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Торжественное от-
крытие памятного 
знака березовчанам-
ликвидаторам катастро-
фы на Чернобыльской 
АЭС состоялось в парке 
Победы 2 июля.

Памятник торжественно 
открыли глава Березов-
ского городского округа 
Евгений Писцов, предсе-
датель общественной ор-
ганизации «Союз Черно-
быль» в городе Березов-
ском Геннадий Арзяев, 
председатель Обществен-
ной палаты городского 
округа Владимир Пере-
пелкин и вдова участни-
ка ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС Та-
тьяна Третьякова. 

– Я благодарен всем 
участникам ликвидации 
за их подвиг. Желаю им 
крепкого здоровья, духа, 
благополучия в семьях. От 
лица всех чернобыльцев 
выражаю благодарность 
всем, кто помог построить 
памятный знак, – поблаго-
дарил Геннадий Арзяев.

Владимир Викторов:
– Авария была в 1986 

году. Меня призвал воен-
комат в 1987 году, в мае. В 

Златоусте полк был, вот 
там всех собрали, из Бере-
зовского приехало шесть 
человек, и отправили. И 
вот этот человек (показы-
вает на Геннадия Арзяе-
ва) крикнул: «Березовча-
не есть?» Мы отозвались. 
Всем нам условия там 
создал. В основном были 
нужны водители, а я – ра-
диотелефонист. Никому 
не нужен там был. Я один 
в красном уголке посидел-
посидел, а потом мне вы-
дали звание – начальник 
отделения химразведки 
батальона. Тут я себя и по-
казал, за что и получил 
Орден Мужества.  

Есть один момент, ког-
да туда приезжаешь… Тебе 
все время говорили, что 
там умирают – а не видно! 
Все такое же, как и здесь! 
Когда нас по палаткам рас-
пределили, один из палат-
ки свистнул со станции 
наждак и положил себе 
под матрас. Мы утром 
пошли на завтрак, пина-
ем его: «Что не встаешь?» 
А он уже синий. Радиа-
ции нахапался. У нас эту 
палатку проверять сразу, 
страшно было… Зато все 
героями вышли.

Я по жизни неунываю-

щий человек, сейчас мне 
всего 73! 35 лет уже про-
шло. Сколько мы ходили: 
«Афганцам поставили, а 
нам?» И наконец, дожда-
лись! 

Александр Жаровин:
– У меня история про-

стая. 1986 год, когда про-
изошла эта авария. Я 
командовал инженерно-
саперным батальоном да-
леко от места событий – 
Забайкальский военный 
округ. Когда пришел при-
каз на замену: «Сменить 
с 86 по 87 год батальо-
ны», мне пришлось ехать 
с семьей туда. Приеха-
ли мы летом 87-го, нача-
ли в составе инженерно-
саперного батальона вы-
полнять задачи по ликви-
дации последствий ава-
рии: радиационная раз-
ведка (особенно в жилых 
районах, где проживали 
семьи офицерского соста-
ва), обеззараживание тех-
ники, восстановление до-
рог, инфраструктуры, и 
так далее. Командовал я 
там батальоном до 90-го 
года. А потом, когда мне 
исполнилось 38 лет, я при-
был в родной Березовский 
и приступил к выполне-

нию задач уже граждан-
ских, мирных.

Несколько лет мы би-
лись организацией за 
землю, за проект. Спаси-
бо всем нашим спонсорам, 
которые нам помогли, осо-
бенно директору рудника. 
Естественно, мэру, кото-
рый откликнулся. Спасибо 
депутатам нашей Думы, 
которые поддержали за-
конодательно: это же не-
просто – установить в пар-
ке Победы памятник.

Николай Двойнишников: 
– Я был призван в сен-

тябре 1988 года. Формиро-
вались мы в Златоусте, за-
тем нас отправили в Чер-
нобыль. В Белой Церкви 
расформировали и на-
правили в Киевскую бри-
гаду. Я находился там по 
военной специальности – 
связист в отдельной роте 
связи. В наряды я не хо-
дил: либо нес дежурство 
на связи, либо ездил  на 
станцию, на четвертый ре-
актор. Сейчас я на пенсии, 
не работаю. 

Мы уже давно жда-
ли памятника, все черно-
быльцы. Давно мечтали 
– хоть какая-то память о 
нас должна быть.

Чернобыльцы «получили» 
свой памятник в парке Победы 

Новая школа Будет Носить имя 
льва БРусНицыНа

имя первооткрывателя россыпного зо-
лота на урале учреждению предложил 
дать алексей Братчиков, будущий дирек-
тор школы № 55. почему именно Брусни-
цын? Чем прославил свое имя и наш род-
ной город лев иванович? специалисты 
Берёзовской централизованной библи-
отечной системы собрали и оформили 
информацию о нашем земляке. Вот что 
нашли татьяна Чечвий и ольга тарасова:
– Брусницын охватил поисками всю до-
лину Березовки. поверхностный слой его 
обманул – песок, встреченный здесь, был 
небогат. «преследуя его вглубь, я тща-
тельно наблюдал за изменением сло-
ёв и из каждого особо брал пробы, толь-
ко все они были с небольшим содержа-
нием...». но вот на глубине около метра, в 
желтоватой глине встретился песчаный 
слой толщиной 5-10 см так богатый зо-
лотом, что оно местами было видно гла-
зом. среднее содержание в нем оказа-
лось более 200 г/т! так была открыта пер-
вая богатейшая промышленная золотая 
россыпь – в бассейне речек Березовки и 
пышмы. на исходе сентября 1814 года на-
чал работать первый в россии прииск по 
добыче россыпного золота, созданный 
Брусницыным на речке Березовке. с 21 
сентября по 1 ноября 1814 года здесь на-
мыли 8 тысяч пудов песков и получили 2 
фунта 63 золотника металла.
В последующие годы этот прииск давал 
ежегодно до пяти пудов россыпного зо-
лота.
труд Брусницына произвел полный пере-
ворот в русской золотой промышленно-
сти и вызвал первую «золотую лихорад-
ку» на россыпном золоте. Это был более 
дешевый (в 4 раза) и более емкий способ 
добычи золота.
заслуга Брусницына не только в том, что 
он нашел первую на урале богатую рос-
сыпь, но и предложил способ ее разра-
ботки, впятеро более экономичный, чем 
разработка коренных руд.
Жизнь золотых россыпей, как правило, 
недолговечна. максимум несколько лет 
– и она истощена. уже в восемнадцатом 
веке их в европе практически не разра-
батывали. так что Брусницын восстано-
вил давно утраченное знание. Что тоже 
очень дорогого стоит.
Брусницын создал свою школу золотои-
скателей. он учил рудознатцев поиску и 
разработке золотоносных россыпей сна-
чала по всему уралу, а затем и в сибири, 
и по всему миру.
у него были оригинальные разработ-
ки золотопромывальных устройств и ме-
тодов нахождения и извлечения золота, 
ставшие основой современных методов 
разработки россыпей.
именем земляка названа улица (по ини-
циативе берёзовского краеведа, учите-
ля истории сильвы семеновны опенки-
ной), его образ увековечен в камне, его 
останки были перенесены к стене Церк-
ви успения пресвятой Богородицы с ека-
теринбургского кладбища. теперь его 
именем будет названа большая совре-
менная школа. 
письменное согласие на присвоение 
имени льва Брусницына новой школе 
выслали из крыма его потомки – ирина 
Брусницына и елена пономарева. Боль-
шую работу в наши дни по изучению фи-
гуры льва ивановича, поиска его потом-
ков и могилы проделала семья лобано-
вых – Валерий анатольевич и евгений Ва-
лерьевич, которые собрали вокруг этой 
истории сильную команду краеведов, 
«расхитителей» архивов.

Два аппарата КТГ были 
поставлены в роддом Бе-
резовской центральной 
городской больницы ге-
неральным директором 
компании «Березовский 
рудник» Фаритом Наби-
уллиным. КТГ исследо-
вание (кардиотокогра-
фия) представляет собой 
постоянную, непрерыв-
ную регистрацию сер-
дечных сокращений ма-
лыша, маточных сокра-
щений, а также двига-
тельной активности ре-
бенка.

КТГ применяется с 34 не-
дель беременности для 
диагностики гипоксии 
внутриутробного плода. 
Активно используется при 

родоразрешении, в родах 
позволяет своевременно 
выяснять патологические 
изменения в состоянии 
внутриутробного плода и 
предупреждать развитие 
осложнений для здоровья 
и жизни новорожденного 
ребёнка.

– Появление в нашей 
больнице современного 
диагностического обору-
дования – это всегда боль-
шая радость, так как это 
позволяет качественно 
улучшить оказание ме-
дицинской помощи. Мы 
благодарим Фарита На-
биуллина и «Березовский 
рудник» за регулярную 
помощь больнице, – отме-
тил главный врач Березов-
ской ЦГБ Станислав Кан.

Предприятия Берёзов-
ского систематически по-
могают больнице, выде-
ляя средства на закупку 
оборудования, ремонты и 
средства индивидуальной 

защиты для медиков, что 
особенно необходимо в пе-
риод работы в отделениях 
инфекционного стациона-
ра для лечения пациентов 
с covid-19.

Роддом Берёзовской ЦГБ оснастили  
КТГ-аппаратами
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велосиПедист ПостРадал в дтП 
На кРасНыХ геРоев

4 июля около 17:30 по адресу крас-
ных героев, 83 произошло дорожно-
транспортное происшествие, в результа-
те которого пострадал один человек.
по предварительным данным, водитель, 
управляя автомашиной «джили мк», до-
пустил немотивированный выезд на по-
лосу, предназначенную для встречно-
го движения, где допустил столкновение 
с велосипедистом, который двигался во 
встречном направлении. от столкнове-
ния 18-летний водитель велосипеда упал 
на автомашину «деу нексия», припарко-
ванную у края проезжей части.
с места дтп бригадой скорой медицин-
ской помощи молодой человек был до-
ставлен в травматологическое отделе-
ние ЦгБ № 23 екатеринбурга, установлен 
предварительный диагноз: сотрясение 
головного мозга, закрытая черепно-
мозговая травма.
за рулем автомашины «джили мк» нахо-
дился 57-летний мужчина, водительский 
стаж 13 лет, к административной ответ-
ственности за нарушения пдд не при-
влекался. В отношении гражданина было 
возбуждено административное произ-
водство по ч.1 ст. 12.8 коап рф за управ-
ление транспортным средством в состо-
янии опьянения. проведена процедура 
медицинского освидетельствования, в 
ходе которой у водителя установлено со-
стояние алкогольного опьянения 1,058 
мг/л. Березовским мировым судом будет 
избрана пресечения в отношении води-
теля.
информация о водителях, управляющих 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения, принимается круглосуточ-
но по телефону дежурной части: (34369) 
4-75-00 либо 02.

БеРезовЧаНиН ПодозРевается
в НезакоННом оБоРоте НаРкотиков

как сообщает группа «инцидент.екате-
ринбург», 33-летний житель Березов-
ского пытался забрать так называемый 
«клад»-упаковку с крупной массой запре-
щенного вещества в районе коллектив-
ного сада «Визовец». изъятое направили 
на экспертизу, которая установила, что 
это героин массой около 100 граммов.
при осмотре жилища подозреваемого 
полицейские обнаружили: электронные 
весы, пакеты типа «зип-лок», изоленту и 
другое. кроме того, внимание оператив-
ников привлекла чайная кружка с изо-
бражением фигуранта и надписью «Pablo 
escobar». установлено, что мужчина ра-
нее судим не был. работал кладовщиком 
в частной фирме. при задержании поли-
цейские заподозрили, что фигурант на-
ходится в состоянии опьянения. одна-
ко от предложения пройти освидетель-
ствование он отказался и был привлечен 
к административной ответственности по 
ст. 6.9. коап рф (потребление наркотиче-
ских средств без назначения врача).
Возбуждено уголовное дело. фигурант 
помещен под стражу, сообщили в отде-
лении по связям со сми умВд екатерин-
бурга.

За жестокое обращение 
с животными штраф со-
ставит до 100 тыс. ру-
блей.

Комиссия правительства 
РФ по законопроектной де-
ятельности поддержала с 
учетом замечаний проект 
поправок в Кодекс РФ об ад-
министративных правона-
рушениях, включающий в 
том числе введение штра-
фа до 30 тысяч рублей за 
оставление домашних жи-
вотных без владельца. Об 
этом пишет ТАСС со ссыл-
кой на одного из авторов 
законопроекта, главу коми-
тета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды 
Владимира Бурматова.

– Правительство Рос-
сийской Федерации под-
держивает законопроект 
при условии его доработ-
ки с учетом указанных за-
мечаний, – отмечается в 
проекте отзыва комиссии.

Законопроект был раз-
работан Бурматовым в со-

авторстве с председателем 
комитета Госдумы по гос-
строительству и законо-
дательству Павлом Кра-
шенинниковым в мае. За 
несоблюдение требова-
ний к содержанию домаш-
них животных, в том чис-
ле оставление их без вла-
дельца, предлагается вве-
сти штраф в размере до 3 
тысяч рублей для граж-
дан, до 15 тысяч рублей 
– для должностных лиц, 
до 30 тысяч рублей – для 
юридических лиц. Кроме 
того, за жестокое обраще-
ние с животными при от-
сутствии признаков уго-
ловно наказуемого деяния 
гражданам может грозить 
штраф до 15 тысяч рублей, 
должностным лицам – до 
30 тысяч, юридическим 
лицам – до 100 тысяч. 

Документ также вводит 
штрафы для владельцев 
приютов за несоблюдение 
требований к осуществле-
нию деятельности по обра-
щению с животными. Для 

должностных лиц он может 
составить до 15 тысяч, для 
юридических лиц до 30 ты-
сяч. За ненадлежащее обра-
щение с бездомными жи-
вотными гражданам гро-
зит предупреждение или 
штраф до 5 тысяч рублей, 
должностным лицам – до 
15 тысяч, юридическим ли-
цам – до 50 тысяч.

Проект также вводит 
административное нака-
зание за использование 
животных, включенных в 
перечень запрещенных к 
содержанию. За такое пра-
вонарушение гражданам 
грозит штраф до 15 тысяч 
рублей, должностным ли-
цам до 50 тысяч рублей, 
юридическим лицам – до 
150 тысяч рублей.

Цирки и зоопарки

В КоАП предлагается про-
писать штрафы за несо-
блюдение требований к 
использованию животных 
в культурно-зрелищных 

целях. Для граждан они 
могут составить до 15 ты-
сяч рублей, для должност-
ных лиц – до 30 тысяч ру-
блей, для юридических 
лиц – до 100 тысяч рублей. 
За ненадлежащее содер-
жание животных в цир-
ках и зоопарках, а также 
их использование в зоо-
парках, зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, дельфинари-
ях и океанариумах без ли-
цензии или с нарушением 
требований предлагается 
ввести штраф для долж-
ностных лиц до 50 тысяч. 
рублей, для юридических 
лиц – до 200 тысяч рублей.

Полномочиями по воз-
буждению и рассмотре-
нию дел о таких правона-
рушениях предлагается 
наделить органы испол-
нительной власти субъ-
ектов РФ, осуществляю-
щие региональный го-
сконтроль в области об-
ращения с животными, а 
также Росприроднадзор 
и Россельхознадзор.

За выброшенных на улицу питомцев 
начнут штрафовать

анна РЕЧкалоВа

В первый день июля со-
трудники МЧС совмест-
но с полицией, админи-
страцией и представи-
телем комиссии по де-
лам несовершеннолет-
них проверили местные 
пляжи. В рамках рейда 
специалисты провели 
беседы с гражданами о 
том, с какого возраста 
можно самостоятельно 
уходить на пляж, поче-
му опасно купаться в ме-
стах, не согласованных с 
Роспотребнадзором, вы-
дали информационные 
памятки. Не обошлось и 
без штрафа – за разжи-
гание открытого огня в 

общественном месте во 
время противопожарно-
го режима.

