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Губернатор презентовал премьеру 
медицинский кластер

Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин в 
рамках «Иннопрома» 
встретился с губернато-
ром Свердловской обла-
сти и обсудил вопросы 
финансирования и под-
держки медицины в ре-
гионе.

Премьер обещал выделить 
значительные средства на 
медицину по просьбе Ев-
гения Куйвашева и в це-
лом сделал важные заяв-
ления о помощи Сверд-
ловской области в разви-
тии здравоохранения. Бу-
дут выделены 230 млн ру-
блей для переоснащения 
детской областной кли-
нической больницы, а че-
рез несколько лет в Ека-
теринбурге появится пер-
вый в УрФО медицинский 
кластер. На его площад-

ке разместятся несколь-
ко лечебных и научных 
учреждений: НИИ охраны 
материнства и младенче-
ства, Уральский медицин-
ский университет, детская 
и взрослая больницы, трав-
матологическое отделение, 
инновационный онколо-
гический центр и другое. 
Средства на этот крупный 
проект будут выделены 
из федерального бюджета.

– Медицинский кластер 
будет решать и кадровую 
проблему в здравоохра-
нении – с его появлением 
количество учебных мест 
в медуниверситете будет 
увеличено в два раза – с 5 
до 10 тысяч. Также меди-
цинский кластер будет об-
служивать сложных боль-
ных со всей Свердловской 
области, – добавил Евге-
ний Куйвашев.

«Иннопром» – именно та 
выставка, что нацелена 
на конкретный резуль-
тат:  предприятия заклю-
чают контракты, созда-
ются рабочие места. Ев-
гений Куйвашев, губер-
натор Свердловской об-
ласти, еще в 2012 году 
поставил задачу: сделать 
все для того, чтобы вы-
ставочная и форумная 
части «Иннопрома» име-
ли конкретный резуль-
тат для Свердловской об-

ласти. С этого момента 
значительно выросла со-
держательная часть де-
ловой программы: она 
становится все насыщен-
ней и результативней.

– На «Иннопроме» наши 
предприятия заключают 
контракты, а, значит, соз-
дают рабочие места, повы-
шают уровень заработной 
платы, несут социальные 
обязательства перед жи-
телями городов. Не гово-

Куйвашев: «Иннопром» – наше 
достижение и наша гордость»

ря уже о дополнительных 
налогах, на которые мы 
строим школы и больни-
цы, – поделился Куйвашев.

Благодаря «Иннопро-
му» Свердловская область 
сохраняет лидирующие 
позиции в производстве. 
Многие соседние регио-
ны хотели бы, чтобы по-
добные выставки прохо-
дили у них, но проходит 
таковая именно в Сверд-
ловской области.

– Это наше достижение 
и наша гордость, – отме-
тил глава региона.

Уже с 2010 года с самой 
первой Международной 
промышленной выставки 
«Иннопром» заключают-
ся контракты. За все суще-
ствование выставки уже 
подписано около 400 со-
глашений на общую сум-
му порядка 500 млрд ру-
блей. Например, в 2015 году 
было подписано соглаше-
ние о создании Научно-
производственного кон-
сорциума по аддитивным 
технологиям с междуна-
родным участием. К на-
стоящему времени в Но-

воуральске налажено про-
изводство 3D-принтеров 
и материалов для по-
рошковой металлургии 
и 3D-печати в рамках им-
портозамещения. А в 2019 
году было заключено сразу 
два выгодных соглашения: 
по строительству молочно-
товарной фермы, которая 
будет производить 41 тон-
ну молока в сутки (фер-
му планируют открыть до 
конца этого года в селе Са-
жино Артинского город-
ского округа, где будет 
создано 21 новое рабочее 
место) и по строительству 
завода для производства 
цементного клинкера. За-
вод построен в Сысерти,  
создано 120 новых рабо-
чих мест, свердловские 
строители в итоге полу-
чили белый цемент на 30% 
дешевле за счет сокраще-
ния расходов на доставку. 
Кроме того, в рамках реа-
лизации проекта построе-
на газораспределительная 
станция, мощности кото-
рой используются для га-
зификации Сысертского 
района.

 e Премьер-министр РФ Михаил Мишустин  
в ходе двусторонней встречи с губернатором  
Свердловской области обещал выделить значительные  
средства на медицину по просьбе Евгения Куйвашева  
/ фото департамента информационной политики

Жители БеРЁзовского оБъединились 
в Помощи Жителям веРхней салды

Березовчане не смогли остаться в стороне от 
проблемы. детский сад № 5, педагоги образо-
вательных организаций Березовского, сотруд-
ники воинской части № 92851 и просто нерав-
нодушные граждане совместно с волонтера-
ми благотворительных фондов Березовского и 
екатеринбурга организовали пункт сбора гума-
нитарной помощи. Вещи они собирают с 9 по 
15 июля включительно, с 8:00 до 18:00. Жители 
и организации приносят вещи самостоятель-
но либо по указанному контакту (34369) 6-00-
70 договариваются о встрече, чтобы волонтеры 
подъехали и забрали. Чаще всего на пункт сбо-
ра приносят вещи, но есть и продукты: воин-
ская часть привезла разные консервы, тушен-
ку, компоты, макароны. по окончанию сбора 16 
июля вещи и продукты будут доставлены нуж-
дающимся.
– собрали вещей уже прилично, газель точно 
будет заполнена. Благотворительные фонды у 
нас тут нужные вещи привезли и с екатерин-
бурга. простые люди тоже очень много помо-
гают, приносят что-то свое. мы сбором доволь-
ны, очень много неравнодушных людей, очень 
много. и сотрудники у нас много принесли, и 
родители приняли активное участие. кто чем 
мог, тем и помогает. даже тот же килограмм са-
хара, знаете, никому не помешает, – проком-
ментировала ситуацию татьяна Воротникова, 
заведующая детским садом № 5. 
губернатор свердловской области евгений 
куйвашев 12 июля  проверил ход аварийно-
восстановительных работ в Верхней салде и 
провел выездной штаб по ликвидации послед-
ствий наводнения в салде. по прибытии на ме-
сто Чс в Верхнюю салду глава региона дал рас-
поряжение ускорить работы по восстановле-
нию и выплатам людям, а также организовать 
отдых в оздоровительных лагерях региона для 
детей из пострадавшей зоны.
как утверждает куйвашев, большой катастро-
фы избежать удалось, но люди все равно по-
лучат помощь. губернатор уже поручил опера-
тивно отработать все заявки на откачку воды и 
просушку домов, на вывоз мусора и расчистку 
территорий:
– Большой катастрофы удалось избежать. но 
для каждого пострадавшего дома, для каждой 
семьи – это беда. столько сил вложено в хозяй-
ство и за какие-то часы все разрушено. домов, 
попавших в зону затопления в трех муниципа-
литетах – более 300 и более 150 садовых участ-
ков. конечно, людям будем помогать и с ре-
монтом домов, и с восстановлением садовых 
участков, – сказал куйвашев. 
помимо ремонта жители региона получат ма-
териальную и финансовую помощь. Все, что 
положено в таких ситуациях, обещали выпла-
тить. Выплаты на первоочередные нужды на-
чались еще 8-9 июля, в общей сложности со-
брано более 677 заявлений в 3 городах для 
оценки ущерба. по заверениям губернатора 
обследовано уже больше половины жилых до-
мов. по окончанию работы оценочной комис-
сии будут определены точные суммы выплат. 
на завершение подсчётов глава региона выде-
лил одну неделю, подчеркнув, что деньги долж-
ны получить все люди, живущие в подтоплен-
ных домах, а не только собственники недвижи-
мости, и настоятельно попросил экспертов по-
торопиться с решением этого вопроса – дел 
много, а зима близко.
– я прошу с этим вопросом не затягивать, лю-
дям надо восстанавливать дома. Времени у 
нас немного – уже июль заканчивается, зима 
придет быстро. Электричество, вода, газ или 
дрова в домах должны быть, – отметил губер-
натор. 
помимо волонтеров и спасателей к ликвида-
ции последствий подтопления подключилось 
градообразующее предприятие – корпорация 
Вмспо-ависма и благотворительный фонд 
«Эмпатия», которые перечисляют материаль-
ную помощь пострадавшим, помогают с при-
обретением реагентов для улучшения качества 
питьевой воды, с расселением людей, когда это 
было необходимо. кроме того, предприятием 
выделена спецтехника и организована горячая 
линия для местных жителей.
обильные дожди привели к резкому подъему 
воды в реках и размытию дамб, в результате 
чего несколько городов и сел свердловской об-
ласти оказались подтоплены. В трех городских 
округах (Верхнесалдинском, нижнесалдинском 
и горноуральском) был введен режим Чс. 
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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

бизнесмен, меценат, ру-
ководитель благотво-
рительного фонда РМК 
Игорь алтушкин со-
вместно с березовским 
привозом передал 10 
июля поисковому отря-
ду «Прорыв» в подарок 
квадроцикл и прицеп. 
В апреле алтушкин уже 
подарил руководителям 
отряда автомобиль LADA 
Niva Travel, активно вы-
езжающий с тех пор на 
поиски потерявшихся 
людей. теперь волонте-
ры и поисковики благо-
даря новому транспорту 
смогут гораздо эффек-
тивнее исполнять свой 
долг. 

О безопасности водителя 
квадроцикла позаботился 
депутат Думы Березовско-
го городского округа Ан-
дрей Брусницин – он по-
дарил волонтерам защит-
ный шлем. 

– У нас была острая 
проблема с техникой, 
чтобы искать и транс-
портировать людей в лес-
ной местности. Не было 
именно специализиро-
ванной техники, которая 
бы позволила проводить 
данные работы. А бла-
годаря Алтушкину, ко-
торый приобрел данную 
технику лично, теперь 
мы сможем искать лю-
дей в лесах гораздо бы-
стрее, а также, что нема-
ловажно, транспортиро-
вать их из зоны поиска 
для оказания медицин-
ской помощи быстро, не 
теряя ни минуты драго-
ценного времени. Рань-
ше нам приходилось либо 
на себе их вытаскивать, 
либо искать доступную 
технику, что тоже долго 
и энергозатратно по си-
лам, – признался Николай 
Волков, руководитель от-
ряда «Прорыв». 

