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ПогоРельцам, живущим  
в кРытом двоРе сгоРевшего дома,  
нужна Помощь

В ноябре прошлого года в семье, где 
воспитывается рома, мальчик с дЦп, 
случилась беда: сгорел дом. супруги и 
ребенок в ту ночь гостили в екатерин-
бурге, когда они приехали на место по 
звонку соседки, от жилища не оста-
лось почти ничего. 
после спасатели скажут татьяне и 
александру, что, оставшись дома, они 
бы не успели выбраться. проводку 
замкнуло над тем местом, где стояла 
кровать супругов. потушить не могли 
долго, правда, крытый двор остался 
почти цел, да и машину соседи спасли 
– вынесли на руках. но всё, что было 
в доме, оказалось уничтожено огнем. 
у семьи осталось только то, что у них 
было на себе, когда уезжали в гости. 
Вывезены на свалку одежда, мебель, 
посуда, ковры. сгорели документы, по-
страдала любимая печка... для алек-
сандра стало ударом исчезновение 
его кота, тимоши, который был «уса-
тый нянь» для ромашки. погиб? убе-
жал? семья не знает до сих пор.
дом осиротел за несколько часов. 
так, инвалидом, он и стоит на ул. но-
вой до сих пор: семья просто не зна-
ет, с чего начать, за что взяться. Вос-
станавливать дом? сносить и строить 
заново? для обоих вариантов нужны 
большие деньги, которых у лазаре-
вых нет. В семье работает один папа, 
он сварщик, мама оставила работу 
после рождения сына. сделать нако-
пления не позволяют и бесконечные 
реабилитации для мальчика, «бес-
платного детям дается очень мало», 
говорит татьяна.
...прошло семь месяцев. семья живет 
почти на природе – в крытом дворе, 
ночуют в предбаннике. по соседству 
с обугленными стенами. одно вре-
мя перебирались на уралмаш к стар-
шей дочери, но рома чувствует себя 
в городе не очень хорошо, поэтому 
супруги решили вернуться. татьяна 
рассказала, что те деньги, которые 
были переведены неравнодушны-
ми людьми, частично ушли на опла-
ту за вывоз мусора, на подключение 
и проведение электроэнергии, по-
купку пиломатериалов. но супругам 
по-прежнему нужны руки, средства, 
стройматериалы. 
Если вы можете помочь супругам со-
ветом, консультацией, руками, то свя-
житесь с Татьяной по телефону: 8-919-
38-22-475. Перевод посильной суммы 
можно сделать по номеру телефона 
или на номер карты Сбербанка: 8-950-
19-27-327, 4276 1605 0998 2543, полу-
чатель – глава семьи, Александр Вале-
рьевич Л.

АннА РЕЧкАЛоВА

Роспотребнадзор 29 
июня начал рейды по 
соблюдению масочно-
го режима. Березовский 
стал одним из первых 
городов, где сотрудни-
ки службы проверили 
отдельные магазины на 
наличие нарушений. В 
их число вошли «Brozex-
маркет» на Гагарина, 2, 
«Бристоль» на Мира, 3, 
«Fix Price» по улице Гага-
рина, 8а, «Планета Авто» 
(Березовский тракт, 2) и 
«Перекресток» (Березов-
ский тракт, 15). 

На все магазины посту-
пила жалоба из админи-
страции Березовского го-
родского округа о нару-
шении санитарного зако-
нодательства.

Четыре магазина из 
пяти прошли проверку: 
«Brozex-маркет», «Бри-
столь», «Fix Price» и «Пла-
нета Авто» предостави-
ли Антону Ломовцеву, 

специалисту-эксперту 
местного отдела управ-
ления Роспотребнадзора 
и его коллеге Виктории 
Слуцкой, специалисту-
эксперту Орджоникидзев-
ского Роспотребнадзора, 
все «атрибуты» торговли 
в пандемию: маски, пер-
чатки и антисептик для 
сотрудников в достаточ-
ном количестве, маски и 
антисептик для покупа-
телей (где-то маски прода-
ются, где-то бесплатно ле-
жат на кассе, чтобы забыв-
чивый посетитель мог все 
же приобрести товар), раз-
метку социальной дистан-
ции у касс, средства обра-
ботки и дезинфекции по-
мещений.

Роспотребнадзор так-
же напомнил сотрудни-
кам магазинов о том, что 
посетителей без средств 
индивидуальной защиты 
обслуживать запрещено. 
Чаще всего это взрослые 
мужчины, но женщины и 
дети также пренебрегают 
рекомендациями. На пер-

вый раз таким посетите-
лям будет сделано преду-
преждение, второй и сле-
дующие будут отмечены 
штрафом – от 1000 рублей 
и выше. Кроме того, в раз-
говоре специалист Роспо-
требнадзора уточнил, что 
детям «самостоятельно-
го» возраста тоже нужно 
носить маски. 

– Были моменты, ког-
да посетители заходили 
без масок, персонал де-
лал замечания, и в целом 
люди тут же маску наде-
вают. Если магазин все 
же обслужил такого кли-
ента, мы будем вынужде-
ны принять меры в отно-
шении хозяйствующего 
субъекта, то есть магази-
на. Но таких случаев се-
годня, как и чаще всего в 
рейдах, чтобы обслужи-
вали без масок, не было, – 
пояснил Антон Ломовцев.

Роспотребнадзор в це-
лом остался доволен.

– На основании посту-
пившей информации про-
ведены надзорные меро-

приятия в отношении хо-
зяйствующих субъектов, 
на территории которых 
были замечены наруше-
ния режима повышенной 
готовности, введенного в 
Свердловской области. По 
результатам рейда прове-
рено несколько хозяйству-
ющих объектов, на момент 
осмотра режим повышен-
ной готовности в целом 
соблюдается, посетители 
и персонал находились в 
средствах индивидуаль-
ной защиты, работники 
обеспечивали достаточ-
ную безопасность, – под-
вел итоги Антон Ломовцев.

Не прошел внезапную 
проверку только «Пере-
кресток» на Березовском 
тракте, 15. В отношении 
магазина составлено опре-
деление о возбуждении 
дела об административ-
ном правонарушении, 
проведения администра-
тивного расследования и 
истребовании сведений, 
необходимых для разре-
шения дела.

Магазины Берёзовского 
проверили на соблюдение 
правил, принятых в пандемию
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НОВОстИ

В прошлом году 10 березовчан 
отравились наркотиками

«мошенницы из Поликлинники» 
огРаБили мужЧину 

В дверь дома по героев труда 23 июня по-
стучалась женщина цыганской наружности, 
сказала, что из поликлиники. спросила, бу-
дет ли мужчина ставить вакцину. Березов-
чанин отказался, и тогда она попросила его 
подписать документ об отказе.
сказала, что удобней будет сделать это на 
кухне. они прошли к столу. В это время за-
шла вторая женщина и украла пенсию муж-
чины. его дети, узнав от него о случившемся, 
вызвали полицию, которая в свою очередь 
очень быстро отреагировала на вызов. Были 
взяты видео с камер видеонаблюдения, и 
женщин объявили в розыск.
от дома с героев труда женщины в день со-
вершения преступления ушли в сторону 
улицы Чапаева. если вы пострадали от об-
мана, сообщите в правоохранительные ор-
ганы по телефонам: 8-950-202-24-92, дми-
трий теребенин, начальник уголовного ро-
зыска, (34369) 4-75-00, телефон дежурной 
части омВд.
также пострадавшая сторона просит авто-
мобилистов с видеорегистраторами, кото-
рые 23 июня с 12:30 до 13:30 проезжали мимо 
или оставляли автомобиль у дома по адресу 
героев труда, 23, посмотреть видео для вы-
явления на них преступниц.
– Хотелось бы поблагодарить участкового 
алексея гагарина за оперативность и про-
фессионализм, а также его коллег. к сожа-
лению, не знаем их имён, – попросила пе-
редать благодарность дочь пострадавше-
го мужчины.

на Режевском тРакте 
гоРел гРузовик

на площади 30 квадратных метров 28 июня 
произошло возгорание грузового автомоби-
ля маз на 19-м километре режевского трак-
та. кабина транспортного средства выгоре-
ла полностью. 
причиной пожара оказалась разгерметиза-
ция топливной системы в автомобиле.
к тушению привлекались силы и средства 
62 пожарно-спасательной части, с огнем бо-
ролись семь человек и два автомобиля. на 
тушение пожара подан ствол «Б» от автоци-
стерны. пострадавших нет. 

По данным Берёзовской 
ЦГБ, в городском округе в 
2020 году 10 человек от-
равились наркотиками. 
В группе риска подрост-
ки и взрослые от 18 до 40 
лет. Данные отравления 
среди населения город-
ского округа находятся 
на третьем месте после 
отравлений лекарствен-
ными препаратами и бы-
товой химией, газами. В 
структуре отравлений на 
первом месте стоят от-
равления неуточненны-
ми наркотиками – 50,0%, 
на втором – опиоидами 
– 40,0%, на третьем – ме-
тадоном – 10,0%.

По информации пресс-
секретаря регионального 
полицейского ведомства 
Валерия Горелых, в 2020 
году сотрудники полиции 
изъяли 120 килограммов 
различных наркотиче-
ских средств, в том числе 
растительного и синтети-
ческого происхождения. 
Выявлено пять с полови-
ной тысяч преступлений в 
сфере незаконного оборо-
та наркотиков, из них 3121 
факт сбыта, по которым 
установлено 3152 фигу-
ранта, ликвидировано 38 
притонов. В прошлом году 
от передозировок сконча-
лись 450 свердловчан.

Полиция призывает жи-
телей сообщать о подозри-
тельных личностях, нар-
копритонах, местах хра-
нения и культивирования 
наркотиков, транспортных 
средствах, перевозящих 
запрещенные вещества по 
телефонам 02, 112, а также 
по круглосуточному «теле-
фону доверия» ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской обла-
сти (343) 358-71-61.

Международный день 
борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом 
наркотиков выпал в этом 
году на 26 июня. По дан-
ным ООН, число потреби-
телей наркотиков в мире 

составляет от 3,3 до 6,5% 
от всего населения Зем-
ли. Эти цифры относят-
ся к людям в возрасте от 
15 до 64 лет, которые хотя 
бы раз в год употребляли. 
Наркологи особенно обе-
спокоены проблемой упо-
требления несовершенно-
летними и подростками, 
так как имеют данные о 
том, что еще 3 года назад 
средний возраст наркома-
нов был 16-17 лет, а теперь 
он снизился до 13-14 лет. 
За последнее десятиле-
тие число женщин, прини-
мающих наркотические и 
психотропные препараты, 
увеличилось в семь раз.

Губернатор Евгений Куй-
вашев 28 июня передал 
санитарные автомоби-
ли больницам сверд-
ловской области. Новые 
семиместные машины 
– всего 48 LADA Largus 
– разъехались в 29 му-
ниципалитетов средне-
го урала, одна из них – в 
Берёзовский. На таком 
транспорте, к примеру, 
передвигаются участко-
вые врачи, выезжающие 
на дом к пациентам, или 
медики, доставляющие 
лекарства в отдалённые 
территории. Новые сани-
тарные автомобили, при-
обретённые по програм-
ме модернизации пер-
вичного звена, сделают 
медицинскую помощь 
уральцам ещё доступнее. 

– В пандемию, когда выез-
ды участковых увеличи-
лись в разы, штатных ма-
шин в больницах не хва-
тало, на помощь прихо-
дил служебный транспорт 

других организаций, мест-
ных администраций. Поэ-
тому примерно треть но-
вых машин отправляется 
на расширение автопарка 
больниц, остальные заме-
нят изношенные. Это ма-
шины для участковых вра-
чей, которые работают не-
посредственно с людьми, 
выезжают к больным де-
тям, взрослым и старикам. 
Нужно, чтобы помощь к 
человеку прибывала бы-
стрее, – сказал Евгений 
Куйвашев. 

По его словам, зимой 
часть больниц уже полу-
чила новые автомобили. 
Всего по программе мо-
дернизации на 2021 год 
запланирована передача 
276 санитарных машин. 
Общая их стоимость – бо-
лее 375 миллионов ру-
блей. А всего в модерни-
зацию первичного звена 
– поликлиники и ФАПы – 
в областном бюджете за-
планировано более 3 мил-
лиардов рублей. Эти сред-

Новая лада от губернатора 
передана берёзовской ЦГБ

ства идут на новое обору-
дование, капитальный ре-
монт зданий, приобрете-
ние транспорта. 

– Заболеваемость в Бе-
резовском городском окру-
ге вновь растет. А значит, 
существенно увеличива-
ется нагрузка на службу 
участковых терапевтов и 
количество вызовов. В та-

кие периоды очень важ-
ны мобильность и возмож-
ность оперативно доста-
вить врача к пациенту. По-
этому автомобиль посту-
пил к нам очень вовремя. 
Благодарим губернатора 
Свердловской области Ев-
гения Куйвашева, – сказал 
главный врач ЦГБ Станис-
лав Кан. 

ПамЯтник ликвидатоРам аваРии 
на ЧеРноБыльскоЙ аЭс 
откРоетсЯ в ПаРке ПоБеды

В эту пятницу, 2 июля в 12 часов, в парке 
победы состоится открытие памятника 
ликвидаторам последствий чернобыль-
ской аварии, которые были отправлены 
из Берёзовского. 
депутаты городской думы приняли ре-
шение поддержать установку памятни-
ка. Желание это у березовских ликви-
даторов было давно, но не могли найти 
средств. и вот в юбилейный год все слу-
чится. В последний день июня начнётся 
установка камня.

узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

кУПИТЬ кнИГУ «СУДЬБА ПРоПАВШЕГо СЕРЖАнТА» моЖно:
киоск «ПРесса», ул. гагаРина, 12
киоск «ПРесса», ул. гагаРина, 16
киоск «ПРесса», ул. кР. геРоев, 2
магазин «канцлеР», ул. театРальнаЯ, 22
РедакциЯ «золотоЙ гоРки», ул. театРальнаЯ, 3 (3 ПодЪезд)



4  №25 (1001)  30 июня 2021 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

БлАГОустРОйстВО
ваша новость
в газете

 8-904-98-00-446
 vk.com/zg66ru

@ gorka-info@rambler.ru

ваша Реклама 
в газете

 (343) 247-83-34,
ул. Театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru

Администрация Берёзовского:  
«Мы выбрали меньшее из зол»
Конфликт. Пенсионерка бросилась под технику, которая приехала 
к её дому, чтобы перенести сюда остановку
ТАТьянА ФАйзРАхмАноВА

В мэрии рассказали, по-
чему хотят «воткнуть» 
остановку прямо под 
окнами частного дома 
на улице Красных геро-
ев. Перенос ожидают все 
остановки на данном от-
резке дороги.

Пенсионерка букваль-
но бросилась под техни-
ку, когда трактор утром 
24 июня приехал разрав-
нивать площадку под бу-
дущую остановку обще-
ственного транспорта по 
улице Красных Героев, 115.

Она вынесла деревян-
ный табурет и села посре-
ди площадки, где ещё в 
начале недели росли де-
ревья. Двумя днями ранее 
она узнала о планах ад-
министрации перенести 
остановку общественно-
го транспорта «Горняков» 
прямо под окна её дома, 
когда работники МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» 
приехали спиливать де-
ревья.