Проверку проводили на-
чальник 62 пожарной ча-
сти Шамиль Закирянов, 
ведущий специалист по 
пожарной и водной без-
опасности МКУ «Центр 
гражданской защиты Бе-
резовского городского 
округа» Светлана Волко-
ва, председатель терри-
ториальной комиссии Бе-
резовского по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав Татьяна Плот-
никова и другие специа-
листы.

Главное управление 
МЧС России по Сверд-

ловской области преду-
преждает жителей и го-
стей Березовского: со-
блюдайте правила безо-
пасности на воде. Купай-
тесь только в специаль-
но отведенных местах, 
не оставляйте без при-
смотра детей у воды, не 
заходите в воду в состо-
янии алкогольного опья-
нения, не купайтесь но-
чью и не заплывайте да-
леко от берега. Следите 
за своим состоянием во 
время купания, не пе-
реохлаждайтесь. Если 
вы используете мало-
мерные суда, проследи-
те, чтобы все пассажиры 
находились в спасатель-
ных жилетах.

– На всех водоемах 
Березовского городско-
го округа установлен за-
прет на купание. У каж-
дого водоема установле-
ны информационные ан-
шлаги (предупреждающие 
щиты) «Купаться запре-
щено!». Но, несмотря на 
проводимые профилак-
тические мероприятия и 
установленные запреты, 
люди все равно заходят 
в воду. К сожалению, это 
приводит к печальным по-
следствиям: на террито-
рии Березовского за по-
следнее время зарегистри-
ровано три случая гибе-
ли людей на воде, – сооб-
щил главный пожарный 
города.  

Специалисты после трёх смертей на воде 
проверили городские пляжи

Суд переквалифициро-
вал его действия на бо-
лее мягкую статью, не 
связанную с насилием.

В Берёзовском городском 
суде завершилось рассмо-
трение уголовного дела 
в отношении 50-летнего 
Михаила Наумова.

В декабре 2020 года Бе-
рёзовский оглушила но-
вость о том, что извест-
ный в городе художник, 
учитель рисования Ми-
хаил Наумов, более двад-
цати лет отработавший в 
местной школе искусств, 
взят под стражу и обвиня-
ется в педофилии. В кон-
це прошлого года его аре-
стовали в рамках рассле-
дования уголовного дела  
по «педофильской» ста-
тье – за «насильственные 
действия сексуального ха-
рактера, совершенные в 

отношении несовершен-
нолетней».  Санкция этой 
статьи – от 8 до 15 лет ли-
шения свободы. Заявление 
об изнасиловании в поли-
цию на него подала мать 
его 14-летней ученицы.

Следствие вменяло ему 
четыре преступных эпизо-
да. Михаил Наумов на суде 
об избрании ему меры пре-
сечения заявлял, что ча-
стично вину признает.

Как сообщили в пресс-
службе Берёзовского го-
родского суда, во время су-
дебного разбирательства 
судья переквалифициро-
вал действия Наумова на 
часть 1 стать 135 – «раз-
вратные действия без при-
менения насилия лицом, 
достигшим совершенно-
летия, в отношении лица, 
не достигшего 16-летнего 
возраста». Максимальная 
санкция по этой статье – 

три года лишения свободы.
Приговором суда 2 

июля Михаил Наумов 
был приговорён  к 4 го-
дам ограничения свободы, 
3 годам запрета занимать-
ся деятельностью по обу-
чению и воспитанию не-
совершеннолетних детей. 
Потерпевшей он выплатит 
500 тысяч рублей компен-
сации морального вреда. 
Кроме того судья назна-
чил ему пять ограниче-

ний, в числе которых за-
прет появляться в детских 
образовательных учреж-
дениях и запрет на уча-
стие и посещение меро-
приятий с участием детей.  

Михаил Наумов был 
освобожден из-под стра-
жи прямо в зале суда по-
сле оглашения вердикта 2 
июля. До этого семь меся-
цев он провёл в СИЗО, это 
время будет вычтено из 
срока его наказания.

учитель рисования Михаил Наумов, 
обвинённый в педофилии, вышел на свободу

узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

кУПиТЬ книГУ «СУДЬБа ПРоПаВШЕГо СЕРЖанТа» МоЖно ЗДЕСЬ:
киоск «ПРесса», ул. гагаРиНа, 12
киоск «ПРесса», ул. гагаРиНа, 16
киоск «ПРесса», ул. кР. геРоев, 2
магазиН «каНцлеР», ул. театРальНая, 22
магазиН «кНиги, каНцтоваРы», ул. аНуЧиНа, 3
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Фестивальный калейдоскоп  
студии «Компас ТВ» 
Хобби. Юные журналисты и операторы из Берёзовского становятся «грозой» 
профессиональных коллективов со всей России

ЕкаТЕРина Холкина

летние каникулы на ди-
ване или у бабушки в де-
ревне? Ребята из телеви-
зионной студии «Ком-
пас ТВ» об этом ничего не 
знают: скучать им неког-
да. Студийцы продолжа-
ют путешествия по Рос-
сии, получают в копилку 
новые дипломы, снима-
ют сюжеты, знакомятся 
с интересными людьми 
и постоянно учатся.

В конце мая побывали на 
фестивале «Свет миру. 
Дети» в Ярославле с сю-
жетом про классный про-
ект для незрячих людей и 
вообще людей-инвалидов 
«Город-конструктор». Сю-
жет Ксюши Гайсиной, не-
зрячей девушки, занял на 
фестивале второе место. 
Съездили в Переславль-
Залесский, в село Вятское, 
известное тем, что на 1000 
жителей там 13 музеев, от-
ели, ресторан... Настоящий 
туристический центр.

Далее был очень силь-
ный фестиваль в Москве – 
«Включайся». Березовчане 
были на нем четыре раза, 
и за все годы ни одной на-
грады: профессиональные 
студии, опытные коман-
ды, отличные педагоги из 
других городов обходи-
ли Березовский. Но в этот 
раз много хвалили имен-
но «Компас ТВ».

– Фильм «Сюрприз», ко-
торый был создан ребята-
ми с помощью молодых  
наставников, кинемато-
графистов Андрея Поно-
маренко и Максим Браги-
на год назад, получил вы-
сокую оценку, его оценило 
детское жюри, – рассказа-
ла Татьяна Каминская, ор-
ганизатор в студии. – Мы 

получили диплом, подар-
ки. Спикер Антон Михалев 
отметил, что наш уровень 
растет, мы получили так-
же диплом «за професси-
ональный рост».

Часть представленных 
работ эксперт разбирал 
прямо на сцене. Но работ 
много, а времени мало, по-
этому организовали свое-
образную лотерею. Пред-
ставители студий писали 
записки с названием сво-
ей работы, какую вытя-
нет спикер – той и повез-
ло. Чтобы «Сюрприз» ока-
зался в числе озвученных, 
Татьяна даже пошла на 
небольшую хитрость, сде-
лав свою записку в форме 
кораблика.

Отрывок фильма пока-
зали на экране, а затем 
залу дали возможность 
оценить его. Почти все 
зрители подняли большой 
палец вверх в знак одобре-
ния и того, что хотели бы 
посмотреть фильм цели-
ком. Такая оценка очень 
обрадовала, вдохновила 
березовчан – ликовали.

Там же в Москве в рам-
ках фестиваля побыва-
ли на экскурсии в студии 
«Матч ТВ», встретились 
с Александром Незлоби-
ным.

Уже через пару дней 
после возвращения из Мо-
сквы активных ребят и их 
наставников ждала новая 
поездка – в Златоуст. Пое-
хали своим ходом, на ав-
томобилях, всего 10 чело-
век. В Златоусте их ждал 
фестиваль «Таганайские 
музы». Там студийцы при-
няли участие во Всерос-
сийском питчинге от Лиги 
юных журналистов, кото-
рый состоялся 26 июня. 
Долго сомневались – уча-
ствовать ли, тем более к 

питчингу нужно было 
представить проект на 
тему безопасности в ин-
тернете. За презентацию 
отвечали четыре участни-
ка студии и, хоть и волно-
вались, справились на ура.

– Пожалуй, больше 
всего волновалась из-за 
питчинга. Боялась ответ-
ственности, которую воз-
ложили на нас четверых. 
У нас крутой проект, и я 
хотела, чтобы это все по-
няли, – делится Настя Ве-
дениктова.

Настя занимается в 
студии четвертый год, она 
– корреспондент и режис-
сер, а теперь уже и кура-
тор менее опытных «кол-
лег». Татьяна Каминская 
отмечает, что ребята с охо-
той делятся своими знани-
ями с тем, кто оказался в 
студии недавно, а многие 
не ограничиваются ролью 
оператора или монтажера, 
а осваивают и новые спе-
циальности.

Думали, что сделать те-
мой проекта, долго. Орга-
низаторы «Таганайских 
муз» предоставили студии 
профессионала-куратора, 
и Алексей Ясулович по-
мог: решили проводить 
социальный экспери-
мент на тему интернет-
зависимости. В студии 
нашлись четверо смель-
чаков (в том числе Данил 
Султанов, юноша на инва-
лидной коляске), которые 
признались: да, зависи-
мость есть, и от нее нуж-
но избавляться, потому 
как и времени свободного 
не остается, и отношения 
с родными портятся, и ре-
жим дня сбивается, и раз-
дражительность появля-
ется. Тизер был снят в Би-
блиотеке семейного чте-
ния, скорректирован ку-

раторами и представлен 
на фестивале. Проект за-
метили и похвалили: по 
количеству баллов он за-
нял второе место (Гран-
при у студии с 41 баллом, 
у березовчан 40), и грант в 
размере 400 000 на даль-
нейшую работу в этом на-
правлении «Компас ТВ», 
не получил. Но даже эти 
40 баллов очень дороги, 
потому что соперники – 
очень сильные студии со 
всей России.

Всего на фестиваль 
съехались 30 коллективов.

Проект березовчане ре-
шили не бросать. Руко-
водитель студии Ксения 
Каминская подаст заяв-
ку на другой грант, а для 
этого специально про-
ведут социологический 
опрос на тему интернет-
зависимости. Одна встре-
ча с психологом уже состо-
ялась, впереди еще кон-
сультации и другие меро-
приятия: тема большая, 
бросать ее уже не хочется.

Кроме того, с «Тага-
найских муз» березовча-
не привезли четыре спе-
циальных диплома за 
свои сюжеты, которые от-
правляли на конкурс зара-
нее. В том число получили 
диплом-звание «Самая ак-
тивная студия».

В рамках фестива-
ля для каждого коллек-
тива состоялись творче-
ские командировки. На-
шим досталась база от-
дыха «Уральская», где все 
организовано таким обра-
зом, что ее легко посещать 
людям с ограниченными 
возможностями.

Татьяна Каминская:
– Там мы познакоми-

лись с замечательной се-
мьей Натальей и Алексе-

ем Рогозниковыми (она 
передвигается на коляске 
у него ДЦП, у них четверо 
детей), которые занимают-
ся развитием инклюзив-
ного туризма, директором 
базы Сергеем Власовым.

София Пашутина впер-
вые взяла в руки камеру и 
решила попробовать себя 
в роли оператора, корре-
спондентом в кадре ста-
ла Вика Султанова, ей в ка-
честве наставника помо-
гала Анастасия Веденик-
това. На съемки мы взя-
ли новый фотоаппарат и 
не сразу сообразили, как 
нужно снимать, но несмо-
тря на все трудности, сю-
жет у нас получился очень 
даже приличный, а дев-
чонки получили практи-
ческий опыт.

Монтировали сюжет до 
4 часов утра под руковод-
ством Ксюши Каминской, 
чтобы успеть сдать его на 
конкурс.

Будущей звездой сту-
дии называет Татьяна 
Анатольевна Софию Па-
шутину. 13-летняя девуш-
ка пришла в «Компас ТВ» 
полгода назад (узнала о 
кастинге от родителей, ко-
торые получили информа-
цию в чате класса). Она ор-
ганично смотрится в ка-
дре, выступила в качестве 
корреспондента в двух 
сюжетах и как оператор 
– еще в одном. Ей нравит-
ся фотографировать, сни-
мать, монтировать... На-
ставница студии призна-
ет: когда горят глаза – это 
самое ценное.

Многие ребята из сту-
дии понимают, что хотят 
развиваться в журнали-
стике и смежных профес-
сиях дальше, получая про-
фессию. Настя Веденикто-

ва за годы в студи поня-
ла, что хочет пойти в сфе-
ру медиа, возможно, она 
будущий режиссер или 
продюсер. Алсу Тагиро-
ва, девушка на коляске, 
поступила в Гуманитар-
ный университет на фа-
культет телерадиожур-
налистики; Рома Козлов 
стал учащимся колледжа 
«Стиль», он будет фотогра-
фов и благодаря хорошему 
опыту в студии уже на хо-
рошем счету в своем учеб-
ном заведении, в конкур-
се WorldSkills занял второе 
место. Маша Холуева по-
ступила в УрФУ, ее специ-
альность «Реклама и свя-
зи с общественностью». 
Дима Куминов после ис-
полнения главной роли в 
фильме «Сюрприз» решил, 
что хочет стать актером, и 
теперь пробует поступать 
в творческую студию Та-
бакова.

Но Татьяна Камин-
ская уверена: даже если 
ребята выберут какую-то 
другую профессию, зна-
ния и навыки из «Компа-
са» им пригодятся в лю-
бом случае. Плюс обще-
ние, дружба, уверенность 
в себе, возможность путе-
шествовать...

У студийцев много 
идей для новых сюже-
тов. Один из них будет на 
тему, как можно исполь-
зовать Тик-Ток в качестве 
образовательной площад-
ки. На этом развлекатель-
ном ресурсе можно най-
ти потрясающие блоги и 
учить язык, учиться тан-
цевать или рисовать. Воз-
можностей много, глав-
ное их увидеть. Поможет 
в этом ролик от «Компа-
са ТВ». Когда он будет го-
тов, мы обязательно его 
покажем.

 e Березовчане с александром незлобиным на фестивале «Включайся» 
/ фото из личного архива
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 12 июля

ВТОРНиК 13 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 «Старушки 

в бегах» 12+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.55 Наедине со 

всеми 16+

06.05 Д/с «Добавки» 12+
06.30 Д/с «Человек - праздник» 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Т/с «Крыша мира» 16+
10.00, 17.05 Т/с «Два отца 

и два сына» 16+
10.55, 16.10 Х/ф «Практика» 12+
11.50, 20.00 Т/с «Разведчицы» 

16+
12.45 Д/ф «Несовершенная 

случайность» 12+
13.30 Х/ф «Мужчина 

с гарантией» 16+
14.55 Д/ф «Новости. 

Документы. Я танцую» 12+
15.20, 01.10 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+
21.00 Планета вкусов 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Полёт длиною 

в жизнь» 16+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня

08.20, 10.20 
Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+

11.20 Т/с «Красная 
зона» 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «Ментовские 
войны» 16+

23.00 Т/с «Поселенцы» 
16+

02.40 Т/с «Адвокат» 
16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55, 01.00 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.50, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.25 Давай разведёмся! 
16+

10.30, 03.40 Тест на 
отцовство 16+

12.40, 02.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 01.55 Д/с «Порча» 
16+

14.15, 02.25 
Д/с «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «Выбирая себя» 
12+

19.00 Х/ф «У прошлого 
в долгу!» 16+

23.00 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Баламут» 12+
10.00, 04.20 Д/ф «Людмила 

Целиковская. Муза трёх 
королей» 12+

10.55 Х/ф «Афоня» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий 

Васильев 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 

сияние. Ведьмины 
куклы» 12+

16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+

18.10 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» 12+

22.25 Грани разумного 16+
22.55, 00.55 Знак качества 16+
00.05 Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров 12+

01.35 Д/ф «Адмирал Колчак 
и Соединённые Штаты» 
12+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 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 «Ограбление 

в ураган» 16+
21.55 Водить по-русски 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 «Московский 

роман» 12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны 

следствия» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.00 

Х/ф «Музыкальные 
каникулы» 12+

08.00 Папа 
в декрете 16+

08.15 Х/ф «Дневник 
памяти» 16+

10.45 
Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+

12.40, 19.00, 19.30 
Т/с «Совершенно 
летние» 12+

20.00 Х/ф «Крепкий 
орешек» 16+

22.45 Х/ф «Крепкий 
орешек-2» 16+

01.05 Х/ф «Двойной 
копец» 16+

04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

08.00, 00.35 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 

12+
08.55 Х/ф «Спартак 

и Калашников» 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 ТНТ. Gold 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 Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 
Х/ф «Идеальная 
семья» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Настя, 

соберись!» 18+
23.55 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. 