Он также рассказал, что 
отряд продолжает копить 
– теперь уже на беспилот-
ник и на техническое об-
служивание находящих-
ся в распоряжении отря-
да двух единиц техники 
– квадроцикла и автомо-
биля: «Машина у нас ТО 
проходит раз в месяц. Ква-
дроцикл, скорее всего, бу-
дет так же. За техникой 
нужно следить, обслужи-
вать, ухаживать, тогда она 
будет успешно помогать».

Руководители и члены 
«Прорыва» от души побла-
годарили меценатов на 
странице отряда: 

– И в очередной раз, 
снова и снова, Игорь Алек-
сеевич показал, что есть в 
жизни люди, которые жи-
вут не только для себя и 
собой. Есть люди, которым 
не все равно. Они умеют 
слышать проблемы дру-
гих людей, они неравно-
душны, они умеют помо-

гать. А в нашем случае уже 
не первый раз. Подарен-
ный в начале этого года 
Игорем Алексеевичем ав-
томобиль безустанно ко-
лесит по дорогам Сверд-
ловской области, спеша 
в любое время суток спа-
сти чью-то жизнь. Также 
мы хотим поблагодарить 
Баланчук Татьяну Алек-
сандровну, руководителя 
Благотворительного фон-
да «Русской медной ком-
пании», и Брусницина Ан-
дрея Викторовича, дирек-
тора «Березовского при-
воза», за неоднократное 
участие в жизнедеятель-
ности отряда «Прорыв». 
Гордимся нашим знаком-
ством с Вами. Благодарны 
за помощь и работу, свя-
занную с организацион-
ными моментами в собы-
тиях нашего отряда. Спа-
сибо, что мы вместе, спа-
сибо, что слышим и ува-
жаем друг друга. 

Событие. алтушкин подарил отряду «Прорыв» 
новый транспорт

Квадроцикл с прицепом 
для успешных поисков

ТаТЬЯна ФаЙЗРаХМаноВа

«авто-Плюс» пришёл 
в берёзовский с новы-
ми автобусами, новыми 
тарифами и возможно-
стью расплатиться бан-
ковской картой.

В Берёзовском с 10 июля 
работает новый перевоз-
чик на маршрутах 120, 114 
и частично на 166.

Это тот самый арамиль-
ский «Авто-плюс», кото-
рый в апреле выиграл 
конкурс на перевозку по 
пяти межмуниципальным 
маршрутам, связывающим 
Березовский и посёлки с 
Екатеринбургом (166, 114, 
117, 119, 120), а после отка-
зался подписывать кон-

тракт. Тогда временный 
контракт на перевозку 
управление автомобиль-
ных дорог заключило с ИП 
Сергеем Тепляшиным.

По словам Сергея Те-
пляшина, нового перевоз-
чика жители «выпросили» 
сами, когда активно жа-
ловались на его работу в 
управление автомобиль-
ных дорог. Там жалобы го-
рожан были услышаны, и 
спасать пассажирские пе-
ревозки в городе отпра-
вили компанию «Авто-
Плюс». Они забрали себе 
маршруты № 120 и 114, у 
Тепляшина остались 117 и 
119 маршруты. 166 марш-
рут два перевозчика поде-
лили пополам.

Новый перевозчик при-

шёл в Берёзовский с воз-
можностью оплачивать 
проезд безналом, а также 
с новыми тарифами, что 
сразу же заметили пасса-
жиры. Повышение тари-
фов вполне законное – по-
становление РЭК, устано-
вившее новые предель-
ные тарифы на пассажир-
ские перевозки, вступило 
в силу ещё с 1 июня 2021 
года. Согласно ему пре-
дельная стоимость про-
езда на муниципальных 
маршрутах – 21 рубль 
(было 20) за поездку, сто-
имость межмуниципаль-
ных поездок рассчитыва-
ется по километражу из 
расчёта 2,41 рубля за кило-
метр (было 2,21).  Несмотря 
на это, пока работающие 

на межмуниципальных 
маршрутах в Берёзовском 
перевозчики «Кронам-М» 
и Сергей Тепляшин держат 
цены на прежнем уровне.

– Мы пока думаем над 
повышением, решение не-
простое, потому что на по-
сёлках это сильно отразит-
ся, люди пострадают, – от-
метил Сергей Юрьевич.

Так как конкурс на 
определение перевозчи-
ка в Берёзовском не со-
стоялся, управление ав-
томобильных дорог долж-
но провести новый. По 
нашим данным, он будет 
объявлен в августе, что-
бы новый перевозчик на 
маршрутах 166, 114, 117, 
119 и 120 начал работу с 1 
октября.  

новый перевозчик пришёл 
с безналом и новыми тарифами

мама с ЧетыРьмя детьми ПолУЧила 
около двУх миллионов на ЖильЁ

В администрации Березовского глава го-
рода евгений писцов и депутат город-
ской думы александр патрушев 12 июля 
вручили молодой семье сертификат на 
получение социальной выплаты по целе-
вому назначению: для приобретения жи-
лья или его строительства. счастливчика-
ми оказались ксения калачева и ее дети 
кирилл, софья, артем и семен. на вруче-
ние ксения пришла со старшим сыном 
кириллом.
семья получила свидетельство на сум-
му около 1 800 000 рублей. полученные 
деньги ждали два года, но, как призна-
лась ксения, «ожидание длилось будто 
бы бесконечно». 
–  Все началось с того, что нам не хвата-
ло места, комнат было мало, началась 
дележка, кто с кем будет жить. поэтому 
я ходила, спрашивала, как это все можно 
сделать, и тогда маргарита дмитриевна 
[дорохина] сказала, что я могу принять 
участие в этой программе. с этого все и 
началось, – поделилась ксения калачева.
маму с четырьмя детьми поздравила на-
чальник отдела социального развития 
татьяна аникина. 
– квартирный вопрос: это всегда очень 
важно, особенно когда столько детей. мы 
желаем вам уюта в вашем новом доме, 
чтобы вы друг друга поддерживали, что-
бы тот вклад, тот подарок, который вам 
сделали в этом году, сделал счастливее 
вас и вашу жизнь, – сказала татьяна лео-
нидовна.
– планировали потратить на строи-
тельство, но сейчас думаем в сторону 
приобретения жилья. теперь у каждо-
го будет своя комната, на что мои дети 
очень рассчитывали: дочь хочет перее-
хать от младших, чтобы не жить с ними 
вместе, – смеется мама ксения. – ско-
рее всего, жилье будем приобретать 
в сторону сысерти, по Челябинскому 
тракту – там октябрьский, первомай-
ский, много кто у нас уже купил там, и 
нам там нравится…
ксения поделилась дальнейшими пла-
нами – в мыслях взять ипотеку на недо-
стающую сумму, а потом продать имею-
щееся на данный момент жилье (у семьи 
есть садовый дом). Вырученная сумма 
пойдет на погашение остатка по ипотеч-
ному кредиту.
– пока это просто бумажка, пока я ничего 
в ней не понимаю, но, конечно, мы этого 
очень ждали. тем, кто еще только стоит в 
очереди, мы желаем ждать и верить в то, 
что это случится обязательно.
илона паюсова, ведущий специалист 
жилищного отдела администрации Бго, 
рассказала о том, что уже намечено в 
планах мероприятия на грядущий 2022 
год.
– на 2022 год в формируемом списке ме-
роприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой 
программы «оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной 
программы рф «обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан рф» состоит по-
рядка 42 молодых семей-участников Бе-
резовского городского округа, но скорее 
всего будут изменения: каждые 2-3 меся-
ца кто-то из семей по возрасту не подхо-
дит больше, не успевает. если говорить 
по поводу выплат, в этом году их больше 
не будет, мы выдали только 3 свидетель-
ства, – объяснила специалист.

 e Квадро-
цикл пере-
дал руково-
дителям по-
искового от-
ряда ната-
лии и ни-
колаю Вол-
ковым ди-
ректор «Бе-
рёзовского 
привоза» ан-
дрей Брус-
ницин (на 
фото справа) 
/ фото татья-
ны файзрах-
мановой
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Восьмилетний Рома борется с раком. 
Ему нужна помощь
#Ракдурак. Мальчик из Лосиного ведёт дневник в инстаграме 
и читает каждое сообщение от тех, кто его поддерживает
ЕкаТЕрина ХолКина

В 2019-м Роме, восьми-
летнему мальчику из Ло-
синого, поставили диа-
гноз – гепатобластома 
правой доли печени тре-
тьей стадии. Это рак. По-
сле длительного лечения 
и операции Рома вышел 
в ремиссию, она длилась 
больше года. В начале 
этого года на плановом 
обследовании стало ясно, 
что  опухоль вернулась. 

Позади несколько кур-
сов химиотерапии, уда-
лось сдержать рост опу-
холи, но операция невоз-
можна из-за объёма по-
ражённых тканей. Пока-
зана родственная транс-
плантация, которую мо-
гут провести только в Мо-
скве. Папа Ромы прохо-
дит обследование. Опера-
ция бесплатная, по поли-
су ОМС, но сопутствую-
щие расходы (обследова-
ния, перелёт, проживание 
по месту госпитализации 
и т.д.) за свой счёт. Это не-
посильная ноша для се-
мьи Ромы: папа обеспечи-
вал основной доход семьи, 
а сейчас, на время прохож-
дения всех процедур, он 
не сможет работать.

Возможно, среди на-
ших читателей найдут-
ся те, кто захочет поддер-
жать семью из Лосиного. 
Любой ваш вклад станет 
поддержкой для Ромы в 
этот непростой период.