– Со мной никто не со-
гласовывал. Выпилку де-
ревьев начали в понедель-
ник в 10 утра, я услыша-
ла шум пилы, вышла по-
смотреть, а тут уже всё…, 
– рассказала Вера Савчен-
ко, вытирая слёзы. – Было 
две липы, два куста сире-
ни, вишня, пион, рябина и 
вот тот клён. Рябину мы 
сажали после четвёртого 
класса, с первой учитель-
ницей ходили на Жуланов-
ское, из леса выкапывали 
деревья и как память са-
жали. Вот она память…

Вере Владимировне 
64 года, она живёт в этом 
доме с самого рождения, 

когда-то он принадлежал 
ещё ее бабушке. Сейчас 
она проживает здесь по-
стоянно, содержит огород, 
выращивает скотину. Судя 
по начатым работам, буду-
щий остановочный пави-
льон перекроет ей окна. 
Кроме того, под площад-
кой останется запечатан-
ным водопровод пенси-
онерки, который прохо-
дит под землёй прямо в 
этом месте. Женщина даже 
представить боится, что 
будет, если случится ава-
рия на водопроводе.

Савченко написала жа-
лобу в прокуратуру и по-
требовала немедленно 
приостановить работы до 
выяснения всех обстоя-
тельств. Также направи-
ла запрос в МКУ «Благоу-
стройство и ЖКХ», чтобы 
ей представили все доку-
менты, на основании кото-
рых было вынесено реше-
ние поставить остановку 
именно в этом месте. От-
вет на запрос ей сказали 
ждать 30 дней, прокурату-
ра требования о приоста-
новке работ проигнориро-
вала. В итоге других спо-
собов остановить процесс, 
кроме как преградить до-
рогу технике собственным 
телом, Вера Владимировна 
найти не смогла.

– А мне куда потом? 
Когда поставят останов-
ку, потом в суд уже идти? 
У меня ни здоровья, ни де-
нег не хватит судиться с 
нашими мэрами. С одной 
стороны у нас депутат (ма-
газин «Флагманъ» депу-
тата Александра Патру-
шева граничит с участ-
ком Савченко – прим. ред.) 
с другой – замглавы. Я не 
знаю, куда еще пойти и 

что делать. Они всё равно 
сделают так, как им надо, – 
сокрушается пенсионерка.

По словам заместителя 
главы по ЖКХ, транспорту 
и связи Антона Еловикова, 
работы на улице Красных 
Героев ведутся по пред-
писанию ГИБДД, которая 
обязала администрацию 
привести места остановки 
общественного транспор-
та в соответствие с ГОСТа-
ми. Сейчас остановки «Гор-
няков» в обе стороны рас-
положены друг напротив 
друга, заездных карманов 
нет ни там, ни там. И то, и 
другое – грубое наруше-
ние правил безопасности.

– Есть требования по 
разносу остановок: пеше-
ходный переход должен 
быть между ними, есть 
требования по глубине 
кармана, ширине карма-
на, расстояния от пеше-
ходного перехода, от по-
ворота, условия видимо-
сти. Варианты все рассма-
тривались, но иного нет, 

только так остановка мо-
жет там встать, – уверен 
Антон Вадимович. – Она 
и сейчас с нарушениями 
стоит. Невозможно запро-
ектировать площадку, ко-
торая бы соответствовала 
всем действующим нор-
мам. Из всех вариантов мы 
выбираем меньшее зло. По 
основным параметрам, ко-
торые влияют на безопас-
ность, она будет соответ-
ствовать. Может быть, она 
будет доставлять неудоб-
ства жителям – одному, 
максимум двум, но зато у 
нас будут маршруты ав-
тотранспорта регулярные 
действовать и, соответ-
ственно, безопасность бу-
дет обеспечена. Мы и в 
ГИБДД неоднократно го-
ворили, что необходимо 
такие вещи решать не по 
предписанию, а в плано-
вом режиме. Но, к сожале-
нию, ГИБДД нас в этом не 
услышала.

Также, по его словам, 
администрация не обя-

зана согласовывать раз-
мещение остановок с жи-
телями. По улице Крас-
ных Героев будут изме-
нены места расположе-
ния всех шести остано-
вок от Кировского переул-
ка до улицы Горняков, поя-
вится ещё один пешеход-
ный переход. В этих ме-
стах уже проводится под-
готовка территории. Мы 
запросили в пресс-службе 
администрации точные 
адреса будущих остано-
вочных пунктов, пока от-
вета не получили.

Аналогичные рабо-
ты будут проведены и по 
улице Кирова. Но, по сло-
вам Еловикова, там есть 
возможность разместить 
остановки вне жилой 
зоны.

– А по Красных Геро-
ев нет возможности оста-
новку создать вне жилой 
зоны, там просто сплош-
няком всё частные дома, 
частные въезды в гаражи, 
в дома и так далее, – отме-
тил он.

Комментарий 
пресс-службы 
администрации:

– Все мы помним исто-
рию, которая произошла 17 
мая, когда отделом ГИБДД 
Берёзовского были выда-
ны предписания по итогам 
надзора за дорожным дви-
жением. Госавтоинспекци-
ей были выявлены недо-
статки эксплуатационно-
го состояния остановоч-
ных пунктов маршрутных 
транспортных средств по 
следующим адресам – ул. 
Кирова (участок от улицы 
Ленина до переулка Пуш-
кина и на ул. Красных Ге-
роев (участок от переулка 

Кировский до улицы Гор-
няков). «В целях обеспече-
ния безопасности дорож-
ного движения, Госавто-
инспекцией было принято 
решение о введении вре-
менного ограничения для 
движения маршрутных 
транспортных средств № 
1, 2, 3, 5, 103, 104, 105, 107, 
117, 119, 120, осуществляю-
щих регулярную перевоз-
ку пассажиров, до устра-
нения недостатков эксплу-
атационного состояния 
остановочных пунктов», 
– сообщалось ОГИБДД.

Тогда в результате пе-
реговоров администрации 
и инспекции было опре-
делено, что в ближайшее 
время силами МКУ необ-
ходимо осуществить пе-
ренос остановок, создать 
посадочные платформы, 
а также на Красных Геро-
ев – дополнительный пе-
шеходный переход, для 
которого в эти дни фор-
мировались подходы. Ра-
боты начались две неде-
ли назад. Место под оста-
новочный пункт было вы-
брано с учетом действу-
ющих норм. Также была 
учтена ситуация с част-
ными домовладениями – 
остановочный комплекс 
не должен перекрывать 
заезды на владения граж-
дан. Кроме того, земля яв-
ляется муниципальной и 
не требует согласования 
с иными частными лица-
ми. В случае, если уста-
новку комплекса продол-
жат саботировать, логич-
но, что последуют предпи-
сания Госавтоинспекции, 
и движение обществен-
ного транспорта в данном 
направлении будет прио-
становлено.

Воспитатель по призванию
каждое утро в нашем 

городе загораются огни в 
детских садах. среди них и 
наш любимый детский сад 
№ 35 – уютный теплый дом 
для любознательных маль-
чишек и девчонок, в кото-
ром весело, хорошо и ин-
тересно. а детей встреча-
ют добрые сердца и забот-
ливые руки педагогов, влю-
бленных в свою профессию. 

на свете много специ-
альностей, и их нельзя раз-
делить на хорошие и пло-
хие, но одно можно ска-
зать с уверенностью: нет 
благороднее профессии, 
чем воспитатель. на вос-
питателя нельзя просто 
выучиться, им нужно ро-
диться. педагоги, не име-
ющие призвания к этому 
делу, в детском саду на-

долго не задерживаются. 
играть роль воспитателя 
перед детишками невоз-
можно – они чувствуют 
фальшивую игру. Чтобы 
любить детей, понимать 
их по взгляду, знакам, же-
стам, нужно иметь осо-
бое, присущее только этой 
специальности, чутье. 

таким педагогом по 
призванию души являет-
ся наша коллега, воспи-
татель с большой буквы  
Раиса Ивановна зырянова.

с самого основания 
детского сада, уже 37 лет, 
с приветливой улыбкой и 
добротой во взгляде каж-
дое утро встречает нас, 
коллег, родителей и детей 
этот удивительный педа-
гог. интеллигентность, че-
ловечность в сочетании с 

эрудицией, высочайший 
профессионализм, безгра-
ничная любовь к своему 
делу всегда выделяли раи-
су ивановну в педагогиче-
ском коллективе. ее глав-
ная заслуга, что в каждом 
ребенке она видит лич-
ность, ни один воспитан-
ник не остается в сторо-
не. она любит детей, лю-
бит просто так: красивых 
и не очень, болтливых и 
молчаливых. Это человек, 
от которого исходят до-
бро, искренность, свежие 
идеи. она всегда поделит-
ся своим опытом, всегда 
даст нужный совет, окажет 
колоссальную поддержку 
нам, коллегам.

сегодня у раисы ива-
новны наступает начало 
новой жизни (она идет на 

заслуженный отдых)! и 
коллектив желает, чтобы 
эта жизнь была – счастли-
вой! пусть наступающий 
период Вашей жизни при-
несет Вам только радость! 
теперь у вас появится вре-
мя, чтобы реализовать то, 
что давно задумано и до 
сих пор откладывалось! 
низкий поклон Вам, до-
рогой и близкий к серд-
цу коллега – воспитатель!

ну, а мы будем пом-
нить Вас как прекрасного 
коллегу, отличного друга, 
надежного члена нашей 
команды и надеемся, что 
Вы нас не забудете, буде-
те поддерживать с нами 
связь и радовать нас свои-
ми новыми успехами! 

Коллектив БМАДОУ 
«Детский сад № 35»

зырянова 
Раиса 

Ивановна
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 5 июля

ВТОРНиК 6 июля

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, 01.40, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.10, 04.00 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+

05.40 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 Т/с «Разведчицы» 

16+
11.50 Д/ф «Несовершенная 

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

вкусов 12+
15.20, 01.05 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 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Мегаполис» 12+
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, 
23.00  
Сегодня

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

11.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «Ментовские 
войны» 16+

23.20 Т/с «Мельник» 
16+

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

06.30, 01.15 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.30, 05.35 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

09.05 Давай 
разведёмся!  
 16+

10.10, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

12.20, 03.05 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 02.15 
Д/с «Порча»   
16+

14.00, 02.40 
Д/с «Знахарка» 
 16+

14.35 Д/с «Нотариус» 
16+

19.00 Т/с «За витриной» 
16+

23.10 Т/с «Женский 
доктор - 4» 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда 

Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь» 
12+

10.55 Большое кино. 
Покровские ворота 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, 02.50 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 

12+
18.10 Х/ф «Змеи и лестницы» 

12+
22.35 С/р «Крым. Секретное 

оружие» 16+
23.05, 01.00 Знак качества 16+
00.15 Д/ф «Маркова 

и Мордюкова. Заклятые 
подруги» 16+

01.40 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 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 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «По соображениям 

совести» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» 

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 «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 

12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.00, 03.15 
Х/ф «Школа 
Авалон» 12+

07.35 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+

10.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+

12.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2»  
12+

14.45, 19.00, 19.30 
Т/с «Совершенно 
летние» 12+

20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+

22.10 Х/ф «Джек 
Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» 
16+

00.35 Русские не 
смеются 16+

01.35 Х/ф «Если 
свекровь - 
монстр» 16+

04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

08.00, 00.35 Моя история  
12+

08.40 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» 12+

10.35, 17.10, 07.00 Календарь 
12+

11.30, 18.10 Среда обитания 
12+

11.55, 23.00 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+

13.30, 18.30, 06.30 Врачи  
12+

14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости

14.05, 15.10, 21.15, 03.30 
ОТРажение 12+

19.00, 05.35 Легенды Крыма 
12+

19.25 Т/с «Доктор Мартин»  
12+

01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф «Вредный мир»  

16+
02.15, 06.00 Домашние 

животные 12+
02.45 Прав!Да? 12+
05.05 Активная среда 12+

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

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 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 «Отпуск» 
16+

22.00, 23.40 Женский 
стендап 16+

23.00 Х/ф «Настя, 
соберись!» 18+

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+

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

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Т/с «Хорошо живём» 

12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Алхимик» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка 2» 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

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

Лавровой» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Весенние зарницы 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+
23.50 Чёрное озеро 16+
00.15 Д/ф «Достояние республик» 

12+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы 

Солнечной системы» 12+
08.30 Х/ф «Остров сокровищ» 0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Правда-хорошо, 

а счастье лучше» 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет 

времени 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
18.05 Магистр игры. Преступление 

Бетховена по Льву Толстому 12+
18.40, 01.35 Д/с «Ехал Грека... » 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни» 12+
21.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Мастера скрипичного искусства 

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 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 «Мафия» 12+
14.25, 14.50, 21.00 Планета 

вкусов 12+
15.20, 01.15 Сесиль в стране 

чудес 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.30 Д/с «Добавки» 12+
23.30 Х/ф «Пираты Эгейского 

моря» 12+
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, 
23.00  
Сегодня

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

11.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «Ментовские 
войны» 16+

23.20 Т/с «Мельник» 
16+

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

06.30, 06.25 6 кадров  
16+

06.35, 01.15 Д/с  
«Реальная мистика» 
16+

07.35, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.05 Давай разведёмся! 
16+

10.10, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

12.20, 03.05 Д/с  
«Понять. Простить» 
16+

13.30, 02.15 Д/с «Порча» 
16+

14.00, 02.40 
Д/с «Знахарка» 
 16+

14.35 Д/с «Нотариус» 
 16+

19.00 Т/с «За витриной» 
16+

23.10 Т/с «Женский доктор 
- 4» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сумка 

инкассатора» 12+
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля» 
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, 02.50 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские судьб» 

12+
18.10 Х/ф «Купель дьявола» 

12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» 16+
00.15 Прощание. Михаил 

Евдокимов 16+
01.00 Д/ф «Это случается 

только с другими» 16+
01.40 Брежнев, которого мы не 

знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 

16+

05.00, 04.35 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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 

12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Коммандо» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.20 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 

12+
23.50 Футбол. 

Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Лондона

02.00 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 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 

Т/с «Совершенно 
летние» 12+

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

СмехBook 16+
10.45 Х/ф «Если свекровь - 

монстр» 16+
12.45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон»  

16+
20.00 Х/ф «Фокус» 18+ 
22.05 Х/ф «Золото дураков» 

16+
00.20 Русские не смеются  

16+
01.20 Х/ф «Великий Гэтсби» 

16+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

08.00, 00.35 Моя история 
12+

08.40 Великая наука России 
12+

08.55, 19.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+

10.35, 17.10, 07.00 
Календарь 12+

11.30, 18.10 Среда обитания 
12+

11.55, 23.00 Т/с  
«Людмила Гурченко» 
12+

13.30, 18.30, 06.30 Врачи 
12+

14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости

14.05, 15.10, 21.15, 03.30 
ОТРажение 12+

19.00, 05.35 Легенды Крыма 
12+

01.15, 05.05 Вспомнить всё 
12+

01.45 Д/ф «Вредный мир» 
серия» 16+

02.15, 06.00 Домашние 
животные 12+

02.45 Прав!Да? 12+

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

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 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 «Отпуск» 
16+

22.00, 23.40 Женский 
стендап 16+

23.00 Х/ф «Настя, 
соберись!» 18+

00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+

02.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+

03.30, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Т/с «Хорошо живём» 

12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Алхимик» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка 2» 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+
16.35 Концерт 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны 

Солнечной системы» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Возвращение на 

круги своя» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного 

искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... » 12+
19.45 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни» 12+
22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 12+
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СТС

СРеДА 7 июля

ЧеТВеРГ 8 июля

05.00, 09.15 Доброе  
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 01.55, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.10, 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+
22.20 Вечерний Ургант 

16+
23.00 Наедине со всеми 

16+
23.45 Чемпионат Европы 

по Футболу 2020 г. 
Полуфинал. Прямой 
эфир из Лондона

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 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 «Мегаполис» 12+
14.25, 14.50 Планета вкусов 

12+
15.20, 01.15 Сесиль в стране 

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

16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.40 Х/ф «Опасный квартал» 

16+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

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

11.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «Ментовские 
войны» 16+

23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.50 Т/с «Карпов. Сезон 

третий» 16+
04.15 Т/с «Карпов. 