Лучшее 16+
04.00, 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, 22.40 Т/с «Алхимик» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Долой 

трущобы!» 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

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

Лавровой» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 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+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Чёрное озеро 16+
00.45 Д/ф «Достояние республик» 

12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Большие гонки» 12+
08.35 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Пушкинские сказки» 

12+
13.35 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 

12+
15.05 Большие гонки 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

Знатоки» 0+
17.35, 00.55 Международные 

музыкальные фестивали 12+
18.40, 02.00 Т/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 16+

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 «Старушки 

в бегах» 12+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.55 Наедине со 

всеми 16+

05.30, 12.45, 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 Т/с «Крыша мира» 16+
10.00, 17.05 Т/с «Два отца 

и два сына» 16+
10.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
11.50, 20.00 Т/с «Разведчицы» 

16+
13.45 Х/ф «Полёт длиною 

в жизнь» 16+
15.20 Планета на двоих 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00, 01.25 Планета вкусов 

12+
21.30 Д/с «Добавки» 12+
23.30 Х/ф «Дориан Грей» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.50 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня

08.20, 10.20 
Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+

11.20 Т/с «Красная 
зона» 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «Ментовские 
войны» 16+

23.00 Т/с «Поселенцы» 
16+

02.40 Т/с «Адвокат» 
16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 
16+

09.10 Давай разведёмся! 
16+

10.15, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

12.25, 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 Х/ф «Я требую 
любви!» 16+

19.00 Х/ф «У прошлого 
в долгу!» 16+

23.05 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» 6+
10.15 Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Анна 

Тараторкина 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 

сияние. Шорох крыльев» 
12+

16.55 Кто в доме хозяин 12+
18.15 Х/ф «Барышня 

и хулиган» 12+
22.25 Вся правда 16+
23.00 Д/ф «Валентина 

Толкунова. Соломенная 
вдова» 16+

00.10 Прощание. Валентин 
Гафт 16+

00.55 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» 16+

01.35 Д/ф «Атаман Семенов 
и Япония» 12+

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 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 «Московский 

роман» 12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны 

следствия» 12+

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

троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы 

и всадники Олуха» 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 «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» 0+

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

14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» 16+
22.35 Х/ф «Крепкий 

орешек-4» 16+
01.05 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть» 18+

02.50 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» 
16+

02.15, 06.00 Домашние 
животные 12+

02.45 Прав!Да? 12+

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 
Х/ф «Идеальная 
семья» 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, 02.00 
Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл. Лучшее 
16+

03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 
16+

05.00, 03.55 От сердца - 
к сердцу 6+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана (на 
татарском языке) 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 «Долой 

трущобы!» 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 Воссоздание Собора 

Казанской иконы Божией 
Матери 12+

14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Спектакль «В ночь лунного 

затмения» 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 09.30, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 

гонки» 12+
08.35 Цвет времени. Василий 

Кандинский 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Горе от ума» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 

12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

Знатоки» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные 

музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

19.45 Документальный фильм  12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 

Крючкова 12+
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СТС

СТС

СРеДА 14 июля

ЧеТВеРГ 15 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, 01.35, 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 «Старушки 

в бегах» 12+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.55 Наедине со всеми 

16+

05.30, 12.45, 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 Навигатор 12+
10.00, 17.05 Т/с «Два отца 

и два сына» 16+
10.55, 16.10 Х/ф «Практика» 12+
11.50, 20.40 Т/с «Разведчицы» 

16+
13.45 Х/ф «Дориан Грей» 16+
15.40, 01.30, 01.05 Планета 

вкусов 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 «Кошмар за стеной» 

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

конкурса «Федерация» 
16+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня

08.20, 10.20 
Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+

11.20 Т/с «Красная 
зона» 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «Ментовские 
войны» 16+

23.00 Т/с «Поселенцы» 
16+

02.40 Т/с «Адвокат» 16+

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

07.25, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+

10.00, 03.45 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 02.00 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 02.30 
Д/с «Знахарка» 16+

14.20 Х/ф «Мама будет 
против» 12+

19.00 Х/ф «У прошлого 
в долгу!» 16+

23.00 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
10.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 

Алексей Рыбников 12+
14.50, 21.45, 23.50 Петровка, 

38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 

сияние. Следы смерти» 
12+

16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тайные аристократы» 12+

18.15 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» 12+

22.25 Обложка. Вторые леди 
16+

23.00 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+

00.10 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+

00.55 90-е. Всегда живой 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 04.40 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Час пик» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Плохие парни 2» 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 «Московский 

роман» 12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны 

следствия» 12+

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

троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы 

и всадники Олуха» 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+
10.10 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход» 0+

12.45 Х/ф «Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа» 
12+

15.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.45 Х/ф «Гладиатор» 16+
02.05 Русские не смеются 

16+
03.00 Х/ф «Реальная сказка» 

12+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 
Х/ф «Идеальная 
семья» 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, 02.05 

Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. 

Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

05.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 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 «Долой 

трущобы!» 12+
11.00, 03.30 Литературное 

наследие 6+
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 Спектакль «В ночь лунного 

затмения» 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+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
14.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима» 12+
08.35 Цвет времени. Иван Крамской 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Береника» 12+
13.50 Д/ф «Секрет равновесия» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

Знатоки» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные 

музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 

Крючкова 12+

05.30, 12.45, 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 Навигатор 12+
10.00, 17.05 Т/с «Два отца 

и два сына» 16+
10.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
11.50 Т/с «Разведчицы» 16+
13.45 Х/ф «Кошмар за стеной» 

16+
15.20, 01.30 Планета на двоих 

12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Х/ф «Станица» 16+
21.00 Магия вкуса 12+
21.30 Планета вкусов 12+
23.30 Х/ф «Ларго Винч» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.50 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

04.50 Т/с «Лесник» 
16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня

08.20, 10.20 
Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+

11.20 Т/с «Красная 
зона» 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «Ментовские 
войны» 16+

23.00 
Т/с «Поселенцы» 
16+

02.40 Т/с «Адвокат» 
16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.10 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.35, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 
16+

09.15 Давай разведёмся! 
16+

10.20, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

12.30, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 02.10 Д/с «Порча» 
16+

14.05, 02.35 
Д/с «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «Девушка 
с персиками» 16+

19.00 Х/ф «У прошлого 
в долгу!» 16+

23.10 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Отцы и деды» 12+
10.00 Х/ф «В квадрате 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 

Екатерина Семёнова 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.00 Х/ф «Северное 

сияние. О чём молчат 
русалки» 12+

16.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+

18.10 Х/ф «Девичий лес» 12+
22.25 10 самых... Пожилые отцы 16+
22.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие 
отношения!» 12+

00.05 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+

00.50 Удар властью. 
Импичмент Ельцина 16+

01.35 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 
Мастера похмельных 
дел 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Час пик 2» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Некуда бежать» 16+
04.40 Военная тайна 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 «Московский 

роман» 12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны 

следствия» 12+

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

троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы 

и всадники Олуха» 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+
10.20 Х/ф «Двойной копец» 

16+
12.25 Х/ф «Скала» 16+
15.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» 12+
22.00 Х/ф «Возвращение 

Супермена» 12+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «Реальная сказка» 

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

16+
02.15, 06.00 Домашние 

животные 12+
02.45 Прав!Да? 12+
05.05 За строчкой архивной… 

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 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная 
семья» 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. Лучшее 

16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана (на 
татарском языке) 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 «Долой 

трущобы!» 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 

(на татарском языке) 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.45 Спектакль Татарского 

государственного драмы 
и комедии 12+

18.00 Путник 6+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

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

Иудеи и Рима» 12+
08.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 

12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Наш 12+ городок» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

Знатоки» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
17.55, 01.05 Международные 

музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.50 Т/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 16+

19.45 Юбилей марины голдовской. 
Острова 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 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 «Старушки 

в бегах» 12+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.55 Наедине со всеми 

16+
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евГений 
писЦов, 
глава Бе-
резовского 

городского 
округа

2687 тыс. рублей 
(2424 тыс. в 2019 году)

в пользовании:
 MЗемельный участок 1849 

кв. метров
 MЖилой дом 388,3 кв. ме-

тров
Плюс: Земельный участок 
920 кв. метров 
Минус: Земельный уча-
сток 2591 кв.м

евГений 
алёШин, 
начальник 
отдела ар-

хитектуры 
и градостро-

ительства, главный архи-
тектор
902 тыс. рублей (842 тыс в 
2019 году)

в собственности:
 MКвартира 89,6 кв. метров 

(доля 13/28)

марГарита 
дороХина, 
заместитель 
главы по со-

циальным 
вопросам

3605 тыс. рублей (1263 тыс 
в 2019 году)

в собственности:
 MЗемельный участок 1136 

кв. метров
 MЖилой дом 27,5 кв. ме-

тров
Плюс: Квартира 44 кв. ме-
тров
Минус: Квартира 33,6 кв. 
метров

 MNissan Almera

антон 
еловиков, 
заместитель 
главы адми-
нистрации 

по ЖКХ транс-
порту и связи

2236 тыс. руб (874 тыс. в 
2019 году)

в собственности:
 MКвартира 60,2 (доля 1/2)

Плюс: Квартира 41,2 (об-
щая совместная с супру-
гой)
Плюс: Квартира 30,7 (об-
щая совместная с супру-
гой)

 MЗемельный участок 1200 
кв. метров

 MНежилое здание 34,3 кв. 
метров
Плюс: BMW 3201
Минус: BMW X5

 MВАЗ 21011
 MМотоцикл Honda CBR 

600F

константин 
емелин, 
глава терри-
ториального 

отдела адми-
нистрации БГО 

по п. Монетному
944 тыс. рублей (746 тыс в 
2019 году)

в пользовании:
 MКвартира 61,7 кв. метра

Плюс: Ford Focus
Минус: Chery A13

наталЬя 
иванова, 
начальник 
управления 
образования

1458 тыс. ру-
блей (1154 тыс. в 

2019 году)

в собственности:
 MСадовый участок 578 

кв.метров
 MЖилой дом 60 кв. м
 MКвартира 53,3 кв. метров 

(общая совместная с су-
пругом)

в пользовании:
Плюс: Гараж 26,3 кв. ме-
тров
Плюс: Земельный участок 
26,3 кв. метров

анатолий 
иванов, 
председа-
тель комите-

та по управ-
лению имуще-

ством
1238 тыс. рублей (812 тыс в 
2019 году)

в пользовании:
 MКвартира 71 кв. метров
 MКвартира 129,3 кв. метров
 MAudi A6

серГей 
илЬинЫХ, 
заместитель 
главы адми-

нистрации
1470 тыс. ру-

блей (901 тыс в 2019 году)

в собственности:
 MКвартира 61,3 кв. метра
 MСнегоболотоход CFmoto 

X6

Юлия 
кондакова, 
глава терри-
ториального 

отдела адми-
нистрации по 

п. Старопышминску
700 тыс. рублей (385 тыс. в 
2019 году)

в собственности:
 MКвартира 62,9 кв. метров
 MКвартира 43,9 кв. метров 

(доля 1/2)
 MVolvo 850

Плюс: Volvo XC90
 MГАЗ 270500

александр 
каЮмов, 
глава терри-
ториально-

го отдела ад-
министрации 

в поселке Сарапулке
937 тыс. рублей (887 тыс. в 
2019 году)

в собственности:
 MСадовый земельный уча-

сток 504 кв. метров
 MСадовый земельный уча-

сток 504 кв. метров
 MЖилой дом 18 кв. метров
 MКвартира 45,2 кв. метров 

(доля 3/4)
 MКвартира 30,8 кв. метров
 MГараж 27,8 кв. метров
 MToyota RAV4
 MАвтоприцеп 821303
 MАвтоприцеп ММЗ 81021 

александр 
корГулЬ, 
первый за-
меститель 
главы адми-

нистрации
1642 тыс. рублей 

(1069 тыс. в 2019 году)

в собственности:
 MСадовый участок 498 кв. 

метров
 MСадовый участок 550 кв. 

метров
 MКвартира 78,5 кв. метров 

(доля 6/20)
 MЖилое строение 30 кв. 

метров
 MЖилое строение 25 кв. 

метров
 MToyota Camry

светлана 
Зимина, 
глава терри-
ториального 

отдела адми-
нистрации по 

посёлку Кедровке
557 тыс. рублей

в пользовании: 
 MКвартира 41,1 кв. метров

 
надеЖда 
миХайло-
ва, 
начальник 
управления 

финансов
1713 тыс рублей (1521 тыс. 
в 2019 году)

в собственности:
 MЗемельный участок 639 

кв. метров
 MЖилой дом 33,8 кв. ме-

тров
 MКвартира 37,5 кв. метров
 MMercedes Benz B 200

елена 
макарова, 
председа-
тель Счёт-

ной палаты
1069 тыс ру-

блей (977 тыс. в 
2019 году)

в собственности:
 MЗемельный участок 1285 

кв. метров
 MЖилой дом 36,3 кв. метров
 MКвартира 44,5 кв. метров 

(доля 1/3)
 MКвартира 35,5 кв. метров
 MToyota Corolla

улЬяна 
мусина, 
начальник 
отдела му-
ниципаль-

ных закупок
2040 тыс. рублей 

(887 тыс. в 2019 году)

в собственности:
 MЗемельный участок 427 

кв. метров
 MЗемельный участок 735 

кв. метров
 MЖилой дом 37 кв. метров
 MЖилой дом 8,9 кв. метров

Плюс: Жилой дом 20,2 кв. 
метров

 MКвартира 75,4 кв. метров
 MКвартира 61,7 кв. метров
 MГараж 23,8 кв. метров
 MГараж 22 кв. метров

Плюс: Гараж 34,6 кв. метров

в пользовании:
 MЗемельный участок 1209 

кв. метров
Плюс: Skoda Kodia Q
Минус: Shevrolet Niva
Минус: Renault SR

кирилл 
репин, 
начальник 
управления 
культуры и 

спорта
1228 тыс. рублей 

(836 тыс в 2019 году)

в собственности: 
 MКвартира 82,2 кв. метра 

(совместная с супругой)
 MNissan Pathfi nder

надеЖда 
саХарова, 
начальник 
отдела ЖКХ
845 тыс. ру-

блей (860 тыс 
в 2019 году)

в собственности:
 MЗемельный участок 1200 

кв. метров
 MЖилой дом 32,5 кв. ме-

тров

в пользовании:
 MКвартира 43,4 кв. метров
 MToyota Auris

Минус: Toyota Vitz

ирина 
тимина, 
управляю-
щий делами 
администра-

ции
1494 тыс. рублей 

(1048 тыс. в 2019 году)

в собственности:
Минус: Квартира 60,9 кв. 
метров (доля 2/3)

в пользовании:
Плюс: Квартира 60,9 кв. 
метров

 MHonda Civic
 MFord Focus

Галина 
упорова, 
глава терри-
ториального 

отдела адми-
нистрации по 

посёлку Ключевску
847 тыс. рублей (792 тыс. в 
2019 году)