Реквизиты для пе-
р е в о д а :  С б е р б а н к 
639002169077093892, по-
лучатель Ольга Столярова, 
номер телефона привязан 
к карте: 8-950-203-28-84.

Для мальчишки очень 
важна поддержка до-
брым словом. У него есть 
страничка в инстаграм 
instagram.com/romatv2013, 

заведующая детским са-
дом № 39 Юлия Букина 
инициировала организа-
цию благотворительной 
кампании в пользу воспи-
танницы арины курочки-
ной. Все собранные сред-
ства будут направлены на 
реабилитацию маленькой 
березовчанки, которой 
проведена кохлеарная им-
плантация. девочка слы-
шит, но не разговарива-
ет. для того чтобы ари-
на смогла полноценно об-
щаться, нужна срочная ре-

абилитация. стоимость ее 
280 000 рублей.
первая благотворитель-
ная акция по сбору маку-
латуры и пластика была 
организована со 2 по 9 
июля при поддержке дми-
трия солтановича, дирек-
тора ано «департамент по 
обращению с отходами» 
и руководителя ук «горс-
вет» Эдуарда топорищева. 
к сбору принимались ма-
кулатура и пластик (упако-
ванный в полиэтиленовый 
мешок или пакет).

В акции приняли участие 
воспитанники, родите-
ли и сотрудники детского 
сада, жители нашего го-
рода, приезжали даже из 
екатеринбурга. на терри-
тории детского сада был 
установлен контейнер для 
сбора сырья, а за террито-
рией находился мобиль-
ный пункт по приему пла-
стика и макулатуры. за 
первый день жители при-
несли почти тонну ма-
кулатуры, 90 кг картона, 
почти 74 кг пластика. 

– кроме того, с каждого со-
бранного через возмезд-
ные пункты сбора Вмр мы 
передадим ориентиро-
вочно не менее 0,5 рублей 
с килограмма, что пре-
доставляет возможность 
каждому жителю принять 
участие в судьбе малень-
кой березовчанки, – напи-
сал на своей странице Вк 
Эдуард топорищев. 
акцию решили продол-
жать: собрана только по-
ловина суммы. если сре-
ди вас есть желающие по-

мочь семье материаль-
но, то вся подробная ин-
формация размещена на 
странице в инстаграм @
fond_arina, а также по но-
меру телефона мамы ари-
ши (8-912-228-50-41) мож-
но перевести денежные 
средства (кристина серге-
евна самойленко).
– Это не первый для нас 
опыт: в прошлом году мы 
собирали деньги на лече-
ние для девочки с диагно-
зом сма: сделали копилку, 
и она постепенно обошла 

все группы; также собира-
ли макулатуру – ее привоз-
или машинами, – расска-
зала заведующая детским 
садом Юлия Владимиров-
на. – папа ани перед по-
ездкой в америку приез-
жал к нам, забирал день-
ги. родители были под впе-
чатлением: город поднял-
ся на помощь, незнакомые 
люди. Это ценно. 
акция продолжится до 16 
июля! модуль для сырья 
установлен на территории 
детского сада.

Благотворительная акция по сбору макулатуры и пластика  
для маленькой березовчанки продолжается

там вы можете прочитать 
всю историю Ромы. Подпи-
сывайтесь и пишите ему, 
мальчик радуется каждо-
му сообщению и сам отве-
чает на них (мама помо-
гает только с ошибками). 
В шапке на его странич-
ке написано так: «Люблю 
делиться позитивом, но 
получается не всегда, по-
тому что мне приходится 
отвлекаться на лечение. А 
от чего я лечусь, узнаете в 
моем аккаунте».

Пост от 12 июля 
в инстаграм Ромы, 
написан мамой:

– Мы с Ромой искрен-
не благодарим всех, кто 
откликнулся на наш при-
зыв о помощи! Все группы, 
люди, что делают репост 
и принимают финансовое 
участие! Мы действитель-

но попали в непростую 
ситуацию. Лечение нам 
оказывают бесплатно. И, 
находясь в Екатеринбур-
ге, рядом с домом, мы не 
нуждались в финансовой 
помощи. Но сейчас, когда 
нам предстоит операция в 
Москве (мы очень надеем-
ся на это в ближайшем бу-
дущем), когда единствен-
ный человек, обеспечива-
ющий семью, не может ра-
ботать (иначе обследова-
ния займут кучу времени, 
которое у нас ограничено), 
нам пришлось обратиться 
к людям. 

К сожалению, мы не мо-
жем определить точную 
сумму расходов, но обе-
щаем, что все оставшие-
ся средства мы направим 
детям нашего отделения 
(ОДО 1), где мы проходим 
лечение.

Из дневника Ромы 
в инстаграм: 

В феврале 2018 года, 
когда мне было 5 лет, у 
меня вдруг сильно заболел 
живот. Но приступы боли 
были не совсем обычны-
ми. Они сопровождались, 
лихорадкой, повышением 
температуры и тошнотой. 
И всё это прекращалось 
так же резко, как и начи-
налось, примерно спустя 
15 минут.

Когда произошёл уже 
третий приступ, мама ре-
шила ехать в ближайшую 
инфекционку. Она подо-
зревала, что это приступ 
аппендицита, и конеч-
но же, надеялась, что всё 
обойдётся.

Причину болей дол-
го не могли установить. 
В кабинете УЗИ увиде-
лись впервые с «онкомон-

стром», но тогда мы ещё 
об этом и не знали. Просто 
разглядели тёмное пятно 
на мониторе, которое раз-
мещалось на моей печени 
и занимало значительную 
её часть. 

На следующее утро мы 
приехали в Центр онколо-
гии и гематологии горо-
да Екатеринбурга. Прош-
ли всевозможные обсле-
дования и отправились 
на КТ (компьютерная то-
мография). Так как мне 
было ещё только 5 лет, де-
лали мне эту процедуру 
под наркозом.

После получения ре-
зультатов КТ мне сооб-
щили, что лечение в этой 
больнице будет долгое и 
сложное. Но со всем можно 
справиться. И мы справля-
лись – приезжали на хими-
отерапию, потом восста-

навливались и снова еха-
ли на «химию». Это лече-
ние давалось очень не лег-
ко, но назад пути не было. 
4 июля 2019 года меня про-
оперировали. Операция 
длилась пять часов и про-
шла успешно. Основное 
заболевание было ослож-
нено разными приобре-
тёнными патологиями. Но 
врачи справились, я очень 
им за это благодарен.

После операции я вы-
шел на финишную пря-
мую к выздоровлению. И 
хоть мне предстояло ещё 
несколько блоков химио-
терапии, это уже казалось 
не страшным. 

В ноябре 2019 года дол-
гое и сложное лечение 
было завершено. Я вышел 
в ремиссию (с диагнозом 
онкология нет слова «вы-
здоровление», есть просто 
«ремиссия» или «стойкая 
ремиссия»).

Радости нашей не было 
предела. Я стал возвра-
щаться к обычной жиз-
ни, параллельно наблю-
даясь в больнице. Я успел 
пойти в первый класс, по-
лучил статус школьника. 
Научился читать и писать. 
Очень любил физкульту-
ру, просил, чтобы меня не 
освобождали от неё и пла-
нировал, какие лыжи нуж-
но мне купить после ново-
го года, но...

К сожалению, неприят-
ности приходят, не пред-
упредив. Когда мы уезжа-
ли из больницы, нас за-
верили, что с моим диа-
гнозом рецидивы крайне 
редки. Но я попал в число 
«редких».

После новогодних 
праздников мы решили 
обследоваться. Сделали 
УЗИ, сделали анализ кро-
ви, всё стало ясно. У меня 
рецидив. Это значит – сно-
ва «химия». 
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 19 июля

ВТОРНиК 20 июля

05.00, 09.10 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай 

поженимся! 16+
16.10, 03.30 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 «Презумпция 

невиновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 К 80-летию 

Людмилы 
Чурсиной. 
«Спасибо за то, 
чего нет» 12+

06.05 Д/ф «Научтоп. Вода» 12+
06.30 Д/с «Добавки» 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Т/с «Крыша мира» 16+
11.00, 17.05 Т/с «Два отца 

и два сына» 16+
11.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
12.50, 20.00 Х/ф «Станица» 

16+
13.45 Х/ф «Амундсен» 12+
15.45, 21.00, 01.20 Магия 

вкуса 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 

«Четвертого канала». 
Итоги дня

19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

19.30, 22.30, 02.00 9 1/2 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Серена» 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 «Дело чести» 
16+

02.45 Т/с «Адвокат» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.10 Давай разведёмся! 
16+

10.15, 04.05 Тест на 
отцовство 16+

12.25, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 02.25 Д/с «Порча» 
16+

14.00, 02.50 
Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «Три истории 
любви» 12+

19.00 Х/ф «Скажи только 
слово» 16+

23.25 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Дело Румянцева» 

0+
10.25 Большое кино. «Всадник 

без головы» 12+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 

Александр Ширвиндт 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 

38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 

сияние. Проклятье 
пустынных болот» 12+

16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+

18.10 Х/ф «Убийство на троих» 
12+

22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак качества 16+
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» 16+
01.45 Д/ф «Мир рождает 

войну, или Троцкий 
в Брест-Литовске» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Хищники» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Из ада» 18+
02.40 Х/ф «Навстречу шторму» 

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 «Поиски улик» 
12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Хозяйка 
горы» 16+

00.50 ХХX 
Международный 
фестиваль 
«Славянский базар 
в Витебске» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 02.55 Х/ф «Camp 

rock-2. Отчётный 
концерт» 12+

08.00 Т/с «Папа 
в декрете» 16+

08.20 Х/ф «Дневник 
памяти» 16+

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

12.55 Х/ф «Дора 
и затерянный город» 
6+

15.00 Х/ф «Телепорт» 16+
16.50 Х/ф «Я - четвёртый» 

12+
19.00, 19.25 Т/с «Сториз» 

16+
19.50 Х/ф «Малыш на 

драйве» 16+
22.00 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» 12+
00.25 Русские не смеются 

16+
01.25 Х/ф «Явление» 16+

08.00, 00.35 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 

12+
08.55 Д/ф «Моменты судьбы» 

6+
09.05 Х/ф «4.0 в пользу 

Танечки» 0+
10.35, 17.10, 07.00 Календарь 

12+
11.30, 18.10 Среда обитания 

12+
11.50, 12.05, 23.00 

Т/с «Рождённая звездой» 
12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 18.30, 06.30 Врачи 12+
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+

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

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Х/ф «СашаТаня» 
16+

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 «Ольга» 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф «Я не шучу» 18+
23.30 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. 