Финал» 16+

06.30, 01.20 
Д/с «Реальная 
мистика»   
16+

07.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.05 Давай разведёмся! 
16+

10.10, 04.00 Тест на 
отцовство  
 16+

12.20, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить»   
16+

13.30, 02.20 Д/с «Порча» 
16+

14.00, 02.45 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.35 Д/с «Нотариус»  
16+

19.00 Т/с «За витриной» 
16+

23.15 Т/с «Женский доктор 
- 4» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Разорванный круг» 

12+
10.35, 04.45 Д/ф «Галина 

Польских. Под маской 
счастья» 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, 02.50 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложники 
одной роли» 12+

18.15 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» 12+

22.35 Обложка. Звёздная 
болезнь 16+

23.10 90-е. Всегда живой 16+
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» 16+
01.00 Прощание. В.Басов 16+
01.45 Советские мафии 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 

16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документ.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 с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

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

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Оверлорд» 18+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 

12+
23.35 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 
Т/с «Совершенно 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 

16+
12.40 Х/ф «Фокус» 18+
14.40 Т/с «Отель «Элеон»  

16+
20.00 Х/ф «Брюс 

всемогущий» 12+
21.55 Х/ф «Эван 

всемогущий» 12+
23.55 Русские не смеются 

16+
00.55 Х/ф «Хэллоуин»  

18+
02.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

08.00, 00.35 Моя история 
12+

08.40 Великая наука России 
12+

08.55, 19.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+

10.35, 17.10, 07.00 
Календарь 12+

11.30, 18.10 Среда обитания 
12+

11.55, 23.00 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+

13.30, 18.30, 06.30 Врачи 
12+

14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости

14.05, 15.10, 21.15, 03.30 
ОТРажение 12+

19.00, 05.35 Легенды Крыма 
12+

01.15 Вспомнить всё  
12+

01.45 Д/ф «Вредный мир» 
16+

02.15, 06.00 Домашние 
животные 12+

02.45 Прав!Да? 12+
05.05 Фигура речи 12+

07.00 Т/с «Света с того 
света» 16+

07.30 Света с того света-2. 
Фильм о фильме 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 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 «Отпуск» 
16+

22.00, 23.45 Женский 
стендап 16+

23.00 Х/ф «Настя, 
соберись!» 18+

00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+

02.45 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+

03.40, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон 16+

05.00 Юмористическая передача 
16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+

06.00, 02.00 Т/с «Хорошо живём» 
12+

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+

08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Алхимик» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка 2» 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+
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 Святыни христианского мира 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на 

небесах» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Лес» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного 

искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни» 12+
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза» 12+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 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 «Пираты Эгейского 

моря» 12+
14.30, 01.30, 14.55, 21.00 

Планета вкусов 12+
15.20 Сесиль в стране чудес 

12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.30 Х/ф «Спасибо, что живу» 

6+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 

16+
23.40 Х/ф «Если любишь - 

прости» 12+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

04.55 Т/с «Лесник» 
16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее  
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00  
Сегодня

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

11.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «Ментовские 
войны»  
16+

23.20 Т/с «Мельник» 
16+

02.50 Т/с «Адвокат» 
16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.35, 01.15 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.35, 05.35 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай 
разведёмся! 16+

10.10, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

12.20, 03.05 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 02.15 
Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.40 
Д/с «Знахарка» 
16+

14.35 Д/с «Нотариус» 
16+

19.00 Т/с «За 
витриной» 16+

23.10 Т/с «Женский 
доктор - 4» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 

12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» 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, 23.55 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Звёздные дети» 12+
00.15 Приговор. Алексей 

Кузнецов 16+
01.05 Д/ф «Удар властью» 16+
01.45 Прощание. Никита 

Хрущев 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 

16+
04.10 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» 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+
10.55 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 12+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» 

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 «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 

12+
23.35 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 

Т/с «Совершенно 
летние» 12+

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

СмехBook 16+
10.25 Х/ф «Золото дураков» 

16+
12.40 Х/ф «Брюс всемогущий» 

12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Шпион по 

соседству» 12+
21.50 Х/ф «Медальон» 16+
23.35 Х/ф «Случайный шпион» 

12+
01.20 Русские не смеются 16+
02.15 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

08.00, 00.35 Моя история 
12+

08.40 Великая наука России 
12+

08.55, 19.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+

10.35, 17.10, 07.00 
Календарь 12+

11.30, 18.10 Среда обитания 
12+

11.55, 23.00 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+

13.30, 18.30, 06.30 Врачи 
12+

14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости

14.05, 15.10, 21.15, 03.30 
ОТРажение 12+

19.00, 05.35 Легенды Крыма 
12+

01.15 Вспомнить всё  
12+

01.45 Д/ф «Вредный мир» 
16+

02.15, 06.00 Домашние 
животные 12+

02.45 Прав!Да? 12+
05.05 Дом «Э» 12+

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

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 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 «Отпуск»  
16+

22.00, 23.45 Женский стендап 
16+

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» 
18+

00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+

02.40 Tht-club 16+
02.45 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
03.35, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.20 Т/с «Хорошо живём» 

12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с «Алхимик» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка 2» 12+
11.00, 21.00, 00.50 

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

Лавровой» 16+
13.00 Юмористическая передача 

16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Весенние зарницы 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
01.15 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках 

экзопланет» 12+
08.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+
09.50, 13.50 Цвет времени 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Мнимый больной» 

12+
14.00 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 

12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.25, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.45, 01.00 Мастера скрипичного 

искусства 12+
18.40, 01.55 Д/с «Ехал Грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни» 12+
21.15 Х/ф «День ангела» 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, 02.50, 03.05 
Модный приговор 
6+

12.10, 00.35 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.10, 03.45 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 Вечерний Ургант 

16+
23.50 Наедине со всеми 

16+
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круглое здание в экстрим-парке 
ушло в чужие руки в обход закона

татЬЯна ФаЙЗРаХМаноВа

В истории с недостро-
енным ФОк в экстрим-
парке «Горизонт» стали 
известны новые подроб-
ности. Ранее мы писа-
ли, что суд расторг кон-
цессионное соглаше-
ние между управлени-
ем культуры и спорта и 
Ук «Горсвет», который 
должен был построить 
здание физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса и реконструиро-
вать экстрим-парк, но в 
установленные сроки не 
уложился и на протяже-
нии года никаких работ 
на объекте соглашения 
не производил. Суд обя-
зал «Горсвет» вернуть все 
выплаченные по догово-
ру средства, а это 12 млн 
рублей, в бюджет города 
Берёзовского, плюс почти 
900 тысяч рублей пени.

Как стало известно из мо-
тивировочной части су-
дебного решения, не-
достроенное здание по 
адресу ул. Ленина, 63б УК 
«Горсвет» в обход закона 
и вопреки сути концесси-
онного соглашения офор-
мила в частную собствен-
ность.

Как рассказал началь-
ник управления культу-
ры и спорта Кирилл Репин, 
он вместе с главным архи-
тектором Берёзовского Ев-
гением Алёшиным узнал 
об этом в апреле спустя 
пару дней после регистра-
ции права собственности 
и первым делом наложил 
обременения на данный 
объект, чтобы «Горсвет» 
не смог его продать в тре-
тьи руки.

К тому моменту ад-
министрация уже неод-
нократно (с февраля 2021 
года) предлагала УК «Горс-
вет» расторгнуть договор 
по соглашению сторон. На 
один из них компания от-

Дилемма. и пока никто точно не знает, 
как вернуть его городу

моральНый вред На сотНЮ миллиоНов 
суд соКратил до сотеН тысяч

Оправданный бизнесмен из Берёзовского Эду-
ард Топорищев потребовал у государства 169 
млн рублей компенсации морального вреда, 
полученного в результате уголовного пресле-
дования.
Эдуард Топорищев обратился в суд за компен-
сацией морального вреда, который ему был на-
несен уголовным преследованием. Два с лиш-
ним года в отношении него расследовалось, а 
затем рассматривалось в суде уголовное дело 
о загрязнении почвы в результате организации 
незаконного полигона в посёлке Красногвар-
дейском. Следователи насчитали ущерб, нане-
сённый его деятельностью природе в размере, 
превышающем 169 млн рублей – именно такую 
сумму до копейки захотел взыскать с государ-
ства оправданный за понесенные моральные 
страдания и репутационные потери.
Суд первой инстанции 28 октября 2020 года 
признал Топорищева виновным и назначил 
максимально возможный по данной статье 
штраф 300 тысяч, в то время как прокуратура 
просила 4 года реального лишения свободы. 
Когда осуждённый подал апелляцию в Сверд-
ловский областной суд, бизнесмен неожидан-
но был оправдан, решение вступило в закон-
ную силу. Судья посчитал, что то, что вменя-
лось Эдуарду Топорищеву, не тянет на ту са-
мую часть 2 статьи 247 УК РФ, потому что она 
подразумевает не простое загрязнение окру-
жающей среды, а радиационное, химическое 
или бактериологическое. Ни в ходе следствия, 
ни в судебном процессе такой аспект даже не 
исследовался, загрязнение рассчитывалось 
сначала по превышению предельно допусти-
мых концентраций химических веществ, а за-
тем, по настоянию стороны защиты, было пе-
ресчитано относительно условно фоновых 
проб почвы. Помимо оправдательного вердик-
та Областной суд признал за Топорищевым 
право на реабилитацию, что позволило ему 
обратиться в суд за компенсацией морального 
и материального вреда.
На рассмотрении гражданского иска от Топо-
рищева, который состоялся 28 июня, в каче-
стве третьих лиц присутствовали исполняю-
щий обязанности прокурора города Берёзов-
ского Наиль Нурмухаметов и начальник мест-
ного отдела Следственного комитета России 
Алексей Зырянов. Они не отрицали права То-
порищева на реабилитацию, но просили суд 
в иске отказать, так как в настоящий момент 
прокуратурой подана кассационная жалоба на 
оправдательный приговор. По этой же причи-
не прокуратура до сих пор не принесла изви-
нений за незаконное уголовное преследова-
ние. Кроме того, они считают, что сумма ком-
пенсации завышена и ничем не обоснована.
Судья Яна Шевчик частично удовлетвори-
ла требование бизнесмена и присудила ми-
нистерству финансов выплатить ему 250 ты-
сяч рублей в качестве компенсации морально-
го вреда – это более чем в шестьсот раз мень-
шая сумма, чем была затребована. Теперь То-
порищев собирается обратиться в суд за ком-
пенсацией материального вреда, понесенного 
за годы уголовного преследования. Это он смо-
жет сделать, если оправдательный приговор 
устоит и не будет отменен в кассации.

ветила отказом, осталь-
ные два проигнорировала.

Руководитель компа-
нии «Горсвет» Эдуард То-
порищев не мог пояснить, 
как здание оказалось в 
собственности его компа-
нии. Он уверяет, что сам 
узнал об этом случайно. В 
администрации ему дали 
поручение взять справку 
в БТИ о том, есть ли объ-
ект (здание ФОКа) и како-
ва степень его готовности, 
что он и сделал.

– На следующий день 
мне отдают бумажки, я от-
даю их в администрацию, 
не вникая. Через несколь-
ко дней ко мне приезжа-
ет Кирилл Александро-
вич (Репин – прим. ред) и 
говорит – ты что сделал? 
Зачем ты его в собствен-
ность оформил? Я гово-
рю, на фиг мне ваше зда-
ние, заберите его обратно. 
И они собрались на комис-
сии и всерьёз обсуждали, 
что Топорищев хочет это 
здание продать, – возму-
щается Эдуард Игоревич. 
– Я, по-вашему, кто?

Но тут же на вопрос, бу-
дет ли добровольно воз-
вращать здание, добавля-
ет, что хочет вернуть свои 
вложения.

– Если мне скажут: и 
деньги отдай, и домик от-

дай, это что будет – кида-
лово на уровне государ-
ства, что ли? Либо это мой 
домик, и я делаю, что счи-
таю нужным, и нате вам 
деньги. Либо наоборот, – 
отметил бизнесмен.

Решение суда не внес-
ло ясности в вопрос, каким 
образом здание будуще-
го ФОКа должно вернуть-
ся в муниципалитет.  Суд  
особо отметил, что со сто-
роны «Горсвета» это было 
необоснованное обогаще-
ние, когда он, в том числе 
за бюджетные деньги, по-
строил себе здание, в ре-
зультате чего администра-
ция осталась и без денег, 
и без здания. Но посколь-
ку суд не может обязать 
одно юридическое лицо 
передать имущество дру-
гому юридическому лицу, 
было принято решение о 
возврате всех бюджетных 
средств, инвестированных 
по договору концессии.

Сейчас администрация 
готовит новый иск об ан-
нулировании акта реги-
страции права собствен-
ности. 

Концессионное согла-
шение зашло в тупик в 
тот момент, когда у сто-
рон появились разногла-
сия по поводу дальнейше-
го финансирования. Ад-

министрация после выде-
ления в 2019 году соглас-
но договора очередного 
транша в 3 млн рублей 
по сей день не увидела 
никаких работ на объек-
те, УК «Горсвет» также не 
смогла в суде предоста-
вить доказательств, что-
бы утверждать обратное. 
Затем в 2021 году «Горс-
вет» обратился за следу-
ющим (последним по до-
говору) траншем, но ад-
министрация ему отказа-
ла, указав на то, что с мо-
мента выплаты послед-
них денег никакой рабо-
ты по договору произве-
дено не было. 

У Эдуарда Топорищева 
здесь своя логика, он счи-
тает, что администрация 
нарушила пропорции (по 
концессионному соглаше-
нию доля администрации 
15 млн, доля УК «Горсвет» 
7 млн), и вместо 7 млн его 
компания вложила в стро-
ительство около 10. Поэто-
му он считает, что адми-
нистрация должна вно-
сить средства, пропорци-
онально соразмерные его 
тратам.  

При этом стоит отме-
тить, что средства по кон-
цессионному соглашению 
не привязаны к строитель-
ству конкретного здания.
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земляки

ЕкатЕрина Холкина

Главный врач трёх берё-
зовских клиник – «Берё-
зовская клиника», «ла-
боратория здоровья», 
«Агат-мед», а в первых 
двух еще и директор, а в 
первой еще и собственник 
– Неля Пономарева в этом 
году планирует вступить 
в ряды городской Думы. 
Тем самым она (если всё 
случится) омолодит ее 
состав – березовчанке 33 
года. При такой колос-
сальной занятости она 
всего на два месяца вы-
падала из профессиональ-
ной жизни, когда родился 
сын Дима. При этом Неля 
Равильевна утверждает, 
что не карьеристка: «ка-
рьеристы готовы всем по-
жертвовать ради карьеры, 
я же семьей не пожертвую 
никогда». 