в собственности:
 MКвартира 63,6 кв. метров
 MЗемельный участок 1276 

кв. метров

в пользовании:
 MЗемельный участок 1460 

кв. метров
 MЖилой дом 118,1 кв. ме-

тров

Юлия 
ХруШкова, 
глава терри-
ториального 

отдела адми-
нистрации по 

посёлку Лосиному
702 тыс. рублей (904 тыс в 
2019 году)

в собственности:
 MЗемельный участок 1595 

кв. метров (доля 1/2)
 MЖилой дом 25,8 кв. ме-

тров (доля 1/2)

в пользовании:
 MЗемельный участок 1431 

кв. метров
 MЖилой дом 43,6 кв. ме-

тров
 MHyundai iX35
 MKia Rio1,3 RS

иГорЬ 
ненаШев, 
директор 
МКУ «Благо-
устройство и 

ЖКХ»
1218 тыс. рублей 

(925 тыс. в 2019 году)

в собственности:
 MКвартира 71,9 (доля 1/2)
 MЗемельный участок 1064 

кв. метров
 MPeugeot 3008

анна 
блудова, 
директор 
МКУ «Бе-
резовский 

центр муници-
пальных услуг»

956 тыс. рублей (917 тыс. 
рублей в 2019 году)

в собственности:
 MКвартира 47,5 (доля 1/15)

ирина леонова, 
директор МКУ «Центр суб-
сидий и компенсаций»
1403 тыс. рублей

в собственности:
 MКвартира 62,1 кв. метров

в пользовании:
 MГараж 29,6 кв. метров

валерий 
ЦинЦов, 
директор 
МУ «Центр 
гражданской 

защиты»
1261 тыс. рублей 

(1267 тыс. в 2019 году)

в собственности:
 MЗемельный участок 1325 

кв. метров
 MЖилой дом 213,3 кв. ме-

тров
 MNissan X-Trail

вера батакова, 
главный редактор газеты 
«Березовский рабочий» (с 
мая 2021 года)
482 тыс. рублей

в пользовании:
 MКвартира 63 кв. метров

Юлия олару, 
начальник 
МКУ «Управ-
ление по 
обеспечению 

деятельности 
органов местного самоу-
правления»
1078 тыс. рублей (3215 тыс. 
в 2019 году)

в собственности:
 MКвартира 68 кв. метров 

(доля 1/25)

олЬГа мороЗова, 
директор МКУ «Управле-
ние капитального строи-
тельства»
824 тыс. рублей

в собственности:
 MКвартира 59,3 кв. метров 

(общая совместная с су-
пругом)

в пользовании:
 MЗемельный участок 1371 

кв. метров
 MЖилой дом 236 кв. ме-

тров

каждый второй – миллионер
Декларация. обнародованы имущество и доход за 2020-й год 
чиновников и руководителей муниципальных учреждений 

 f АллА АгАфоновА, ЗАв. отДелоМ По обеСПе-
ченИЮ кАДровой рАботЫ оргАнов МеСтного 
САМоуПрАвленИЯ гороДСкой АДМИнИСтрАЦИИ:
– По закону о персональных данных мы 
не имеем права раскрывать сведения, ко-
торые касаются личной жизни сотрудни-

ков, но во избежание домыслов разъяс-
ним, почему в сумме доходов за год у му-
ниципального служащего может появить-
ся доход, значительно выше его суммар-
ной заработной платы. Это может прои-
зойти из-за продажи квартиры, автомоби-

ля, оформления пенсии по возрасту или 
военной пенсии, суммы от реализации ма-
теринского (семейного) капитала, алимен-
ты, пособия, страховые выплаты при на-
ступлении страхового случая и другие. 
При заполнении форм в итоге все это сум-

мируется и вносится «обезличенно» в гра-
фу «Доходы». Приобретая недвижимость в 
ипотеку или автомобиль в кредит, в графе 
служащего появляется собственность, но 
информация о том, что она приобретена 
кредитным способом, не указывается.
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инструкция

подготоВили 
АннА  

речкАловА,
еленА 

воробьёвА

как проводить человека, 
который приказал долго жить
Похороны. Если близкий вам ушёл из жизни, 
придётся столкнуться с рядом не самых приятных,  
но обязательных процедур

Потеря родного и близко-
го человека – страшное 
дело. Этот момент каж-
дый человек переживает 
по-своему: кто-то внеш-
не спокоен и держит горе 
внутри себя, кто-то, нао-
борот, страдает по ушед-
шему человеку, не та-
ясь. но что в одном, что 
в другом случае нужно 
взять себя в руки и ор-
ганизовать похороны и 
прощание достойно. 

С такими ситуациями мы 
сталкиваемся нечасто. И 
потому не все знают, куда 
обращаться за помощью 
в организации, какие до-
кументы нужно офор-
мить, как правильно по-
прощаться с умершим че-
ловеком.

Что делать после смерти 
близкого человека

В Берёзовском существу-
ет только традиционная 
практика захоронения 
– на кладбище. Для того 
чтобы похоронить чело-
века, необходимо выпол-
нить несколько последо-
вательных действий:

Получить протокол 
констатации  смерти – его 
выдает  врач или фель-
дшер поликлиники,  ско-
рой  помощи, ОВП и ФАП, 
который проводит осмотр 
тела на дому после обра-
щения родственников в 
лечебное учреждение.  В 
каждом случае смерти вне 
лечебного учреждения де-
лается вызов сотрудников 
полиции, которые  обя-

заны исключить насиль-
ственный характер смер-
ти. Сотрудники полиции 
выдают направление для 
транспортировки тела в 
морг.  

Перевозка в обычных 
машинах запрещена, по-
этому необходимо обра-
титься в организации, осу-
ществляющие ритуаль-
ные услуги для  осущест-
вления транспортиров-
ки специализированным 
транспортом (катафалк из 
похоронной организации). 
В случаях насильственной 
смерти тело направляется 
на судебно-медицинское  
вскрытие в Екатеринбург. 

Получить медицинское 
свидетельство  о смерти 
необходимо в кратчайшие 
сроки в часы работы ле-
чебного учреждения. О не-
обходимости проведения 
вскрытия тела в случае 
ненасильственной смерти 
решает медицинский ра-
ботник (врач, фельдшер), к 
которому необходимо об-
ратиться родственникам 
умершего с документом, 
удостоверяющими лич-
ность умершего, (СНИЛС, 
документ, удостоверяю-
щий личность, а также на-
правление из морга, со-
ставленное сотрудника-
ми полиции). Сроки проце-
дуры вскрытия и выдачи 
медицинского свидетель-
ства о смерти  не должны 
превышать двух  рабочих 
дней. В случае отказа род-
ственников от проведения 
вскрытия с указанными 
документами необходи-
мо обратиться на прием к 

терапевту  поликлиники, 
ОВП, ФАП, составить пись-
менное заявление об от-
казе, в случае отсутствия 
причин для обязательно-
го вскрытия получить сви-
детельство, заверив его в 
кабинете № 404 поликли-
ники № 1. 

В соответствии со 
статьей 67 ФЗ № 323 от 
21.11.2011 г. «Об основах 
охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» 
отказаться от проведения 
вскрытия умершего не-
возможно (тело подлежит 
обязательному вскрытию) 
в следующих случаях:

 Mподозрение на насиль-
ственную смерть; 

 Mневозможность  уста-
новления заключительно-
го клинического диагноза  
заболевания, приведшего 
к смерти;

 Mоказание медицинской 
помощи умершему паци-
енту в условиях стациона-
ра менее одних суток;

 Mподозрение на смерть от 
передозировки лекарства-
ми, из-за непереносимо-
сти медикаментов;

 Mсмерть от инфекционно-
го заболевания или подо-
зрения на него;

 Mсмерть от онкологиче-
ского заболевания при от-
сутствии  гистологическо-
го подтверждения;

 Mсмерть, связанная с про-
ведением профилакти-
ческих, диагностических, 
инструментальных, ане-
стезиологических, реани-
мационных, лечебных ме-
роприятий во время и по-
сле переливания крови и 

(или) ее компонентов;
 Mсмерть от заболевания, 

связанного с экологиче-
ской катастрофой;

 Mсмерть беременных, ро-
жениц, родильниц  и де-
тей в возрасте до 28 дней 
включительно;

 Mрождения мертвого ре-
бенка;

 Mнеобходимости судебно-
медицинского исследо-
вания.

Медицинское свиде-
тельство  о смерти и па-
спорт умершего необходи-
мо сдать  в отдел городско-
го ЗАГСа, взамен получить 
на руки  свидетельство о 
смерти и справку на полу-
чение пособия на погребе-
ние (последняя  действует 
полгода). При предъявле-
нии свидетельства о смер-
ти из ЗАГСа родственни-
кам умершего предостав-
ляется место на кладби-
ще для захоронения тела. 

Со всеми документами 
нужно прийти в похорон-
ный отдел МКУ и «Благо-
устройство и ЖКХ». Это 
можно сделать либо са-
мостоятельно либо через 
похоронные организации, 
которые возьмут на себя 
контакты с учреждением, 
выбор места, транспорти-
ровку и сами похороны. 
При предоставлении в по-
хоронный отдел МКУ сви-
детельства о смерти запу-
скается процедура выде-
ления участка и копки мо-
гилы. Участок могут выде-
лить (новый) на Северном 
кладбище или утвердить 
заранее запланированный 
участок захоронения. 

Центр субсидий и компенсаЦий 
объяснил правила перерасчёта

С апреля 2020 года производятся пере-
расчеты субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг на осно-
вании представленных получателями 
субсидий документов.
«Центр субсидий и компенсаций» разъ-
ясняет:
Если срок предоставления субсидии ис-
текал в период с 1 апреля 2020 года по 1 
апреля 2021 года, субсидия предоставля-
лась в беззаявительном порядке («авто-
матическое продление») в соответствии с 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2020 года № 
420 «О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
гражданам до 31 декабря 2020 г» (далее 
– Постановление). Решения о предостав-
лении субсидии в беззаявительном по-
рядке с указанием срока назначения на-
правлялись получателям почтой. Эти ре-
шения содержали информацию о том, 
что необходимо в течение 30 дней сооб-
щать о наступлении следующих обстоя-
тельств:
1) изменение места постоянного житель-
ства;
2) смена собственника жилого помеще-
ния;
3) изменение состава семьи;
4) изменение размера доходов получате-
ля субсидии и (или) членов его семьи.
Если размер субсидии, исчисленный ис-
ходя из документов, представленных по-
лучателями для перерасчета назначен-
ной в беззаявительном порядке субси-
дии в период с 1 апреля 2020 года по 30 
сентября 2020 года, меньше размера вы-
плаченной субсидии, возврат излишне 
выплаченных средств не производится.
Если размер субсидии, исчисленный ис-
ходя из документов, представленных по-
лучателями для перерасчета назначен-
ной в беззаявительном порядке субси-
дии в период с 1 октября 2020 года по 31 
марта 2021 года, меньше размера выпла-
ченной субсидии, производится возврат 
излишне выплаченных средств. Необо-
снованно полученные в качестве субси-
дии средства засчитываются в счет бу-
дущей субсидии, а при отсутствии пра-
ва на получение субсидии в последую-
щие месяцы эти средства добровольно 
возвращаются получателем субсидии в 
бюджет, из которого была предоставлена 
субсидия. При отказе от добровольного 
возврата указанных средств они по иску 
уполномоченного органа истребуются в 
судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Если размер субсидии, исчисленный ис-
ходя из документов, представленных по-
лучателями для перерасчета назначен-
ной в беззаявительном порядке субси-
дии в период с 1 апреля 2020 года по 31 
марта 2021 года, превышает размер вы-
плаченной субсидии, средства, недопла-
ченные за период, на который субсидия 
была предоставлена в беззаявительном 
порядке, подлежат перечислению полу-
чателю субсидии.
Итог:

 Mпри перерасчете выплаченной субси-
дии в период с 1 апреля 2020 по 31 октя-
бря 2020 производится доплата – если 
по перерасчету субсидия должна быть 
больше, удержания производить нельзя 
– если по перерасчету субсидия должна 
быть меньше;

 Mпри перерасчете выплаченной субси-
дии в период с 1 ноября 2020 по 30 сен-
тября 2021 производится доплата – если 
по перерасчету субсидия должна быть 
больше, производится удержание – если 
по перерасчету субсидия должна быть 
меньше.
Консультация граждан по вопросам на-
значения, выплаты и перерасчетам ин-
спекторами Центра производится по 
единому многоканальному телефону 
(34369) 4-43-10 с понедельника по пят-
ницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 
14:00, добавочные номера по вопросам 
предоставления субсидий 101, 102, 105. 
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контактЫ ковидноГо Госпиталя 
в берёЗовском

Эпидемиологическая обстановка не по-
зволяет расслабиться, поэтому в стенах 
терапевтического и хирургического ста-
ционаров берёзовской Центральной го-
родской больницы развернут госпиталь 
для лечения больных коронавирусной 
инфекцией. Если так случилось, что ваш 
близкий попал в ЦГБ с ковидом, узнать о 
его состоянии здоровья вы можете по те-
лефонам:
Терапевтический корпус (специализиро-
ванные отделения 1 и 2) – (34369) 4-66-60, 
1 этаж – (34369) 4-66-62.
Хирургический корпус (специализиро-
ванное отделение 3) – (34369) 4-70-55. 
Реанимация – (34369) 4-73-85
Получить информацию о состоянии па-
циентов можно с 12:00 до 14:00.

в свердловской ГосавтоинспекЦии 
открЫлся Центр мониторинГа 
передвиЖения транспорта 

В преддверии 85-летнего юбилея рос-
сийской Госавтоинспекции (отмечает-
ся 3 июля) в здании УГИБДД ГУ МВД по 
Свердловской области состоялось торже-
ственное открытие многофункциональ-
ного Центра мониторинга передвиже-
ния транспортных средств. Об этом об-
щественность и СМИ проинформировал 
пресс-секретарь регионального главка 
МВД Валерий Горелых.
Приоритетным направлением подразде-
ления ЦАФАП является поиск транспорт-
ных средств, скрывшихся с мест дорож-
ных аварий, угнанных машин или тех, на 
которых были совершены преступления. 
Кроме того, специалисты Центра с ис-
пользованием современного оборудова-
ния смогут осуществлять поиск водите-
лей, лишенных права управления и разы-
скивать граждан, имеющих задолженно-
сти по исполнительным производствам.
– Сотрудники ГИБДД теперь будут полу-
чать нужную информацию с 306 рубежей 
по области, из них 106 в Екатеринбурге, к 
1 августа их количество в областном цен-
тре возрастет до 150. Все они обеспече-
ны видеокамерами с хорошими техни-
ческими характеристиками, что позво-
лит полицейским более оперативно ре-
агировать на изменения общественно-
го порядка и дорожной обстановки по 
всей территории региона, в том числе на 
федеральных дорогах по направлению 
в Пермь, Тюмень, Челябинск и Курган. В 
дополнение к установленным комплек-
сам фотовидеофиксации будет проведе-
на интеграция с уже действующими си-
стемами аппартно-программного ком-
плекса «Безопасный город» Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского 
и Первоуральска, – отметил полковник 
Горелых.
При получении конкретного материала 
от сотрудников Центра о месте нахожде-
ния той или иной автомашины с предпо-
лагаемым нарушителем наряды ГИБДД 
будут останавливать транспорт для не-
обходимых мер реагирования. Останов-
ке на дороге подлежат и те машины, вла-
дельцы которых хитрят с законодатель-
ством следующим образом: заклеива-
ют государственные номера, снимают 
транспортное средство с регистрацион-
ного учета и продолжают управлять им 
в городском потоке либо используют го-
сударственные знаки иностранных госу-
дарств без оснований. 

инструкция
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Если планируется захо-
ронить человека на Цен-
тральном кладбище рядом 
с его родственником, необ-
ходимо подтвердить род-
ство и предоставить до-
кументы. Например, если 
жену кладут к мужу, необ-
ходимо свидетельство о 
браке. Если документ уте-
рян, запрос делается че-
рез ЗАГС.