Лучшее 16+
04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50 00, 07.00.00 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) 12+

06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Т/с «Нежданный гость» 12+
09.00, 22.40 Т/с «Алхимик» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 

письма» 6+
11.00 Ретро-концерт (на 

татарском языке) 6+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Спектакль «Мулла» 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) 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+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие 

в детство» 12+
08.20, 17.45 Д/ф «Живая вселенная» 

12+
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.00 Х/ф «Если можешь, 

прости...» 12+
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 

12+
15.50 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+

19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Д/ф «Вспоминая Савву 

Ямщикова» 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.15 Модный приговор 

6+
11.20 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из 
Уфимской соборной 
мечети

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.10, 03.30 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 «Презумпция 

невиновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 К 75-летию Мирей 

Матье. «В ожидании 
любви» 12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 16+

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

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

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Два отца 

и два сына» 16+
11.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
12.50, 20.00 Х/ф «Станица» 

16+
13.45 Х/ф «Серена» 16+
15.35, 21.00 Магия вкуса 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.30 Д/с «Добавки» 12+
23.30 Х/ф «Окулус» 16+
01.15 Д/ф «Искусственный 

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

конкурса «Федерация» 
16+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
22.50 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 «Дело чести» 
16+

02.55 Т/с «Адвокат» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 
16+

09.10 Давай разведёмся! 
16+

10.15, 04.05 Тест на 
отцовство 16+

12.25, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 02.25 Д/с «Порча» 
16+

14.00, 02.50 
Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «Дом надежды» 
16+

19.00 Х/ф «Чужая жизнь» 
16+

23.25 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс» 0+
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила 

Чурсина. Принимайте 
меня такой!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 

Людмила Чурсина 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 

38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 

сияние. Когда мертвые 
возвращаются» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 12+

18.15 Х/ф «Марафон для трех 
граций» 12+

22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж» 16+
00.20 Прощание. Крис Кельми 

16+

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Пятая власть» 16+
02.45 Х/ф «Свадебный угар» 

16+

05.00 Утро России
09.00 О самом главном 

12+
10.00 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.35 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая 
трансляция из 
Московской 
Соборной мечети

12.35, 18.40 60 минут 
12+

14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал

14.55 Т/с «Поиски улик» 
12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
16+

00.50 Т/с «Синяя роза» 
12+

04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

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

троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

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

Смехbook 16+
10.10 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» 12+
12.35 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 

16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 

кобры-2» 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Д/ф «Последний 

самурай» 16+
03.55 Х/ф «Если свекровь - 

монстр» 16+
05.25 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+

11.50, 12.05, 23.00 
Т/с «Рождённая 
звездой» 12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 18.30, 06.30 Врачи 
12+

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+

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 «Ольга» 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+
23.00 Х/ф «Я не шучу» 18+
23.30 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy Баттл. Лучшее 

16+
03.40, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50 00, 07.00.00 Новости 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Т/с «Нежданный гость» 12+
09.00 Праздничное богослужение 

и намаз по случаю Курбан-
байрам 0+

10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 
письма» 6+

11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00 Концерт «Семь жемчужин» 6+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Татарские народные 

мелодии 0+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль «Мулла» 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) 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+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. 

Жизнь, смерть и бессмертие» 
12+

08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселенная» 
12+

08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Сказки старого 

Арбата» 12+
14.50, 01.50 Цвет времени. Клод 

Моне 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+

19.00 Генрих Бёлль «Крест без любви» 
12+

19.45, 21.45 Линия жизни 12+
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СТС

СТС

СРеДА 21 июля

ЧеТВеРГ 22 июля

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.30 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 «Презумпция 

невиновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию 

выдающегося 
хореографа. 
«Пространство 
жизни Бориса 
Эйфмана» 12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 16+

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

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

09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Два отца 

и два сына» 16+
11.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
12.50, 20.40 Х/ф «Станица» 

16+
13.45 Х/ф «Война полов» 16+
15.20 Д/ф «Искусственный 

разум» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф «Лок» 16+
01.05, 01.35 Магия вкуса 12+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.50 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
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 «Дело чести» 
16+

02.50 Т/с «Адвокат» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.15 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.10 Давай разведёмся! 
16+

10.15, 04.00 Тест на 
отцовство 16+

12.25, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 02.20 Д/с «Порча» 
16+

14.00, 02.45 
Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «Скажи только 
слово» 16+

19.00 Х/ф «Люблю отца 
и сына» 16+

23.15 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Принцесса на 

бобах» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила 

Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 

Екатерина Копанова 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 

38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 

сияние. Древо колдуна» 
12+

16.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+

18.15 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» 12+

22.35 Обложка. «Звёздные» 
килограммы 16+

23.10 Прощание. Александр 
Барыкин 16+

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

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.20 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Властелин колец» 

12+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Поиски 
улик» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Хозяйка 
горы» 16+

00.50 Т/с «Синяя роза» 
12+

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

троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 

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

Смехbook 16+
10.25 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 

кобры-2» 16+
12.35 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «На крючке» 16+
22.20 Х/ф «Сплит» 16+
00.45 Русские не смеются 

16+
01.40 Х/ф «Реальная сказка» 

12+
03.25 Х/ф «Мэверик» 12+
05.25 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+

11.50, 12.05, 23.00 
Т/с «Рождённая 
звездой» 12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 18.30, 06.30 Врачи 
12+

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+

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 «Ольга» 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Я не шучу» 18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.05, 01.10, 02.05 

Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. 

Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Юмористическая передача 16+
05.50, 07.00 Новости Татарстана 12+
06.00, 02.05 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Т/с «Нежданный гость» 12+
09.00 Т/ф «Заступница» 12+
10.00 Церемония освящения 

воссозданного Cобора 
Казанской иконы Божией 
Матери. Пр. трансляция 0+

11.00, 03.30 Литературное 
наследие 6+

11.30 Татары 12+
12.00, 00.10 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль «Бесшабашная 

молодость моя» 12+
17.00 Т/ф «Осанна» 12+
18.00 «Татары»  12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Пока бьется сердце» 

12+
14.50 Цвет времени. Микеланджело 

буонарроти 12+
15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.25, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» 

12+
17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+

19.00 Библейский сюжет 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «Баязет» 0+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар» 12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 16+

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

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

09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Два отца 

и два сына» 16+
11.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
12.50, 20.00 Х/ф «Станица» 

16+
13.45 Х/ф «Лок» 16+
15.15 Планета на двоих 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00, 21.30, 01.30 Магия 

вкуса 12+
23.30 Х/ф «Коко до Шанель» 

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, 
22.50 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 «Дело 
чести» 16+

02.55 Т/с «Адвокат» 
16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.40, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 
16+

09.10 Давай разведёмся! 
16+

10.15, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

12.25, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 02.15 Д/с «Порча» 
16+

14.00, 02.40 
Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «Чужая жизнь» 
16+

19.00 Х/ф «Любовь лечит» 
16+

23.15 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Семь нянек» 6+
09.50 Х/ф «Уснувший 

пассажир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Олег 

Газманов 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 

38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 

сияние. Тайны огненных 
рун» 12+

17.00 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» 12+

18.15 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе» 12+

22.35 10 самых... Фобии звёзд 16+
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» 12+
00.20 90-е. Преданная 

и проданная 16+
01.05 Удар властью. Александр 

Лебедь 16+
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, 

или Тухачевский против 
Пилсудского» 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Противостояние» 

16+
21.25 Х/ф «Пристрели их» 16+
23.00 Прямой эфир 

(московское время). 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Мурат Гассиев & Майкл 
Валлиш 16+

01.00 Х/ф «Властелин колец» 
12+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Поиски улик» 
12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Хозяйка 
горы» 16+

00.50 Т/с «Синяя роза» 
12+

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

троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 

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

Смехbook 16+
10.20 Х/ф «На крючке» 16+
12.35 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «После нашей эры» 

16+
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 

16+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «И гаснет свет» 18+
02.35 Х/ф «Дневник памяти» 

16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 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+
11.50, 12.05, 23.00 

Т/с «Рождённая 
звездой» 12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 18.30, 06.30 Врачи 
12+

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 «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Х/ф «Я не шучу» 18+
23.30 Женский Стендап 16+
00.05, 01.10, 02.05 

Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Лучшее 

16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00 Новости Татарстана 

(на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Т/с «Нежданный гость» 12+
09.00, 22.10 Т/с «Алхимик» 12+
10.00, 16.00 Т/с «Не отосланные 

письма» 6+
11.00, 21.00, 23.50 

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

Лавровой» 16+
13.00 Юмористическая передача 

(на татарском языке) 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
17.00 Розыгрыш призов от сети 

ювелирных магазинов 
«Яхонт» 12+

18.00 Путник 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. 