– Неля, зачем вы идете 
в депутаты? 

– Пожалуй, это главный 
вопрос всех моих сотруд-
ников. Надеюсь, что мое 
присутствие в Думе по-
высит социальную защи-
щенность моих коллег. Я 
еще в пятом классе спла-
нировала, что пойду в ме-
дицину, а вообще мечтала, 
что стану президентом. Я 
хочу оказаться в системе, 
чтобы понять, как в ней 
все устроено; мне очень не 
безразлична жизнь горо-
да, в который я влюблена 
и в котором планирую про-
жить всю жизнь. Хочется 
больше участвовать в об-
щественной жизни. 

– Вам 33. В должности 
главного врача вы оказа-
лись совсем молодой. Это 
вызвало сложности при 
общении с коллективом? 

– Мне было тяже-
ло, когда в 2010 году я 
пришла в центр гигие-
ны и эпидемиологии, на 
тот момент я там была 
единственный врач-
эпидемиолог,  через 
какое-то время стала за-
ведующей. У меня были 
несколько помощников и 
объекты, которые нужно 
контролировать. Возни-
кали сложности, как к мо-
лодому специалисту ино-
гда ко мне относились 
несерьезно. Здесь же не 
ощутила проблем, кол-
лектив хороший, адекват-
ный. И я считаю себя спо-
койным руководителем, 
не позволяю себе орать 
на сотрудников. Все так-
тично. Случается ошиб-
ка – разбираемся – рабо-
таем дальше. 

– Что входит в ваши 
обязанности? 

– Главная задача любо-
го главного врача – кон-
троль качества оказывае-
мой медицинской помощи. 

– как повлияла на 
жизнь клиники пандемия? 

«конкуренция у нас добросовестная»
здравоохранение. Главный врач трёх частных берёзовских клиник 
33-летняя неля Пономарёва собирается войти в состав городской Думы

 e С мужем анатолием и сыном Димой. Ему через два месяца исполнится  
два года / Фото Ирины Черепановой

 B Неля (в девичестве ГалиуллиНа) родилась в Кушве, во время учебы в медициНсКой аКадемии 
поНимала: жить хочет Где-то рядом, Но Не в меГаполисе – в березовсКом или в верхНей пышме. 
Переехала сюда в 2010 году; сначала трудилась в центре гигиены и эпидемиологии (она – врач-эпидемиолог), 
потом перешла в медицинский центр «Агат», заняв должность заместителя главного врача, а потом и главно-
го врача. В 2017 году произошел ребрендинг клиники, открылся филиал на Восточной, потребовалось новое 
юрлицо – и Неля придумала ему название: «Березовская клиника». 

– Пациентов стало на-
много больше. В целом по-
менялась структура меди-
цинских услуг: люди не 
могут попасть в ЦГБ на 
плановый прием – идут  
к нам. Чаще стали прихо-
дить именно на консуль-
тации. Взятий анализов, 
напротив, стало меньше. 

Когда в прошлом году 
в марте объявили локда-
ун, «Лабораторию здо-
ровья» мы закрывали на 
два месяца, апрель и май. 
Рассчитали, что зарпла-
та, аренда, другие расхо-
ды просто не потянем в 
условиях отсутствия лю-
дей. Все дома сидели. 

Из-за того что плано-
вая медицинская помощь, 
профилактическая меди-
цина сегодня не в прио-
ритете, однозначно будем 
наблюдать всплеск забо-
леваемости по другим ди-
агнозам, не связанным с 
коронавирусом. 

– когда мы общаемся с 
ЦГБ, часто звучит одна и 
та же проблема – нехват-
ка кадров…

– Это проблема не ЦГБ, 
а медицины в целом. Ка-
дров не хватает. Востре-
бованные специалисты 
(УЗИ, педиатрия, терапия, 
гинекология) у нас рабо-
тают на постоянной осно-
ве, узких специалистов 
приглашаем, по совмести-
тельству, часто это врачи 
из Екатеринбурга. И им 
дополнительный зарабо-
ток, и мы позволяем бере-
зовчанам не ездить в мега-
полис. Сосудистый хирург, 
к примеру, нам и не нужен 
в штате, раз в неделю при-
ем ведет, этого достаточно. 

Больше проблема сей-
час со средним медпер-
соналом. Медсестры, аку-
шерки, фельдшера долж-
ны каждый день работать. 

– С чем вы это связыва-
ете? Платная медицина в 

целом считается привле-
кательнее, чем работа в 
государственных учреж-
дениях здравоохранения. 

– Не секрет, что панде-
мия «принесла» медперсо-
налу новые выплаты, за-
работок. Берет человек ко-
ронавирусные мазки в го-
родской больнице и у нас 
– в первом случае полу-
чает доплаты (федераль-
ные, либо областные), нас 
же это никаким образом 
не касается. 

– Часто сталкиваетесь 
с негативом людей? мол, 
деньги гребете лопатой, 
как же вам не стыдно. 

– Есть негатив, выслу-
шиваем. Не каждый пони-
мает всю структуру. ЦГБ 
– это не бесплатная меди-
цина, это учреждение в си-
стеме страхования. За не-
которые виды медицин-
ской помощи медоргани-
зация, работающая в си-
стеме ОМС, даже больше 
получает, только не на-
личными, как у нас, а че-
рез страховую компанию. 

– У вас тоже были пла-
ны по работе со страхо-
вой...

– Да, частные медицин-
ские организации в про-
шлом году (до 1 сентября) 
могли подать заявку, что 
они готовы работать в си-
стеме ОМС. Комиссия при 
Минздраве до нового года 
решает, сколько и кому 
дать денег, на будущий 
год. Я заявилась, мы попа-
ли в реестр организаций, 
но деньги не получили. 
Позже смотрела списки, 
кто попал – там в основ-
ном крупные клиники со 
стационаром, УГМК, «Гар-
мония». 

– Для пациента это бы 
означало бесплатный при-
ем у вас?

– Да. Хотели часть тера-
пии, часть педиатрии, УЗИ 
привлечь. Детской поли-

клинике бы помогли. Но 
будем пытаться еще.

– из чего складывает-
ся стоимость консульта-
ций и других медицин-
ских услуг? какова ваша 
ценовая политика? 

– Есть себестоимость 
услуги: затраты на аренду, 
зарплату, расходные мате-
риалы, амортизация обо-
рудования, которое, опять 
же, периодически нужно 
обновлять. В прошлом 
году мы в очередной раз 
поработали с березовским 
фондом поддержки пред-
принимательства. Взяли 
кредит на хороших усло-
виях, приобрели новый 
аппарат УЗИ. Мы стараем-
ся цены держать на уров-
не рынка либо чуть ниже, 
чтобы быть более доступ-
ными для населения. 

– к чему движется бес-
платная медицина, как вы 
считаете? 

– Я очень надеюсь, что 
идет всё к перестройке са-
мой системы здравоохра-
нения. То, что сейчас про-
исходит, недостаточно эф-
фективно, и постоянные 
жалобы пациентов тому 
доказательство.

– На вас жалобы тоже 
бывают? 

– Да. Все претензии 
проходят через меня. От-
слеживаю отзывы. Если 
поблагодарили врача – 
обязательно ему переда-
ем; на негатив реагируем 
обязательно. Либо сама, 
либо сотрудникам даю ра-
зобраться. Большинство 
претензий идет на этапе 
регистратуры; админи-
страторы в большинстве 
не медработники, ошибки 
на этапе оформления ред-
ко, но случаются, и мы от 
них не отнекиваемся. 

– Чаще ругают или хва-
лят?

– Ругают. Хорошее пи-
шут крайне редко. Потре-

бительский экстремизм 
выражен у нас не так ярко, 
как в Екатеринбурге, но 
бывают случаи. 

Пациент, например, од-
нажды написал в соцсе-
тях – очень ругался, гово-
рил, какие мы некомпе-
тентные все. Фактически 
ошибка была именно па-
циента. Нам пришлось пи-
сать, что в новом законо-
дательстве юридическое 
лицо имеет право обра-
титься в суд с иском о за-
щите чести, достоинства и 
деловой репутации. В ито-
ге все посты были удале-
ны. Иначе, наверное, мы 
пошли бы в суд. 

– Судебная практика 
была?

– Был суд, мы выигра-
ли. Претензия на качество 
ультразвуковой диагно-
стики со стороны паци-
ента. С нашей стороны все 
было верно. 

– Расскажите о вашем 
коллективе. Скольким лю-
дям вы даете работу? 

– В клиниках работа-
ют более 70 человек. Мы 
стараемся создать такие 
условия, чтобы психоло-
гически было комфортно 
работать. И от коллекти-
ва, и от руководителя мно-
го зависит. 

Корпоративная куль-
тура важна. Считаю, раз в 
квартал обязательно нуж-
но делать праздники. 27 
июня у нас пройдет День 
медработника на свежем 
воздухе (разговор состо-
ялся 25 июня – прим. ред.). 
Вручим грамоты, благо-
дарственные письма. В 
«Современнике» тоже кол-
лег награждали наших, 
мы подавали ходатайство. 

– как выстраиваются 
отношения с конкурен-
тами?

– У нас есть правило, 
которое проговаривает-
ся с каждым врачом. Если 

к нам приходят из любой 
медицинской организа-
ции и врач видит что-то, 
что его не устраивает, а та-
кое бывает, никаких ком-
ментариев в адрес друго-
го специалиста быть не 
должно. 

Мы открыты для обще-
ния с коллегами. Мне как-
то из одного центра позво-
нила врач, сказала, что ее 
не устроило, разобрались. 
В Березовском конкурен-
ция добросовестная. Но 
что происходит в Екате-
ринбурге, это нечто: друг 
на друга пишут жалобы 
в разные надзорные орга-
ны, проверки иницииру-
ют. Нас с проверками не 
трогают: идет политика в 
формате «не трогайте ма-
лый бизнес», это пока ра-
ботает.  

– Чем вы занимаетесь в 
свободное время? 

– Семьей. Муж, ребенок, 
хотела бы отдать макси-
мум времени им, пока не 
занята работой. Она, ко-
нечно, отнимает много 
времени: с 7 утра до 20 ча-
сов вечера я всегда на свя-
зи, на телефоне. 

– кажется, вы всего до-
бились: успешная карьера, 
прекрасная семья, люби-
мый город... Больше меч-
тать не о чем?

– Недавно я проходи-
ла учебу, и один лектор 
очень вдохновил, он чи-
тал лекции на тему стра-
тегического планирова-
ния. Мы планировали 
(как руководители), чего 
хотим добиться, скажем, 
через 10 лет. Так вот в 
2030 году у «Березовской 
клиники» есть отдель-
но стоящее здание. Хочу, 
чтобы у нас была рентген-
диагностика, а санитар-
ные правила требуют 
именно отдельного зда-
ния. Вот, посыл во Вселен-
ную улетел (улыбается). 

О пандемии

П о  о б р а з о в а н и ю 
Неля Равильевна – врач-
эпидемиолог. Мы не мог-
ли не спросить ее взгляд 
на ситуацию с коронави-
русом:

– Я думаю, что в теории 
предугадать пандемию 
можно было бы, но какая 
именно инфекция накроет 
– коронавирус или что-то 
другое – не угадать. Наша 
медицина оказалась не со-
всем готова к пандемии, 
потому что хоть и разра-
ботано много докумен-
тов по подготовке к чрез-
вычайным ситуациям, но 
раз их долго не случалось, 
процесс подготовки к ним 
контролировался недоста-
точно. Думаю, что мы вер-
немся к образу жизни, как 
до пандемии, но на это по-
требуется не месяц и не 
два – точно не менее года.
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ПАНДемия

КовидНый цеНтр вНовь отКрылся 
в берЁзовсКом

С 28 июня в терапевтическом и хирур-
гическом стационарах Берёзовской ЦГБ 
вновь развернут госпиталь для лечения 
пациентов с коронавирусной инфекци-
ей на 150 коек, 20 из которых – отделение 
реанимации.
Пациентам травматологического про-
филя по будням до 15:00 следует обра-
щаться к травматологу поликлиники № 
1. В остальное время, включая выходные 
и праздничные дни: взрослые – в прием-
ный покой ГКБ № 23 (Екатеринбург, ул. 
Старых Большевиков, 9), дети – ДГКБ № 9 
(Екатеринбург, ул. Решетская, 51).
Прием узких специалистов в поликлини-
ке № 1 остановлен не будет, кроме при-
ема гастроэнтеролога и инфекциони-
ста. Прием терапевтов будет ограничен, 
в связи с высокой нагрузкой и растущим 
количеством вызовов. Запись на прием 
к узким специалистам будет осущест-
вляться, в том числе, через регистратуру. 
Пациентам с повышенной температурой 
и признаками ОРВИ звонить в колл-центр 
поликлиники № 1: (34369) 3-73-62.
Решение о маршрутизации пациентов, 
поступивших по скорой медицинской по-
мощи, будет приниматься в зависимости 
от загруженности областных больниц.
С 21 по 25 июня мобильный пункт вакци-
нации работал у торгового центра «Ябло-
ко». Этим воспользовались 312 человек, 
26 июня ещё 77. С 28 июня по 1 июля мед-
пункт переехал в «Уют-Сити» (пр. Алек-
сандровский, 7 (помещение рядом с ма-
газином «Пятерочка»). В четверг 1 июля 
пункт будет работать с 14:00 до 19:00. 
В связи с обострившейся ситуацией к го-
рожанам обратился мэр Евгений Писцов: 
– Текущая ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции на террито-
рии нашего муниципалитета оценивает-
ся Роспотребнадзором как крайне небла-
гополучная. 
К сожалению, прошедший год панде-
мии нас ничему не научил, и мы начина-
ем все сначала. Медицинский персонал, 
за исключением занятого на приеме не-
отложных больных, переориентируется 
на борьбу с COVID-19, а именно – лечение 
стационарных больных в ковидном го-
спитале, оказание медицинской помощи 
ковидным больным, лечащимся на дому, 
вакцинацию населения в прививочных 
пунктах.
С первых чисел июля жители Новоберё-
зовского микрорайона смогут поставить 
прививку в местной поликлинике. В зави-
симости от необходимости дополнитель-
но будут открываться пункты вакцина-
ции в других районах.
К сожалению, я вынужден принять реше-
ние о переносе на неопределенное вре-
мя мероприятий, посвященных Дню го-
рода, отменить массовые мероприятия, 
проводимые учреждениями культуры и 
спорта. Кроме того, в городе возобновля-
ют свою работу контрольные группы по 
соблюдению масочного режима.
Единственный выход из этой затянув-
шейся неблагоприятной истории – ско-
рейшее приобретение коллективного им-
мунитета. Прививаемся, чтобы вернуться 
к нормальной жизни. Антипрививочный 
эгоизм очень дорого нам всем обходится. 
Некоторые за него расплачиваются соб-
ственными жизнями.
Будьте ответственны за здоровье свое и 
своих близких.

«ко всему принудительному 
отношусь отрицательно»

Управление Роспотреб-
надзора по москве обя-
зало привить от коро-
навируса 60 процентов 
сотрудников, занятых в 
сфере доставки. Об этом 
говорится в постановле-
нии, опубликованном на 
сайте ведомства.

Согласно документу, к от-
дельным группам работа-
ющих в столице граждан, 
которые должны вакци-
нироваться, добавятся со-
трудники «доставки това-
ров и продуктов питания, 
в том числе курьерской».