После копки могилы 
специалисты МКУ выез-
жают на приемку и по ито-
гу выдают акт о приемке 
могилы. С этого момента 
можно начать процедуру 
захоронения.

После захоронения род-
ственники возвращаются 
в похоронный отдел МКУ, 
чтобы получить паспорт 
захоронения. Паспорт дает 
право на захоронение на 
данном участке, обязыва-
ет заботиться и следить за 
чистотой порядком. Реги-
стрируется паспорт на род-
ственника, занимающего-
ся похоронами и оформле-
нием документов.

На всю процедуру (от 
обращения до получения 
заключения) обычно отво-
дится 1-3 дня.

кому будет поручена ор-
ганизация, если ушед-
ший оставил свое воле-
изъявление?

Волеизъявление – по-
желание, выраженное в 
устной форме в присут-
ствии свидетелей или в 
письменной форме:

 Mо согласии или несогла-
сии со вскрытием; 

 Mо согласии или несогла-
сии на изъятие органов и 
тканей из его тела; 

 Mв каком месте человек 
хочет быть погребен, по 
каким обычаям и тради-
циям, с кем-то из ранее 
умерших; 

 Mбыть подвергнутым кре-
мации; 

 Mо доверии исполнить 
свое волеизъявление тому 
или иному лицу. 

Если в волеизъявлении 
нет конкретных имен или 
названные отказывают-
ся исполнять последнюю 
волю ушедшего, похороны 
организовываются супру-
гом, близкими родствен-
никами, иными родствен-
никами либо законным 
представителем умерше-
го. 

кто будет заниматься те-
лом, если у умершего нет 
близких и родных, если 
родственники отказы-
ваются хоронить либо 
если не установлена лич-
ность?

В таких случаях по-
гребение умершего после 
установления его лично-
сти осуществляется спе-
циализированной служ-
бой по вопросам похорон-
ного дела в течение трех 
суток с момента установ-
ления причины смерти.

Есть ли какая-то соци-
альная поддержка, по-
мощь государства, кто 
может её получить?

Если вы хоронили че-
ловека за свой счет, вам 
положена выплата соци-
ального пособия на погре-
бение в размере, равном 
стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно га-
рантированному переч-
ню услуг по погребению 
(пункт 1 статьи 9), но не 
превышающем 4000 ру-
блей. Выплата индекси-
руется, коэффициент ин-
дексации осуществляется 
государством. В районах и 
местностях, где установ-
лен районный коэффици-
ент к заработной плате, 
этот предел определяет-
ся с применением район-
ного коэффициента.

Выплату социально-
го пособия на погребение 
можно получить в день 
обращения на основании 
справки о смерти:

 Mорганом, в котором умер-
ший получал пенсию;

 Mорганизацией (иным ра-
ботодателем), которая яв-
лялась страхователем по 
обязательному социаль-
ному страхованию на слу-
чай временной нетрудо-
способности и в связи с 
материнством либо по от-
ношению к умершему на 
день смерти, либо по от-
ношению к одному из ро-
дителей (законному пред-
ставителю) умершего не-
совершеннолетнего на 
день смерти этого несо-
вершеннолетнего;

 Mорганом социальной за-
щиты населения по ме-
сту жительства в случаях, 
если умерший не подле-
жал обязательному соци-
альному страхованию на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи 
с материнством на день 
смерти и не являлся пен-
сионером, а также в слу-
чае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 
дней беременности;

 Mтерриториальным ор-
ганом Фонда социально-
го страхования РФ, в ко-
тором был зарегистри-
рован в качестве страхо-
вателя умерший на день 
смерти либо зарегистри-
рован в качестве страхо-
вателя один из родителей 
(иной законный предста-
витель) или иной член се-
мьи умершего несовер-
шеннолетнего на день 
смерти этого несовершен-
нолетнего.

Социальное пособие на 
погребение выплачива-
ется, если обращение за 
ним последовало не позд-
нее шести месяцев со дня 
смерти. 

Где можно похоронить 
человека?

При условии, что умер-
ший оставил свое воле-
изъявление, можно похо-
ронить человека на клад-
бище либо кремировать. 
Кладбища по ФЗ РФ бы-
вают общественные и ве-
роисповедальные (для по-
гребения умерших одной 
веры). Также в рамках об-
щественного кладбища 
одной семье может быть 
предоставлен участок 
земли для семейных за-
хоронений.

С кремацией в России 
пока что не все так просто. 
Одно дело, если умерший 
хотел быть просто креми-
рован, и после смерти его 
можно традиционно хоро-
нить в гробу либо отвезти 
на специальное место для 
урн. В России уже суще-
ствуют колумбарии (сте-
ны скорби) – стены с ин-
дивидуальными нишами, 
в которых хранятся урны 
с прахом. 

В Екатеринбурге су-
ществуют и крематории, 
и колумбарии на некото-
рых кладбищах. Урна хра-
нится в здании кремато-
рия год (хранение с 41 дня 
каждые сутки стоит 50 ру-
блей), в течение которого 
нужно собрать пакет до-
кументов для того, чтобы 
ее забрать. По истечении 
года она будет похороне-
на крематорием самосто-
ятельно, и забрать ее бу-
дет невозможно.

 B в россии поХорон-
ное дело реГулирует 
ФедералЬнЫй Закон 
N 8-ФЗ «о поГребении 
и поХоронном деле». 
В нем всего 33 статьи, 
главы I и II (статьи 1-12) 
прописывают нюансы 
погребения законопос-
лушного гражданина.

траурный этикет вклю-
чает в себя как отдель-
ные нормы поведения, 
так и правила ношения 
траурных нарядов. сто-
ит рассмотреть каждую 
из этих сфер по отдель-
ности.

как следует вести себя 
на церемонии погребе-
ния?

Важно понимать, что 
для каждой категории 
скорбящих (близких род-
ственников или гостей) су-
ществует ряд отдельных, 
применимых только в их 
случае, постановлений.

 MНужно вести себя сдер-
жанно, не повышать голос 
во время разговора. Ста-
раться избегать чрезмер-
но эмоциональных жестов 
и мимики.

 MЭто не место для ссор, 
смеха, споров, шуток и 
танцев.

 MВо время движения по-
хоронной процессии нель-
зя покидать свое место, 
отвлекать ее участни-
ков, тем более, осыпать 

их оскорбительными или 
бранными высказывани-
ями.

 MБез разрешения не нуж-
но переставлять предме-
ты, даже если кажется, что 
они не на своем месте. Ка-
тегорически не рекомен-
дуется самопроизвольно 
класть что-то в гроб.

 MПроявлять должное ува-
жение и сочувствие к се-
мье усопшего, его род-
ственникам, друзьям, а 
также к представителям 
церкви и тем, кто прово-
дит похороны.

 MВсе близкие родственни-
ки освобождаются от уча-
стия в карауле и ношении 
гроба. Поэтому осталь-
ные гости должны проя-
вить максимум инициа-
тивы в этом вопросе. Для 
этого важно внимательно 
слушать старших и бес-
прекословно исполнять 
их указания. Такой мане-
ры поведения необходимо 
придерживаться и после 
похорон.

 MЧто касается музыкаль-
ного сопровождения, то 

оно должно соответство-
вать духу проводимого 
мероприятия. Это, к при-
меру, могут быть люби-
мые, но спокойные, песни 
умершего или шедевры 
мировой классики. Гром-
кость мелодий не должна 
превышать шепот говоря-
щих. В случае, когда мело-
дии нагнетают психологи-
ческое напряжение, от них 
следует отказаться.

 MЗанимать места в транс-
порте стоит не торопясь. 
Сначала садятся род-
ственники, женщины, свя-
щеннослужители, стар-
шие по возрасту или по-
ложению персоны, а за-
тем все остальные пригла-
шенные.

как выглядеть на похо-
ронах (поминках)?

Данный предмет об-
суждения стоит разделить 
на две части. Одна будет 
касаться мужского траур-
ного образа, другая жен-
ского. Стоит помнить, что 
эти принципы общество 

ввело в качестве основных 
норм поведения после по-
хорон. Также они приме-
нимы и к семье покойно-
го. Поэтому собираясь на 
похороны нужно:

Избегать броского ма-
кияжа, прически, украше-
ний, а также экстравагант-
ных и слишком открытых 
нарядов.

Приемлема одежда 
темных тонов: все оттен-
ки черного, синего, корич-
невого или бордового.

Можно одеть скромный 
головной убор, но не яр-
ких тонов.

Не стоит брать с собой 
габаритные сумки, паке-
ты или чемоданы.

Хорошим знаком слу-
жит убранство в нацио-
нальном или профессио-
нальном (военная форма) 
стиле. Данный вид одеж-
ды показывает, что чело-
век почтительно относит-
ся к чувствам скорбяще-
го человека. Это говорит 
о его солидарности и глу-
боком понимании к при-
сутствующим.

особенности поведения на похоронах
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«конкурентов у меня нет, потому что никто не верит в успех»

куПИть кнИгу «СуДьбА ПроПАвШего СерЖАнтА» МоЖно ЗДеСь:
киоск «пресса», ул. ГаГарина, 12
киоск «пресса», ул. ГаГарина, 16
киоск «пресса», ул. кр. Героев, 2
маГаЗин «канЦлер», ул. театралЬная, 22
маГаЗин «книГи, канЦтоварЫ», ул. анучина, 3

Программист с ди-
пломом математико-
механического факуль-
тета урГу, Юлия сизова 
организовала в Березов-
ском производство уни-
кальных елочных игру-
шек. До появления сво-
их дочки и сыночков от-
носилась к новогодним 
праздникам достаточно 
спокойно, но «дети всег-
да толкают нас к волшеб-
ству». сейчас в ее инста-
граме 7500 подписчиков, 
а игрушки продаются – 
вне зависимости от мне-
ния большинства о се-
зонности бизнеса – кру-
глый год. 

Диплом программиста и 
полученные в универси-
тете знания служили ей 
восемь лет, ровно до той 
поры, как случился пер-
вый декретный отпуск. 
Ведущая IT-компания, мо-
лодой креативный кол-
лектив, достойная зарпла-
та – на одной чаше весов, 
материнство – на другой. 
Юлия решила не возвра-
щаться в офис, тем более 
что муж с женой увере-
ны: небольшая разница 
в возрасте детей сделает 
их отношения дружнее в 
будущем. Мише семь лет, 
Маше пять, близнецам 
Тоше и Гоше три годика. 

С той амбициозностью, 
присущей березовчанке, 
осесть дома с ворохом 
памперсов и бесконечны-
ми кастрюлями она себе 
позволить не могла. Свое 
дело нашла не сразу и не 
вдруг: всё началось с лич-
ной коллекции елочных 
игрушек. 

– Просто влюбилась в 

эту тему, стала изучать. 
Достойные игрушки до-
стать тяжело, все стоящее 
производится за грани-
цей, продается разве что в 
Москве, – объясняет Юлия. 
– Китай, конечно, сильно 
занизил планку, но есть 
ведь классика: стеклян-
ные игрушки, ручная ро-
спись. 

Коллекция 36-летней 
березовчанки началась 
с очевидного – с совет-
ских игрушек. Часто не-
казистые, даже нелепые, 
не всегда красивые, они 
ценны тем, что навевают 
на родившихся в СССР са-
мые теплые воспомина-
ния, несут дух времени. 
Постепенно Юлия, изучая 
рынок, стала приобретать 
игрушки европейских фа-
брик. Там производство в 
этой сфере шагнуло да-
леко вперед по сравне-
нию с отечественными, 
часто плывущими по те-
чению и мало вкладыва-
ющимися в развитие це-
хами и заводами. Но в за-
казах из Европы оказа-
лось три существенных 
но. Во-первых, доставка, 
таможенные сборы силь-
но, раза в два, увеличива-
ют стоимость игрушки; во-
вторых, это другая куль-
тура, следовательно, да-
леко не все елочные укра-
шения будут понятны лю-
дям в нашей стране (герои 
незнакомых сказок или 
Санта-Клаус-пожарный, 
рассчитанный на амери-
канский рынок, явно бу-
дут смотреться странно на 
русской елке); в-третьих, и 
европейские фабрики вы-
пускают достаточно бра-
ка, а выяснять междуна-

родные отношения с воз-
вратом и обменом доволь-
но хлопотно и энергоза-
тратно. 

–  Российские фабри-
ки развиваются медлен-
но. Почти не выпускают 
новинок. Даже те, кто гор-
дится своей историей, ве-
дущей отсчет с позапро-
шлого века, словно там и 
остались, – поясняет бе-
резовчанка. – Меня как по-
купателя мучили вопро-
сы: почему нельзя сделать 
игрушки по мотивам на-
ших сказок, которых у нас 
великое множество? Я уже 
молчу про истинно Ураль-
ские темы, например, по 
сказам Бажова. 

Пытливый ум, неже-
лание мириться с дей-
ствительностью, раз уж 
тема так задела, заста-
вили Юлию изучить всю 
имеющуюся в свободном 
доступе информацию на 
тему изготовления укра-
шений на новогоднее де-
рево. Когда знаний ока-
залось достаточно, что-
бы разработать в голове 
определенный план дей-
ствий, она стала звонить 
на разные фабрики с кон-
кретным предложением: 
«Я создаю формы, вы де-
лаете стекло». Но после 
каждого разговора энту-
зиазма становилось чуть 
меньше: люди на произ-
водстве оказались не го-
товыми к новым шагам, 
на которые их хотела под-
толкнуть смелая житель-
ница Березовского. Мощ-
ности, цеха, специалисты, 
связи – у этих фабрик есть 
все, отмечает Юлия, кроме 
желания меняться. В том 
числе был у нее разговор 

и с красноярской фабри-
кой, считающейся одной 
из сильнейших в стране, 
но и после того звонка 
осталось чувство разоча-
рования и ощущение, что 
это производство в России 
находится в стагнации, 
если не умирает. 

В чем здесь главная за-
гвоздка? Дело в том, что 
новая пресс-форма (это та-
кая форма, которая «раз-
множит» новую игрушку и 
выставит ее потом на ры-
нок) стоит от 70 000 до 100 
000 рублей. Это дорого; го-
раздо дешевле изготавли-
вать те украшения, формы 
которых уже есть в нали-
чии, желающих вклады-
ваться не находится. 

– Я так понимаю, что 
тут всё и буксует. У меня 
кроме желания ничего 
не было. Мне тоже было 
страшно, но я всегда, ког-
да страх хотел меня под-
чинить, просто говорила 
себе: «Каждый день нуж-
но идти и что-то делать», – 
вспоминает березовчанка. 
– Чтобы начать своё дело, 
я взяла в банке кредит. 

Сизова арендовала в 
Березовском помещения 
и год назад приступи-
ла к работе. Очень много 
временных затрат потре-
бовали поиски хороших 
специалистов: скульпто-
ров, стеклодувов, худож-
ников. Вместо скульпто-
ров попыталась было ра-
ботать с программиста-
ми (3D-модель изготавли-
вается на компьютере, это 
один из начальных эта-
пов), но они как технари, 
не обладая художествен-
ным видением, с трудом 
находили общий язык с 

начинающей предприни-
мательницей, которая как 
раз прекрасно видела, ка-
кой результат должен в 
итоге получиться (у Юлии 
есть художественное об-
разование). 

В июне прошлого года, 
ровно год назад, открылся 
ее интернет-магазин (сна-
чала это были закуплен-
ные из-за рубежа игруш-
ки), и продажи начались 
практически сразу. И с 
тех пор, лето ли, весна ли, 
осень за окном – прода-
жи случаются ежедневно. 
Собственное производство 
было открыто в ноябре. 