Жизнь, смерть и бессмертие» 
12+

08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселенная» 
12+

08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Ревизор» 12+
14.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
18.10, 01.25 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+

19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана» 12+
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк 12+

05.00, 09.10 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.30 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 «Презумпция 

невиновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 К 70-летию Олега 

Газманова. «7» 12+
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вспоминают ветераны
НлМК-Метиз. О своём пути на родном предприятии рассказали люди, 
отдавшие ему несколько десятков лет
Дамир Мутигуллович 
галиуллин, 
бывший главный инже-
нер УЗПС, заслуженный 
рационализатор РСФСР, 
Почетный металлург РФ:

– УЗПС был создан в 
1976 году как базовое пред-
приятие в СССР по про-
изводству прецизионных 
сплавов, сплавов с за-
данными физическими и 
физико-механическими 
свойствами. 

 Основная продукция: 
заготовка кованная из 
прецизионных сплавов, 
лента горячекатаная, лен-
та холоднокатаная, про-
волока.

 Область применения: 
электронная промышлен-
ность, радиотехника, при-
боростроение (это пред-
приятия ВПК).

Продукция завода 
пользовалась большим 
спросом как в СССР, так 
и в СНГ до 1994 года. Рен-
табельность составляла 
50-60%. До середины 1996 
года спрос на продукцию 
из данных сплавов был 
снижен на 90% по сравне-
нию с 1990 годом.

В  условиях резкого со-
крашения оборонных за-
казов почти на 90% пред-
приятие поставлено пе-
ред необходимостью поис-
ка  путей для выживания. 
В кратчайшие сроки были 
освоены новые марки ста-
ли и сплавов, это ферро-
титан, лента из нихрома 
и  другие заготовки из жа-
ропрочных сплавов.

После вхождения заво-
да в состав Металлургиче-
кого Холдинга в 1999 году 
стало возможным получе-
ние дополнительных ин-
вестиций, что позволило 
предприятию:

1. Сохранить лидирую-
щее положение на рынках 
России и СНГ.

2. Закрепиться на рын-
ке производства нихромо-
вой проволоки и ленты, а 
также нержавеющей и сва-
рочной проволоки.

3. Освоить новые виды 

продукции для предприя-
тий МАП.

Таким образом, была 
поставлена задача по 
этапной технической ре-
конструкции основного 
оборудования:

1. Увеличение мощно-
стей индукционных пе-
чей ИСТ-0.4 за счет их ре-
конструкций.

2. Установка дуговой 
электропечи ДСП-0,5.

3. Ввод новых мощно-
стей по производству про-
волоки из специальных 
сталей и сплавов.

Поэтапное внедрение 
данных мероприятий по-
зволило увеличить товар-
ную продукцию и  увели-
чить эффективность про-
изводства в целом. Одна-
ко всех предпринятых мер 
оказалось недостаточны-
ми из-за конверсии,  чтобы 
сохранить завод на преж-
нем уровне. Несмотря на 
трудности – спад произ-
водства – на заводе сохра-
нили оборудование, тех-
нологическую, исследо-
вательскую базы, в основ-
ном кадровый и производ-
ственный персоналы. За-
вод не распался.

В  2005 году новым соб-
ственником завода был 
взят курс на сокращение 
производства продукции 
из сплавов, отказ от по-
ступающих заказов. Было 
принято решение о пере-
профилировании произ-
водства на выпуск черно-
вой и оцинкованной про-
волоки, метизов из черно-
вой стали. В этот период  
данная продукция была 
востребована и довольно 
быстро и в короткие сро-
ки освоена. 

владимир Семенович 
Загороднов: 

– В 1972 году я, уроже-
нец поселка Зеленый Дол, 
окончил техникум имени 
Ползунова по специаль-
ности эксплуатация ав-
томатических устройств 
в металлургии. Два года 
отслужил в армии, затем 

судьба забросила меня в 
Новокузнецк, где я прора-
ботал три года на Западно-
Сибирском металлургиче-
ском заводе.  

На завод УЗПС – рань-
ше он назывался именно 
так – я пришел в августе 
1977 года, слесарем КИПиА 
пятого разряда. Был при-
нят на объекты энерго-
цеха, тогда там работали 
котельная, насосная,  га-
зосмесительная станции, 
очистные сооружения, ко-
торые потом были переда-
ны городу, «Водоканалу». 
Участком КИП в то время 
руководил Евгений Ме-
тельков. Позже был запу-
щен СПЦ (сталеплавиль-
ный цех) с кузницей и тра-
вильным отделением. 

Через год, в 1978-м, я 
стал мастером и прорабо-
тал в этой должности до 
2015 года, пока не ушел на 
пенсию. Звали меня и в на-
чальники, но я отказался – 
есть молодые, им дорога! 

Первая плавка на заво-
де состоялась в 1976 году. 
При мне построили во-
дородную, кислородную 
станцию, блок очистных 
сооружений. Я следил за 
строительством КИПов-
ских объектов, приходи-
лось даже вносить изме-
нения в готовые проекты. 

Приходилось работать 
и с заключенными, кото-
рые строили объекты. Тер-
ритория была огорожена, 
посторонним вход воспре-
щен – водородная станция 
объект взрывоопасный. 

Мой стаж на заводе – 39 
лет. На участке работали в 
разные годы от 8 до 12 че-
ловек. Приходилось и вос-
питывать. Уже когда вы-
шел на пенсию, встречал-
ся с ребятами – а им сейчас 
50 лет и больше – и слы-
шал: «Семеныч, спасибо 
тебе, не дал упасть, если 
бы не ты, неизвестно, как 
сложилась бы судьба». В 
90-е сложные годы держал 
коллектив, как мог. 

В 1986 году в службе 
КИП насчитывалось 40 че-

ловек. Возникла служба 
метрологии, которую воз-
главил Вячеслав Пискунов. 
Я обслуживал узлы учета. 

Модернизировали обо-
рудование часто. Автома-
тизация постепенно за-
хватывала производство, 
постепенно операторам 
газовых котлов в котель-
ной оставалось только 
кнопочки нажимать. Как-
то нас, ветеранов, пригла-
шали на завод, показыва-
ли новую котельную – всё 
автоматизировано. 

С коллегами общаем-
ся хорошо по сей день – 
дружим. 

олег иванович 
Корзунин: 

– В ЗГ недавно вышла 
заметка об открытии па-
мятника чернобыльцам. В 
ней упомянут Коля Двой-
нишников, вот вместе с 
ним мы начинали рабо-
тать, запускали котель-
ную, чтобы заводу было 
тепло. Были оператора-
ми котельной. А затем ме-
таллургия перетянула нас 
к себе, я единственный в 
группе окончил с красным 
дипломом Уральский по-
литекхникум по специ-
альности прокатное про-
изводство, и мы решили 
перейти в сортопрокат-
ный цех, в отделение го-
рячей прокатки или ОГП. 
Там я проработал 30 лет, 
до 2004 года, а на завод 
пришел в 75-м. 

Работали под руковод-
ством Виктора Шиманюка, 
нашего мастера, наставни-
ка. К сожалению, он уже 
ушел от нас. Учились все-
му практически с нуля, 
методом тыка: специали-
стов по горячему прокату 
у нас еще не было. Метал-
лы наши были очень вос-
требованы в космонавти-
ке, военной промышлен-
ности и приборостроении. 

Коллектив был очень 
хороший. На работу шли, 
как на праздник, работать 
было интересно. Порядка 
30 лет работали бок о бок 

со Славой Петруком, бра-
тьями Владимиром и Ана-
толием Шарованиными. 

Позже завод перепро-
филировали, перешли 
на крепежные изделия. 
Ну а мы вышли на пен-
сию. С коллегами до сих 
пор общаемся, с теми, кто 
остался… 

Зинаида ивановна 
Пятыгина:

– Я пришла на завод 
23 апреля 1972 года, тог-
да нас было всего 15 чело-
век. Это был даже не за-
вод, а строительная пло-
щадка: стройуправление 
СУ-17 занималось строи-
тельством предприятия. 
Руководителем был Нико-
лай Вяткин, его заместите-
лем Павел Киселев, глав-
ным инженером Петр Кау-
ров, под его руководством 
я, выпускница техникума 
транспортного строитель-
ства, работала инженером-
сметчиком. Все, кого я на-
звала, ушли из жизни, но 
наш кладовщик, Антонина 
Беседина, жива. Ей 96 лет. 
Потихоньку все уходят…

У нас был очень друж-
ный коллектив. Сначала 
мы находились там, где 
военкомат, во дворе его 
был пристрой. Затем пе-
реехали в школу рабо-
чей молодежи, людей ста-
ло прибавляться, нужно 
было формировать обору-
дование для цехов. Даль-
ше уже уехали на площад-
ку завода. 

Я выросла до старше-
го инженера-экономиста, 
проработав на заводе 26 
лет. Это большой жизнен-
ный путь: пришла совсем 
молодой, ушла, когда мне 
было 50 лет. 

ирина александровна
жесткова: 

– Я пришла на завод 1 
апреля 1976 в отдел глав-
ного энергетика как ин-
женер, теплоэнергетик. 
До этого окончила тепло-
энергетический факультет 
УПИ, по распределению 

попала на завод транс-
портного машинострое-
ния, где отработала три 
года. Когда появился ре-
бенок, нужно было искать 
работу поближе к дому. 

Когда я пришла в от-
дел, он был совсем ма-
лочисленный – три че-
ловека. Возглавлял его 
Игорь Поморцев, человек 
с большим опытом рабо-
ты в энергетике. Основные 
цеха еще не были запу-
щены, наша задача была 
обеспечить теплом немно-
гочисленные построен-
ные объекты. Водогрей-
ные котлы были очень 
мощные, из-за малень-
ких нагрузок запустить 
их не было возможности; 
было принято решение за-
пустить на какое-то вре-
мя паровые котлы. К ото-
пительному сезону тепло 
было подано. 

Я занималась тепло-
снабжением – мы подава-
ли тепло на объекты за-
вода и продавали его сто-
ронним потребителям, это 
приносило заводу при-
быль. Снабжали базу «Ме-
трострой», которая нахо-
дилась на Изоплите, те-
пличное хозяйство совхо-
за «Шиловский». 