Мы решили поговорить 
с руководителями органи-
заций общественного пи-
тания в Берёзовском, что-
бы узнать их мнение на 
этот счет, а также спро-
сить, как дела с вакцина-
цией на местных предпри-
ятиях.

евгений Наймушин, 
кафе и доставка 
«Белиссимо»

– Что касается принуди-
ловки, то я отношусь отри-
цательно, как ко всему при-
нудительному. Свой персо-
нал я прививал месяца 2-3 
назад, в рекомендательном 
порядке. Около половины 
сотрудников у меня при-
виты. Надо понимать, что 
это неизбежность, приви-
ваться придется, тем, кто 
работает в сфере общепи-
та. Обязывают определен-
ные сферы деятельности 
в ультимативной форме – 
либо вы ставите привив-
ки и работаете, либо вы не 
работаете, то есть это удар 
по бизнесу.

Сказать, что я поддер-
живаю прививки, я не 
могу просто потому, что 
не понимаю что происхо-
дит. Идет информацион-
ная война одних с други-
ми, мы здесь пешки. При-
вивки не спасают на сто 
процентов, сотрудники не 
знают, чему верить.

Я хочу работать и соз-
давать условия труда для 
людей, которые у меня ра-
ботают.

У нас официально пе-
реболевших никого нет. 
Болели, как обычно (ОРВИ, 
грипп) в прошлом году, 
признаки заболевания 
схожие, но подтвержде-
ний по ковиду не было.

Нам уже послали бума-
ги, от администрации – со 

ссылкой на Торговую па-
лату и агропромышлен-
ный комплекс – чтобы 
прививались. Наблюдаем 
за Москвой, к нам же всё 
идет оттуда. В Москве хо-
рошая погода – значит, и 
у нас через какое-то вре-
мя будет тепло.

Я сегодня (23 июня) по-
ставил себе первую при-
вивку возле «Яблока». То, 
что хочет государство, все 
идет в рамках этой поли-
тики. Я думаю, это всё по-
литизировано.

лариса куминова, 
кафе «Птичья горка»

(коллектив 15 человек)
– Я сама вакцинирова-

лась, поставила оба кур-
са, первую и вторую, 14 
мая курс завершился. Сда-
ла тест на антитела, они у 
меня есть; как руководи-
тель я подготовлена.

Что касается принуди-
тельной вакцинации, то 
здесь двойной стандарт: 
наше правительство го-
ворит о добровольном вак-
цинировании, но ситуация 
подвигает нас быть более 
настойчивыми в пропа-
ганде вакцины и часто 
рассказывать сотрудни-
кам, что делать это необ-
ходимо. Мы уже верну-
лись ко всем мерам пре-
досторожности – перчат-
ки, маски; не исключено, 
что будем смотреть на Мо-
скву. Там уже вводят пред-
приятия общественного 
питания только для тех, 
кто привит и с антитела-
ми, скорее всего, у нас по-
ставят эту программу со 
считывателем QR кодов.

Я принуждать сотруд-
ников не буду, диктовать 
свои условия тоже, но буду 
разговаривать о том, что-
бы прививались. У нас 
есть те, кто привился, и 
без последствий, но есть 
и те, у кого хронические 
заболевания, они пережи-
вают, что вакцина может 
сказаться на состоянии их 
здоровья.

Переболевших у нас не 
было либо болели бессим-
птомно. В «Ситилабе» есть 
хорошая процедура – мож-
но будет сдать на антите-
ла и посмотреть их уро-
вень, это я, наверное, сде-
лаю для всех сотрудни-
ков. Потрачу деньги (50 на 
50), потому что это нужно 
и мне, и им, мы все заин-

тересованы в наших ра-
бочих местах, чтобы они 
были сохранены, это наша 
коллективная ответствен-
ность в подходе к этому 
вопросу.

Виталий Долматов, 
служба кейтеринга 
VipБанкет

(10 человек в штате и 
много фрилансеров, разо-
во привлеченных сотруд-
ников)

– Мы только что с кол-
легами в служебном чате 
обсуждали вакцинацию, 
они единогласно против, 
но почему, толком аргу-
ментировать не могут, мо-
жет, глубоко не разбира-
лись, может, где-то услы-
шали, что прививаться 
нельзя. Я видел, что Женя 
Кексин в Екатеринбурге 
привил весь свой персо-
нал – медики приехали в 
его бары и прививали; не 
знаю, как он убеждал и 
договаривался с сотруд-
никами.

Я либо не болел, либо 
болел бессимптомно, но 
учитывая, что я работаю 
на выездах и много об-
щаюсь с людьми, думаю, 
переболел – еще в нача-
ле пандемии пережил не-
сколько дней плохого са-
мочувствия. Но тест не 
сдавал, точно сказать не 
могу.

Если будет приказ от 
администрации, что это 
обязательно, и люди бу-
дут отказываться – а за-
ставить их силой я, конеч-
но, не могу, видимо, при-
дется расставаться. Хотя 
расставаться не хочется, 
ребят не хватает. Судя по 
количеству вакансий в го-
роде видно, насколько не 
хватает рабочего персо-
нала, которые готовы ру-
ками работать. Мы усло-
вия предлагаем достой-
ные, на уровне Екатерин-
бурга или даже лучше, но 
тем не менее есть пробле-
мы с набором персонала. 
Сейчас нам требуются по-
вар, администратор, мой-
щица посуды.

Из моих сотрудников 
пока никто не привит. Тре-
бования, конечно, соблю-
даем, маски, санитайзе-
ры, но с прививками пока 
сложно. У нас многие пе-
реболели, с симптомами, 
часть, как и я, возможно, 
бессимптомно.

Раиса Абрамова, 
кафе «Пельмешка»

– Это политика, я в это 
не лезу. Мы сегодня рабо-
таем – и хорошо, я стара-
юсь не думать обо всем 
этом. Нам пишут рекомен-
дации, что мы должны де-
лать, мы стараемся соблю-
дать. Говорят – поставьте 
санитайзеры, мы ставим. 
Скажут – ставьте привив-
ки, мы поставим. Моя за-
дача сейчас – воспитать 
детей, чтобы они вырос-
ли хорошими, достойны-
ми людьми.

мнения. руководители берёзовского общепита 
о вакцинации сотрудников

евгения куйвашева возмутили 
фейки о вакцинации

Свердловский губернатор Евгений Куйва-
шев официально опроверг слух об опас-
ности вакцинации, который распростра-
няется в соцсетях – якобы родным умер-
ших после прививки власти пообещали 
денежные компенсации. Свое возмуще-
ние глава региона высказал в Instagram.

– За время пандемии публиковали 
много неправды о коронавирусе, но та-
кой наглой и грубой лжи я еще не встре-
чал. Еще раз подчеркну: после вакцина-
ции в Свердловской области никто не 
умер. Это сухая статистика, – подчеркнул 
Куйвашев в соцсети.

Он отметил, что на Среднем Урале не 
существует никаких выплат для приви-
тых граждан, а тем более не может быть 
компенсаций для родни якобы умер-
ших людей.

Из 650 тысяч вакцинировавшихся 
свердловчан COVID-19 в итоге заразились 
только 6 тысяч. При этом никто из них 
не попал в реанимацию, и болезнь про-
текает у привитых граждан в средней и 
легкой форме.

На 28 июня вакцинацию от коронави-
руса прошли 31,4% населения Свердлов-
ской области. Количество вакцинирован-
ных в регионе превышает средние пока-
затели по стране. 

Обязательная вакцинация отдельных 
категорий населения будет введена, если 
регион будет обеспечен достаточным ко-
личеством вакцины от коронавируса.

– Мы рассматриваем вопрос, связан-
ный с обязательной вакцинацией от-
дельных категорий отраслей, – рассказал 
глава региона. – Но чтобы окончательно 
подписать документ об этом, нам нужен 
жесткий понятный план поставок вакци-
ны. Когда мы будем знать, сколько вак-
цины мы будем получать гарантирован-
но, тогда будем подписывать документы, 
где будем предлагать работодателям осу-
ществить вакцинацию отдельных катего-
рий работников, которые непосредствен-
но контактируют с людьми.

узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

кУПиТЬ книГУ «СУДЬБа ПРоПаВШЕГо СЕРЖанТа» МоЖно:
КиосК «пресса», ул. ГаГариНа, 12
КиосК «пресса», ул. ГаГариНа, 16
КиосК «пресса», ул. Кр. Героев, 2
маГазиН «КаНцлер», ул. театральНая, 22
редаКция «золотой ГорКи», ул. театральНая, 3 (3 подЪезд)
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Тарифы ЖкХ и выплата пенсий: 
что изменится в июле
В июле беременные 
женщины и родители-
одиночки смогут полу-
чить новые пособия, та-
рифы на услуги ЖкХ по-
высятся, а пенсии будут 
выплачивать по новым 
правилам. 

Беременные женщины 
и родители-одиночки 
получат новые пособия

С 1 июля будущие мамы 
из небогатых семей, а так-
же родители-одиночки 
смогут подать заявления 
на новые пособия на детей.

Первый вид пособий – 
выплата беременным жен-
щинам, вставшим на учет 
в консультацию в ранние 
сроки беременности. Как 
поясняет Минтруд, такое 
пособие могут получить 
женщины, вставшие на 
учет в первые 12 недель 
беременности. При этом 
доход на человека в семье 
не должен превышать про-
житочного минимума на 
душу населения в регионе.

Выплаты будут назна-
чаться с учетом комплекс-
ной оценки нуждаемости. 
Проще говоря, если в се-
мье есть квартира, дом, 
машина, дача, но при этом 
семья оказалась в трудной 
жизненной ситуации, по-
собие будущей маме на-
значат. А вот если в семье 
пять особняков миллиард-
ной стоимости и полный 
гараж дорогих иномарок, 
то откажут.

Пособие будет выпла-
чиваться с месяца поста-
новки на учет, если жен-
щина обратилась в тече-
ние 30 дней с постановки 
на учет, или с месяца об-
ращения – по истечении 
30 дней, вплоть до родов.

Второй вид пособий – 
выплаты одиноким роди-
телям на детей в возрасте 
от 8 до 16 лет включитель-
но. Доход семьи должен 
быть меньше одного реги-
онального прожиточного 
минимума. При назначе-
нии выплаты также будет 
применяться комплексная 
оценка нуждаемости.

Выплата назначается: 
единственному родите-
лю (т.е. второй родитель 
умер, пропал без вести, не 
вписан в свидетельство о 
рождении либо вписан со 
слов матери) или законно-
му представителю, в слу-
чае, если ребенок остал-
ся без попечения един-
ственного родителя или 
обоих родителей в связи 
с их смертью; родителям и 
законным представителям 
ребенка, в случаях, когда в 
отношении такого ребен-
ка есть судебное решение 
о выплате алиментов вто-
рым родителем.

Выплата распростра-
няется и на детей-сирот. В 
этом случае право на еже-
месячное пособие имеет 

их опекун (попечитель), 
но только если ребенок не 
находится на полном госу-
дарственном обеспечении.

Пособие назначается 
с 8 лет и будет выплачи-
ваться до 17 лет. При этом 
выплата назначается на 
один год и продлевается 
по заявлению, ее размер 
будет индексироваться с 
1 января в соответствии 
с ростом регионального 
прожиточным минимума 
на ребенка.

Тарифы на услуги ЖкХ 
вырастут

С 1 июля повышает-
ся плата за коммуналь-
ные услуги. Правитель-
ство ежегодно устанавли-
вает максимальные индек-
сы увеличения этих пла-
тежей.

В целом по стране та-
рифы должны вырасти 
на 4%. Но фактический 
размер индексации бу-
дет даже ниже, отмечает 
ФАС – около 3,3%. В про-
шлом году плата за ком-
мунальные услуги вырос-
ла на 3,1%.

меняются условия 
льготных ипотечных
программ

С июля планируется рас-
ширить круг заемщиков, 
которые могут взять семей-
ную ипотеку под 6% годо-
вых. Эта программа ста-
нет доступной для семей, 
у которых родился хотя бы 
один ребенок с начала 2018 
года. Программой можно 
воспользоваться и для сни-
жения ставки по ранее по-
лученному кредиту.

Одновременно со 2 
июля продлевается на год 
базовая программа льгот-
ной ипотеки на новострой-
ки. Ее условия, напротив, 
ужесточаются: максималь-
ная ставка повышается 
с 6,5% до 7%, предельная 
сумма кредита (пока еще 
аналогичная лимитам в 
семейной ипотеке) для 
всех регионов снижается 
до 3 млн рублей.

Проект постановления 
правительства на этот 
счет опубликовал Мин-
фин. По его оценке, в 2021-
2024 годах расходы бюд-
жета на субсидирование 
ставки в рамках льготной 
ипотеки под 7% составят 
около 40 млрд рублей, а 
на расширение семейной 
ипотеки потребуется 49 
млрд рублей.

Банки не смогут 
выплачивать пенсии 
на карты Visa и Maestro

С 1 июля банки не смо-
гут переводить пенсии, 
ежемесячные денежные 
выплаты и выплаты из 
материнского капитала 
на карты международных 

платежных систем Visa и 
MasterCard (Maestro). За-
вершается начатый еще 
в 2017 году поэтапный пе-
ревод выплат из бюджета 
гражданам на националь-
ные карты, пандемия затя-
нула этот процесс на год.

Банк России трижды 
разрешал банкам откла-
дывать срок окончатель-
ного перевода социаль-
ных выплат на «Мир». Из-
начально он был установ-
лен еще на 1 июля 2020 
года, затем – на 1 октября, 
потом – на 1 января 2021 
года, но в итоге крайний 
срок был сдвинут еще на 
полгода.

Для получения карты 
«Мир» нужно обратиться 
в банк, через который про-
изводится выплата пен-
сии, а затем сообщить ее 
реквизиты Пенсионно-
му фонду – через единый 
портал госуслуг или через 
личный кабинет на сайте 
ПФР (заявление «О достав-
ке пенсии»).

Как пояснили в Банке 
России, если пенсионер, 
получающий пенсию на 
карту, не оформит выпла-
ты на «Мир», с июля банк 
зачислит выплаты на счет, 
не привязанный к кар-
те. Если такого счета нет, 
банк направляет получа-
телю уведомление явиться 
в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления вы-
платы за ее получением, 
либо представить рекви-
зиты счета с картой «Мир» 
или счета без использова-
ния карт. Если пенсионер 
не выходит на связь, банк 
на 11-й рабочий день воз-
вращает выплату в Пенси-
онный фонд и уведомляет 
об этом клиента.

Переболевшие COVID-19
смогут обследоваться
бесплатно

С 1 июля россияне, пе-
реболевшие COVID-19, смо-
гут пройти углубленную 
диспансеризацию. Она 
будет доступна по поли-
су обязательного меди-
цинского страхования до 
конца 2023 года. В первую 

очередь на нее планиру-
ют приглашать граждан, 
которые перенесли коро-
навирус в средней и тяже-
лой форме.

Углубленная диспан-
серизация будет прово-
дится в два этапа. Первый 
включает семь обследова-
ний: общий и биохимиче-
ский анализ крови, изме-
рение насыщения крови 
кислородом, тест с шести-
минутной ходьбой, спиро-
метрию – то есть, исследо-
вание дыхания, рентген 
грудной клетки, прием те-
рапевта, анализ на опреде-
ление концентрации фраг-
мента белка D-димера в 
крови, помогающий вы-
являть признаки тромбо-
образования.