Технология такая: 
скульптор создает буду-
щую игрушку в пласти-
лине. Это макет, своео-
бразный эскиз, он озна-

Бизнес. Циркачи, Царевна-лягушка и Хозяйка Медной горы: мама четверых детей организовала в Берёзовском цех по производству уникальных ёлочных игрушек

 g Близнецы разные. 
Мы их, конечно различа-
ем, тем более с возрастом 
они меняются. На днях в 
детском саду была фото-
сессия, фотографом ста-
ла моя подруга, она Тошу 
и Гошу не различает. Я ей 
посоветовала различать 
их по цвету футболки, и 
она справлялась, пока не 
пришло время кадров во 
время сна, где дети лежа-
ли, укутанные в одеяла. 
Она мне скидывает фото 
и спрашивает: 
«А это кто?». И даже я за-
сомневалась. 
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ЗЕМЛяки

«конкурентов у меня нет, потому что никто не верит в успех»

чает: скоро точно такая 
же милота воплотится в 
стекле. На «пластилино-
вом» этапе обдумывает-
ся, где будет шов, далее 
создается гипсовая фор-
ма. Дальше в дело всту-
пают высокие техноло-
гии: 3D-модель созда-
ется в онлайн-формате, 
3D-сканер режет желез-
ную форму. Она отдается 
стеклодувам, в Екатерин-
бург, в Берёзовском таких 
специалистов нет, и они 
возвращают Юлии уже го-
товые к покраске стеклян-
ные изделия. 

Есть тонкости: еще на 
стадии разработки но-
вой формы (самый кре-
ативный процесс, пото-
му что придумывается 
то, чего еще никогда ни-
кто не делал) нужно учи-
тывать особенности стек-
ла. Длинные тонкие дета-
ли сделать не получится; 
ориентир в любом случае 
на классику – довольно 
округлые, мягкие формы. 

Изготовление новой 
формы по денежным за-
тратам может оправдать-
ся только тиражом; пока 
Юлия выпускает в серий-
ное производство 1000 эк-
земпляров каждой своей 
игрушки. 

На всех этапах произ-
водства идут тщательные 

проверки, чтобы миними-
зировать брак. Он бывает, 
но никогда не попадает в 
руки покупателей. На се-
годняшний день в произ-
водстве 14 готовых игру-
шек и шесть форм в про-
цессе изготовления. 

Когда стеклянные 
украшения возвращают-
ся в родной цех, остает-
ся самый трудоемкий и 
требующий времени про-
цесс: ручная роспись. Бе-
резовчанка нашла трёх 
местных художниц, это 
Аксана Глазова, Анаста-
сия Дробыш и Елена Ко-
робицина – и нарадовать-
ся не может: девушки по-
нимают ее с полуслова, 
отлично справляются с 
работой и сами ей как-то 
признались, что это – ра-
бота мечты. Одна худож-
ница раскрашивает от 5 
до 10 игрушек в день, и 
это пока – самый больной 
для предпринимательни-
цы момент. Этого мало. Не 
хочется заставлять ждать 
покупателей, хочется про-
давать им игрушки из на-
личия, а его до обидного 
мало. Юлия ищет в штат 
художников, чтобы дело 
шло живее. 

– Никто не рассказы-
вает, какие краски дру-
жат со стеклом, никто не 
учит. Я скупала все, кото-

рые есть на рынке, пробо-
вала, выбрасывала и сно-
ва пробовала. Сколько об-
разцов было испорчено, 
сколько нервов потрачено 
прежде чем нашла то, что 
нужно, – вспоминает она. 
– Я думала, что раскраши-
вать быстро, но это самый 
медленный процесс. 

Большие плоскости за-
крашиваются аэрографа-
ми, это красиво и доволь-
но быстро. Для остального 
– лица, орнамент, мелкие 
детали – в ход идут кисти.  

По словам владелицы 
бизнеса, их соседи, снима-
ющие помещения в той же 
промзоне, не раз загляды-
вавали к ним, удивляясь: 
«Вы всё ещё работаете, что 
ли?». Она считает, что по-
тому у нее и конкурентов 
нет: в успех в этой сфере 
никто не верит. И она не 
просто «всё ещё работает», 
а ищет новые форматы, 
осваивает новые площа-
ди и бесконечно генериру-
ет идеи. Считает, это у нее 
получается лучше всего. 

Готовые игрушки от-
правляются по всей Рос-
сии транспортной компа-
нией. 

– Это заразно, это кра-
сиво. Мои покупатели – 
это чудесные девушки, 
женщины, которые лю-
бят, чтобы вокруг была 

красота; которые верят в 
чудеса. Если ты один раз 
купил такую, далекую от 
китайского шарика или 
нашей родной шишечки, 
игрушку, скорее всего, ты 
соберешь всю коллекцию, 
– уверена Сизова.

Средний чек на игруш-
ку – 2000 рублей. Не мало, 
но и не много: «На то, что 
нравится, деньги найдешь 
всегда». Есть игрушки го-
раздо дороже, 6000-7000, 
и такие тоже находят сво-
его обладателя, но пото-
лок комфортной цены, как 
считает Юлия, находится в 
районе 2500. 

В интернет-магазине 
продаются игрушки соб-
ственного производства 
и европейские. С Европой 
работают по предвари-
тельным заказам. Недавно 
Сизовой позвонила менед-
жер с нового «Яндекс. Мар-
кета»: идет отбор лучших 
магазинов, не хотите ли 
сотрудничать. Еще из при-
ятного: та самая краснояр-
ская фабрика, куда Юлия 
звонила в начале своего 
«игрушечного» пути, свя-
залась с ней сама. Вопрос 
был риторический: «По-
чему у вас получается, а 
у нас – нет?». Ее заметили 
на рынке, ее увидели по-
купатели, о ней заговори-
ли профессионалы. 

Украшения выпускают-
ся коллекциями, это счи-
тается хорошим тоном в 
производстве елочных 
игрушек. Серия объеди-
нена цветом, дизайном и 
идеей. Из Березовского по 
всей стране разъезжаются 
герои сказок Бажова (осо-
бенная гордость Юлии, та-
кого уж точно не делает 
больше никто), Хозяйка 
медной горы, Огневушка-
Поскакушка, Серебряное 
копытце. Еще одну серию 
сплачивает купол цирка, 
третья посвящена сказоч-
ным царевнам. 

Где хранить игруш-
ки? Хрупкие, они требу-
ют немало пространства, 
не терпят небрежного от-
ношения и забирают кучу 
внимания в процессе «на-
рядить елку», а затем «ра-
зобрать елку»: попробуй-
ка каждую завернуть, упа-
ковать, убрать. Как чело-
век, привыкший подхо-
дить ко всему основатель-
но, Юлия придумала ди-
зайн деревянного коро-
ба для своей коллекции: в 
такой объемной шкатул-
ке можно хранить свою 
красоту без дополнитель-
ных хлопот. Сделала ма-
кет и отдала профессио-
налам, чтобы вырезали, 
а затем сама раскрасила. 
Люди в соцсетях восхити-

лись и захлопали в ладо-
ши от нетерпения: хотим 
такой же! Так короб вошел 
в ассортимент интернет-
магазина. Товар каприз-
ный, непростой в изготов-
лении и потому недеше-
вый, но востребованный. 
Позже внимательные под-
писчики Юлии даже ссыл-
ки кидали: смотрите, тут 
такие же стали делать! 
Ей совершенно не жалко: 
если идея пошла дальше – 
значит, она стоящая. 

Есть у коллектива опыт 
выхода из рамок нового 
года. К Пасхе изготови-
ли стеклянные яйца, рас-
красили их в пастельные 
оттенки, и от заказов не 
было отбоя – вышло очень 
красиво. 

У Юлии есть подруга, 
они вместе когда-то ра-
ботали в IT-сфере. После 
каждого декретного от-
пуска приятельница взы-
вала к здравому смыслу, 
пытаясь вернуть березов-
чанку к делу. Когда узна-
ла про елочные игрушки, 
ахнула: «И это теперь дело 
всей твоей жизни?». Прав-
да, от той первой реакции 
уже нет и следа, спасибо 
социальным сетям, кото-
рые охотно рассказывают 
об успехах и достижениях 
Юлии Сизовой. 
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 B Юля родиласЬ и вЫросла в екатеринбур-
Ге, но меГаполису в соЗнателЬном воЗрас-
те, коГда уЖе стала Женой и ГотовиласЬ 
статЬ мамой, предпочла береЗовский: Го-
род, как считает, отлично подХодяЩий 
для семей с детЬми. 

 B как найти 
иГруШки Юлии 
сиЗовой 
в интернете

 @XMAS.TOYS
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«Золотая горка» уведомляет канди-
датов в депутаты Думы Берёзовского

В соответствии с избирательным законо-
дательством Свердловской области ООО «ИД 
«Городская пресса» (ОГРН 1086604000383 от 
20 марта 2008 года) предоставляет в уста-
новленные законом сроки зарегистриро-
ванным кандидатам, участвующим в выбо-
рах депутатов Думы Берёзовского городско-
го округа Свердловской области, назначен-
ных на 19 сентября 2021 года, равные усло-
вия для предвыборной агитации в газете 
«Золотая горка» (свидетельство о государ-
ственной регистрации ПИ № ФС66-1699Р от 
16 мая 2008 г.). Предвыборные агитационные 
материалы публикуются за плату из расче-
та 35 (тридцать пять) рублей за один ква-
дратный сантиметр газетной площади или 
33215 (тридцать три тысячи двести пятнад-
цать) рублей за газетную страницу (разме-
ры печатного поля страницы: 25,5 см – ши-
рина, 37,2 см – высота).

«Золотая горка» уведомляет кандида-
тов в депутаты Законодательного со-
брания свердловской области

В соответствии с избирательным законо-
дательством Свердловской области ООО «ИД 
«Городская пресса» (ОГРН 1086604000383 от 
20 марта 2008 года) предоставляет в установ-
ленные законом сроки зарегистрированным 
кандидатам и избирательным объединени-
ям, участвующим в выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской обла-
сти, назначенных на 19 сентября 2021 года, 
равные условия для предвыборной агита-
ции в газете «Золотая горка» (свидетель-
ство о государственной регистрации ПИ № 
ФС66-1699Р от 16 мая 2008 г.). Предвыборные 
агитационные материалы публикуются за 
плату из расчета 40 (сорок) рублей за один 
квадратный сантиметр газетной площади 
или 37960 (тридцать семь тысяч девятьсот 
шестьдесят) рублей за газетную страницу 
(размеры печатного поля страницы: 25,5 см 
– ширина, 37,2 см – высота).

«Золотая горка» уведомляет кандида-
тов в депутаты Госдумы

В соответствии с избирательным законо-
дательством РФ ООО «ИД «Городская пресса» 
(ОГРН 1086604000383 от 20 марта 2008 года) 
предоставляет в установленные законом сро-
ки зарегистрированным кандидатам и изби-
рательным объединениям, участвующим в 
выборах депутатов Государственной Думы 
РФ, назначенных на 19 сентября 2021 года, 
равные условия для предвыборной агита-
ции в газете «Золотая горка» (свидетельство 
о государственной регистрации ПИ № ФС66-
1699Р от 16 мая 2008 г.). Предвыборные аги-
тационные материалы публикуются за пла-
ту из расчета 40 (сорок) рублей за один ква-
дратный сантиметр газетной площади или 
37960 (тридцать семь тысяч девятьсот шесть-
десят) рублей за газетную страницу (разме-
ры печатного поля страницы: 25,5 см – шири-
на, 37,2 см – высота).

«Еженедельный карман» уведомляет 
кандидатов в депутаты Думы Берёзов-
ского, Думы Арамили, Думы сысерти

В соответствии с избирательным законода-
тельством Свердловской области ООО «ИД «Го-
родская пресса» (ОГРН 1086604000383 от 20 мар-
та 2008 года) предоставляет в установленные 
законом сроки зарегистрированным кандида-
там, участвующим в выборах депутатов Думы 
Берёзовского городского округа Свердловской 
области, депутатов Думы Арамильского город-
ского округа Свердловской области, Думы Сы-
сертского городского округа Свердловской об-
ласти, назначенных на 19 сентября 2021 года, 
равные условия для предвыборной агитации 
в газете «Еженедельный карман» (свидетель-
ство о государственной регистрации ПИ № 
ТУ66-00527 от 6 сентября 2010 г.). Предвыбор-
ные агитационные материалы публикуются за 
плату из расчета 30 (тридцать) рублей за один 
квадратный сантиметр газетной площади или 
28080 (двадцать восемь тысяч восемьдесят) ру-
блей за газетную страницу (размеры печатного 
поля страницы: 26 см – ширина, 36 см – высота).

«Еженедельный карман» уведомля-
ет кандидатов в депутаты Думы За-
конодательного собрания свердлов-
ской области

В соответствии с избирательным законода-
тельством Свердловской области ООО «ИД «Го-
родская пресса» (ОГРН 1086604000383 от 20 мар-
та 2008 года) предоставляет в установленные 
законом сроки зарегистрированным кандида-
там и избирательным объединениям, участву-
ющим в выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, назначенных 
на 19 сентября 2021 года, равные условия для 
предвыборной агитации в газете «Еженедель-
ный карман» (свидетельство о государствен-
ной регистрации ПИ № ТУ66-00527 от 6 сен-
тября 2010 г.). Предвыборные агитационные 
материалы публикуются за плату из расче-
та 35 (тридцать пять) рублей за один квадрат-
ный сантиметр газетной площади или 32760 
(тридцать две тысячи семьсот шестьдесят) ру-
блей за газетную страницу (размеры печатного 
поля страницы: 26 см – ширина, 36 см – высота).

 
«Еженедельный карман» уведомляет 
кандидатов в депутаты Госдумы

В соответствии с избирательным законода-
тельством Свердловской области ООО «ИД «Го-
родская пресса» (ОГРН 1086604000383 от 20 мар-
та 2008 года) предоставляет в установленные за-
коном сроки зарегистрированным кандидатам 
и избирательным объединениям, участвующим 
в выборах депутатов Государственной Думы РФ, 
назначенных на 19 сентября 2021 года, равные 
условия для предвыборной агитации в газете 
«Еженедельный карман» (свидетельство о госу-
дарственной регистрации ПИ № ТУ66-00527 от 6 
сентября 2010 г.). Предвыборные агитационные 
материалы публикуются за плату из расчета 35 
(тридцать пять) рублей за один квадратный сан-
тиметр газетной площади или 32760 (тридцать 
две тысячи семьсот шестьдесят) рублей за газет-
ную страницу (размеры печатного поля страни-
цы: 26 см – ширина, 36 см – высота).

Адрес рекламной службы газет «Золотая горка» и «Еженедельный карман» в Бе-
рёзовском: 623700, г. Берёзовский, ул. театральная, 3, 3 подъезд (домофон 80). 
Адрес рекламной службы газеты «Еженедельный карман» в Арамиль: 624000, 
г. Арамиль, ул. Чапаева, 6, 2 этаж, офис 24.
телефоны для справок: 8-904-982-33-61, 8-904-98-00-446, (343) 247-83-34.

Предвыборная агитация в сМи

 M  Баннер – широкоформатная полно-
цветная печать 360dpi, плотностью не 
менее 410 гр/м2.
Стоимость 1 кв. м – 400 рублей*.

 MБумага полипропиленовая – широко-
форматная полноцветная печать 360dpi, 
плотностью не менее 110 гр/м2. 
Стоимость 1 кв. м – 650 рублей*.

 MБумага постерная – широкоформатная 
полноцветная печать 360dpi, плотностью 
не менее 110 гр/м2.
Стоимость 1 кв.м – 450 рублей*.

 MСамоклеющаяся пленка — широкофор-
матная полноцветная печать 360dpi.
Стоимость 1 кв.м – 600 рублей*.

 MБаннерная сетка – широкоформатная 
полноцветная печать 360dpi.
Стоимость 1 кв.м – 550 рублей*.
 *тираж менее 1 кв.м оплачивается по 
цене 1 кв.м

 
Дополнительная обработка баннера: 

 MПрошивка/проклейка карманов банне-
ра – 50 руб. – 1 погонный метр;

 MУстановка люверсов – 30 руб. – 1 штука;

 MПерфорация баннера – 1 кв.м – 60 руб;
 MПроклейка (усиление) баннера по пери-

метру – 1 погонный метр – 60 руб.
 