Требовалась регулиров-
ка систем отопления, глав-
ная задача была обеспе-
чить тепло, горячую воду, 
парную технологию – пар 
был нужен для нужд про-
изводства. И эта задача не 
без трудностей, но выпол-
нялась. 

С пуском новых объек-
тов на заводе коллектив 
постепенно разрастался. 
Игоря Поморцева на посту 
главного энергетика сме-
нил Николай Чащин, к со-
жалению, он умер в февра-
ле от ковида, не дожив со-
всем немного до 70-летия. 

На заводе я проработа-
ла 32 года. За это время он 
менял название, перехо-
дил из рук в руки и пере-
жил немало событий в сво-
ей истории, но остался лю-
бимым в наших сердцах. 
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ТаТьяна Файзрахманова

Неожиданный поворот в 
деле о демонтаже стол-
бов МРСК-Урала в Ста-
новлянке произошёл на 
судебном заседании 6 
июля. Юрист компании 
Наталья Тузова заявила, 
что столбы, которые пои-
менованы в иске о сносе, 
компании МРСК-Урала не 
принадлежат, на балансе 
организации не числят-
ся, а, значит, и демонти-
ровать их компания не 
имеет никакого права.

Это заявление привело в 
замешательство не толь-
ко представителя истца 
Ярослава Халиулина, но 
и судью Екатерину Цыпи-
ну, ведь в предыдущих за-
седаниях ответчик при-
надлежность столбов не 
оспаривал, утверждал, что 
действительно сеть в Ста-
новлянке строил, согласо-
вывал размещение объ-
ектов с собственником зе-
мельных участков Мак-
симом Клименко. А имен-
но из тех документов ис-
тец взял наименования 
объектов, судьбу которых 
сейчас должен решить суд. 

– Я и сейчас не отрицаю, 
что мы строили, – заяви-
ла в ответ на уточняющие 
вопросы Наталья Тузова. 
– На территории посёлка 
Становлянка МРСК-Урала 
выполняла обязатель-
ства во исполнение усло-
вий заключенных догово-
ров. МРСК создавала объ-
екты на территории по-
сёлка Становой, а объек-
ты, которые поименова-
ны в исковом заявлении, 
МРСК-Урала не принадле-
жат. Мы не знаем, что это. 

На этом заседании к 
процессу присоединились 
третьи лица – около десят-
ка жителей Становлянки, 
которые заключили до-
говоры с МРСК-Урала на 
техприсоединение, и чьи 
интересы непосредствен-
но затрагивает демонтаж 
столбов. Они рассказали, 
почему выгонять МРСК-
Урала из посёлка ни в коем 
случае нельзя. Ниже мы 
приводим выдержки из их 
выступлений.

Судебное заседание 
было отложено на ко-
нец августа. За это время 
участники судебного про-
цесса смогут обстоятельно 
ознакомиться с градостро-
ительным планом Станов-
лянки, предоставленным 
суду администрацией Бе-
рёзовского. Кроме того, 
представители МРСК на-
деются, что к этому вре-
мени будет решен вопрос 

жКх и благоУСТРойСТво

«без сетей МРСК мы не выживем. 
Мы замерзнем!»
Конфликт. Жители Становлянки в суде высказали свои страхи и боль
из-за невозможности подключиться к альтернативной электрической сети  
в обход частных сетей Дмитрия Кузнецова

об установлении публич-
ного сервитута, согласо-
вание которого в настоя-
щее время компания ве-
дёт с мэрией Берёзовско-
го. Если администрация 
согласует установление 
сервитута, электросете-
вой компании не нужно 
будет получать разреше-
ние на установку столбов 
у собственника дорог Мак-
сима Клименко.

Надежда Макогон: 
«без сетей МРСК 
мы просто не выживем.
Мы замерзнем»

– В 2015 году мы поку-
пали землю у Кузнецова 
Дмитрия Сергеевича. Мы 
люди уже в возрасте, у нас 
не было мысли купить 
землю без газа, в СНТ или 
коттеджном посёлке. Вез-
де была реклама, где гово-
рилось о том, что свет, газ, 
дороги выполнены. Зем-
ля продавалась уже с ин-
фраструктурой. Когда мы 
обратились к продавцу за 
скидкой, он сказал: нет, я 
уже эти деньги вложил в 
электричество и провод 
газовой трубы. Мы с этим 
согласились.

В 2018 году мы построи-
ли дом. Мы еще раз приш-
ли к Кузнецову и спросили 
– мы можем запускать дом 
в эксплуатацию? Он сказал 
– да. Это был ноябрь. И вот 
тут у нас начались про-
блемы: напряжение 120-
130 вольт. Мы приходили 
к Кузнецову, он нас посто-
янно кормил разными бай-
ками. Нам пришлось поме-
нять конструктив дома и 
поставить твёрдотоплив-
ный котёл, купить дро-
ва, купить брикеты, ку-
пить уголь – на это ушло 

больше ста тысяч. Даль-
ше наши мучения только 
усугубились тем, что мы в 
6 утра уезжали на работу, 
в 18 часов возвращались, 
и у нас на втором этаже 
было 0 градусов, на пер-
вом – 10 градусов. Мы то-
пили всю ночь печь, что-
бы дом протопить. Потом 
уезжали опять на работу, и 
опять та же история. 

В 2020 году мы написа-
ли заявление на техпри-
соединение к МРСК. У нас 
от света зависят и вода, 
и приготовление пищи, 
и отопление, и канализа-
ция. И если к нам не за-
йдут сети МРСК, если не 
наведется порядок, мы в 
этом году просто замёрз-
нем. Это угроза жизни и 
здоровью нас и наших 
близких. Мы везде гово-
рим и пишем о том, что 
нельзя решать свои мате-
риальные вопросы за счёт 
здоровья других людей. 
Нам без разницы было, 
кому платить, но чтобы 
это было законно и каче-
ственно. Мы уже вздохну-
ли, когда МРСК заключил 
с нами договор, и мы нача-
ли его оплачивать. Но мы 
в шоке: оказывается, нам 
новый квест придумали 
Кузнецов и его компания. 
Объявился Клименко Мак-
сим Николаевич, собствен-
ник дорог, которых нет, и 
которые он не обслужи-
вает. Он вспомнил о том, 
что он собственник дорог, 
только ради материальной 
выгоды. Они не чистятся, 
обочин нет. Отсыпку щеб-
нем делаем мы, мы соби-
раем на это деньги. 

Скажите нам, что нам 
делать? Мы хотим иметь 
законную и рабочую элек-

тросеть. Мы зиму 2021-
2022 не выживем. Это 
Урал. Мы замерзнем.

В мае-июне сети долж-
ны переходить на летний 
режим, нас на летний ре-
жим не переводят, у нас 
напряжение зашкаливает 
280, горит аппаратура. То 
есть зимой у нас нет напря-
жения, а летом 250-280. Та-
кое чувство, что над нами 
просто издеваются. Уважа-
емый суд, я очень вас про-
шу обратить внимание на 
то, что сети Кузнецова на-
ходятся в ненадлежащем 
качестве. Он сказал, что ни-
чего исправлять не будет, 
так как у него нет денег. 
Без сетей МРСК мы просто 
не выживем. 

Сергей иванов: 
«Решение должно быть
не только законным, 
но и справедливым»

– Я считаю, что столбы 
на земле Клименко долж-
ны остаться, это в части 
справедливой конкурен-
ции. Если бы Кузнецов 
сделал нормальное элек-
тричество, всё хорошо бы 
было, никто бы не ушёл в 
МРСК и не было бы этих 
проблем. Но это невоз-
можно. Со стороны Куз-
нецова все работы, начи-
ная с 2018-2019 года, прак-
тически приостановлены. 
У Кузнецова отсутствует 
резервное оборудование, 
которое может быть уста-
новлено взамен сгоревше-
го. Это подвергает опасно-
сти жизни жильцов. У него 
одна-единственная транс-
форматорная подстанция 
на нашу сторону во второй 
очереди. Поэтому, уважае-
мый суд, у вас очень слож-
ное решение предстоит, 

потому что это решение 
должно быть не столько и 
не только законным, но и 
справедливым, так как это 
касается многих жителей. 
У многих это единствен-
ное жильё и где-то пере-
кантоваться, пока элек-
тричество восстанавли-
вается после возможных 
аварий, возможность есть 
не у многих.

Нереально установить 
столбы в другом месте. 
Если идти по земельным 
участкам жителей – не все 
собственники  «в нали-
чии», какие-то земельные 
участки, наверное, при-
надлежат тому же Кузне-
цову. Поэтому даже если 
один участок будет про-
тив, то вся сеть бессмыс-
ленна. Нет возможности 
установить столбы иным 
способом, чем сейчас уста-
навливаются. Электриче-
ство это такая вещь, кото-
рая бегает по проводам, 
оно по воздуху не может 
перемещаться. 

виктория Шамова: 
«Напряжение опускалось
до 100 ватт. Дома было 
10 градусов»

– К заявленным требо-
ваниям я тоже отношусь 
отрицательно, поскольку 
мы также приобрели зе-
мельный участок с элек-
тричеством и газом. Это 
единственное наше жильё, 
и у меня маленький ребе-
нок. Зима 2020 года, конеч-
но, нам дала «жару»: наш 
дом последний в этой сети 
Кузнецова, мы подключе-
ны к ней. Наш дом в ли-
нии, которая протяженно-
стью не знаю сколько ки-
лометров, стоит послед-
ним. У нас напряжение 

опускалось до 100 вольт, 
когда должно быть в сети 
220. Дома было просто 10 
градусов. Как в такой тем-
пературе жить? Мы обра-
щались к Кузнецову, есте-
ственно, никаких телодви-
жений не случилось, что-
бы восстановить напряже-
ние. Я обратилась с заяв-
кой к МРСК-Урала, чтобы 
нас подключили. Но также 
до нашей улицы столбы не 
дошли, поскольку возник-
ли эти исковые требова-
ния от Клименко. Мы про-
сто хотим переключиться 
от сети Кузнецова, чья бы 
ни была эта новая сеть. У 
меня месяц назад перего-
рела электроплита, я при-
езжаю домой, мне не на 
чем варить кушать. По-
тому что напряжение в 
сети 280 вольт.  Как мож-
но жить в таких услови-
ях? Нам пришлось ставить 
твердотопливный котёл и 
топить углем, как в камен-
ный век. Это надо постоян-
но находиться дома, чтобы 
топить печь. Поэтому, ко-
нечно, я против того, что-
бы убирали эту сеть, ко-
торую тянут. Я не знаю, 
кто ее тянет, но я наде-
юсь, что это всё-таки бу-
дет МРСК. Случится сча-
стье нам к зиме.