По их результатам вра-
чи определят риски и воз-
можные признаки разви-
тия хронических заболе-
ваний, при необходимо-
сти для уточнения диа-
гноза направят пациента 
на второй этап. Он будет 
включать три обследова-
ния – эхокардиографию, 
компьютерную томогра-
фию легких и допплеров-
ское исследование сосу-
дов нижних конечностей.

Перечень медицинских 
организаций, где можно 
пройти углубленную дис-
пансеризацию, будет опу-
бликован на официальных 
сайтах региональных ор-
ганов здравоохранения и 
на портале госуслуг. Пла-
нируется, что всего в ней 
примут участие три ты-
сячи поликлиник по всей 
России.

Одновременно с углу-
бленной диспансеризаци-
ей с 1 июля во всех регио-
нах страны в полном объ-
еме возобновляются про-
граммы плановой диспан-
серизации. Ее могут прохо-
дить каждые три года граж-
дане в возрасте до 40 лет и 
ежегодно те, кому уже ис-
полнилось сорок лет.

Узнать о положенных
льготах станет проще

С 1 июля для информи-
рования граждан о мерах 

соцподдержки будут ис-
пользоваться сведения из 
Единой государственной 
информационной систе-
мы социального обеспе-
чения – ЕГИССО.

Как пояснили в Мин-
труде, в ней собрана пол-
ная информация о всех 
гражданах, которым по-
лагаются льготы и посо-
бия. Она постоянно обнов-
ляется, в нее направляют 
данные разные ведомства. 
Благодаря системе ЕГИССО 
граждане смогут опера-
тивно получать консуль-
тацию о своих правах на 
пособия и льготы.

Информирование бу-
дет доступно на портале 
госуслуг, а также по теле-
фону. На базе Пенсионно-
го фонда России создается 
Единый контакт-центр, ко-
торый уже работает в те-
стовом режиме по номеру 
8-800-2000-412.

магазины не смогут 
продавать сигареты 
дешевле 108 рублей

С 1 июля табачные из-
делия в магазинах не мо-
гут стоить дешевле 107,78 
рубля. С этой же даты из 
продажи должен исчез-
нуть немаркированный 
альтернативный табак (си-
гары, курительный табак, 
табак для кальяна и т.п.). 
Так власти борются с неле-
гальной продукцией.

Единая минимальная 
розничная цена (ЕМРЦ) на 
сигареты действует уже 
с 1 апреля 2021 года. Но 
до 1 июля рознице разре-
шалось продавать остат-
ки дешевле, если товар 
был закуплен до 1 апре-
ля. То же самое с марки-
ровкой: для альтернатив-
ного табака обязательная 
маркировка вступила в 
силу еще с 1 июля 2020 
года (для обычной табач-
ной продукции – на год 
раньше), но распродавать 
немаркированные остат-
ки разрешалось еще до 1 
июля 2021 года.

ЕМРЦ рассчитывает-
ся на основе минималь-
ной ставки акциза за 1 

тыс. штук сигарет и па-
пирос, ставки НДС и по-
вышающего коэффици-
ента 1,4. Поскольку акци-
зы на табачную продук-
цию в 2021 году выросли 
на 20%, в среднем пачка 
сигарет подорожает со 120 
до 140 рублей.

Ранее минимальная 
цена на табачную про-
дукцию рассчитывалась, 
наоборот, от максималь-
ной розничной цены – она 
составляла 75% от макси-
мальной.

Небольшие 
торговые точки обяжут
принимать карты

С 1 июля порог выруч-
ки, по достижении кото-
рого магазин или сервис-
ное предприятие обяза-
ны предоставить клиенту 
возможность расплатить-
ся картой, снижается с 30 
млн до 20 млн руб. Выруч-
ка учитывается за преды-
дущий год.

Таким образом, эта обя-
занность распространяет-
ся на совсем небольшие 
торговые точки (не исклю-
чая интернет-магазины), 
заведения общепита, па-
рикмахерские и т.д. Это 
второй этап расширения 
приема безналичных пла-
тежей в этом году: с 1 мар-
та порог выручки снижен 
с 40 млн до 30 млн руб.

Не использовать POS-
терминал можно только в 
двух случаях: нет досту-
па к интернету или к мо-
бильной связи, либо вы-
ручка в конкретном ма-
газине за предыдущий 
год не достигла 5 млн ру-
блей. Второй случай каса-
ется организаций и ИП, от-
крывших несколько мага-
зинов: если выручка по 
всем точкам за прошлый 
год была выше 20 млн ру-
блей, но в отдельном ма-
газине составила менее 
5 млн рублей, то терми-
нал там можно не ставить. 
Закон требует принимать 
карты «Мир», но фактиче-
ски речь идет и о приеме 
карт Visa и MasterCard. Ког-
да порог снижался в 2017 
году (со 120 млн до 40 млн 
руб.), почти все торгово-
сервисные предприятия 
предпочли обеспечить 
прием всех основных ви-
дов карт.

Нарушителям грозит 
штраф: для должностных 
лиц от 15 тыс. до 30 тыс. 
рублей, для юрлиц – от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей (ч. 4 
ст. 14.18 КоАП РФ).

закредитованным 
гражданам будет 
сложнее занять деньги

С 1 июля банкам ста-
новится менее выгодно 
выдавать потребитель-
ские кредиты гражда-
нам с высокой долговой 
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нагрузкой. Банки будут 
или чаще отказывать им 
в кредите или предлагать 
более высокие ставки. 
Это следствие повыше-
ния надбавок к коэффи-
циентам риска, которые 
используются при расчете 
нормативов достаточно-
сти капитала банка. Оно 
особенно заметно для за-
емщиков, которые тратят 
на платежи по долгам бо-
лее половины доходов.

Банк России принял та-
кое решение, потому что 
скорость, с которой граж-
дане набирают новые кре-
диты, сильно опережает 
рост их доходов. «Повыше-
ние надбавок будет спо-
собствовать снижению 
стимулов банков к расши-
рению кредитования за 
счет предоставления кре-
дитов заемщикам с высо-
ким показателем долговой 
нагрузки», – подчеркивает 
Банк России.

С 1 августа похожие 
правила будут действо-
вать в отношении ипоте-
ки с низким первоначаль-
ным взносом.

Темпы роста новых вы-
дач потребкредитов не-
много снизятся, однако 
банки продолжат креди-
товать качественных за-
емщиков даже с высоким 
показателем долговой на-
грузки, принимая повы-
шенную нагрузку на капи-
тал, считает младший ди-
ректор по банковским рей-
тингам агентства «Эксперт 
РА» Ксения Якушкина.

Транспортный налог 
не будут пересчитывать
в сторону увеличения

С 1 июля Федеральная 
налоговая служба (ФНС) 
откажется от перерасче-
та транспортного нало-
га в сторону его увеличе-
ния (относительно ранее 
уплаченной суммы нало-
га). Такая норма уже дей-
ствует в отношении нало-
га на имущество и земель-
ного налога.

Так, перерасчет транс-
портного налога физли-
ца не будет проводить-
ся, если он (независимо 
от оснований) приводит 
к росту уплаченной ра-
нее суммы налога, то есть 
ухудшает положение на-
логоплательщика, пояс-
няли ранее в ФНС.

Если у налогоплатель-
щика не имеется задол-
женностей по ранее вы-
ставленным налоговым 
транспортным платежам, 
то последующие расчеты 
транспортного налога он 
будет получать в равно-
сильной сумме последне-
го выставленного налого-
вой счета. Если же владе-
лец транспортного сред-
ства нерегулярно платил 
налог и не успевал внести 
плату до 1 декабря, ког-
да заканчивается налого-
вый период, ему начисля-
лись пени – и в этом слу-
чае транспортный налог 
будет уже сделан с учетом 
этих долгов. В процентном 
соотношении, если дол-
ги не велики, это будет не 
такая высокая прибавка 
и при дальнейшем дисци-

плинированном соблюде-
нии правил уплаты нало-
га в срок, последняя сумма 
уже не изменится. 

меняются правила 
государственного 
контроля

С 1 июля вводятся но-
вые правила государ-
ственного и муниципаль-
ного контроля. Одной из 
его главных новаций яв-
ляется отказ от выездной 
проверки в качестве един-
ственного контрольно-
надзорного мероприятия.

Вместо этого вводится 
ряд других инструментов, 
к которым относятся кон-
трольная закупка; мони-
торинговая закупка; вы-
борочный контроль; ин-
спекционный визит; рей-
довый осмотр; докумен-
тарная проверка. Выезд-
ная проверка также вхо-
дит в число этих мер, но 
она должна стать крайней 
мерой. Еще одной особен-
ностью системы контроля 
является приоритет про-
филактики.

Кроме того, российские 
предприниматели смогут 
обжаловать неправомер-
ные действия контроль-
ных органов в досудебном 
порядке. Начиная с 1 июля 
2021 года, подобный поря-
док действий станет обя-
зательным, если, по мне-
нию владельца бизнеса, 
проверка прошла с нару-
шениями.

Подать жалобу можно 
на портале госуслуг при 
помощи сервиса «Жало-
ба на решение контроль-
ного органа». Ответить на 
жалобу должны в течение 
20 рабочих дней. Этот срок 
может быть однократно 
продлен также на 20 ра-
бочих дней.

Должники по-прежнему 
остаются без субсидий 
на оплату услуг ЖкХ

Новый порядок оформ-
ления субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг вновь откладыва-
ется. Он должен был на-
чать действовать с июля, 
но срок переносится до 
начала 2022 года (закон об 
отсрочке одобрен Советом 
Федерации, но еще не под-
писан президентом).

Сейчас оформить суб-
сидию житель может, если 
у него нет задолженно-
сти по оплате ЖКУ. В буду-
щем предполагается вве-
сти более мягкие условия: 
отказать в предоставле-
нии субсидии смогут толь-
ко закоренелым должни-
кам – если дело о взыска-
нии долга уже было рас-
смотрено в суде и задол-
женность подтверждается 
вступившим в силу судеб-
ным актом. Кроме того, же-
лающим оформить субси-
дию не нужно будет пре-
доставлять справки об от-
сутствии задолженности: 
органы власти станут са-
мостоятельно запраши-
вать эти сведения.

По материалу 
«Российской газеты»

анна РЕЧкалоВа

В Берёзовском в ми-
нувшее воскресенье, 27 
июня, состоялось на-
граждение победителей 
премии главы Березов-
ского городского округа 
ко Дню молодежи. Цере-
мония состоялась на све-
жем воздухе перед зда-
нием администрации го-
рода, награды вручал ев-
гений Писцов.

Ирине Черепановой 14 лет, 
она активно участвует в 
жизни Березовского: сни-
мает фоторепортажи для 
местных СМИ, организует 
сбор средств и проводит 
благотворительные фо-
тосессии для бездомных 
животных. Волонтерский 
проект «Котопес» – ее ра-
бота. Инклюзивный клуб 
«Искорка добра» и инклю-
зивная студия телевиде-
ния «Компас ТВ» знают ее 
как волонтера, юнкора и 
фотографа. К цели – полу-
чить премию – Ирина шла 
три года.

Ее оценили в номина-
ции «Молодой обществен-
ный лидер». 

– Эмоции непередава-
емые! Даже просто вый-
ти на сцену, просто улыб-
нуться, увидеть, как люди 
тобой гордятся, что ты 
чего-то добилась в жиз-
ни, еще в таком юном воз-
расте, – Ирина не сдержи-
вает радости. – Непереда-
ваемые ощущения!

В отличие от Ирины Ви-
талий Долматов и не ду-
мал о премии как о кон-
кретной цели. Он активен 
по жизни, по работе – и 
жизнь, как он сам говорит, 
сама его награждает.

– Намеренно к награ-
де я не шел. Я в принци-
пе все время куда-то дви-
гаюсь, а плюшки и бону-
сы сами ко мне прилипа-
ют. Так что награда сама 
меня, можно сказать, на-
шла, – уверен предпри-
ниматель.

Виталий – создатель 
бренда «Береза Мебель», 
основатель проката ве-
лосипедов «У кота». Он 
активно занимается об-
щественным питанием – 
когда-то открывал кафе 
«Штольня», позже вернул-
ся с этой темой, создав в 
Березовском кейтеринго-
вую службу VipБанкет, ко-
торая уже завоевала до-
верие заказчиков и имеет 
благодарственные пись-
ма.  Помимо всего, Вита-
лий Долматов оказывает 
спонсорскую помощь в ор-
ганизации городских со-
бытий. Он не думал о пре-
мии как о цели, но куда по-
тратит деньги, уже при-
думал.

– Премия небольшая 
сама по себе… Был у нас 
недавно запрос из дома 
ветеранов: бабушке надо 
помочь с ремонтом туале-
та. Туда и вложусь, – рас-
сказал Виталий.

А вот Людмила Кузне-
цова, музыкальный руко-
водитель детского сада № 
39, придумала, куда вло-
жит премию, прямо в мо-
мент вопроса: «На что по-
трачу премию, еще не ду-
мала… Хотя, наверное, ду-
мала! Я сейчас нахожусь в 
отпуске, премию хочу по-
тратить на повышение 
собственной квалифика-
ции, найти какие-то ин-
тересные курсы по про-
филю, чтобы и дальше ра-
ботать и дальше получать 
высокие достижения и на-
грады!» Людмила, как от-
метили в устной презен-
тации участников, – «спе-
циалист, владеющий ком-
муникационными техно-
логиями, готовый рабо-
тать в инновационном ре-
жиме и умеющий органи-
зовать эксперименталь-
ную работу в образова-
тельной организации». 
Она постоянно учится и 
добилась высоких резуль-
татов. К премии главы она 
шла без малого пять лет 
(в должности методиста 

трудится на год больше), 
ранее уже подавала заяв-
ку на присвоение награ-
ды, но – немного не сло-
жилось.

– К награде я на самом 
деле шла. Когда толь-
ко вступила в должность 
методиста, то уже заяв-
лялась на участие в дан-
ном конкурсе, но на тот 
момент, к сожалению, до-
стижений не хватило. И 
только благодаря стара-
ниям, приложенным уси-
лиям, спустя пять лет, кон-
курсная комиссия меня 
оценила, – призналась бе-
резовчанка. 

Всего к награде были 
представлены 25 номи-
нантов в разных номина-
циях:

 M«Молодой обществен-
ный лидер» – Ирина Че-
репанова, Николай Бызов, 
Елена Богомазова, Нина 
Лутфуллина;

 M«Молодой творческий 
деятель» – Елизавета Сит-
никова;

 M«Молодой профессио-
нал» – Юлия Домрачева, 
Василина Аразова, Анна 
Гуцеловская;

 M«Молодой журналист» – 
Карина Крофт;

 M«Молодой предпринима-
тель» – Виталий Долматов;

 M«Молодой спортсмен» 
– Александр Худышкин, 
Степан Воробьев, Ксения 
Сидоркина, Даниил Воро-
бьев, Полина Титова;

 M«Молодой руководитель» 
– Светлана Буторина;

 M«Молодой педагог» – 
Алена Папст, Ирина Серге-
ева, Иван Кислицын, Ма-
рина Баянкина, Татьяна 
Кошкина, Людмила Куз-
нецова;

 M«Молодой врач» – Ольга 
Соколова;

 M«Молодой государствен-
ный (муниципальный) 
служащий» – Мария Коря-
кова;

 M«Молодой социальный 
работник» – Светлана Бон-
далевич.

