раз был ранен. Его боевой 
путь отмечен многими правительствен-
ными наградами.
Вернувшись домой, экстерном сдал эк-
замены за среднюю школу, закончил пе-
динститут. Его направили на работу учи-
телем географии и военного дела в Кали-
новскую школе – тогда это был поселок 
Электростанция. Потом возглавлял гор-
ком комсомола, был инструктором гор-
кома партии в Сысерти, секретарем парт-
кома торфопредприятия в Монетном, се-
кретарем парторганизации рудника, вто-
рым, а с 1970 по 1983 год – первым секре-
тарем Берёзовского горкома КПСС.
– Война всегда в нем жила, – рассказа-
ла Татьяна Александровна. – Я помню, 
как папа переживал, когда по телеви-
зору начинался фильм о войне: сигаре-
ту в зубы и уходил, не мог смотреть. Или 
утром просыпался и говорил: «Ой, дев-
чонки, мне опять война снилась…» Война 
преследовала его всю жизнь, он не мог 
ее забыть.
После встречи с однополчанами в Волго-
граде в 1975 году Александр Андреевич 
начал писать воспоминания о войне, бо-
евых друзьях и фронтовом братстве. По-
лучилось более 200 страниц машинопис-
ного текста под названием «Опаленная 
молодость». Но книга эта по различным 
причинам так и не была издана, хотя от-
рывки из воспоминаний А. А. Кузьминых 
неоднократно публиковались в местных 
газетах. Сейчас библиотека готовит элек-
тронный вариант книги воспоминаний. 
Работы еще много – материал огромный.
– Он писал о том, что пережил и ви-
дел сам. Жалко, что писал в стол. Это же 
очень актуально, надо беречь мир и не 
позволять никому искажать историю, – 
говорит Татьяна Александровна.

Марина Сурина

 e Племян-
ница Геор-
гия копыло-
ва Светлана 
иванова с от-
цом Влади-
миром Ми-
хайловичем
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ЕлЕна Брусянина,
Младший воспитатель 
Екатеринбургского кадет-
ского корпуса войск наци-
ональной гвардии РФ

В собственности: 
Земельный уча-
сток 60 кв. метров 
(земельная доля 
коллективного хо-
зяйства)

Квартира 37,8 кв. 
метров (1/2 доли)

«Хёндэ Солярис»

ТаТьяна арТЕмьЕва,
главный врач ГБУЗ СО 
«Берёзовская стоматоло-
гическая поликлиника»

В собственности:
Земельный уча-
сток 1519 кв. метра

Квартира 63,3 кв. 
метра

ПавЕл Баранчик,
директор учреждения 
культуры «Дирекция 
городских праздников»

В пользовании: 
Квартира 44 кв. 
метра

ирина Булгакова,
заведующая отделени-
ем анестезиологии и реа-
нимации Центральной го-
родской больницы

В собственности:
Земельный уча-
сток: 400 кв. ме-
тров

Квартира 54,6 кв. 
метров (доля 1/3)
Квартира 42,8 кв. 
метров (доля 1/2)
Гараж 16,4 кв. ме-
тров

ВАЗ 2107 
ВАЗ 2108 
ВАЗ 2110

«Киа Рио»

андрЕй Брусницин,
коммерческий директор 
«Митрон Моторс»

В пользовании:
Жилой дом 221,3 
кв. метра

«Ауди Q7»; 
Погрузчик 
7973CC66; 
Прицеп бортовой 
ЛАВ 81012С;

Грузовой автомо-
биль без марки 
37026-0000010; 
Грузовой автомо-
биль без марки 
2834-LM; 

«Опель Инсигния»

валЕнТина камаЕва,
директор школы № 33

В собственности: 
Земельный уча-
сток 1179 кв. ме-
тров

Жилой дом 116,5 
кв. метров

вЕра гольянова,
учитель лицея №3 
«Альянс»

В собственности:
Гараж 24 кв. метра

В пользовании:
Квартира 33,3 кв. 
метра
Квартира 61,2 кв. 
метра

«Шкода Йети»

николай киндрась,
начальник отдела по свя-
зям с общественностью 
Центральной городской 
больницы

В собственности:
Земельный уча-
сток 879 кв. ме-
тров

Квартира 60,9 (1/2 
доля)

«Нива»

алЕксЕй горЕвой,
индивидуальный пред-
приниматель

В собственности:
Земельный уча-
сток 2690 кв. ме-
тров

Жилой дом 155,8 
кв. метров

В пользовании:
Квартира 45,2 кв. 
метров

валЕнТина гущина,
специалист по связям 
с общественностью 
МКУ «Управление по 
обеспечению ДОМС БГО»

В собственности:
Земельный уча-
сток 657 кв. ме-
тров
Квартира 45,5 кв. 
метров

Жилое строение 
114 кв. метров

«Дэу Нексия»

алЕксЕй дорохин,
директор гимназии № 5

В собственности:
Земельный уча-
сток 688 кв. ме-
тров
Жилой дом 56,5 кв. 
метров; 
Жилой дом 201,9 
кв. метров

В пользовании: 
Квартира 65,2 кв. 
метров

«Хонда CR-V»

свЕТлана колПакова,
директор школы № 2

В собственности:
Квартира 53,4 кв. 
метра

Квартира 36,1 кв. 
метра

«Киа Рио»

михаил кочЕмасов,
директор компании 
«СпецЭлектроПрофи»

В собственности:
Земельный уча-
сток: 1290 кв. ме-
тров (доля 1/8)
Земельный уча-
сток 860 кв. ме-
тров (доля 1/8)
Жилой дом 77,5 
(доля 1/8)
Квартира 43,7 
(доля 1/8 в 1/12); 
Квартира 74,3 кв. 
метра

«Фольксваген 
TIGUAN», 
«Мицубиси 
CANTER»,
ГАЗ 3300236, 
ЗИЛ 431412, 
Мотоцикл Kawasaki 
ZR 7504
«Опель CORSA»

Тамара мЕТЕльникова,
врач стоматолог-хирург 
«Берёзовской стоматоло-
гической поликлиники» 

В собственности:
Земельный уча-
сток 801 кв. метров 

Садовый дом 36 
кв. метров

Жилой дом 49,5 
кв. метров

Квартира 60,5 кв. 
метров (1/2 доли)

«Киа Рио»

«Рено Логан»

вагиз мирсаиТов,
педагог школы № 2,  
тренер СОК «Лидер»

В собственности:
Квартира 66,1 кв. 
метра (1/4 доли)

Kia Sportage 

«Кио Рио»

владимир ПаТрушЕв,
директор фирмы 
«Уралметстрой»

В собственности:
Земельный уча-
сток: 907 кв. ме-
тров
Квартира: 43,1 кв. 
метров

Квартира 87,6 кв. 
метров (1/2 доля)

«Киа Рио»

+ 
+ 

-

алЕксандр скряБин,
индивидуальный пред-
приниматель

В собственности:
Нежилое помеще-
ние 38 кв. метров
Нежилое помеще-
ние 16 кв. метров

В пользовании:
Квартира 62 кв. 
метра

«Тойота Марк 2» 
«Lada Granta» 

ФариТ наБиуллин,
генеральный директор 
«Берёзовского рудника»

В собственности: 
Земельный уча-
сток: 52107 кв. ме-
тров
Земельный уча-
сток 1294 кв. ме-
тров
Квартира 28,6 кв. 
метров
Нежилое здание 
788,8 кв. метров; 
Нежилое здание 
190 кв. метров; 
Нежилое здание 
502,2 кв. метров

Жилой дом: (пло-
щадь не указана) 

николай ПЕсТов,
директор фирмы 
«БерёзовскДорСтрой»

В собственности:
7 земельных 
участков общей 
площадью 40517 
кв. метров
Квартира 30,8 кв. 
метров
Квартира 61,7 кв. 
метров
Жилой дом 219,5 
кв. метров
Жилой дом 43,7 кв. 
метров
Жилой дом 188,9 
кв. метров
4 нежилых поме-
щения (годом ра-
нее было два)об-
щей площадью 
1441,6 кв. метров 
 
45 единиц транс-
порта. Среди них 
Лексус, три снего-
хода, два прицепа, 
мотовездеход, ас-
фальтоукладчики, 
грейдеры, грузо-
вики и т.д.

алЕксандр ПаТрушЕв,
директор компании 
«ТД «Флагман»

В собственности: 
23 участка в инди-
видуальной соб-
ственности об-
щей площадью 
99367 кв. метров. 
Три участка в об-
щей долевой соб-
ственности об-
щей площадью 21 
727 103 кв. метров.
Жилой дом 46,9 
кв. метров; 
Жилой дом 57,1 кв. 
метров

30 нежилых зда-
ний и помещений 
общей площадью 
12331,7 кв. метров;
Сооружение инже-
нерного обеспе-
чения: 3,2 кв. ме-
тров;
Железнодорож-
ный путь необще-
го пользования: 
375,8 кв. метров 

Жилой дом 22,2 
кв. метров;

Жилой дом 331,1 
кв. метров, 
Гараж 21,8 кв. ме-
тров 
Квартира 68 кв. 
метров)

В пользовании:
12 земельных 
участков общей 
площадью 37510 
кв. метров

25 транспортных 
средств (легковые, 
грузовые, погруз-
чики).