Динара Решетникова:
«благополучие и жизнь 
такого количества 
людей не может 
зависеть от одного 
физического лица» 

– Мой дом в самом на-
чале первой очереди. У 
меня нет проблем с на-
пряжением. Но я вижу, 
сколько земли пустующей 
и сколько новых строек 
в этом году. Я знаю про-
блемы соседей. Я вижу, 
как горит у них техника. 
И когда я увидела новые 
столбы, я приняла реше-
ние, что благополучие 
моей семьи не должно за-
висеть от одного физи-
ческого лица. Поэтому я 
хочу, чтобы это проходи-
ло через организацию, ко-
торая уполномочена этим 
заниматься. Чтобы в слу-
чае чего я знала, куда об-
ратиться. Я заключила до-
говор с МРСК, у меня по-
дана заявка на техниче-
ское присоединение. Но 
я не подключена, потому 
что, я так понимаю, нуж-
но копать дороги Климен-
ко. Договор с «Энергосбы-
том» у нас не заключен, и 
плачу я Кузнецову. Я про-
тив сноса столбов. Потому 
что не может жизнь и бла-
гополучие такого коли-
чества людей зависеть от 
одного физического лица.

 e Десяток 
жителей Ста-
новлянки 
вступил в су-
дебный про-
цесс в каче-
стве третьих 
лиц. они на-
стаивают на 
том, что вы-
гонять элек-
тросетевую 
компанию 
из посёлка 
нельзя – это 
поставит под 
угрозу жиз-
ни и здоро-
вье сотен лю-
дей
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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

активисты обществен-
ного движения «Пода-
ри свою доброту» на-
писали письмо на имя 
главы города Евге-
ния Писцова с прось-
бой организовать (или 
построить) городской 
приют для бездомных 
животных. волонтеры-
зоозащитники не справ-
ляются с тем потоком 
щенят, котят и взрослых 
собак и кошек, которых 
им приходится вакци-
нировать, стерилизовать 
и пристраивать. Сейчас 
ольга Новоселова и дру-
гие активисты собирают 
подписи под этим пись-
мом. вы тоже можете во-
йти в этот список. оста-
вить подпись можно в 
редакции газеты «Золо-
тая горка» по адресу: Теа-
тральная, 3, 3-й подъезд, 
на домофоне 80. 

белка и Стрелка
Белка более активная, 

игривая, но очень любит, 
когда ей чешут за ушком, 
а вот Стрелка, наоборот, 
больше любит полежать, 
поласкаться и ничего не 
делать. Объединяет их то, 
что они обе ищут себе от-
ветственных хозяев, гото-
вых подарить им любовь 
и заботу. 

Собаки стерилизованы, 
возраст около 2-3 лет. Ку-
шают кашу, в еде неприве-
редливы. Умные, послуш-
ные.

8-908-910-26-17, Ольга 
Владимировна.

Рыжик
Пёс, который пережил 

предательство, жил один 
на улице, был ранен. И все 
равно не потерял любовь к 
жизни, к людям. Очень до-
брый, тянется к детям, хо-
чет с ними играть. Ужива-
ется с кошками. 

Любит гулять, купать-
ся и играть. Поэтому са-
мым лучшим вариантом, 
конечно, был бы собствен-
ный дом с большой тер-
риторией, где он бы смог 
вдоволь нагуляться. Он 
ещё совсем молодой (око-
ло 1,5-2 лет). Очень смыш-
лёный, знает команды. Ку-
шает кашу, мясо, корм.

8-908-910-26-17, Ольга 
Владимировна.

Щенки
Эти малыши были 

найдены под плитами 
на предприятии. Добрые 
женщины не прошли 
мимо и обратились за по-
мощью в приют «4 лапы».

Сейчас щенки находят-
ся на передержке и ждут 
своих новых хозяев. Им 
2 месяца, сейчас они ещё 
очень застенчивые и пу-
гливые.

Вырастут примерно до 
колена.

8-908-910-26-17, Ольга 
Владимировна.

виста
Кошке 4 года, порода 

африканская-абиссинская. 
Характер достаточно сво-
енравный, лучше в дом, 
где нет других животных.

8-908-924-46-59, Мари-
на.

Маша
Родина вислоухой 

Маши хоть и Англия, но 
сейчас она находится в Че-
лябинске. Если вы влюби-
лись в эту замечательную 
кошку, то вам ее привезут 
даже оттуда.

Хозяева Маши ищут ей 
добрые и ответственные 
руки в связи с переездом, 
так как нет возможности 
взять ее с собой.

Она совсем молодая де-
вочка, ей всего 2 года. Ло-
ток знает, нежная и до-
брая. 

Константин, 8-912-328-
23-28.

Марсик
3 месяца, обработан от 

всего лишнего, 15 июля бу-
дет кастрирован. Лоток на 
отлично. Ловкий, сообра-
зительный мальчик. 

8-932-123-98-81, Дми-
трий.

Щенки
Обязательная стерили-

зация по возрасту. Все от-
личные охранники, здо-
ровы, обработаны от всего 
лишнего. Отдаются только 
в частный дом, для охра-
ны, для души.

8-900-211-14-45, Ольга.

ленка
Ленка милая, ориенти-

рованная на человека со-
бака. Новых людей немно-
го опасается, но, познако-
мившись, начинает вов-
сю ластиться. То, что она 
соскучилась по человече-
ской заботе и любви, вид-
но сразу, особенно когда 

она нежно кладёт голо-
вушку на колено и загля-
дывает в глаза.

При этом Ленка любит 
и побегать, и повеселить-
ся. А ещё она весьма це-
леустремлённая – если 
задумала пролезть куда-
нибудь, не отступит, сде-
лает всё возможное. А если 
же понадобится, то может 
и подать голос, и постоять 
за себя.

Леночка не дружит 
с другими собаками. Ей 
примерно 3 года.

Она среднего размера, 
примерно по колено.

8-904-17-51-771, Алек-
сандра; 8-912-265-94-70, 
Анна.

веня
Уравновешенный, 

умный и спокойный, 
очень ласковый и добрый 
пёс! Принимает ласку 
очень благодарно. 

Как истинная лайка, 
любит гулять и носить-
ся по лесу, но на повод-
ке ходит спокойно и с до-
стоинством, а это значит, 
что вы сможете вместе хо-
дить на прогулки в парк с 
гордо поднятой головой. 
Ведь Веня очень статный 
и красивый пёс, знающий 
манеры.

Веня сможет разме-
ститься как в вольере с 
добротной будкой, так и 
в доме (квартире). Может 
жить в семье с детьми осо-
знанного возраста! Ему 
около шести  лет. Других 
животных не принимает. 

8-904-17-51-771, Алек-
сандра; 8-912-265-94-70, 
Анна.

оставьте подпись под письмом 
о строительстве городского приюта
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в этом году попроща-
ются со школой проща-
ются 297 выпускников 
одиннадцатых классов 
в берёзовском. Практи-
чески все справились с 
итоговыми испытания-
ми: только двое не сда-
ли государственный вы-
пускной экзамен (те, кто 
не планирует поступать, 
могли выбрать гвЭ вме-
сто ЕгЭ, они пересдадут 
осенью). 36 одиннадца-
тиклассников будут че-
ствовать особенно: это 
медалисты. глава горо-
да поздравил их во втор-
ник, 13 июля, около ад-
министрации. Как и го-
дом ранее, вручение ат-
тестатов остальным вы-
пускникам прошло без 
пышных торжеств. Мно-
гие образовательные ор-
ганизации выдавали ат-
тестаты на свежем воз-
духе.

2020-2021 учебный год по-
лучился богатым: 36 от-
личников удостоились ме-
дали «За особые успехи 
в учении», это на шесть 
больше, чем годом ра-
нее. Традиционно деву-
шек больше: 28. Как и в 
прошлом году, абсолют-
ный рекордсмен по ко-
личеству медалей – шко-
ла № 2, здесь их девять 
(восемь было в прошлом 
году). Отличились шко-
ла № 9 и № 33 – по пять 
человек (два и три в про-
шлом году), гимназия № 
5 и лицей № 7 – по четы-
ре человека (один и два в 
прошлом году), школа № 
29 «Школа на твоем бе-
регу» уже два года под-
ряд стабильно выращи-
вает трех медалистов. Еще 
двое в школе № 10, кото-
рая в прошлом году была 
без медалей. 

Мы спросили у нашей 
«золотой» молодежи, как 
тяжело им далась медаль 
и каковы их планы на бу-
дущее. 

Спасибо родителям 
за поддержку

Ксения 
Тагильцева, 
школа № 2:

– Сдавала 
химию, мате-

матику и рус-
ский. На изучение химии 
тратила больше всего вре-
мени, ее и сдала лучше 
остальных предметов. В 
сумме получился хоро-
ший балл, с которым могу 
поступить в УрФУ на фа-
культет, который плани-
ровала, в планах ещё не-
сколько вузов.

Отличницей я была не 
с первого класса, но позже 
поняла, что могу достичь 
чего-то большего. 