Достижение. Представители активной молодёжи 
собрались на вручение премии главы города

25 человек получили 
от мэра по 4000 рублей
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Берёзовскому центру 
занятости 30 лет

Марина СУРина

В 1988 году Светлана 
Владимировна иванова 
стала заведующей Бе-
рёзовского бюро по тру-
доустройству. Штат со-
трудников – два чело-
века, заведующий и ин-
спектор. занимало бюро 
одну комнатку на пер-
вом этаже горкомхоза. 
Чуть позже они перее-
хали в одноэтажный до-
мик по ленина, 50. и там 
бюро тоже занимало 
одну комнату, а осталь-
ные были жилыми.

Первый закон о биржах 
труда был принят в Рос-
сии 19 августа 1917 года, 
незадолго до революции. 
На биржах вели регистра-
цию спроса и предложе-
ния рабочей силы, ока-
зывали посреднические 
услуги по найму, вели 
статистику рынка труда. 
7 ноября 1930 года было 
объявлено о полной лик-
видации безработицы в 
СССР.

Вновь бюро по трудо-
устройству начали появ-
ляться в 80-х годах. Поя-
вилось и в Берёзовском. 
Занималось бюро монито-
рингом рынка труда и под-
бором кадров для пред-
приятий.

Экономическая ситуа-
ция в стране ухудшалась, 
и становилось ясно, что в 
ближайшем будущем ра-
боты у бюро значительно 
прибавится. В ноябре 1988 
года был создан област-
ной центр по трудоустрой-
ству, переобучению и про-
фориентации населения.

И только через 60 лет, 
19 апреля 1991 года, Вер-
ховным Советом РСФСР 
был принят закон «О за-
нятости населения Рос-

сийской Федерации». Эта 
дата считается официаль-
ным днем образования Го-
сударственной службы за-
нятости России.

24 июня 1991 года была 
создана государственная 
служба занятости насе-
ления Свердловской об-
ласти, а 1 июля 1991 года 
был образован Берёзов-
ский центр занятости.

Центр переехал в три 
комнаты дома по улице 
Строителей, 5. Штат со-
трудников насчитывал 
шесть человек.

Работали по несколь-
ким программам: трудо-
устраивали лиц, вернув-
шихся из мест лишения 
свободы; на лето поды-
скивали работу для не-
совершеннолетних; тру-
доустраивали военных, 
сокращенных из армии. 
Кроме того, работали про-
граммы по переобучению 
и выдаче субсидий на от-
крытие собственного дела 
и по переселению безра-
ботных в сельскую мест-
ность.

– С момента вступле-
ния закона о занятости в 
силу безработных в Бере-
зовском было мало, – го-
ворит Светлана Владими-
ровна, – по мере ухудше-
ния экономической ситу-
ации в стране увеличива-
лось и количество безра-
ботных. Был период, ког-
да было очень много без-
работных женщин трудо-
способного возраста.

В 1993 году центр сно-
ва поменял дислокацию: 
переехал на улицу Лени-
на, 2, занял целый этаж. 
В центре работало уже 14 
специалистов.

Центр занятости тес-
но сотрудничал с комите-
том по делам молодежи, 
инспекцией по делам не-

совершеннолетних, через 
службу судебных приста-
вов разыскивал алимент-
щиков.

С Валерием Анатолье-
вичем Лобановым, предсе-
дателем кооператива «Ще-
голь», разработали про-
грамму по созданию рабо-
чих мест. Совхозу «Шилов-
ский» подбирали рабочих 
на сезонные работы, а се-
мьи, переселившиеся в со-
вхоз, получали субсидию.

В центре работал про-
фконсультант, и прово-
дилось тестирование пе-
ред переобучением, чтобы 
определить направление 
деятельности и выбрать 
будущую профессию. Пе-
реобучали гражданским 
специальностям военных, 
сокращенных из армии, и 
безработных, решивших 
сменить специальность.

На руднике им. С. М. 
Кирова безработных обу-
чали профессии экскава-
торщика, а в БАТП – води-
теля автобуса. В Берёзов-
ских училищах и в Сверд-
ловских учебных пун-
ктах можно было полу-
чить специальность про-
давца, офис-менеджера, 
бухгалтера-кассира, швеи, 
проводника пассажирских 
вагонов, повара, парикма-
хера, электросварщика, 
токаря – перечислять мож-
но долго. За время обуче-
ния выплачивалась сти-
пендия, сохранялся трудо-
вой стаж. Желающим по-
могали открыть собствен-
ное дело, выдавали субси-
дию. Частным предприни-
мателям давали кредиты 
на создание рабочих мест 
для женщин, инвалидов, 
несовершеннолетних. Тог-
да для предприятий были 
льготы по налогообложе-
нию, если принимали на 
работу инвалидов.

– Хорошо трудоустраи-
вали безработных из чис-
ла судимых на БКМЗ, по-
тому что у них были об-
щежитие и постоянная 
потребность в токарях, 
– рассказывает Светлана 
Владимировна. – Вспоми-
нается случай: вернул-
ся из мест лишения сво-
боды неоднократно су-
димый вор-рецидивист, 
а жить негде. Но он был 
хорошим токарем, мы 
его трудоустроили на 
БКМЗ, поселили в обще-
житие. Стал человек ра-
ботать, потом женился – 
в общем, как тогда гово-
рили, «встал на путь ис-
правления».

Было время, когда в 
центр пошел вал безра-
ботных: предприятия на-
чали массово сокращать 
людей. ЦНИИПП сокращал 
кандидатов наук, рудник 
был на грани закрытия, и 
в центр занятости массо-
во пошли шахтеры.

– Ничего, справились, 
пережили трудные вре-
мена!

В 1996 году центр пере-
ехал на Пролетарскую, 1б. 
Занял весь второй этаж и 
комнату на первом. В шта-
те в то время было восем-
надцать человек.

Светлана Владимиров-
на проработала в Берёзов-
ском Центре занятости 
населения до 1998 года, 
но с теплотой вспомина-
ет коллег:

– Коллектив у нас по-
добрался веселый и друж-
ный, до сих пор поддер-
живаем отношения. К со-
жалению, некоторых уже 
нет… И дату создания Бе-
рёзовского центра заня-
тости никогда не забы-
вала – 1 июля 1991 года. С 
тридцатилетним юбиле-
ем, коллеги!

 e коллек-
тив Берёзов-
ского Центра 
занятости 
населения, 
1998 год

иСТОРия

Наши ветераНы: 
К 85-летиЮ ГосавтоиНспеКции 

О Владимире Егоровиче Миронове.
Владимир Миронов родился в 1953 году. 
Совместная история Владимира Егорови-
ча с Госавтоинспекцией началась в 70-е 
годы.
Отслужив в рядах вооруженных сил, он 
решил продолжить свою деятельность 
на автомобильном поприще. В 1971 году 
устроился работать водителем в инсти-
тут механизации и автотранспорта в 
Свердловске, и там Миронову предложи-
ли попробовать себя в качестве дружин-
ника ГАИ.
Всё ему нравилось в этой службе: краси-
вая форма, офицерские погоны и то, как 
водители слушаются взмаха жезла. За-
видовал, как сотрудники ГАИ, прикла-
дывая руку к козырьку, желают счастли-
вого пути, и молодой Владимир мечтал, 
что когда-нибудь на своем посту он бу-
дет следить за безопасностью дорожно-
го движения.
Дружинником Владимир Егорович тру-
дился три года, а еще пять лет оказывал 
помощь как внештатный сотрудник в ве-
чернее и ночное время.
В 1985 году уже опытный в вопросах 
службы милиции Миронов был принят в 
органы внутренних дел. Первые 11 лет он 
отслужил в дорожно-патрульной службе, 
а с 1996 года состоял в должности стар-
шего государственного инспектора тех-
нического надзора.
В мае 2011 года Владимир Егорович вы-
шел на пенсию в звании майора мили-
ции. Много теплых слов поддержки и по-
желаний сказали ему коллеги и друзья. 
26 лет службы майор Миронов посвятил 
Госавтоинспекции.
У Владимира Егоровича за плечами боль-
шой стаж и годы кропотливой повсед-
невной работы, которая требовала от со-
трудника милиции большой выдерж-
ки, самообладания и умения общаться с 
людьми. Сослуживцы и коллеги уважали, 
прислушивались к его мнению.
За успехи в службе майор милиции Вла-
димир Миронов награжден медалями 
«За безупречную службу» 1, 2 и 3 степе-
ней, нагрудными знаками «За отличие в 
службе ГАИ» и «Отличник милиции», ме-
далью «200 лет МВД России», знаком по-
чета «За верность службе», юбилейной 
медалью «Ветераны ГАИ-ГИБДД МВД 
России». Владимир Егорович – ветеран 
труда. 
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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.

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 *
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

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

 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.

 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

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.

Астрологический прогноз нА 5-11 июля

ОВеН
Начиная с чет-
верга, всё мо-
жет получиться  
ровно так, как 
вы рассчитыва-
ли. Овны будут 
настолько ярки 
и громогласны, 
что окружаю-
щим просто не 
удастся вас не 
заметить. Они 
не смогут игно-
рировать вас, 
даже при боль-
шом желании. 
Скоро Овны 
сами в этом 
убедятся.

ЛеВ 
Поменяется 
мировоззре-
ние, вы почув-
ствуете себя 
гармоничной 
личностью, 
даже мелкие 
неприятности 
не выбьют вас 
из колеи. Про-
должайте борь-
бу, преодоле-
вайте любое 
сопротивление 
на пути к цели. 
Выходные по-
могут Львам 
найти новые 
идеи для свое-
го имиджа. 

СТРеЛеЦ 
Лучшими дня-
ми для визита 
в магазин бу-
дут понедель-
ник, пятница и 
суббота. Про-
дукты питания 
и товары по-
вседневного 
спроса старай-
тесь приобре-
тать во вторник 
или субботу. В 
поездках ве-
роятны про-
блемы из-за 
документов и 
виз. Стрельцов 
ожидает крити-
ческое перео-
смысление сво-
ей жизни. 

БЛизНеЦы 
В начале не-
дели деловые 
переговоры 
пройдут успеш-
но. Они позво-
лят Близнецам 
стабилизиро-
вать уровень 
своего благосо-
стояния. Даже 
неудачи не ста-
нут помехой 
на пути осу-
ществления ва-
ших желаний. 
В конце неде-
ли расходо-
вать денежные 
средства луч-
ше только на 
самое необхо-
димое.

ВеСы 
Некоторые 
Весы могут ни 
с того ни с сего 
восстать про-
тив всего мира 
в целом и от-
дельных его 
представите-
лей в  частно-
сти. Постарай-
тесь, если не 
удержаться, 
то хотя бы вы-
брать объект, 
восстание про-
тив которого не 
принесёт ката-
строфических 
последствий. 

ВОДОЛей 
Любовные 
игры, страсти 
и интригую-
щие приклю-
чения весь-
ма вероятны 
для одиноких 
представите-
лей знака. Для 
давно сфор-
мированных 
пар это время 
станет перио-
дом сближения. 
Пока близкие 
люди увлечены, 
вы решитель-
но осваиваете 
территории в 
науке или в но-
вой сфере биз-
неса. 

ТеЛеЦ 
В понедельник-
вторник при-
дётся отказать 
себе в каких-то 
удовольствиях. 
В середине не-
дели Тельцам 
лучше не под-
даваться на 
уговоры и пред-
ложения о со-
трудничестве. 
Все важные ре-
шения лучше 
принять до суб-
боты, чтобы в 
воскресенье не 
страдать от пе-
репадов  своего 
или чужого на-
строения. 

ДеВА 
В середине 
недели у не-
которых Дев 
появится воз-
можность из-
бавиться от 
проблем благо-
даря умению 
пользоваться 
информацией. 
Вы окажетесь 
в нужное вре-
мя и в нужном 
месте. Будьте 
честны, и тогда 
никакие слухи 
не смогут по-
вредить вам. 
Не стремитесь 
охватить все 
домашние дела 
и проблемы. 

КОзеРОГ 
Неделя прой-
дёт в деловых 
хлопотах на 
работе и реше-
нии семейных 
проблем. Неко-
торым Козеро-
гам потребуют-
ся посредники 
для разреше-
ния противо-
речий. Светом 
в окошке мо-
жет оказаться 
какой-то новый 
друг или ста-
рый знакомый, 
который выве-
дет вас из пле-
на на свободу. 

РАК 
В начале этой 
недели у Раков 
появится много 
возможностей, 
но увеличится 
и количество 
обязанностей 
на работе. У вас 
появится мас-
са интересных 
идей, но пока 
не стоит их 
афишировать. 
Близкие люди 
могут не вовре-
мя отвлекать 
вас, но именно 
они станут ис-
точником ва-
шего вдохно-
вения.

СКОРПиОН 
Начало недели 
связано с новы-
ми встречами 
и знакомства-
ми. Любовь и 
уважение окру-
жающих лю-
дей придаст С 
корпионам за-
ряд бодрости и 
оптимизма. Не-
деля благопри-
ятна для дело-
вых контактов, 
обращения в 
общественные 
организации 
и учреждения 
власти. Избе-
гайте конфлик-
тов на работе. 

РыБы 
Рыбам придёт-
ся принять от-
ветственность 
за все совер-
шаемые дей-
ствия, незави-
симо от того, 
хорошие они 
или плохие. 
Может Возмож-
но, в послед-
нее время вы 
стали слишком 
требователь-
ны к близким и 
чересчур снис-
ходительны к 
себе. В выход-
ные позвольте 
себе отдохнуть 
в комфортных 
условиях.



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

сТс

пЯТнИЦа 9 Июля

сУББоТа 10 Июля

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55, 03.00 Модный 
приговор 6+

12.10 Время покажет 
16+

15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+

16.10, 04.30 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 

12+
23.15 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Д/ф «Стивен 

Кинг» 16+
01.10 Юбилей группы 

«Цветы» 12+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 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 Х/ф «Опасный квартал» 

16+
14.25, 14.55, 21.00, 01.30 

Планета вкусов 12+
15.20 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 «Линкольн для 

адвоката» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.50 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

04.55 Т/с «Лесник»   
16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

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

11.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «Ментовские 
войны» 16+

02.00 Квартирный 
вопрос 0+

02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Адвокат»  

 16+

06.30, 01.05 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.05 Давай разведёмся! 
16+

10.10, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

12.20, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 02.05 Д/с «Порча» 
16+

14.00, 02.35 
Д/с «Знахарка» 
 16+

14.35 Д/с «Нотариус»  
16+

19.00 Т/с «Радуга в небе» 
16+

23.05 Т/с «Колье для 
снежной бабы» 
 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 

Х/ф «Хрустальная 
ловушка» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
События

12.20, 15.05 Х/ф «Змеи 
и лестницы» 12+

14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Вредные 
родители» 12+

18.10 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется» 
12+

20.00 Х/ф «Колдовское 
озеро» 12+

22.00 В центре событий 
16+

23.10 Приют комедиантов 
12+

01.05 Х/ф «Блеф» 12+
02.45 Х/ф «Тень стрекозы» 

12+
05.45 Д/ф «Олег Даль. 