+ 

-

+ 

+ 

+ 

+ 

-

+ 
+ 
+ 
+ + + 

+ 
-

-

+ 

Машины и квадратные метры 
городских депутатов

Завершаем серию публика-
ций со сведениями из декла-
раций за 2020-й год народных 
избранников шестого созыва 
Думы Берёзовского городско-
го округа.
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Деньги

 e Егор и Ве-
роника Юл-
дашовы по-
лучают сер-
тификат из 
рук Алек-
сея Горево-
го (справа) / 
Фото автора

викТор сТасив,
пенсионер

В собственности:
Земельный уча-
сток 1200 кв. ме-
тров 
Жилой дом 60 кв. 
метров
Квартира 53,6 кв. 
метров (доля 1/2)
Квартира 44 кв. 
метров (доля 1/2)
Гараж 24 кв. ме-
тров

«Субару Форе-
стер»

дмиТрий шиПулин,
директор фирмы «Фиа-
нит», заместитель дирек-
тора «Урал-Лес», ИП

В собственности: 
Земельный уча-
сток 1459 кв. ме-
тров

Квартира 40,8 кв. 
метров
Квартира 166,5 кв. 
метров

Баня 54 кв. метра

«Лексус LX570» 

14 наименований 
техники, включая 
грузовой транс-
порт, лесовозные 
прицепы, мотовез-
деход, прицепы 
и т.д.

сЕргЕй чЕПиков,
индивидуальный пред-
приниматель

В собственности:
Земельный уча-
сток: 1944 кв. ме-
тров (доля 1/2)
Квартира: 43,8 
(доля 1/2)
Жилой дом: 75,9 
(доля 1/2)

Квартира 63,5 кв. 
метра

ГАЗ 3309, 
ГАЗ Грузовые фур-
гоны, 
Мотоцикл 
Kawasaki Z750,
Снегоболотоход 
CF MOTO X8CF800-
2 

+ 

-

егор и Вероника Юлда-
шовы с 2009 года стояли 
в очереди в программе 
«Молодая семья». Четы-
ре года назад они взяли в 
ипотеку двухкомнатную 
квартиру в шестом ми-
крорайоне. Полученная 
региональная социаль-
ная выплата в 334 055 ру-
блей пойдет на погаше-
ние кредитного остатка.

Часть этих денег – 71 ты-
сяча – областные. Осталь-
ная сумма решалась через 
депутатов местной Думы. 
Супруги и депутаты от-
метили, что помимо них 
большую роль сыграла ад-
министрация.

– Администрация силь-
но помогла, включила в 
программу, поддерживала 
в очереди, со сменой фа-
милии, а Дума поддержа-
ла и выделила средства, 
– сказала Вероника Юл-
дашова.

Сертификат семье вру-
чил депутат Думы Бере-
зовского городского окру-
га Алексей Горевой.

– Сумма, конечно, не-
значительная, но всё, что 
смогли, как говорится. Чем 
богаты, тем и рады. Будь-
те счастливы! – поздравил 
Горевой супругов.

У семьи двое детей. 
Старшему 13 лет, младше-
му нет и двух. Вероника на 
данный момент находится 
в декретном отпуске, го-
товится к пополнению. У 
Юлдашовых, как они сами 
признались, наполеонов-
ские планы на будущее.

– Надеюсь, будем даль-
ше расти. В мечтах – дом. 
Пока стояли в очереди, 
были свои трудности: на-
пример, мне нужно было 
доносить документы (я 
сменила фамилию), – рас-
сказывает Вероника Юл-
дашова. – Еще мы сначала 
стояли в программе феде-
ральной, потом нам пред-
ложили перейти в регио-
нальную. Мы согласились. 
Участвовать или нет? Я 
скажу, что обязательно 
нужно пробовать. Надеж-
да умирает последней. 

«Молодая семья» – про-
грамма, рассчитанная на 

поддержку молодых се-
мей при покупке собствен-
ного жилья. Она предусма-
тривает субсидию при по-
купке квартиры. Програм-
ма федеральная, есть об-
щие требования для всех 
регионов, однако при этом 
местная администрация 
может изменить их или 
дополнить. Но государ-
ство готово помогать толь-
ко перспективным се-
мьям, уже имеющим до-
ход и способным выпла-
тить кредит за собствен-
ную квартиру. Следова-
тельно, принять участие в 
программе, действующей 
до 2025 года с возможно-
стью продления, может не 
каждая семья. 

Чтобы рассчитывать 
на субсидию, семья долж-
на быть признана нуж-
дающейся в улучше-
нии жилищных условий, 
но не малоимущей (ста-
тус должна подтвердить 
местная администрация). 
Основанием для получе-
ния такого статуса явля-
ется обеспеченность жи-
лой площадью менее уста-
новленной в регионе нор-
мы, проживание в поме-
щении, не соответству-
ющем техническим и са-
нитарным требованиям 
и некоторые другие фак-
торы, прописанные в ста-
тье 51 Жилищного кодек-
са России.

Узнать, попадает ли се-
мья под такой статус, мож-
но в местной администра-
ции, соцзащите или МФЦ. 
Нуждаемость в жилье 
определяют по учетной 
норме, которую устанавли-
вает муниципалитет, так 
что показатель может от-
личаться даже в соседних 
городах одного региона. 
Помимо жилищных усло-
вий нужно будет подтвер-
дить свою платежеспособ-
ность – у семьи должны 
быть деньги на погашение 
остатка (стабильная рабо-
та, сбережения).

В программе могут 
участвовать молодые се-
мьи, если оба супруга на-
ходятся в возрасте до 35 
лет включительно. Воз-
раст проверяется дваж-

ды: при подаче заявки на 
участие и при составле-
нии списка для распреде-
ления денег. Между эти-
ми этапами может прой-
ти несколько лет, и если 
за этот период одному из 
супругов исполнилось 36 
лет, семью исключают из 
программы.

А вот отсутствие детей 
– не показатель для от-
каза в участии. Ребенок 
влияет только на размер 
субсидирования. Иметь 
хотя бы одного ребенка 
нужно только родителю-
одиночке, подходящему 
по всем остальным крите-
риям. Молодой семье вы-
дается сертификат, даю-
щий право на использова-
ние субсидии (все расчеты 
производятся в безналич-
ном виде в банк).

 MБездетная семья – 30%;
 MСемья с 1 ребенком – 

35%;
 MСемья с 2 детьми – 40%;
 M3 детей и более – 50; 
 MВ ряде регионов РФ се-

мья может рассчитывать 
на более крупную компен-
сацию – до 70-80% от сто-
имости жилья.

Сумма рассчитывает-
ся не от цены квартиры по 
договору, а от расчетной 
стоимости. Точная сумма 
субсидии указывается в 
свидетельстве. Его выда-
ют, когда администрация 
подтверждает, получит ли 
семья деньги.

Субсидию можно по-
тратить на жилье, приоб-
ретенное как на вторич-
ном, так и на первичном 
рынке. Можно оплатить 
субсидией материалы или 
работу строителей при 
возведении собственно-
го дома. Она также может 
быть использована как 
последний паевый взнос 
члена жилищного коопе-
ратива, если после пол-
ной оплаты жилье перехо-
дит семье в собственность. 
Жилье должно быть при-
обретено в том же регионе, 
где и подано заявление, но 
не у близких родственни-
ков. Участвовать можно 
только один раз.

Как стать участником
программы:

1. Обратитесь в адми-
нистрацию муниципаль-
ного образования (узнай-
те условия, нормативы и 
конкретные требования, а 
также список документов);

2. Соберите докумен-
ты – список документов из 
федеральных требований:

 MЗаявление на участие в 
программе;

 MКопии паспортов и сви-
детельств о рождении де-
тей;

 MКопия свидетельства о 
браке;

 MПодтверждение, что се-
мья нуждается в жилье;

 MПодтверждение доходов 
и накоплений;

 MНомера СНИЛС;
 MЕсли семья уже гасит 

ипотеку – выписка из ЕГРН 
на квартиру (договор под-
ряда на дом), копия кре-
дитного договора, справ-
ка об остатке долга.

Дальше ждите реше-
ния об участии в програм-
ме (документы проходят 
проверку в администра-
ции) и включения в спи-
сок на финансирование.

Когда становится из-
вестно, сколько получает 
конкретный регион, ад-
министрация составляет 
финальный список – кто 
получит деньги в теку-
щем году. Денег может не 
хватить на всех, поэтому 
некоторые стоят в очере-
ди несколько лет. Обычно 
вперед пропускают льгот-
ников, например, много-
детные семьи. Если семья 
попала в список на финан-
сирование, нужно напи-
сать заявление на полу-
чение свидетельства – га-
рантия того, что деньги на 
вашу квартиру заложены 
в бюджете.

Средства необходимо 
потратить на улучшение 
жилищных условий в те-
чение 7 месяцев после по-
лучения свидетельства. 
Те, кто не уложился в срок, 
исключаются из списка 
участников и деньги не 
получают.

Молодая семья получила 
сертификат на приобретение жилья

АВТОР 
АннА  

рЕчкАлоВА
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ПутешестВия

Это путешествие стало 
для березовчанки Анны 
тиминой насыщенным, 
и не только приятными 
событиями. но оно од-
нозначно запомнилось. 
Она пока не ответила 
для себя на вопрос, го-
това ли повторить под-
виг полета длиной в по-
ловину суток, ради гава-
ны – возможно. В нача-
ле мая, когда снова за-
крывались границы не-
которых стран, девушка 
вместе с двумя родными 
– мамой и сестрой мужа – 
посетила далекую Кубу. 

Специально что-то о стра-
не не читала, но, конеч-
но, была наслышана: ром, 
сигары, яркие цветные 
одежды, танцы и песни 
на берегу океана... Кубин-
ская романтика и правда 
неповторима, правда, бе-
резовчанке как раз ее и не 
хватило за 11 ночей: ска-
зались ограничения, свя-
занные с пандемией. Но 
частичку Кубы поймать 
удалось. 