Дополнительные услуги:
 M  разработка (доработка) макета – 2000 

руб. – 1 макет;
 Mмонтажные работы баннера (3х6)м – 

1500 руб. – 1 услуга;
 Mмонтажные работы баннера (2,7х3,7)м – 

3500 руб. – 1 услуга;
 Mмонтажные работы баннера (1,2х1,8)м – 

1200 руб. – 1 услуга;
 Mмонтажные работы баннера (3х6)м при-

зматрон – 3500 руб. – 1 услуга;
 Mуслуги автомобильной вышки – 1500 

руб. – 1 час;
 Mмонтажные работы баннера на имею-

щуюся крепежную систему (от 2 кв.м) – 
500 руб. – 1 кв.м

 Mмонтажные работы баннера на анкера 
(без крепежной системы) (от 2 кв.м) – 400 
руб. – 1 кв.м

 Mкрепежные материалы – 1000 руб. – 1 
комплект. 

иП скрябин Александр Евгеньевич объявляет перечень и стоимость на изготовление печатных и сопутствующих ин-
формационных и агитационных материалов для использования зарегистрированными кандидатами и политическими 
объединениями (партиями) при подготовке к выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации восьмого созыва, Законодательного собрания свердловской области 19 сентября 2021 г., депутатов 
Думы Березовского городского округа свердловской области 19 сентября 2021 г.

МЫ нА СвЯЗИ!
 

рА «BROOKLYN»
8-963-033-7171, МАрИЯ

623701, г. береЗовСкИй, 
ул. СтроИтелей, 4, оф. 414 

(ИП СкрЯбИн А.е.)

Цветность
Плотность бумаги, гр/кв.м 

80 120 150

4+0 26,00 30,00 36,00

4+4 47,00 52,00 57,00

1+0 5,50 8,50 11,50

Полиграфическая продукция:

 MЛистовка (заказ кратен 100 экз.,  
формата А3, форматы А4, А5, А6, А7,  
еврофлаер – производные от формата 
А3), цена за штуку. Цветность

Картон 
300 гр./кв.м

Арткартон

1+0 2,30 4,30

1+1 3,80 5,80

4+0 3,80 5,80

4+1 4,50 6,50

4+4 5,60 7,60

 MВизитка (заказ кратен 120 шт.,  
размер 90х50 мм)

 MНаклейка листовая  
(заказ кратен 100 шт.,  
бумага на клеевой основе)

Формат А3 А4 А5

Цена 
за 1 шт.

90,00 45,00 23,00
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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.

 M Изготовление лестниц. 8-922-
212-86-90

СТРОИТеЛЬНЫЙ
СеЗОН

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
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Транспорт
 M Шевроле Нива 2007 г.в. 8-922-

164-55-17.
 M Дэу Матиз. 2007 г. в. (декабрь). 

Пробег 83000 км. 1 владелец. Сиг-
нализация с автозапуском,  кон-
диционер. С  2017 года не экс-
плуатируется. Цена договорная. 
8-963-854-49-57
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
Шкаф створчатый темный. Высо-
та 200, ширина 120. Сост. Отлич-
ное. 5000 р. 8-961-768-14-39
Тумба светлая, на колесиках, раз-
меры в см: шир х выс х глуб 70 х 
73 х 50. Дверцы,  две полки вну-
три. 8-904-98-233-61.
Дверь, стол, табуретки деревян-
ные новые. Привезу. 8-919-158-
96-20
Навесной шкаф, б/у немного, 
светлый. Размер двух 78 х74 х 30 

(Ш х В х Г). 8-904-98-233-61.
Стол- книжка. Светлый цена до-
говорная. 8-908-919-82-07.
Кровать деревянная 1,20х2,00, 
ортопедический  матрас 5 т. р  
Две кровати от гарнитура дере-
вянные 2 т. р. 8-919-393-01-67.
Диван-кровать. Цена договорная. 
8-908-919-82-07.
Кровать  1, 5 - спальная, белый 
цвет. 8-912-234-52-73.
Кровать  новая, 1, 5, деревянная 
светлая. Цена договорная. 8-950-
63-93-224.
Ковер (ф-ка г. Березовский), 2 х 3 
м,  бордово-красный с рисунком. 
3-4 т.р. 8-902-87-57-173.
Дорожки (ф-ка г. Березовский) 6 
м х 1 – 1м 30 см. Цвета : зеленый, 
серый, горчичный. 2000-3800. 
8-902-87-57-173.
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.
Новое 2-сп. одеяло, розовое. 
1600-1800 р. 8-902-87-57-173.
Диван кожаный раскладной в от-
личном 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 Холодильник  2-камерный. Вы-
сота 145. Сост. отличное. 7000 р. 
8-961-768-14-39

 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 *

 MРемонт телевизоров, стиральных 
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.

РеКЛАМА, 
ОБЪЯВЛеНИЯ

ЗДОРОВЬе И КРАСОТА *
ПРОДАМ

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

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

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
Продам

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

 M Отдадим в добрые руки. Три ко-
шечки и два котика. Возраст 1. 5  
мес. 8-932-602-58-60

 M черный котенок, мальчик, чер-
ного цвета. 2 месяца. Приучен 
к лотку. 8-950-196-36-86, 8-953-
387-16-77

 M Шикарный молодой кот породы 
Шотландский британец. Черный 
с белой бабочкой, в белых «та-
почках». Вес – более 10 кг. Кастри-
рован. Приучен к лотку. Ручной, 
любит играть. Отдается только в 
квартиру или коттедж. 8-950-196-
36-86, 8-953-387-16-77

 M Молодой сибирский кот, кастри-
рован, знает лоток. 8-950-19-63-
686, 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 12-18 иЮЛЯ

ОВЕН
В середине не-
дели возмож-
ны денежные 
поступления. 
Пусть неболь-
шие, но на ред-
кость прият-
ные. В это вре-
мя Овен будет 
очень удачлив. 
Основная зада-
ча будет состо-
ять в том, что-
бы не зарвать-
ся и не решить, 
что так будет 
всегда. Необду-
манные шаги 
могут привести 
на грань отча-
яния.

ЛЕВ 
В начале этой 
недели некото-
рым изо Львов 
желательно об-
ратить особое 
внимание на 
психологиче-
ские пробле-
мы, если тако-
вые имеются. 
Это время от-
мечено повы-
шением твор-
ческого и ин-
теллектуально-
го потенциала 
Львов. Особен-
но благоприят-
на она для тех, 
кто имеет отно-
шение к искус-
ству.

СТРЕЛЕЦ 
Звёзды пред-
вещают благо-
приятный пе-
риод для фор-
мирования но-
вых идей, вне-
дрения новых 
начинаний и 
благополуч-
ный исход лю-
бого начато-
го дела. Кроме 
того, Стрельцы 
будут заметны 
и даже любимы 
на любых вече-
ринках. А пре-
жде чем всту-
пить в диалог, 
обдумывайте 
свои слова.

БЛИЗНЕЦЫ 
Эстетические 
преобразова-
ния в домаш-
нем простран-
стве, занятия 
кулинарией от-
влекут Близне-
цов от беспер-
спективных ме-
роприятий, и 
интриг сопер-
ников и сопер-
ниц. В конце 
недели звёзды 
будут ждать от 
Близнецов ре-
шительности, 
но сами Близ-
нецы этих ка-
честв в себе 
ощущать не бу-
дут.

ВЕСЫ 
Со среды ваше 
финансовое 
благосостояние 
укрепится, не-
сколькими про-
блемами ста-
нет меньше. На 
горизонте ма-
ячат дальние 
страны, они ма-
нят и зовут. Не-
которые из Ве-
сов захотят 
оставить суе-
ту будней, ко-
торой никогда 
не будет кон-
ца, и махнуть 
туда, где жар-
кое солнце и 
пальмы.

ВОДОЛЕй 
Эта неделя бла-
гоприятна для 
улучшения ма-
териального 
положения, а 
также исполь-
зования воз-
никших земных 
благ для упро-
чения жизнен-
ных позиций 
Водолея. В се-
редине неде-
ли вероятны 
небольшие де-
нежные посту-
пления, кото-
рые, впрочем, 
станут началом 
постоянного 
дохода.
 

ТЕЛЕЦ 
В понедель-
ник для Тель-
ца важно про-
явить лидер-
ские качества. 
Постарайтесь 
быть бдитель-
нее и не прини-
майте обязыва-
ющих решений. 
Если вы услы-
шали о распро-
даже - не жди-
те, пока она за-
кончится. Уда-
ча не покинет 
Тельца в рабо-
те, деловом со-
трудничестве, и 
даже в любви.
 

ДЕВА 
Девам реко-
мендуется не 
спешить, при-
держиваться 
определённых 
правил и ста-
раться усми-
рять противо-
речивые вну-
тренние поры-
вы. Но некото-
рых из Дев бу-
дет снедать не-
терпение. Либо 
вы позволите 
ему доесть себя 
до основания, 
либо с помо-
щью небольшо-
го усилия воли 
поменяетесь 
сами. 

КОЗЕРОГ 
Козерогам реко-
мендуется пре-
дельная осмо-
трительность во 
взаимоотноше-
ниях - возмож-
ны конфлик-
ты с окружаю-
щими или род-
ными. Женщи-
ны - Козероги 
могут занять-
ся коррекци-
ей имиджа, схо-
дить в парик-
махерскую, сде-
лать стрижку. 
При этом лучше 
не выходить за 
естественные 
пределы сво-
их сил.

РАК 
Творческое на-
чало недели. 
Возможно, жи-
вое воображе-
ние и кипучая 
энергия Раков 
заставят их за-
няться состав-
лением долго-
срочных планов 
или поменять 
сферу деятель-
ности. Визи-
ты в вышесто-
ящие инстан-
ции, оформле-
ние документов 
и договорен-
ностей можно 
спланировать 
на середину не-
дели.

СКОРПИОН 
Начало недели 
может застать 
вас на пике ак-
тивности. Если 
для всех поне-
дельник будет 
чреват неожи-
данными про-
блемами, то 
для Скорпио-
нов это должен 
быть один из 
самых продук-
тивных дней 
недели. Собы-
тия оконча-
ния этой неде-
ли могут зна-
чительно улуч-
шить благосо-
стояние Скор-
пионов.

РЫБЫ 
Начало неде-
ли сложно и не-
предсказуе-
мо: Рыбам при-
дётся набрать-
ся мудрости и 
терпения, что-
бы преодоле-
вать возника-
ющие сложно-
сти. Наступает 
время выпол-
нения давних 
обещаний - по-
старайтесь сде-
лать это, что-
бы не обидеть 
кого-нибудь не-
нароком.

КУПИТь КНИГУ «СУДьБА ПРОПАВШЕГО СЕРЖАНТА» МОЖНО ЗДЕСь:
киОск «ПРессА», УЛ. ГАГАРинА, 12
киОск «ПРессА», УЛ. ГАГАРинА, 16
киОск «ПРессА», УЛ. кР. ГеРОеВ, 2
МАГАзин «кАнЦЛеР», УЛ. ТеАТРАЛЬнАЯ, 22
МАГАзин «книГи, кАнЦТОВАРы», УЛ. АнУЧинА, 3



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

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

ПЯТНИЦА 16 Июля

СУББОТА 17 Июля

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный 

приговор 6+
12.10 Время покажет 

16+
15.15, 03.05 Давай 

поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 

12+
23.40 Вечерний Ургант 

16+
00.35 Д/ф «Том Круз» 

16+
01.35 Наедине со всеми 

16+
05.10 Россия от края до 

края 12+

05.30, 12.45, 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 Навигатор 12+
10.00, 17.05 Т/с «Два отца 

и два сына» 16+
10.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
11.50, 20.00 Х/ф «Станица» 

16+
13.45, 14.35 Планета на 

двоих 12+
15.20 Свидание для мамы 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
21.00, 01.30 Магия вкуса 12+
21.30 Д/ф «Научтоп. Вода» 12+
23.30 Х/ф «Ларго Винч 2» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.50 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

08.20, 10.20 
Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+

11.20 Т/с «Красная 
зона» 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «Ментовские 
войны» 16+

22.35 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+

00.30 Х/ф «Ментовские 
войны. Эпилог» 
16+

02.25 Квартирный 
вопрос 0+

03.10 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.55 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.35, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.10 Давай разведёмся! 
16+

10.15, 04.35 Тест на 
отцовство 16+

12.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 03.45 Д/с «Порча» 
16+

14.00, 04.10 
Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «Папа напрокат» 
12+

19.00 Х/ф «Любовь 
матери» 16+

23.05 Х/ф «Выбирая себя» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Три счастливых 

женщины» 12+
11.30, 14.30, 17.50 

События
11.50 Т/с «Три счастливых 

женщины» 12+
12.25, 15.05 Х/ф «Бабочки 

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

судьбы. Любовь без 
правил» 12+

18.10 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+

20.00 Х/ф «Королева при 
исполнении» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Концерт «Мужской 

формат» 12+
00.30 Х/ф «Невезучие» 16+
02.10 Х/ф «Мавр сделал 

своё дело» 12+
05.05 Вся правда 16+
05.35 Д/ф «Актерские 

драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим 
Бероев» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.30 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 «Капкан» 16+
21.40 Х/ф «Первое убийство» 

16+
23.40 Х/ф «Пункт назначения 

4» 16+
01.15 Х/ф «Пункт назначения 

5» 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 «Московский 

роман» 12+
00.50 Торжественная 

церемония 
открытия ХХX 
Международного 
фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске» 12+

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

0+
06.25 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы 

и всадники Олуха» 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 «Возвращение 

Супермена» 12+
13.00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» 12+
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Крепкий 

орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» 
18+

00.55 Х/ф «Гладиатор» 18+
03.50 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 Х/ф «Депутат Балтики» 

6+
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 Д/ф «Моменты судьбы» 

6+
19.20 Х/ф «Горько!» 16+
23.00 Имею право! 12+
23.30 Х/ф «Никита» 16+
01.25 За дело! 12+
02.05 Х/ф «Угрюм-река» 12+
07.05 Д/ф «Вертинский. 

Одинокий странник» 12+

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны» 16+

15.00, 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+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Лучшее 

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 Спектакль «Чудо» 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт Ришата 

Тухватуллина 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть 

здоровым 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Спектакль Татарского 

государственного драмы 
и комедии 12+

17.00 Спектакль «Генеральная 
уборка» 12+

18.00 Родная земля 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

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

Василия Поленова» 12+
08.25 Х/ф «Во власти золота» 12+
10.15 Х/ф «Старый наездник» 12+
12.05 Спектакль «Чехов-Gala» 12+
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 

История театра, рассказанная 
им самим» 12+

15.55 Х/ф «Следствие ведут 
Знатоки» 0+

17.45, 01.25 Международные 
музыкальные фестивали 12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Творческий вечер Александра 

Збруева в кинотеатральном 
центре «Эльдар» 12+

21.45 Х/ф «Цареубийца» 12+
23.50 Х/ф «Один из тринадцати» 

12+
02.25 М/ф «Кот и клоун» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.00 Ко дню рождения 

Пелагеи. «Честное 
слово» 12+

14.45 Концерт «Вишневый 
сад» 12+

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.50 Тульский Токарев. Он 
же ТТ 16+

18.50 Сегодня вечером 16+
20.30 Время
20.50 Олимп-Суперкубок 

России по Футболу. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - 
«Локомотив» (Москва) 
Прямой эфир из 
Калининграда

23.00 Х/ф «Испытание 
невиновностью» 16+

00.45 Юбилей группы 
«Цветы» 12+

05.30 9 1/2 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.10 Свидание для мамы 

12+
09.00 Навигатор 12+
10.00, 15.50, 15.20 Магия 

вкуса 12+
10.30, 22.15 Х/ф «М.У.Р.» 