Между прошлым 
и будущим» 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 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 «Рэмпейдж» 16+
22.00 Х/ф «Бог грома» 16+
00.10 Х/ф «Пункт назначения» 

16+
02.00 Х/ф «Пункт назначения 

2» 18+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 

12+
22.40 Х/ф «Мой близкий 

враг» 12+
02.25 Х/ф «Я его 

слепила» 12+
04.10 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 Т/с «Совершенно 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины»  
16+

10.00 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+

11.45 Х/ф «Медальон»  
16+

13.25 Х/ф «Шпион по 
соседству» 12+

15.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

23.15 Х/ф «Достать ножи» 
16+

01.50 Х/ф «Интервью 
с вампиром» 16+

03.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

08.00 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 

12+
08.55 Т/с «Доктор Мартин» 

12+
10.35, 17.10 Календарь 12+
11.30, 18.10 Среда обитания 

12+
11.55, 02.25 Х/ф «Дикая 

собака Динго» 0+
13.30, 18.30 Домашние 

животные 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
14.05, 15.10, 21.15 

ОТРажение 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
19.25 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 
12+

23.00 Имею право! 12+
23.30 Х/ф «Рабочий поселок» 

0+
01.45 За дело! 12+
04.05 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» 12+
05.40 Х/ф «Мефистофель» 

16+

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 
Т/с «СашаТаня» 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 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Настя, соберись!» 

18+
23.40 Женский стендап 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, 02.00 Т/с «Хорошо живём» 

12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 03.55 От сердца - к сердцу 

6+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка 2» 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт Венеры Ганеевой 

и её учеников 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+
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 Д/ф «Любовь» 12+
00.40 Чёрное озеро 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Тринадцать плюс... 

1 2+
08.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло» 

12+
08.35 Х/ф «День ангела» 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»  

12+
11.45 Спектакль «Ревизор» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса»  

12+
18.00 Мастера скрипичного 

искусства 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Поет Елена Камбурова  

12+
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»  

0+
23.50 Х/ф «Море внутри» 0+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 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+
13.55 К 75-летию 

Валентины 
Толкуновой. «Голос 
русской души» 12+

15.00 Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 
12+

16.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.35 Концерт «Аль Бано 
и Ромина Пауэр» 12+

19.10, 21.20 Сегодня 
вечером 16+

21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 г 12+
00.25 Х/ф «Загадка Анри 

Пика» 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 

16+

05.30 9 1/2 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.35 Д/ф «Бионика» 12+
09.05 Д/с «Человек - 

праздник» 12+
09.35 Свидание для мамы  

12+
10.30, 21.50 Х/ф «М.У.Р.»  

16+
12.00 Х/ф «Запретная любовь» 

18+
15.25 Сесиль в стране чудес 

12+
16.20 Х/ф «Опасный квартал» 

16+
17.55, 00.15 Х/ф «Линкольн 

для адвоката» 16+
20.00 Х/ф «Сокровища озера 

кабан» 12+
23.20 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
02.05 Д/с «На пределе»  

12+
02.30 Д/с «Большой скачок» 

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

12+

04.45 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 

12+
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 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, 19.25 

Т/с «Уцелевшие» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Т/с «Отель «Купидон» 

16+
10.40, 02.20 Т/с «Нина»  

16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь» 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Т/с «На краю любви» 

16+
05.40 Д/с «Гастарбайтер-

ши» 16+

06.20 Х/ф «Разорванный круг» 
12+

08.05 Православная 
энциклопедия 6+

08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» 16+

10.30, 11.45 Х/ф «Баламут» 
12+

11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 АЛМАЗ. 

Х/ф «Крылья» 12+
16.55 Х/ф «Лишний» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса 16+
23.05 Д/ф «Первые лица. 

Смертельная скорость» 
16+

23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 С/р «Крым. Секретное 

оружие» 16+
01.55 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложники 
одной роли» 12+

02.35 Д/ф «Актёрские драмы» 
12+

03.15 Д/ф «Актёрские судьб» 12+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

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

и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

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

вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Придумано 
народом» 16+

17.25 Х/ф «Крокодил 
Данди» 16+

19.20 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» 16+

21.35 Х/ф «Час Пик» 12+
23.35 Х/ф «Час Пик 2» 12+
01.20 Х/ф «Зелёный 

фонарь» 12+
03.05 Х/ф «Спаун» 16+
04.35 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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 Т/с «Полоса 

отчуждения»   
12+

18.00 Привет, Андрей! 
12+

21.00 Х/ф «Токсичная 
любовь» 12+

01.05 Х/ф «Мезальянс» 
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 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» 16+
14.10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
16.25 Х/ф «Эван всемогущий» 

12+
18.25 Х/ф «Белоснежка 

и охотник» 16+
21.00 Х/ф «Белоснежка 

и охотник-2» 16+
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» 18+
00.55 Х/ф «Достать ножи» 16+
03.10 6 кадров 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.55, 01.35 Культурный 
обмен 12+

09.35 Великая наука России 12+
09.45, 20.30 Домашние 

животные 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.10 За дело! 12+
11.50 Новости Совета 

Федерации 12+
12.05 Дом «Э» 12+
12.35 Х/ф «Благочестивая 

Марта» 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Концерт «Вместе мы - 

семья!» 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Гамбургский счёт 12+
19.30 Д/ф «Эпоха лошади» 12+
21.05, 02.15 Х/ф «Рукопись, 

найденная в Сарагосе» 
0+

00.05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+

05.15 Х/ф «Спартак 
и Калашников» 0+

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, 00.40, 01.15, 01.55, 

02.30 Х/ф «Настя, 
соберись!» 18+

03.05 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
04.50, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Т/с «Хорошо живём» 12+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Радость 0+
11.35 Татар.народные мелодии 0+
12.00, 01.35 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
13.30, 02.00 Концерт 6+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарской 

литературы 6+
17.00, 03.30 Литературное 

наследие 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая 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 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Короли интриги» 

16+
01.10 Вехи истории 12+

06.30 Святыни христианского мира  
12+

07.05 М/ф «Остров капитанов» 12+
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина» 

0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь 

в воде» 12+
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 0+
16.55 Д/с «Предки наших предков»  

12+
17.35 Концерт на Соборной площади 

Милана 12+
19.05 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» 12+
19.35 Х/ф «Дела сердечные» 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Х/ф «Палата №6» 12+
23.40 Танцуй, дерись, люби, 

умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом 12+

02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы» 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 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Русский Север. 

Дорогами открытий» 0+
15.15 Александр Абдулов. 

«Жизнь на большой 
скорости» 16+

17.05 Концерт «День семьи, 
любви и верности» 12+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь моей 

мечты 6+
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 

18+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.20 Х/ф «Счастливый 
маршрут» 12+

06.00 Х/ф «45 секунд» 
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+
14.00 Т/с «Полоса 

отчуждения» 12+
17.50 Х/ф «Сердечных 

дел мастера» 12+
20.00 Вести
21.35 Х/ф «Тренер» 12+
23.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 
Финал. Прямая 
трансляция из 
Лондона

03.00 Д/ф «Тренер» 16+

04.50 Т/с «Лесник»  
16+

07.20 Кто в доме 
хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 У нас 
выигрывают!  
12+

10.20 Первая 
передача 16+

11.00 Чудо техники 
12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая 

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

вели... 16+
18.00, 19.35 

Т/с «Уцелевшие» 
16+

22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 

16+
02.50 Т/с «Адвокат» 

16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 21.05, 02.10 
Д/ф «Жизнь одна, 
любовь одна» 12+

09.35 За дело! 12+
10.15, 16.45, 17.05, 07.00 

Календарь 12+
11.10, 23.25 Вспомнить всё 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.10 Ловись, рыбка 12+
12.50 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 12+
14.30, 20.30 Домашние 

животные 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф «Спартак 

и Калашников» 0+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «Древняя история 

Сибири» 12+
20.00 Активная среда 12+
21.50 Х/ф «Дикая собака 

Динго» 0+
23.55 Х/ф «Мефистофель» 16+
03.00 Концерт «Вместе мы - 

семья!» 12+

06.05 10 самых... 16+
06.30 Х/ф «Колдовское 

озеро» 12+
08.30 Х/ф «Блеф» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 

События
11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Хроники московского 

быта 12+
15.45 Прощание. Валентин 

Гафт 16+
16.35 Д/ф «Мужчины 

Галины Брежневой» 
16+

17.25 Х/ф «Замуж после 
всех» 12+

21.20, 00.25 Х/ф «Не 
приходи ко мне во 
сне» 12+

01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Лишний» 12+
04.40 Д/ф «Последняя 

любовь Империи» 12+

05.00 Концерт Радио Болгар 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 песня-2020 г. 6+
16.00, 00.40 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Маменькин сынок» 

16+
02.00 Концерт 6+
03.35 От сердца - к сердцу 6+
04.25 Ретро-концерт 6+

05.40, 05.40 Д/ф «Научтоп. 
Всё живое» 12+

06.05, 03.05 «Бактерии» 12+
06.30 Мультфильмы 0+
08.15 Д/с «Добавки» 12+
08.45 Сесиль в стране чудес 

12+
09.35 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
10.30, 21.30 Х/ф «М.У.Р.» 16+
12.00 Т/с «Крыша мира» 16+
13.50 Х/ф «Если любишь - 

прости» 12+
15.50 Концерт «День семьи, 

любви и верности» 12+
18.05 Х/ф «Сокровища озера 

кабан» 12+
20.00 Х/ф «Мужчина 

с гарантией» 16+
23.00 Свидание для мамы 12+
00.00 Д/ф «Несовершенная 

случайность» 12+
00.50 Д/ф «Люди РФ» 12+
01.45 Д/с «Большой скачок» 12+
03.30 Д/с «На пределе» 12+
03.55 Д/с «Правила жизни 

100-летнего человека» 
16+

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+
08.45 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» 0+

11.05 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» 0+

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

16.05 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрусталь-
ного черепа» 12+

18.35 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» 12+

21.00 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» 6+

23.05 Х/ф «Легион» 16+
01.00 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» 18+
02.35 Х/ф «Интервью 

с вампиром» 16+

06.30 6 кадров  
16+

06.40 Пять ужинов 
16+

06.55, 05.15 
Х/ф «Формула 
любви» 0+

08.45 Х/ф «Родня» 
12+

10.45 Т/с «На краю 
любви»  
16+

14.45 Т/с «Радуга 
в небе»  
16+

18.45 Скажи, подруга 
16+

19.00 Т/с «Чёрно-
белая любовь» 
16+

22.05 Т/с «Отель 
«Купидон»  
16+

02.05 Т/с «Нина»  
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 «Жизнь хуже 

обычной» 16+
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 «Маугли» 12+
08.20 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 0+
09.45 Обыкновенный концерт  

12+
10.10 Х/ф «Дела сердечные»  

12+
11.40, 20.10 Больше, чем любовь 

1 2+
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие 

волка» 12+
13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Голливуд страны советов  

12+
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца 

четырех» 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Д/с «Предки наших предков» 

12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство - детям 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 Спектакль «Кармен» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев» 12+

Воскресенье, 11 июля

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «Крокодил 

Данди» 16+
10.25 Х/ф «Крокодил 

Данди 2» 16+
12.40 Х/ф «Плохие 

парни» 16+
15.00 Х/ф «Плохие 

парни 2» 16+
18.00 Х/ф «Плохие 

парни навсегда» 
16+

20.25 Х/ф «Штурм 
белого дома» 16+

23.00 Х/ф «Мальчики-
налетчики» 16+

01.00 Х/ф «Ограбление 
в ураган» 16+

02.40 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

недвижимость
ЖИЛаЯ 
нЕДВИЖИМосТЬ
сДаМ
Комнаты

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

 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.
1-комн.кв.

 M Срочно куплю 1 к кв. в Бере-
зовском,  вторичку, за разумную 
цену. Оплата наличными. 1 и по-
следний этажи  не предлагать. 
8-908-919-41-90. Екатерина
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.

ул. Гагарина 2 А.31 кв. м. Са-
нузел раздельный, пласти-
ковые окна, балкон засте-
кленный. 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. 
Рядом автостанция, школы, ма-
газины. 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 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. М.Горького, 25. 5/5, 
65,1 кв.м, улучшенная 
планировка,отличное состоя-
ние, остается кухня и шкаф-купе. 
8-912-28-11-286

 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. Лесозаводской, ул. Льва Тол-
стого. 2 этажа, 96 кв.м, полностью 
благоустроен, центральное водо-
снабжение, автономная канали-
зация, баня, гараж. Участок 6 сот. 
8-912-28-11-286

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

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

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

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

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

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

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

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

 M п. Монетный. Недостроенный  
дом 14х14, 196 кв. м. 8 соток. 1300 

т. р. 8-950-55-91-001 Евгений
 M ул. Свободы. 73 кв. м., участок 

9 сот. 4 000 тыс. руб. 8-950-192-
41-33

 M ул. Фурманова, 54, из бруса, 
полностью благоустроен, газ, 
вода, канализация, 3 комнаты, 
кухня, прихожая, ванна и с/у со-
вмещены, счетчики на все, ин-
тернет, частично с мебелью. Не-
большая веранда, холодный 
пристрой, гараж, баня с комнатой 
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 К/с №77 «Солнечный».  767 кв. 
м, летний домик, сарай, тепли-
ца, жимолость, яблони. 8-919-
383-77-13

 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.

 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
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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
ул. Гагарина 25,  с/п, 54кв.м.,  кирп., 7/9, 
отл. ремонт, остается кух. гарнитур. 4 
600 000р. 8-9004-38-344-54
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
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.
ул. Некрасова (Лесозаводской р-он), 
бревен., 50 кв.м., 3 комн+кухня, газ, 
вода, 6.2 сот.  2 900 000р 8-908-910-
3795
ЗЕМ.УЧ. 

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

п. Сарапулка, УЧАСТКИ
8-908-910-37-95

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

35 соток (с озером)  
цена 1050 000 руб.

Р
е

кл
ам

а

 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., продам 
или обменяю. 8-966-700-88-71.

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

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

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

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

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

 M п. Бобровский, ул. Чернав-
ских,10, 49 кв.м., хор.сост., балкон 
застеклен, с/у раздельный, соб-

ственник, 1950 т.р., торг. 8-912-
286-54-59, 8-908-91-77-888.

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

 M Б. исток, ул. Гагарина, 5. 2/2. Пло-
щадь 45/28/8 кв.м., изолированные 
комнаты, раздельный с/у, лоджия, 
ниша под гардеробную. Состояние 
хорошее. 8-912-28-11-286.

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

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

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 2Е. Кир-
пич, 5/5 эт. 61/40/8 кв.м., комнаты 
на разные стороны, кухня, боль-
шая лоджия, с/у разд., водонагре-
ватель, теплый пол, кух.гарнитур. 
3 190 т.р. 8-982-655-77-19.

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

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

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

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

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

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

Земельные участки
 M Сысерть, к/с «Зелёный уголок», 

7,6  соток. 8-965-537-07-87
Дома

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

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

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

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

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

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

 M п. Бобровский,  ул. Централь-

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

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

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

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

отВеты нА скАнВорд из №24
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Требуются на работу
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 25000 
руб. Березовский, ул. Транспор-
тников 1. (343) 28-99-333 
Безопасность, охрана 

 M Сторож-вахтер в Детский сад 
№ 4.  (34369) 4-73-57 

 M Приглашаем лицензирован-
ных охранников для работы в 
г.Екатеринбург. Вахта. Тел. 8-912-
226-63-10
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 Сиделка для пожилой женщины  
на неполный день. 8-904-980-85-
30, звонить после 20.00  

 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 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 Дворник в Детский сад № 4.  
(34369) 4-73-57 

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

 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 Сварщик откатных ворот. 
8-908-90-33-677. 

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

 M Строительной организации тре-
буются  производитель работ. 
8-912-238-56-35  

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

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

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