Если бы не пандемия, 
этого полета не состоя-
лось бы: изначально ура-
лочки планировали лететь 
в другую страну. Но грани-
цы закрыли, а согласован-
ные отпуска отменять уже 
не хотелось, поэтому вы-
брали далекую Кубу. Вся 
дорога заняла почти сутки 
от начальной точки: пря-
мых рейсов из Екатерин-
бурга тогда не было, поэ-
тому какое-то время ожи-
дания в аэропорту плюс 12 
часов полета из Москвы... 
Удовольствие не из при-
ятных. Три тура обошлись 
березовчанкам примерно 
в 330 000 рублей.  

Самолет, который при-
был на полуостров, вме-
стил около пяти сотен че-
ловек. Кроме русских, жи-
тельницы Березовского 
не встретили за 10 дней 
на Кубе никого: путеше-

ственники остального 
мира пока не спешат выез-
жать за пределы дома. Все 
отели, по крайней мере в 
те дни мая, были заселе-
ны только русскими. 

Сказать, что Куба встре-
тила приветливо, нель-
зя: по прилету всех пас-
сажиров завели (Анна ис-
пользовала слово «загна-
ли» и, пожалуй, оно луч-
ше подходит) в зал ожи-
дания и заперли его. Не 
предупредив, не сказав 
ничего. Сначала многие 
пытались найти невиди-
мый выход, потом оста-
лось только ждать. Через 
полчаса партиями чело-
век по 20 всех стали вы-
пускать на таможенный 
контроль. 

Следующие несколь-
ко минут ушли на поиск 
багажа, и это тоже стало 
квестом: почему-то ра-
ботники аэропорта сни-
мают часть чемоданов с 
ленты, и твой может до 
тебя просто не доехать. 
Багажа очень много: чел-
ноки везут вещи из Рос-
сии на Кубу, и сумки их 
очень внушительного раз-
мера. Казалось бы, Амери-
ка гораздо ближе, почему 
из России? Сказываются 
дружественные отноше-
ния с нашей страной: пе-
ресечь границу легко, виза 
не нужна, счета въезжаю-
щих не проверяются.

Сюрпризом для бере-
зовчанок стал языковой 
барьер: на русском кубин-
цы говорят плохо, а по-
английски с ними почему-
то общаться отказывались 
(разве что в отеле англий-
ский все-таки знали). Ко-
верканный испанский, на 
котором разговаривают 
местные, был непостижим 
для россиян. По словам 
Анны, все гиды и экскур-
соводы были возрастны-
ми, хотя чаще это профес-
сия молодых. Дело в том, 
что раньше на Кубе рус-

ский язык входил в систе-
му образования, и люди 
35+ его помнят, а вот мо-
лодые уже совсем не по-
нимают.  

Отель в городке Вара-
деро в двух часах от сто-
лицы Гаваны изначально 
искали по отзывам. Сер-
вис оказался очень не-
плох, хотя не без особен-
ностей, опять же связан-
ных с пандемией: да, все 
включено, да, шведский 
стол, но подойти и поло-
жить себе еду на тарел-
ки туристы не могли: они 
показывали жестами, чего 
бы им хотелось, а работ-
ники накладывали. При-
чем не жадничали, пор-
ции были большими, хотя 
хотелось попробовать все-
го понемногу. 

Чего всего? Куба сла-
вится морепродуктами. 
Каждый день на столе 
была рыба нескольких 
сортов; мидии, креветки, 
крабы. Пьют, конечно, ром. 
Это свое, родное, осталь-
ные напитки привозные. 
Ром добавляется в коктей-
ли, пьется чистым, разно-
видностей его множество, 
а специалисты по рому це-
нятся как никто. Эти соме-
лье (только не по всему ал-
коголю, а именно по рому) 
собираются вместе на кон-
ференции и обсуждают, 
предлагают, создают но-
вые сочетания. 

Анна Тимина привез-
ла с собой два рецепта с 
Кубы: плов с капустой и 
макароны с капустой. Зву-
чит диковато, но кубинцы 
на самом деле очень лю-
бят капусту и добавляют 
ее везде, даже в салат с мо-
репродуктами. Оба блюда 
березовчанка попробова-
ла сделать дома и убеди-
лась во второй раз – вкус-
но. В обычный плов доба-
вить мелко порезанную 
капусту; а в отваренные 
макароны – тушеную ка-
пусту. Сочно. 

На Кубе выращивают 
какао, но что удивитель-
но – шоколад не делают. 
Таксист спросил у тури-
сток вежливо, нет ли у них 
случайно с собой нашей 
«Аленки», и березовчан-
ки поняли: это не миф, а 
правда: кубинцы – сладко-
ежки, и «Аленка» для них 
лучший подарок.

Россиянки взяли три 
экскурсии. Одну – к под-
земному озеру, в котором 
можно искупаться, и пе-
щере Сатурно. Но гид ока-
зался немногословен и 
почти ничего не расска-
зал об этом месте, раз-
ве что махнул туристам: 
мол, идите, смотрите. 
Еще съездили на ромо-
вый завод, которому око-
ло ста лет. Оказалось, что 
при производстве рома 
делают еще кучу всего 
полезного, например, кос-
метику.

Еще одна экскурсия со-
стоялась в городок Карде-
нас на севере Кубы, но все 
туристы посмотрели на 
него только из окна – вы-
ходить не разрешили. Но 
снимки даже из окна ав-
тобуса получились потря-
сающими: необычная ар-
хитектура их маленьких 
одно- и двухэтажных до-
миков, стареньких и по-
луразрушенных – карти-
на очень атмосферная. Ку-
бинцы живут в основном 
одной большой семьей в 
доме, где отгорожена толь-
ко кухня: остальное про-
странство без стен. Ку-
пить землю дорого; по-
строить дом еще дороже 
– стройматериалы прода-
ются по высоким ценам. 
Когда приобретаешь уча-
сток, 20 лет платишь го-
сударству аренду, только 
потом он считается тво-
им. Поэтому несколько по-
колений под одной кры-
шей это норма. Как поня-
ла Анна – прямым текстом 
это не говорится, но чув-

ствуется – сегодня народ 
недоволен новой властью 
в государстве. Считает-
ся, что Че Гевара и Кастро 
были заступниками бед-
ных и много сделали для 
них, а новый президент 
Диас-Канель в этом не за-
мечен. 

Одной из целью пу-
тешественниц была Га-
вана, но березовчанкам 
не повезло туда попасть: 
насколько они поняли, в 
этот период не только ту-
ристам ограничили туда 
въезд, но даже местным 
– коронавирус. Уже в по-
следний день они узнали 
о нелегальном способе по-
падания в столицу – яко-
бы есть человек, который 
может показать город ту-
ристам, но проверить, так 
это или нет, они бы все 
равно не решились: нару-
шать закон в чужой стра-
не и даже на чужом кон-
тиненте может обойтись 
дорого. 

В отеле отказывались 
обслуживать туристов без 
масок, а сами местные жи-
тели ВСЕГДА находились 
в двух масках сразу. Даже 
если ехали в одиночестве 
в своей машине, даже если 
шли в одиночестве по до-
роге. Гид объяснил: у них 
такие большие штрафы за 
несоблюдение правил, что 
зарплаты не хватит. 

Больше всего Анне Ти-
миной понравился оке-
ан. Это та стихия, кото-
рая впечатляет – и мас-
штабом, и способностью 
ежедневно менять дно те-
чением. В целом страна 
«СпиЕшьПей», улыбает-
ся Анна – прогулки вдоль 
берега да чтение книг у 
океана стали ежедневным 
ритуалом на Кубе. Несмо-
тря на солнцезащитные 
крема, легко сгореть: бе-
резовчанка всегда заго-
рала легко, а тут – впер-
вые в жизни – сгорела. Об-
манчив ветер: он обдува-

ПОДГОТОВИЛА
ЕкАтЕринА 

ХолкинА

GORKA-INFO@
RAMbLER.RU

А в её ботинках до сих пор кубинский песок…
Жемчужина Карибского бассейна. Березовчанка выдержала 12-часовой перелёт и подхватила коронавирус, но океан на Кубе того стоил
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ет кожу, и ты не чувству-
ешь, как сильно действу-
ет на тебя местное солнце. 
В самолет садились люди, 
кожа которых сильно ше-
лушилась – сгорели прак-
тически все. 

У местных жителей 
Анна отмечает искрен-
нюю доброжелательность, 
улыбки на лицах не пото-
му, что им нужно улыбать-
ся, а просто от души. При-
ятно и отсутствие излиш-
него внимания к русским 
женщинам, какое наблю-
дается, например, в Тур-
ции или Египте со сторо-
ны мужчин. 

Чтобы прилететь на 
полуостров, нужно иметь 
с собой свидетельство о 
том, что ты здоров. Ну-
жен именно оригинал до-
кументов: то есть резуль-
таты анализов, которые 
просто пришли на почту, 
недействительны: нужно 
их распечатать и поста-
вить печать в медицин-
ском учреждении. И это 
– меньше, чем за 72 часа 
до прилета. По приезду у 
туристов тоже взяли ана-
лизы, но, по словам Анны, 
больше для галочки. В аэ-
ропорту Москвы на обрат-
ном пути Анна и ее мама 
почувствовали себя пло-
хо, и новый тест, уже дома, 
подтвердил: коронавирус. 
К отпуску прибавились 
еще две вынужденные не-
дели дома. Девушка дума-
ет, что заражение могло 
произойти в московском 
аэропорту еще до полета 
на Кубу: поток пассажи-
ров огромный, одновре-
менно идет регистрация 
и посадка на 10-15 рейсов. 

Что везут с Кубы? Ром, 
сигары. Анна как некуря-
щий и почти не пьющий 
человек привезла сыну в 
подарок маракасы, маме 
мужа – сережки из косто-
чек и брелочки из дерева 
и кожи, сделанные руками 
кубинских умельцев. 