16+
12.00 Х/ф «Запретная 

любовь» 18+
16.10 Х/ф «Ларго Винч» 16+
18.00 Х/ф «Ларго Винч 2» 

16+
20.00 Х/ф «Амундсен» 12+
23.45 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
00.40, 02.00 Д/с «Большой 

скачок» 12+
03.45 Д/ф «Люди РФ» 12+
05.05 Д/с «Ветеринары» 12+

04.40 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+

13.00 Наш Потреб 
Надзор 16+

14.15 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00, 19.25 

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

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф «Первый раз 

прощается» 16+
11.10, 02.10 Х/ф «Другая 

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

любовь» 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф «Клевер желаний» 

16+
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 

16+

06.15 Х/ф «Отцы и деды» 12+
07.55 Православная 

энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «Яна+ Янко» 16+
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 

историй со счастливым 
концом» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Дело Румянцева» 

0+
14.05, 14.45 Х/ф «Плохая 

дочь» 12+
18.20 Х/ф «Горная болезнь» 

12+
22.20 90-е. Преданная 

и проданная 16+
23.10 Дикие деньги. Баба 

Шура 16+
00.00 Советские мафии. 

Жирный Сочи 16+
00.50 Удар властью. 

Александр Лебедь 16+
01.30 Грани разумного 16+
02.00 Кто в доме хозяин 12+
02.40 Д/ф «Актерские судьбы. 

Тайные аристократы» 12+
03.35 Х/ф «Девичий лес» 12+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.45 Х/ф «Смокинг» 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. Крыша 
поехала? 8 заявок на 
премию Дарвина» 
16+

17.25 Х/ф «Морской бой» 
16+

20.00 Х/ф «Хищники» 16+
22.05 Х/ф «Хроники 

Риддика. Чёрная 
дыра» 16+

00.05 Х/ф «Капкан» 18+
01.45 Х/ф «Навстречу 

шторму» 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 «Чужое 

счастье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 

12+
21.00 Х/ф «Замок на 

песке» 12+
01.05 Х/ф «Цена любви» 

12+

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

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

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

Космические таксисты» 
6+

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

08.40 Папа в декрете 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Дора и Затерянный 

город» 6+
12.05 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель молний» 
12+

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

16.25 Х/ф «Белоснежка 
и охотник» 16+

18.55 Х/ф «Белоснежка 
и охотник-2» 16+

21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
16+

23.20 Х/ф «Маска» 16+
01.15 Х/ф «Всегда говори «да» 

16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.55, 02.50 Культурный 
обмен 12+

09.35 Великая наука России 
12+

09.45, 19.25 Домашние 
животные 12+

10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
12+

11.10 За дело! 12+
11.50 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» 12+
12.05 За строчкой архивной… 

12+
12.30 Х/ф «4» 0+
13.55 Блондинки. Милан. 

Париж 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф «Горько!» 16+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Гамбургский счёт 12+
19.55 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
20.05 Д/ф «Человек будущего» 

12+
21.05 Х/ф «Пепел» 16+
01.00 Х/ф «Господин 

оформитель» 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, 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, 00.50, 01.25, 02.05, 

02.30 Х/ф «Настя, 
соберись!» 18+

03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. 

Лучшее 16+
04.55, 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 (на татарском 

языке) 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Радость 0+
11.35 Здоровая семья 6+
12.00, 01.25 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00, 01.50 Концерт Гузели 

Идрисовой и Ильназа Баха 
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 

(на татарском языке) 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.00 Новости в 12+
20.00 Соотечественники 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 

16+
01.00 Вехи истории 12+

06.30 Святыни христианского мира 12+
07.00 М/ф «Где я его видел?» 16+
07.55 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» 0+

12.30 Большие и маленькие 12+
14.40 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая» 12+
15.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
16.55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву 12+
18.50 Д/ф «Третий командующий. 

Иван Затевахин» 12+
19.45 Х/ф «Если можешь, 

прости...» 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Спектакль «Федра» 12+
00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая» 12+
00.55 Х/ф «Повесть о первой 

любви» 12+
02.25 М/ф «Жил-был Козявин» 12+
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05.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная 

ночь... 16+
07.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.45 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 Суровое море России 12+
15.45 К 65-летию Любови 

Казарновской. «У моего 
ангела есть имя» 12+

16.40 Григорий Лепс. По 
наклонной вверх 12+

17.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга 12+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Испытание 

невиновностью» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+

04.25, 01.00 Х/ф «Жених» 
16+

06.00, 02.40 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья» 
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 «Чужое счастье» 

12+
18.00 Х/ф «Закон 

сохранения любви» 
12+

20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

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

16+
18.00, 19.35 

Т/с «Стажеры» 16+
22.40 Маска 12+
02.00 Т/с «Адвокат» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.55, 21.05 Моя история 12+
09.35 За дело! 12+
10.15, 16.45, 17.05, 07.00 

Календарь 12+
11.10 Гамбургский счёт 12+
11.35, 15.05 Х/ф «Угрюм-

река» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.25 Домашние животные 12+
19.50 Д/ф «Древняя история 

Сибири» 12+
20.20 Горячая работа 12+
21.50 Х/ф «Княжна Мери» 12+
23.40 Вспомнить всё 12+
00.05 Х/ф «Полковник Редль» 

16+
02.25 Блондинки. Милан. 

Париж 12+
03.30 Х/ф «Горько!» 16+
05.10 Х/ф «Господин 

оформитель» 16+

06.45 Х/ф «Королева при 
исполнении» 12+

08.35 Х/ф «Невезучие» 16+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Неисправимый 

лгун» 6+
13.25 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» 
16+

15.40 Прощание. Крис Кельми 
16+

16.30 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 
16+

17.20 Х/ф «Забытая женщина» 
12+

21.05 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» 12+

00.20 Т/с «Дело судьи 
Карелиной» 12+

01.15 10 самых... Пожилые 
отцы 16+

01.40, 04.00 Х/ф «Бабочки 
и птицы» 12+

05.00 Т/с «Хорошо живём» 12+
08.30 Радость 0+
08.35 Мультфильм 0+
08.45 Татарские народные 

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

литературы 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Наша республика. Наше 

дело 12+
13.30, 01.20 Концерт Раяза 

Фасихова 6+
16.00, 00.30 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 «Маша» 12+
02.00 Манзара 6+
03.35 От сердца - к сердцу 6+
04.25 Ретро-концерт 6+

05.35, 06.05 Д/ф «Научтоп. 
Вода» 12+

06.05, 03.30 Д/с «Пищевая 
эволюция» 12+

06.30 Мультфильмы 0+
08.15, 06.30 Д/с «Добавки» 

12+
08.45 Планета на двоих 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 «Ларго Винч» 16+
15.40 Х/ф «Ларго Винч 2» 16+
17.45 Х/ф «Амундсен» 12+
20.00 Х/ф «Война полов» 16+
23.00, 23.55 Свидание для 

мамы 12+
00.50 Д/ф «Люди РФ» 12+
01.45 Д/с «Большой скачок» 

12+
03.55 Д/с «На пределе. 

Движение 
к безопасности» 12+

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

05.10 Д/ф «Бионика» 12+

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

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.45 Х/ф «Крепкий орешек» 

16+
11.25 Х/ф «Крепкий орешек-2» 

16+
14.00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» 16+
16.35 Х/ф «Крепкий орешек-4» 

16+
19.10 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23.05 Х/ф «Явление» 16+
00.55 Х/ф «Мэверик» 12+
03.10 Х/ф «Всегда говори «да» 

16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки» 0+

07.50 Муз/ф «Не 
ходите, девки, 
замуж» 16+

09.15, 05.10 
Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» 16+

10.50 Х/ф «Клевер 
желаний» 16+

14.45 Х/ф «Любовь 
матери» 16+

18.45 Скажи, подруга 
16+

19.00 Х/ф «Чёрно-
белая любовь» 
16+

22.05 Х/ф «Первый 
раз прощается» 
16+

02.05 Х/ф «Другая 
жизнь Анны» 
16+

06.25 6 кадров 16+

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

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

09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «50 первых 

поцелуев» 18+
01.55, 02.50 Импровизация 

16+
03.40 Comedy Баттл. Лучшее 

16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 12+

07.00 М/ф «Храбрый олененок» 12+
08.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Повесть о первой 

любви» 12+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30, 00.10 Д/ф «Большие 

и маленькие в живой природе» 
12+

13.20 Д/с «Первые в мире» 12+
13.35 Д/с «Коллекция» 12+
14.05 Д/ф «Бессмертнова» 12+
14.55 Х/ф «Жизель» 0+
16.25 Д/ф «Мальта» 12+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 

12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры  16+
20.10 Х/ф «Олеся» 12+
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 

12+
23.05 Х/ф «Золотой век» 16+
01.00 Искатели  12+
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду» 18+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.55 Х/ф «Хеллбой. 

Герой из пекла» 
16+

11.05 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия» 
16+

13.30 Х/ф «Властелин 
колец. Братство 
кольца» 12+

17.00 Х/ф «Властелин 
колец. Две 
крепости» 12+

20.35 Х/ф «Властелин 
колец. 
Возвращение 
короля» 12+

00.30 Х/ф «Храброе 
сердце» 16+

03.30 Военная тайна 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.

 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
ул. Гагарина 2 А.31 кв. м. Са-
нузел раздельный, пласти-
ковые окна, балкон засте-
кленный. 8-912-250-22-66

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

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

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

 M п. 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 Овощное отд. 11. 3/3.45,6 кв. м. 
Комнаты изолир. Санузел раз-
дельный. 1770 т. р.  8-922-606-
56-03

 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, поме-
нено всё. Заменены радиаторы 
отопления и все трубы. Натяж-
ные потолки, пластиковые окна, 
сейф- дверь. 8-982-723-17-06.

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

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

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

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

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

 M ул. Анучина. 20 кв. м. террито-
рия 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 при-
строй, гараж, баня с комнатой от-
дыха, 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

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Сиркин Михаил Кузьмич 21.11.1953 – 01.07.2021
Щапова Клара Семеновна 08.03.1933 – 01.07.2021
Савиных Александр Алексеевич 29.01. 1951 – 16.06.2021
Дианов Сергей Владимирович 26.08.1960 – 25.01.2021
Дианова Лидия Ивановна 23.05.1935 – 09.01.2021
Бакланова Светлана Юрьевна 13.01.1978 – 28.06.2021
Кузьмин Виталий Валерьевич 15.05.1984 – 28.06.2021
Кочинов Вячеслав Павлович  29.03.1959 – 30.06.2021
Суслова Тамара Михайловна 20.08.1939 – 30.06.2021
Лаптев Василий Алексеевич 12.01.1943 – 27.06.2021
Коврыгин Геннадий Михайлович 28.10.1940 – 03.07.2021
Бархатова Елизавета Олеговна 02.03.2000 – 01.07.2021
Хамьянов Владимир Владимирович 04.03.1950 – 01.07.2021
Петров Александр Иванович  19.12.1935 – 22.06.2021
Пацюк Людмила Васильевна 21.04.1942 – 23.06.2021
Малютин Андрей Иванович 07.11.1967 – 25.06.2021
Назырбаев Кадырбек Касымбаевич 06.11.1994 – 10.06.2021
Павлов Сергей Алексеевич 16.11.1957 – 26.06.2021
Кузьмина Людмила Степановна 17.12.1965 – 25.06.2021

 M 2-й Карьер, К,С № 37 800 т. р. 
8-963-27-13-361

 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 Режевской тракт 28 км. Ухожен-
ный участок с кирпичным домом. 
Э\Э проводится. Документы гото-
вы. 8-908-919-41-90.

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

 M Земельный участок в красивом 
месте, рядом лес, речка, магазин, 
хлебозавод, автобусная останов-
ка. 8-952-735-36-08 
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ул. Строителей 4, офис 413. 
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.
г. Екатеринбург, ул Фучика, 5 цена: 9 
500 00 рублей 8-908-910-37-95
Ул Кр Героев, д. 9. Кирпич, 4/5 , 45 
кв.м., хороший ремонт, в квартире 
остается вся мебель. Чистая продажа. 

Один взрослый собственник. 2 800 000 
руб  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
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 M п. Сарапулка. Участок 14 сот. 
Электричество,возможность под-
ключения к газ.сети. 650 т. р. 
8-952-726-88-78

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

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

 M «Становлянка», 1 очередь. Уча-
сток  12 сот. Сети подведены. 780 
т. р. 8-902-15-64-765.

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

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

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

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

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМеН 
ИНОГОРОДНИе
МеНЯЮ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 16-А. 
Блок, 1/4 эт., 47,5 кв.м., комнаты 

изолир., с/у совм. 1 500 т.р. 8-912-
652-89-81.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 12. Но-
вый, благ., газовое отопление, 212 
кв.м., 2 эт., кухня-гостиная с тер-
расой, 4 спальни, две ванные 
комнаты. Твинблок, утеплитель 
– эковер фасадный, декор.штука-
турка, перекрытия – монолит, на 
1 эт. – теплые полы. Гараж  авт.во-
ротами, котельная. Участок 10,5 
соток, откатные ворота, двор – 
плитка. 8 млн.р. Документы гото-
вы.8-922-14-15-838

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M п. В. Дуброво, Тюменский тракт, 
СНТ «Березка», домик, банька, 
скважина, 6 сот., рядом водоем, 
станция электропоезда и марш-
рутного такси, 595 т.р., или обмен 
на авто, 8-950-19-288-19, 8-912-25-
25-204.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M п. Б. Исток, СНТ «Мечта», пер-
вая улица, 8,5 соток, газ, электри-
чество, колодец, плодовые дере-
вья и кустарники, участок разра-
ботан. Есть бытовка, два сарая. 
Документы готовы. 960 т.р. 8-912-
652-89-81.

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

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

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

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

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

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

ОТВеТы нА скАнВОРд из №25
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еСТЬ РАБОТА! 
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zg66ru

чИТАйТЕ 
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НА САйТЕ
zg66.ru

Требуются на работу
Транспорт, логисты, 
водители 

 M Автотранспортное предприя-
тие Екатеринбурга приглашает: 
Водителей категории «Д» - 4000 
руб., Кондукторов – 2000 руб. за 
смену. Предоставляется жилье. 
Тел. 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 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 

Повара, официанты 
 M Официант, бармен. 140р/час. 

Вечерний развоз . 8-912-673-91-24 
 M Повар в частный Детский 

сад. З/п 21 т. р. Район Автостан-
ции. 8-922-130-09-04, Анастасия 
Юрьевна 

 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 

с 8.00 до 12.00 НЕ каждый 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 Воспитатель в частный Детский 

сад. З/п 30 т. р. Район Автостан-
ции. 8-922-130-09-04, Анастасия 
Юрьевна 

 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, же-
лателен стаж работы не менее 
1 года в учреждениях образова-
ния. Наличие медицинской книж-
ки или готовность ее оформить, 
справка об отсутствии судимо-
сти. +7 (912) 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  пе-
дагог, учитель-логопед в БМА-
ОУ СОШ № 32. Достойная зара-
ботная плата. Возмещение услуг 
ЖКХ 100%. 8-953-954-19-81. 

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

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

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

 M Воспитатель, учитель-логопед, 

педагог - психолог, музыкаль-
ный руководитель, младший вос-
питатель в Детский сад № 19. 8 
(34369) 4-73-75 

Индустрия чистоты, 
клининг 

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

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

 M Уборщик(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 Специалисты по плетению 

сетки-рабица. З/п сдельная.  
4-24-24 

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

Разное 
 M Контролёр КПП в Берёзовском. 

График: сутки через двое, 1500 
руб/смена. 8 (343) 216-11-29.

 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.

Ищу работу 
 M Сторож-вахтер или сиделка по 

уходу. Опыт. 8-900-043-53-49
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