усПЕТь на морЕ до двух лЕТ, или как 
мЫ ПоПали в сЕзон на русский Юг 

Спустя месяц после путешествия Анны 
Тиминой другая березовчанка Мария 
Токманцева написала на своей странице 
в социальной сети пост о том, как отды-
хается сегодня на русском юге. 

Мария токманцева:
– Из названия, думаю, уже понятно поче-
му мы поторопились полететь в июне на 
море – младшенькой исполнилось два 
годика, и до этого дня запланировали 
вернуться, чтобы сократить расходы на 
авиа. Турцию закрыли в самый раз, когда 
мы собрались купить туда тур.
И было решено в очередной раз посетить 
Адлер. Мы были там в прошлые годы в 
апреле и в ноябре, и были в восторге! 
Красота!
Однако особенности курортного сезо-
на сильно прикрыли нам всю красоту и 
привлекательность Черноморского по-
бережья… Бесконечные магазины с од-
ним и тем же барахлом, пристающие на 
каждом шагу экскурсоводы, пирожное-
мороженое-шарики-фонарики-машинки-
лошадки-кукурузы-шоколадки… 
Дети со всех сторон кричат «купи» или 
ревут, потому что «не купили». Очереди 
за едой, в бассейн, в туалет… На пляже в 
громкоговоритель регулярно напомина-
ют, что «оборудование пляжа платное! 
Кто не оплатил, пройдите на оплату!».
Ну, про цены не буду.
И это мы были не в самом тусовочном 
районе, а с краю, совсем на границе с Аб-
хазией.
Людей много, да. Вечером на набереж-
ной плотное двустороннее хаотичное 
движение.
И самолеты приземляются, кажется, каж-
дые полчаса!
Про хорошее тоже скажу, конечно!
В Адлере красиво! Аккуратные улицы, 
ухоженные газоны, разнообразная расти-
тельность, везде чисто! Море прозрачное. 
Набережная вдохновляет на длительные 
прогулки и оздоровительные пробежки. 
Везде можно удобно проехать, заехать с 

коляской. Нет претензий 
к качеству еды. На любой 
вкус и кошелёк. Доволь-
но быстро мы нашли под-
ходящую нам столовую с 
видом на море, где было 
очень вкусно и с адекват-
ным ценником.
У каждого свои требова-
ния и претензии к отдыху, 
каждый обращает внима-
ние на свои детали. Наш 
семейный отдых в 2021 
году сложился так. P.S. На-
счёт погоды и температу-
ры морской воды, конечно, 
были сомнения. Но надеж-
да же умирает последней. 
Покупаться не удалось. Ну, 
глядя на Крым сейчас, ду-
маешь, хорошо, что не за-
топило и сели отель не 
снесли. Южная аномалия 
нынче, однако.

инТЕрЕснЫЕ ФакТЫ о куБЕ

 MГосударственный девиз Кубы: 
«Отечество или смерть».

 MКубинских аборигенов полно-
стью истребили испанские конки-
стадоры.

 M В кубинской столице Гаване су-
ществует государственный рок-
клуб Maxim Rock, в котором вы-
ступают команды, получившие 
одобрение национального рок-
агентства. Часть вырученных от 
концертов средств передается 
музыкантам, остальная выручка 
идет в бюджет государства.

 MАбитуриентам, поступающим в 
любой кубинский вуз, предстоит 
сдать 3 экзамена: доказать свое 
знание истории Кубы, испанско-
го языка и математики. Платных 
вузов или частых школ на остро-
ве нет – все образование бесплат-
ное.

 MКуба известна по всему миру вы-
соким уровнем своей медицины. 
Для кубинцев все услуги в обла-
сти здравоохранения бесплатны.

 MНа Кубе жителям до сих пор вы-
дают продукты первой необходи-
мости по карточкам, что позволя-
ет даже семьям с мизерным дохо-
дом не страдать от голода.

 MОкна почти во всех кубинских 
домах, за исключением несколь-
ких зданий в столице, не имеют 
стекол – их заменяют металличе-
ские или деревянные жалюзи.

 MНа Кубе нет централизованного 
горячего водоснабжения.

 MДо недавнего времени кубин-
цам из соображений экономии 
электроэнергии было запрещено 
иметь тостеры и электрические 
чайники.

 MКаждому жителю Кубы разреше-
но иметь только одну сим-карту 
для мобильного телефона. До 
2008 года сотовые вообще нахо-
дились под запретом.

 MКубинцы настолько не любят 
дождь, что в дождливую погоду 
дети зачастую не идут в школу, а 
взрослые – на работу.

 MНа Кубе обитает уникальное 
млекопитающее, которое еще не-
давно считалось вымершим – ку-
бинский щелезуб, питающийся 
насекомыми.

 MЦентральные кубинские телека-
налы не показывают рекламу.

 MКубинцы считают покровитель-
ницей своего острова Деву Ма-
рию.

 MЖителям Кубы законодательно 
запрещено забивать своих коров 
и быков на мясо, туши умерших 
животных забирает специальная 
государственная служба. Нару-
шителям грозит длительное тю-
ремное заключение.

 MДля подключения к Интернету 
кубинцы должны получать специ-
альные разрешения. Наказание 
за самовольное подключение к 
сети – 5 лет тюрьмы.

 MНа Кубе один из самых низких 
показателей рождаемости в За-
падном полушарии. При этом ко-
личество абортов достигает ре-
кордно высоких отметок.

 MНа Кубе не продают газировку 
Coca-Cola. Второе государство в 
мире, где не торгуют этим напит-
ком – КНДР (см. интересные фак-
ты о КНДР).

 MСША за 4085 долларов в год 
арендует у Кубы военно-морскую 
базу Гуантанамо. Кубинское пра-
вительство принципиально не за-
бирает эти деньги у американ-
ской стороны.

 MКогда будущий революционер 
и кубинский лидер Фидель Ка-
стро был еще ребенком, он на-
писал письмо президенту США 
Франклину Рузвельту. В своем по-
слании мальчик просил прислать 
ему купюру в 10 долларов, потому 
что никогда раньше не видел та-
ких денег (см. интересные факты 
о Фиделе Кастро).

 MДругой американский прези-
дент, Джон Кеннеди, приобрел 
для себя 1200 кубинских сигар за 
несколько часов до того, как под-
писал документы об эмбарго в от-
ношении «острова свободы».

 MГосдепартамент США потратил 
630 тысяч долларов на раскрутку 
проамериканских страничек ку-
бинцев в Facebook.

 MГосударственные автомобили на 
Кубе обязаны подвозить голосую-
щих на дороге.

 MЦРУ собиралась подсыпать Фи-
делю Кастро химикат, из-за кото-
рого у него выпали бы волосы из 
бороды.

 MПосле прихода к власти Фиделя 
Кастро на Кубе были уничтожены 
все экземпляры настольной игры 
«Монополия».

 MДо 1997 года, когда Кубу посе-
тил Папа Римский Иоанн Павел II, 
Рождество на острове официаль-
но не праздновали.

А в её ботинках до сих пор кубинский песок…
Жемчужина Карибского бассейна. Березовчанка выдержала 12-часовой перелёт и подхватила коронавирус, но океан на Кубе того стоил
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лЕра ФилЕй, 28 мая

Когда мама Юлия собира-
ла дочку на фотосес-
сию, ей пришлось от-
мывать ее от слив, 
которые девочка 
готова есть вме-
сто обеда и ужи-
на, как и киви. 
Малышка еще 
только готовит-
ся сделать первые 
шаги, а пока рез-
во ползает и, как го-
ворит мама, всегда 
знает, чего хочет: рас-
тет бойкой и с характе-
ром. Лера легко идет на контакт 
со взрослыми людьми, улыбается каждому. Из игрушек 
особенно выделяет те, которые звучат и шумят – музы-
кальные. 

удивительно, но факт: то ли жаркая погода по-
влияла (все стремятся на дачи и совсем не хотят 
быть в городе), то ли именинники дружно реши-
ли проспать фотосессию, но 16 июня маленькая 
Лера играла в детском центре «Маленькая стра-
на» без ровесников, ее развлекали мама, наш фо-
тограф и девочки гораздо старше. Лерочка опо-
здала на нашу встречу в мае и решила наверстать 
упущенное. 

АВТОР ЕкАтЕринА ХолкинА
ФОТО тАтЬЯнА ФАЙЗрАХМАноВА

июнь

с 1 июля на ребёнка в 
возрасте от 8 до 17 лет 
будут платить новое по-
собие. но эта льгота бу-
дет доступна только тем 
семьям, доход которых 
в пересчёте на одного 
человека не превыша-
ет прожиточный мини-
мум. есть и другие огра-
ничения.

Кто может получить 
новое пособие

Ежемесячное пособие 
на детей от 8 до 17 лет 
утверждено Федеральным 
законом от 26.05.2021 № 
151-ФЗ. Получить его мо-
гут следующие категории 
родителей:

Единственный роди-
тель – в акте о рождении 
нет сведений о втором ро-
дителе, сведения об отце 
внесены в акт по заявле-
нию матери, второй роди-
тель умер, объявлен умер-
шим или признан безвест-
но отсутствующим.

Родитель (иной закон-
ный представитель) ре-
бёнка, на которого платят 
алименты по судебному 
решению.

Если в семье несколь-
ко детей от 8 до 17 лет, по-
собие будут платить на 
каждого ребёнка с един-
ственным родителем или 
на каждого ребёнка, на ко-

с 1 июля появится новое пособие 
на детей от 8 до 17 лет

торого платят алименты 
по решению суда.

Главное ограничение 
– размер среднедушево-
го дохода такой семьи не 
должен быть больше про-
житочного минимума на 
душу населения, установ-
ленного в субъекте РФ. 
Брать надо минимум, ко-
торый действует на дату 
обращения. Дополнитель-
но проведут «комплекс-
ную оценку нуждаемости» 
– проверят наличие недви-
жимости, машин, банков-
ских вкладов.

Сколько будут платить
Размер пособия – 50 % 

величины детского про-
житочного минимума, ко-
торый действует в субъ-
екте РФ на дату обраще-
ния за пособием. Так как 
минимум периодически 
пересматривается, с 1 ян-
варя года, следующего за 
годом обращения, сумму 
скорректируют.

Пример. В Свердлов-
ской области детский про-
житочный минимум на 
весь 2021 год – 11 850 ру-
блей. Единственный ро-
дитель ребёнка 9 лет в Бе-
резовском сможет приба-
вить к своему доходу 50 
% от этой суммы – 5 925 
рублей.

Порядок 
выплаты

Пособие назначает и вы-
плачивает ПФР. Подать за-
явление можно в отделе-
нии Пенсионного Фонда 
лично или на портале Го-
суслуги.

За пособием можно об-
ратиться с 8 лет. Если ро-
дитель подаст заявление 
на пособие в течение 6 ме-
сяцев со дня, когда ребён-
ку исполнилось 8 лет, то 
пособие назначат «задним 
числом» – со дня рожде-
ния. Но если день рожде-

ния у ребёнка до 1 июля 
2021 года, то платить нач-
нут всё равно только с 
этой даты.

В остальных случаях 
выплату назначат со дня, 
в который за ним обрати-
лись.

Платить будут ежеме-
сячно в течение 12 меся-
цев. Затем пособие надо 
будет оформлять заново.

Выплаты можно полу-
чать до тех пор, пока ре-
бёнку не исполнится 17 – с 
этого дня пособие платить 
перестанут.

Фонд социального 
страхования РФ напоми-
нает, что с 1 июля 2021 года 
социальные пособия рабо-
тающим гражданам будут 
перечисляться только на 
карты платежной систе-
мы «МИР».

Согласно законодатель-
ству Российской Федера-
ции на карту «МИР» будут 
переводиться следующие 
социальные выплаты:

 Mпособие по беременно-
сти и родам;

 Mединовременное посо-
бие при рождении ребен-
ка;

 Mежемесячное пособие по 
уходу за ребенком;

 Mпособие по времен-
ной нетрудоспособности 
(только в отношении граж-
дан, подвергшихся воз-
действию радиации).
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ВсЕ ДЛЯ 
сТроИТЕЛЬсТВа 
И рЕМонТа*
продам

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

 M Реставрация чугунных и сталь-
ных ванн наливным акрилом. До-
говор. Гарантия. Звоните сейчас 
8-919-372-48-78

 M Сейф-двери. Перегородки. Пе-
рила. Решетки. Гаражные во-

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

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

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

 M Столярные работы. 8-922-146-
89-71

 M Строительство домов от фун-
дамента до крыши.  8- 912-235-
55-97.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №23

реклама

сТроИТЕЛЬнЫЙ
сЕЗон

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

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

 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
продам

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Палас (ф-ка г. Березовский), 250 
х 430, коричневый. 3-4 т.р. Палас 
шерстяной, Индия,  250 х 400.  

1000-1200 р. 8-902-87-57-173.
 M Новое 2-сп. одеяло, розовое. 

1600-1800 р. 8-902-87-57-173.
 M Диван кожаный раскладной в 

отличном состоянии 25 т.р. 8-919-
39-01-67

Бытовая техника
Куплю

 M Телевизоры СССР. 8-950-658-
91-21.

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

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

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

 M Газовая плита «Hansa» в хоро-
шем состоянии. 8-922-220-30-82.
ремонт, услуги *

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

ВсЕ ДЛЯ ХоЗЯЙсТВа
продам *

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

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

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

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

ЛИЧнЫЕ ВЕЩИ
продам

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

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

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

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

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

ВсЕ ДЛЯ БИЗнЕса *
Куплю

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

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

ДосУГ, оТДЫХ, 
спорТ ТоВарЫ
проДаМ

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

анТИКВарИаТ
Куплю

 M Старинные вещи, монеты, само-
вары, статуэтки, значки, фарфор. 

Дорого. 8-952-72-55-838, 8-912-
271-01-90.

ЗДороВЬЕ И КрасоТа *
проДаМ

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

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

 M Кровать «НУГА Бест»  для до-
машних или спортивных залов. 
8-912-234-52-73

ЖИВоТнЫЙ МИр
продам

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

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

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

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

 M Ветеринарная помощь на дому 
круглосуточно. (343) 207-04-54, 
8-922-129-49-06.

проДУКТЫ пИТанИЯ
продам

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

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

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

поТЕрИ И наХоДКИ *
 M Утерянный Аттестат о среднем 

образовании, выданный Школой 
№ 11 п. Ключевск г. Березовский, 
выданный 19.06.2015 на имя  Мо-
кринской Татьяны Игоревны, счи-
тать недействительным

расТИТЕЛЬнЫЙ МИр
продам

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

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

раЗноЕ
Куплю *

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

 M Пчелосемьи, можно с ульями. 
8-965-518-54-13.

 M Расчесанная  шерсть, мочаль-
ная кисть. 8-919-158-96-20

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



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

ТнТ - Урал
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4 канал Ren TVсТс - Урал КУЛЬТУра
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сТс

сТс

пЯТнИЦа 2 Июля

сУББоТа 3 Июля

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55, 02.00 Модный 
приговор 6+

12.10 Время покажет 
16+

15.15, 02.50 Давай 
поженимся! 16+

16.10, 03.30 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+
00.10 Х/ф «После 

свадьбы» 16+
04.55 Россия от края до 

края 12+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 новости 16+

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

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

и два сына» 16+
09.55 Х/ф «Практика» 12+
10.50, 20.00 Т/с «Разведчицы» 

16+
12.50 М/ф «Король-слон» 6+
14.00 Д/с «Планета собак. 

Собака - спортсмен» 12+
14.30, 14.55, 21.00 Планета 

вкусов 12+
15.20 Х/ф «Сесиль в стране 

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

с Путинцевым 16+
21.30 Д/с «Человек - 

праздник» 12+
23.30 Х/ф «Кровавая леди 

Батори» 16+
01.20 Сесиль в стране чудес 

16+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
21.00 Х/ф «Под 

прикрытием» 16+
23.10 Х/ф «Селфи» 16+
01.15 Квартирный 

вопрос 0+
02.20 Т/с «Карпов. Сезон 

третий» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
 16+

06.35, 02.55 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.30, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.05, 05.20 Давай 
разведёмся! 16+

10.10 Тест на отцовство 
16+

12.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 03.40 Д/с «Порча» 
16+

14.05, 04.05 
Д/с «Знахарка» 
 16+

14.35 Д/с «Порочные 
связи» 16+

19.00 Х/ф «Ведьма» 16+
22.50 Х/ф «Подари мне 

жизнь» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вселенский 

заговор» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «Вечное 

свидание» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Звёзды 

и лисы» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Судьба-
блондинка» 12+

18.10 Х/ф «Идти до конца» 
12+

20.00 Х/ф «Нож в сердце» 
12+

22.00 В центре событий 12+
23.10 Женщины способны 

на всё 12+
00.20 Д/ф «Королевы 

комедий» 12+
01.15 Х/ф «Бархатные ручки» 

12+
02.50 Х/ф «Парижские 

тайны» 6+
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро 

и ее последняя 
любовь» 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, 04.45 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Напролом» 16+
21.55 Х/ф «Первое убийство» 

16+
23.45 Х/ф «Наёмник» 18+
01.50 Х/ф «Пункт назначения» 

16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Своя чужая» 
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Я вижу твой голос 
12+

22.30 Х/ф «Лжесвиде-
тельница» 16+

02.20 Х/ф «Везучая»  
12+

04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

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

свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 Х/ф «Совершенно 

летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Килиманджара» 

16+
12.35, 02.35 Х/ф «Везучий 

случай» 12+
14.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Как украсть 

небоскрёб» 12+
23.05 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01.05 Х/ф «И гаснет свет» 

18+
04.00 6 кадров 16+
05.15 

М/ф «Кентервильское 
«Привидение» 0+

05.35 М/ф «Королева 
зубная щётка» 0+

08.00 Потомки 12+
08.25, 19.05 Д/ф «Пять  

причин поехать в...» 12+
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, 00.30 Т/с «Синяя роза» 
12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение 12+

18.30 Врачи 12+
19.15, 20.05 Х/ф «Тюремный 

романс» 16+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
02.25 Х/ф «Снега 

Килиманджаро» 16+
04.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» 0+
06.15 Х/ф «Интервенция»  

0+

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, 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 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка 2» 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 02.00 Концерт 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 Весенние зарницы 12+
16.35 Поёт Рахиля Мифтахова 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 КВН РТ-2021 12+
22.45 Х/ф «Безумные 

преподы» 12+
00.15 Соотечественники 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 

Д/с «Революции» 12+
08.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «Петр Первый» 12+
14.30 Д/ф «Николай Черкасов»  

12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 12+
17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье  

12+
19.00 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 00.55 Искатели. «Сокровища 

русского самурая» 12+
21.05 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.40 М/ф «В мире басен» 12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота

09.45 Слово пастыря 
0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
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 Х/ф «Золотой 
глобус» 18+

01.50 Модный 
приговор 6+

02.40 Давай 
поженимся!  
16+

03.20 Мужское / 
Женское 16+

05.30 9 1/2 новости 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.10 М/ф «Король-слон» 6+
09.15 Свидание для мамы  

12+
10.10 «36 и 6» Программа 

о красоте и здоровье  
16+

10.30, 21.50 Х/ф «М.У.Р.» 16+
12.00 Х/ф «Запретная любовь» 

18+
15.25 Сесиль в стране чудес 

16+
16.20 Х/ф «Форт Росс. 

В поисках приключений» 
6+

18.05 Х/ф «Стоун» 16+
20.00 Х/ф «Не оглядывайся» 

16+
23.20 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
00.15 Х/ф «Кровавая леди 

Батори» 16+
02.05 Д/с «На пределе. 

Испытания» 12+
02.30 Д/с «Exперименты» 12+
03.50 Д/ф «Люди РФ» 12+
05.10 Д/с «Ветеринары» 12+

04.35 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 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+
13.05 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 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «Карпов. Сезон 

третий» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «Мой любимый 

враг» 16+
10.50, 02.10 Х/ф «Вторая 

жизнь Евы» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Х/ф «Солёная 

карамель» 16+
05.15 Д/с «Гастарбайтер-

ши» 16+

05.25 Х/ф «Страх высоты» 0+
07.10 Православная 

энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Вместе с верой» 

12+
09.40 Д/ф «Королевы 

комедий» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «Женатый 

холостяк» 12+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Дорога из 

жёлтого кирпича» 12+
17.00 Х/ф «Женщина 

в зеркале» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские мафии 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» 16+
01.30 Специальный репортаж 

16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 

Хроники московского 
быта 12+

05.00 Закон и порядок 16+
05.30 10 самых... 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.20 Х/ф «Рождённый 
стать королём» 6+

08.30 О вкусной 
и здоровой пище  
16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, 

вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.25 

Х/ф «По соображениям 
совести» 18+

20.05 Х/ф «Перл-Харбор» 
12+

23.40 Х/ф «Оверлорд»  
18+

01.40 Х/ф «Ночь страха» 
16+

03.15 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 

12+
10.10 Сто к одному  

 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 Т/с «Четыре 

времени лета»  
16+

18.00 Привет, Андрей! 
12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» 

 12+
01.15 Х/ф «Другая 

семья» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 

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

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

Космические таксисты» 
6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» 0+

13.35 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм судьбы» 0+

15.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» 0+

18.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство Хрусталь-
ного черепа» 12+

21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
16+

23.05 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.20 Х/ф «Хэллоуин» 18+
03.10 6 кадров 16+

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+
11.50 Новости Совета 

Федерации 12+
12.05 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
12.50 Дом «Э» 12+
13.15 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан» 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф «Тюремный романс» 

16+
17.45 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05 Х/ф «Снега 

Килиманджаро» 16+
23.00 Культурный обмен 12+
23.40 Х/ф «Интервенция» 0+
01.25 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» 12+
03.20 Х/ф «Печки-лавочки» 12+

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

09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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 «Реальные 
пацаны» 16+

22.00 Женский стендап 
16+

23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Zomбоящик» 

18+
01.20, 02.10 

Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
04.00, 04.50, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 14.35 Концерт Зэйнаб 
Фархетдиновой 6+

07.00 Концерт «SMS» 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Всероссийский сельский 

Сабантуй. 0+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
13.30, 01.25 Каравай 6+
14.00 Видеоспорт 12+
14.30 Радость 0+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарской 

литературы 6+
17.00, 03.30 Литературное 

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

12+
20.00 Соотечественники 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Всероссийский сельский 

Сабантуй 0+
00.00 Кунак БиТ-шоу 12+
01.00 Вехи истории 12+

06.30 Святыни христианского мира. 
«Ноев ковчег» 12+

07.05 М/ф 12+
08.20 Х/ф «Петербургская ночь» 

12+
10.00 Д/ф «Федор Достоевский 

«Любите друг друга» 12+
10.30 Передвижники. Михаил 

Нестеров 12+
11.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа 

Кубы» 12+
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
17.30 Острова. Эдуард Артемьев 12+
18.10 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.55 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» 12+
19.25 Х/ф «Дневной поезд» 12+
21.00 Клуб шаболовка 37 12+
22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» 

12+
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев 

танго» 12+
01.55 Искатели. «Неизвестный 

реформатор России» 12+
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05.00 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 

востребования 12+
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жанна Бадоева 

в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Николай Рыбников. 

Парень с Заречной 
улицы 12+

14.50 Х/ф «Высота» 0+
16.40 Александра Пахмутова. 

«Светит незнакомая 
звезда» 12+

19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Один вдох» 12+
01.05 Х/ф «Как украсть 

миллион» 6+
03.10 Модный приговор 6+

04.20, 01.30 
Х/ф «Контракт на 
любовь» 16+

06.00, 03.15 
Х/ф «Осколки 
хрустальной 
туфельки» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 
12+

09.20 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 

12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Четыре 

времени лета» 16+
17.45 Х/ф «Соседка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.05 Т/с «Лесник» 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 Детская новая 

волна - 2021 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 

вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Статья 

105» 16+
00.20 Скелет в шкафу 

16+
02.40 Т/с «Карпов. 

Сезон третий» 
16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 20.30 Домашние 
животные 12+

09.20, 05.25 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 

12+
10.15, 16.45, 17.05, 02.00 

Календарь 12+
11.10, 23.20 Вспомнить всё 

12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.10 Улыбка капитана 12+
12.55 Х/ф «Интервенция» 0+
14.45, 15.05 Х/ф «Сочинение 

ко Дню Победы» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
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 «Печки-лавочки» 

12+
23.45 Х/ф «12 лет рабства» 16+
02.55 Д/ф «Лесной спецназ» 

12+

06.05 Х/ф «Нож в сердце» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «Парижские тайны» 

6+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 

12+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.50 Д/ф «Маркова 

и Мордюкова. Заклятые 
подруги» 16+

15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» 16+
17.25 Х/ф «Всё к лучшему»  

12+
21.15, 00.15 Х/ф «Озноб» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Женщина 

в зеркале» 12+
04.25 Женщины способны на 

всё 12+
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт Зиниры и Ризата 

Рамазановых 6+
08.30 Радость 0+
08.35 Мультфильм 0+
08.45, 01.30 Татарские народные 

мелодии 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки татарской 

литературы 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.00 Соотечественники 12+
13.30 Наша республика. Наше 

дело 12+
14.30 КВН РТ-2021 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Просто вместе» 12+
00.40 Песочные часы 12+
02.00 Манзара 6+

05.40 Д/ф «Научтоп. Ломать - 
не строить» 12+

06.05, 03.05 Д/с «Бактерии. 
Новые возможности» 12+

06.30 Мультфильмы 0+
08.10, 04.45 Д/с «Планета 

собак. Собака - 
спортсмен» 12+

08.35 Д/с «Добавки» 12+
09.05 Планета вкусов 12+
09.35 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
10.30, 21.35 Х/ф «М.У.Р.» 16+
12.00 Т/с «Крыша мира» 16+
13.50 М/ф «Король-слон» 6+
15.00 Сесиль в стране чудес 12+
16.00 Х/ф «Стоун» 16+
17.50 «36 и 6» Программа 

о красоте и здоровье 16+
18.10 Х/ф «Не оглядывайся» 

16+
20.00 Х/ф «Мафия. Игра на 

выживание» 16+
23.05 Свидание для мамы 12+
00.00 Д/ф «Несовершенная 

случайность» 12+
00.50 Д/ф «Люди РФ» 12+
01.45 Д/с «Exперименты» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 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+
08.40 Х/ф «Бетховен» 0+
10.25 Х/ф «Бетховен-2» 0+
12.10 Х/ф «Как украсть 

небоскрёб» 12+
14.20 Х/ф «Полтора шпиона» 

16+
16.25 Х/ф «Гемини» 16+
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 

12+
21.00 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2» 12+
23.35 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвращайся» 
16+

01.55 Х/ф «Килиманджара» 
16+

03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Сестрица 

Алёнушка и братец 
Иванушка» 0+

06.30 Х/ф «Солёная 
карамель»  
16+

10.00 Х/ф  
«Идеальный 
брак» 16+

18.45 Скажи, подруга 
16+

19.00 Х/ф «Чёрно-
белая любовь» 
16+

22.00 Х/ф «Мой 
любимый враг» 
16+

01.55 Х/ф «Вторая 
жизнь Евы»  
16+

05.10 Д/с «Гастарбай-
терши» 16+

06.00 Домашняя 
кухня 16+

06.25 6 кадров  
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 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Перезагрузка 16+
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 «Реальные пацаны» 
16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап  

16+
00.00 Х/ф «Грязные танцы» 

12+
01.55, 02.50 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 «Петух и краски» 12+
07.55 Х/ф «Инспектор Гулл»  

12+
10.15 Обыкновенный концерт  

12+
10.45 Х/ф «Дневной поезд»  

12+
12.20 Д/ф «Копт - значит египтянин» 

12+
12.50 М/ф «Либретто» 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Древний остров 

Борнео» 12+
14.00 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 Звезда нины алисовой 12+
14.40, 23.50 Х/ф «Академик Иван 

Павлов» 12+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с «Предки наших предков» 

12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Укрощение 

строптивой» 12+
22.10 Шедевры мирового 

музыкального театра  
12+

02.20 М/ф «Перевал» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф «Перл-

Харбор» 12+
11.00 Х/ф «Напролом» 

16+
12.55 Х/ф «Женщина-

кошка» 12+
15.00 Х/ф «Фантасти-

ческая четверка. 
Вторжение Сере-
бряного серфера» 
12+

16.45 Х/ф «Рэмпейдж» 
16+

18.50 Х/ф «Ученик 
чародея» 12+

21.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 
16+

23.00 Х/ф «Монгол» 16+
01.05 Военная тайна 16+
02.55 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.30 Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко 16+

недвижимость
ЖИЛаЯ 
нЕДВИЖИМосТЬ
сДаМ
Комнаты

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

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

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

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

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

КУпЛЯ/проДаЖа/оБМЕн 
г. Берёзовский 
оБМЕн

 M ул. Революционная. Дом дере-
вянный, 35 кв. м, газ в доме. Уча-
сток 16 сот, разработан. Место 
тихое, асфальт. Обменяю на 2-к.
кв. или продам. 3 млн. руб. Торг.  
8-961-761-70-22, 8-982-603-85-86.
КУпЛЮ:

 M Металлический гараж. 8-922-
149-148-2.

 M Участок,  дом или коттедж ку-
плю у собственника. 8-912-619-
52-27.
3-комн.кв.

 M Срочно куплю 3-комнатную 
квартиру в Березовском. 8-905-
805-10-35.
проДаМ:
Комнаты

 M ул. Мира 3. 14 кв. м. 3/5. 600 т. р. 
8-904-989-92-69

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

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

1-комн.кв.
 M ул. Гагарина 2 А.31 кв. м. Санузел 

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

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

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

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

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

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

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

 M п. Ленинский. 8-919-382058-09.
 M ул. Маяковского  4. 1/5. 32, 7/21. 

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

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

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

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

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

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

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

 M ул. Еловая Старопышминск. 2/3, 
комнаты изолиров., балкон. Кос-

метический ремонт. 1650 тыс. руб. 
Торг. 8-965-502-28-31.

 M п. Монетный. Дом из бруса. 1 
млн. руб. Торг. 8-912-246-33-09.

 M п. Лосиный ул. Уральская 17. 
3/5. Сост.  хор. балкон. 8-950-643-
99-65.

 M ул. Новая 11 А.  3/5, 59/38/10, со-
стояние хорошее, остаются 2 
шкафа купе и кухонный гарнитур. 
2750 т. р. 8-902-449-58-48.

 M п. Монетный ул. Кирова 5. 2/5. 
44 кв. м. Кирпичный  дом. Пол-
ный капитальный ремонт, по-
менено всё. Заменены радиа-
торы отопления и все трубы. 
Натяжные потолки, пластико-
вые окна, сейф- дверь. 8-982-
723-17-06.

 M п.Старопышминск. ул. Еловая. 
2/3, 40 кв. м. Комнаты изол. 8-965-
502-28-31.

 M ул. Шиловская 6. 44 кв. м. 4/5, 
кирпич, окна на 2 стороны, сост. 
хор. остается мебель, бытовая 
техника. 2400 т. р. 8-912-665-41-83.

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

 M ул. Театральная, 22.  3800 т. р.  
Возможен обмен на 1-к с допла-
той. 8-932-12-03-624, 8-912-225-
25-35
3-комн.кв.

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

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

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

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

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

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

Гаражи
 M Гараж. п. Кировский. 8-963-03-

97-412
 M ул. Анучина.   20 кв. м. терри-

тория огорожена воротами. Соб-
ственник. 8-965-536-16-51 Евгений 
Дома

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

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

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

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

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

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

 M п. Монетный, ул. Березовская 
20. 14, 5 сот. Дом под снос, газ 
вдоль дома. ИЖС. Прописка. 1250 
т.р. 8-908-911-40-14 (WhatsApp), 
8-912-615-67-97.

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

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

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

 M ул. Фурманова, 54, из бруса, 
полностью благоустроен, газ, 
вода, канализация, 3 комнаты, 
кухня, прихожая, ванна и с/у со-
вмещены, счетчики на все, ин-
тернет, частично с мебелью. Не-
большая веранда, холодный 

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Решетникова Тамара Ивановна 14.05.1931 – 15.06.2021
Цееб Денис Владимирович 30.12.1973 – 16.06.2021
Наумова Нина Ивановна 14.04.1941 – 13.06.2021
Абашев Станислав Сергеевич 27.07.1987 – 06.06.2021
Петрина Нина Михайловна 29.07.1945 – 16.06.2021
Миндиярова Елена Анатольевна 10.03.1961 – 16.06.2021
Аверкиев Михаил Маркович 19.09.1940 – 16.06.2021
Прокопьева Ираида Константиновна 26.06.1953 – 25.03.2021
Муллахметова Ильгазия Абдулловна 13.01.1940 – 17.06.2021
Боброва Любовь Николаевна 19.11.1950 – 18.06.2021
Кулькова Нина Геннадьевна 16.07.1930 – 14.12.2020
Батанова Клавдия Пантилимоновна 19.05.1935 – 22.06.2021
Столбова Лидия Сергеевна 20.09.1952 – 18.06.2021
Ахмедшина Фатима Нажматдиновна 13.09.1948 – 22.06.2021

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

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

 M п. Кедровка, СНТ «Озерный». 
Участок на берегу водоема, 7, 5 
сот. Разработан. Посадки.  8-922-
150-21-53

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

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

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

 M 2-й карьер. Сад 9, 4 сот. 8-902-
44-24-285.

 M К/с. 89, Сад «Нива». Участок № 
77. 5, 7 сот. 8-904-161-58-61

 M Режевской тракт, 41 км. К/С 
«Дары осени». 20 сот, земля не 
разработана. Родник на участке. 
Возможна прописка. Документы 

готовы. Недорого. 8-912 -609-11-61
 M Р-н  Режеского тракта. К/ С 

«Дачник». 8 сот. 150 т.р.. 8-950-
632-51-61.

 M К/с Роса № 76, р-н «Уют-Сити». 7 
сот. ухоженный. 8-908-91-50-195.

 M Р-н Уют-Сити. 6 сот. Собствен-
ник. Срочно.8-908-91-92-037.

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

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

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

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

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

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

 M «Становлянка», 1 очередь. Уча-
сток  12 сот. Сети подведены. 780 
т. р. 8-902-15-64-765.
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ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

КОМММЕРЧЕСКАя 
НЕДВИЖИМОСТь 
ПРОДАМ
Г. Екатеринбург, ул. Коминтерна 
16, офисное помещение 91 кв.м,  
в деловом центре «Манеж»  4 
кабинета ,  5/8 ,  полностью с 
мебелью. Отличное состояние. 
Есть сигнализация, система 
видеонаблюдения, охрана, доступ в 
Бизнесцентр – круглосуточно.  Ч/п. 
6 000 000руб.
СДАМ В АРЕНДУ
ул. Циолковского 14,   помещение 
торгово-офисного назначения, 
площадь: 32 кв.м., цокольный этаж, 
охрана.  8-908-910-3795. 
НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 
ПРОДАМ
Магазин п. Становая, ул. Лени-
на, 145 кв.м., кирп, обшит сай-
дингом, два торговых зала с от-
делкой, склад. 7 сот земли. 4 100 
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
1 кв Восточная 9  . Кух. гарнитур,  
кровать, тумба, шкаф-купе, стир 
машина, водонагреватель 12 000 руб+ 
ком/услуги. -8908-910-3795
2-х к кв  ул. Энергостроителей 2, комн 
изолир., просторная кухня, есть кух. 
гарнитур, холод., спальн. Гарнитур.  
13тыс.руб+к/у.    8-904-38-344-54
ПРОДАМ
Комнаты
КОМНАТА в 3-х к кв ул. Мира 12, 
кирп., 14 кв.м.,1/2, малона-селенная,  
хорошее  состояние, ч/п, 670 000р. 8 
908 910 3795
2 К.КВ.
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 
10А. БЛАГОУСТР, одноэтаж, де-
ревян, комнаты изолировн., кух-
ня, с/у раздельн. Кап ремонт в 
2018 году (стеклопакеты, заме-
на элект-ва, труб водоснабже-
ния и отопления,  кровли). Есть 
участок земли 2 сотки, беседка.  
1 470 000 руб. 8-908-910-37-95

г. Екатеринбург, ул Фучика, 5 цена: 9 500 
00 рублей 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
САДЫ
к/с №  45 «Надежда» - жилой дом с 
печкой/ камином, 2-х этажный. 70 
кв.м., бревенч, возможна прописка. 
Индивидуальная скважина, вода 
заведена в дом, баня, овощная яма, 6 
сот земли. 1 500 000 р.   8-904-38-344-
54
ДОМА
ул. Советская, благоустроенный, кирп 
+ пенблок, 71 кв.м,  3 комнаы, кухня, 
прихожая, сан.узел, газ, вода, баня, 
11,4 сот. земли. Док-ты готовы. 4 630 
000 руб. 8-90438344-54
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 10А. 
БЛАГОУСТР, одноэтаж, деревян, 
комнаты изолировн., кухня, с/у 
раздельн. Кап ремонт в 2018 году 
(стеклопакеты, замена элект-ва, труб 
водоснабжения и отопления, кровли). 
Есть участок земли 2 сотки, беседка.  
1470 т.р. 8-908-910-37-95
пос. Становая, ул. Цветочная,  ИЖС, 
Новая баня с местом отдыха. Гостевой 
дом. Крытая беседка с мангалом. 
Фундамент для дома. 12 соток в 
собственности. 8-908-910-37-95.
с. Косулино Белоярского р-на, к/с 
«Механизатор», жилой благоустр.дом 
80 кв м., 2-х этажн, бревен., 4к +кухня-
столовая, душ. кабина, туалет в доме,  
септик, скважина , баня 36 кв.м.., 
беседка с мангалом, 13 сот земли с 
выходом в лес, рядом озеро. 3 800 000р  
8-904-38-344-54
ЗЕМ.УЧ. 

СРОЧНО! Зем участок  п. Сарапулка 
ул. Наумова, 16,5 сот., ИЖС, по улице 
все центр. Коммуникации: вода, 
эл-во, газ. Широкий по фасаду, 
возможен раздел на 2 участка.  
700 000 руб. 8-908-910-3795

п. Сарапулка, УЧАСТКИ
8-908-910-37-95

11,3 сотки цена: 370 000 руб.
11,77 соток цена: 390 000 руб.
18,02 сотки цена 625 000 руб.

35 соток (с озером)  
цена 1050 000 руб.

Р
е

кл
ам

а

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

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

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

 M Сосновый бор, ГСК-15. Гараж 6 
х 4 м. Сухая овощная яма, стел-
лажи, подведено электричество. 
330 т. р.  8-902-262-46-57

КУпЛЯ/проДаЖа/оБМЕн 
ИноГороДнИЕ
МЕнЯЮ:

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

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

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

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

 M г. Екатеринбург, Химмаш, ул. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн.кв.
 M г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 

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

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 2Е. 
Кирпич, 5/5 эт. 61/40/8 кв.м., ком-
наты на разные стороны, кух-
ня, большая лоджия, с/у разд., 
водонагреватель, теплый пол, 
кух.гарнитур. 3 190 т.р. 8-982-
655-77-19.

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

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

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

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

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

 M Продавец в магазин канцтова-
ров. 8-919-397-75-18
Транспорт, логисты, 
водители 

 M Машинист экскаватора-
погрузчика,  з/ п от 45000 руб. 
8-922-206-00-20, 8-904-383-28-78, 
8 (343) 278-75-78 , доб 401. 

 M Курьер 8-905-800-10-26 Алексей 
 M Автотранспортное предприя-

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

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

 M Водитель с л/а для доставки го-
товых  блюд. 8-912-673-91-24.  

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

 M Водители 8-965-527-99-46
 M Механик по выпуску, возврату 

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

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

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

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

28-62-390.
Мебельное, швейное 
производство 

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

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

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

 M Приглашаем лицензирован-
ных охранников для работы в 
г.Екатеринбург. Вахта. Тел. 8-912-
226-63-10

 M Сторож на производственную 
базу в г. Березовский.  требуется 
сторож.  8- 982-664-37-52

 M Охранник, з/п 20000 руб. 
Производственно-складской ком-
плекс «Ресурс» г. Березовский, 
Режевской тракт 15 км. 8-912-273-
28-37, 8-912-643-09-96
повара, официанты 

 M Официант, бармен.  140р/час. 
Вечерний развоз . 8-912-673-91-24 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Фельдшер с  исполнением обя-
занностей заведующего отделе-
нием. 5-дн. рабочая неделя с 8:00 
до 15:42 (суббота, воскресенье-

выходные). Медицинское образо-
вание обязательно, желательно 
квалификационная категория. 8 
(34369) 4-40-70. Эл. почта для ре-
зюме: soc002@egov66.ru  
образование, обучение 

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

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

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

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

 M Старший воспитатель, воспита-
тель в Детский сад № 4. Санкниж-
ка, справка об отсутствии  суди-
мости. (34369) 4-73-57 

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

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

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

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

 M Уборщица, мойщица.  120 р/час,  
дневные и вечерние смены, ве-
черний развоз. 8-912-673-91-24

 M Уборщик территории  в ООО 
«Березовский рынок». Без в/п. 

График работы 4/ 2. Своевремен-
ная и достойная заработная пла-
та. 4-44-11. 

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

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

 M Уборщик , з/п 20000 руб. 
Производственно-складской ком-
плекс «Ресурс» г. Березовский, 
Режевской тракт 15 км. 8-912-273-
28-37, 8-912-643-09-96 

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

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

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

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

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

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

 M Предприятию требуются груз-
чики, разнорабочие. График 9.00-
18.00. З/п от 35000 руб. 8-912-685-
28-63. 

 M Разнорабочий, з/п 40000 руб. 
Производственно-складской ком-
плекс «Ресурс» г. Березовский, 
Режевской тракт 15 км. 8-912-273-
28-37, 8-912-643-09-96 

 M Формовщики на ж/б изделия, 
опыт не требуется, обучение. З/п 
от 40000 руб. Изоплит (достав-
ка).8-912-210-03-75 

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

 M Сварщики на кладочную сетку. 
З/п сдельная. 4-24-24 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 14-20 ИЮНЯ

ОВЕН
Неделя для 
Овнна прохо-
дит под зна-
ком самоза-
щиты, укре-
пления пози-
ций, трансфор-
мации окру-
жения. Весьма 
удачными мо-
гут быть все пе-
реговоры, по-
ездки, и обмен 
информацией. 
Но сможете на 
некоторое вре-
мя оторваться 
от реальности, 
и совершить 
один из тех по-
лётов, о кото-
рых мечтаете. 

ЛЕВ 
Начало этой 
недели мо-
жет прине-
сти Львам мно-
го интересных 
возможностей. 
В понедельник 
и вторник жела-
тельно начать 
важные дела 
вместе с заин-
тересованными 
в успехе людь-
ми. Вторую по-
ловину неде-
ли общение с 
близкими бу-
дет неровным, 
ваше спокой-
ствие будет по-
стоянно нару-
шаться. 

СТРЕЛЕЦ 
Состояние не-
определённо-
сти отноше-
ний в коллекти-
ве может прод-
литься несколь-
ко дней, но 
пока не насту-
пила ясность, 
Стрельцам ре-
комендуется не 
принимать чью 
- либо сторону. 
В воскресенье 
днём хорошо 
общение с жен-
щинами, а ве-
чером Стрельцу 
лучше побыть в 
уединении. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В понедельник 
горизонт для 
Близнеца мо-
жет оказаться 
затянутым об-
лаками. Не сто-
ит, однако, тра-
тить силы на 
то, чтобы их ра-
зогнать. У не-
которых из 
Близнецов бу-
дет много не-
заметной рабо-
ты, размышле-
ний, необходи-
мости помогать 
другим, порой в 
ущерб личным 
интересам. 

ВЕСЫ 
Понедельник 
будет наименее 
способствовать 
делам, вторник 
и среда удач-
ны для личных 
встреч и дело-
вых контактов. 
Весам рекомен-
дуется быть 
внимательнее, 
делая покупки 
за границей - и 
ни в коем слу-
чае не приоб-
ретать товары, 
с которыми мо-
гут возникнуть 
проблемы на 
таможне. 

ВОДОЛЕй 
Водолеям по-
дойдёт свет-
ский образ жиз-
ни: не прене-
брегайте ни од-
ним получен-
ным пригла-
шением, даже 
если предстоя-
щее меропри-
ятие кажется 
вам неинтерес-
ным. В среду 
возможна ссо-
ра, которая мо-
жет разрушить 
устоявшиеся 
отношения. Но 
не стоит отчаи-
ваться - одино-
чество вам не 
грозит. 

ТЕЛЕЦ 
Начало неде-
ли благоприят-
ное время для 
воплощения 
в жизнь даже 
самых ориги-
нальных и фан-
тастических 
идей. Середина 
недели может 
принесёт Тель-
цам изменения 
в профессио-
нальной сфере. 
Задумайтесь о 
духовном со-
вершенствова-
нии. Планы и 
цели будут про-
ходить провер-
ку на жизнеспо-
собность. 

ДЕВА 
Неделя нако-
пления зна-
ний, начала но-
вого круга раз-
вития. Изобре-
тательные вы-
думки некото-
рых из Дев бу-
дут опирать-
ся на деловую 
основу. Веро-
ятно, что Девы 
проявят спо-
собности сра-
зу к несколь-
ким наукам или 
одновременно 
к нескольким 
жанрам искус-
ства. В выход-
ные стремитесь 
к отдыху. 

КОЗЕРОГ 
Козерогам в на-
чале недели не 
рекомендует-
ся быть столь 
обидчивыми, 
ведь вам пред-
стоит стол-
кнуться с ситу-
ацией, где ну-
жен будет трез-
вый подход и 
холодный рас-
чёт. Интерес-
ные события 
могут случить-
ся в сфере выс-
шего образова-
ния – вы сможе-
те выработать 
схемы, пригод-
ные для обу-
чения. 

РАК 
Середина неде-
ли не лучшее 
время для при-
обретения тех-
нически слож-
ных товаров. 
Звезды реко-
мендуют неко-
торым из Ра-
ков сосредото-
читься на по-
купке вещей, 
простых в про-
изводстве и ис-
пользовании - и 
весьма жела-
тельно, чтобы 
они не требова-
ли подключе-
ния к электри-
честву. 

СКОРПИОН 
Скорпионов бу-
дут поддержи-
вать не толь-
ко друзья, но, в 
какой-то мере, 
и оппоненты. 
Упорство и тру-
долюбие вос-
примут на ра-
боте положи-
тельно, что по-
зволит вам сде-
лать еще один 
шаг в карье-
ре. А упрямых 
из Скорпионов, 
зацикленных 
лишь на соб-
ственной пер-
соне, ожидает 
расплата. 

РЫБЫ 
Благоприятная 
неделя для за-
ключения бра-
ка, семейных и 
любовных от-
ношений Рыбы. 
В субботу будь-
те осторожнее, 
так как возмож-
но поступле-
ние намерен-
но искаженной 
информации. 
В конце неде-
ли также крат-
но возрастёт 
активность не-
доброжелате-
лей, и конку-
рентов. 

ПРИСОЕДИНяйТЕСь К НАМ В СОЦСЕТЯХ
 vk.com/zg66ru
 ok.ru/zg66ru
 INSTAgrAm.com/zg66.ru
 T.mE/zg66ru

ЧИТАйТЕ НАС НА САйТЕ zg66.ru