Конечно, требуется 
больше времени и усилий, 
но ради хорошего резуль-
тата можно ненадолго от-
казаться от развлечений. 
Старалась каждый день 
уделять время на подго-
товку, иногда было слож-
но, но благодаря поддерж-
ке моих родителей все по-
лучилось. И я очень рада, 
что есть такая награда за 
старания.

100 баллов 
по русскому языку

ангелина 
Чевардина,
г и м н а з и я 
№ 5:

–  Е с л и 
честно, я бы не 

сказала, что получить зо-
лотую медаль очень тяже-
ло. Я с первого класса при-
выкла вовремя выполнять 
все задания, при этом для 
меня всегда было важно 
качество, наверное, имен-
но это и сыграло главную 
роль. Так на протяжении 
11 лет я пыталась по мак-
симуму усвоить учебный 
материал на уроках, про-
должала дома, что привело 
меня к золотой медали. Да, 
бывали сложности с опре-
деленными предметами, 
но это не сравнится с ЕГЭ.

Гораздо сложнее мне 
было учиться последние 
полгода в 11-м классе, ког-
да шла упорная подготов-
ка к экзаменам. Трудно 
было справляться с по-
стоянным психологиче-
ским напряжением, кото-
рое возникало от осозна-
ния того, что именно от 
результатов экзаменов бу-
дет зависеть твое буду-
щее. Постоянное нареши-
вание разных типов зада-
ний и просмотр длинных 
вебинаров казались для 
меня чем-то нескончае-
мым, но именно это при-
вело к результату, кото-
рый я имею. Я сдавала об-
ществознание – 93 балла, 
русский – 100 баллов, ма-
тематику – 72 балла. По-
ступать планирую в вузы 
Екатеринбурга, уже пода-
ла документы в РАНХиГС, 
УрФУ и УрГУПС.

будущий тренер 
по гимнастике

Татьяна 
Сенцова, 
лицей № 7: 

– С пер-
вого класса 

я стала стре-
миться к «золотой» меда-
ли, уделяла много време-
ни учебе, потому что по-
нимала, что это не про-
стая награда и её надо за-
работать усердным тру-
дом. Чтобы заполучить 
«золотую» медаль, я по-
тратила много сил и не-
рвов, ведь приходилось 
очень много решать, раз-
бирать и понимать для 
успешной сдачи экзаме-
нов. На ЕГЭ по русскому 
языку я набрала 84 бал-
ла, а по биологии 56 бал-
лов. Мечтаю поступить в 
Санкт-Петербург, в «Наци-
ональный государствен-
ный университет физи-
ческой культуры, спор-
та и здоровья имени П. Ф. 
Лесгафта», и стать трене-
ром по художественной 
гимнастике.

Казань ждёт 
медалиста

иван 
Микрюков, 
школа № 2:

– Медаль 
далась, ко-

нечно, с тру-
дом, хотя самым сложным 
для её получения были эк-
замены. Необходимо было 
обязательные ЕГЭ напи-
сать на 70 или выше бал-
лов и остальные написать 
на проходной. Со всеми за-
дачами я справился, в ито-
ге получил свою медаль.

Из экзаменов сдавал 
русский язык, математику, 
физику и информатику.

Русский язык сдал на 
92, математику на 86, фи-
зику на 80, информатику 
на 78 баллов. Результатом 
доволен, но ради него при-
шлось этот год очень силь-
но постараться.

Планирую поступать 
в Казань, в Казанский На-
циональный Исследова-
тельский Технологиче-
ский Университет «КНИ-
ТУ». Надеюсь, поступлю со 
своими баллами на бюд-
жет.

На экзаменах волнение
оставила за дверью 
аудитории

Яна 
Насибулина, 
школа № 9:

– Все 11 
лет я уходила 

на летние ка-
никулы с похвальной гра-
мотой за отличную учебу, 
но в 11 классе было вдвой-
не тяжело, так как нуж-
но было успевать всё-всё. 
На медалиста возложе-
на двойная ответствен-
ность, то есть не только 
закончить год на одни пя-
терки, но и успешно сдать 
выбранные экзамены. Тя-
жело было с самого нача-
ла, главной задачей было 
взять себя в руки. 

Скажу честно, экзаме-
нов я боялась до самого 

дня их наступления, одна-
ко в аудитории была спо-
койна. Я сдавала стандарт-
ный набор экзаменов: рус-
ский язык, профильная 
математика и обществоз-
нание. В сумме получи-
лось 250 баллов (без уче-
та индивидуальных до-
стижений). Самый высо-
кий балл, которым я гор-
жусь – 92 по обществоз-
нанию. ЕГЭ далось нелег-
ко, но на экзаменах я была 
в себе уверена, так как по-
нимала, что год подготов-
ки должен себя оправдать. 

Поступаю в Екатерин-
бург, сейчас рассматри-
ваю несколько вузов, так 
как конкурс очень боль-
шой и очень мало бюджет-
ных мест. В частности рас-
сматриваю УрГЭУ, РГППУ, 
УрФУ.

Будущим выпускни-
кам, желающим закончить 
школу с золотой медалью, 
посоветую правильно рас-
пределить свое время и не 
останавливаться на пути 
к своей цели, так как ме-
даль это не только прият-
ная похвала за отличную 
учебу, но и дополнитель-
ный балл при поступле-
нии, который может ока-
заться решающим.

«хочу спасать 
самое ценное – жизнь»

Полина 
Добрых, 
лицей № 7:

– На са-
мом деле, ме-

даль мне да-
лась тяжело в плане при-
ложенных усилий. Меда-
лист – это статус, который 
изо дня в день ты должен 
подтверждать, но если ты 
заинтересован в своём бу-
дущем, эта работа будет 
приносить тебе удоволь-
ствие. Я человек, который 
любит учиться (да, такие 
есть), мне нравится позна-
вать что-то новое и иссле-
довать этот мир с разных 
сторон. Придя в школу 
ещё в первый класс, я осо-

знавала, что именно хочу 
от учебы, в первую оче-
редь, это новая информа-
ция, которая будет доби-
ваться разным путём, будь 
это сложно или легко. Не 
раз опускались руки, и не 
хотелось ничего делать, но 
я вспоминала маленькую 
себя, которая твердила, 
что я достойна лучшего. 

Золотая медаль – это 
непосильный труд каж-
дый день, каждую минуту 
ты должна делать что-то 
большее, чем делала рань-
ше. Но сейчас я уже пони-
маю, что медаль – это про-
сто значок, который пока-
зывает, как много я доби-
лась за 11 лет обучения в 
школе. Да было сложно, 
но это того стоило. 

Уже в среднем звене я 
четко понимала, кем хочу 
стать. Я решила поступать 
в медицинский институт, 
чтобы спасать жизнь лю-
дям, ведь самое ценное, 
что есть – это ЖИЗНЬ. По-
этому в выборе экзаменов 
не было сомнений, я всег-
да любила естественно-
научные предметы и оста-
новилась именно на био-
логии и химии. ЕГЭ – это 
система, которая показы-
вает, насколько сильно ты 
увлечён предметом, как 
хорошо ты его знаешь и 
разбираешься в нем. Сра-
зу скажу, выбор предме-
тов на ЕГЭ был не самым 
легким, если же в других 
точных предметах мож-
но зазубрить формулы, то 
тут так не получится. Но 
меня спасало мое желание 
помогать, я хотела стать 
врачом, поэтому каждый 
раз, когда у меня что-то 
не получалось, я вспоми-
нала это. 

Я готовилась усердно 
каждый день, на протя-
жении двух лет, поэто-
му могу гордиться свои-
ми баллами, хотя они не 
такие уж и большие: рус-
ский язык 94; биология 77; 
химия 71.

«Потрачено много  
сил и нервов» 
Молодцы. Тридцать шесть выпускников – практически каждый восьмой – 
удостоились медали «За особые успехи в учении»
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александр балдин,
школа №2

Татьяна Ерёмина,
школа №2

владислав Зубарев,
школа №2

Ксения габитова,
школа №2

Ксения Тагильцева,
школа №2

Елизавета Тимина,
школа №2

анастасия Шиляева,
школа №2

иван Микрюков,
школа №2

Дарья овчинкина,
школа №2

анастасия анисимова,
школа №9

Марина Зинатова,
школа №9

андрей Кирпичников,
школа №9

лада Кузьмина,
школа №9

Яна Насибулина,
школа №9

георгий Зайков,
школа №10

Елизавета Морозова,
школа №10

алина Наймушина,
школа №21

Елизавета гурдина,
школа №23

Никита Сагалов,
школа №29

Екатерина Пащенко,
школа №29

Елизавета Собачева,
школа №32

Евгения аверкина,
школа №33

артём бердышев,
школа №33

Софья Нестерова,
школа №33

жанна Снигирева,
школа №33

анна Чёрная,
школа №33

артём валтухов,
гимназия №5

ангелина Чевардина,
гимназия №5

Дарья Редькина,
гимназия №5

анастасия гаврилова,
гимназия №5

Татьяна Зырянова,
лицей №3

Мария ванькова,
лицей №7

Полина Добрых,
лицей №7

Татьяна Сенцова,
лицей №7

анна Суворова,
лицей №7

Мария Двинянинова,
школа №29

Друзья, фотосессия июльских 

годовалых именинников пройдет 

в детском развлекательном 

центре Маленькая Страна 

в ТЦ «Центральный» по адресу: Театральная, 6, 2 этаж

21 июля
в среду
с 16:00
до 17:00июль
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Решением Думы бго № 
315 от 14.04.2016 утверж-
дено пять пятимандат-
ных избирательных 
округов для проведе-
ния выборов депутатов 
Думы берёзовского го-
родского округа:

избирательный округ
№ 1

 M г. Березовский; поселки: Ста-
новая; Старопышминск;

 M улицы: Анучина; Береговая; 
Больничный городок;  Викто-
ра Чечвия; Габдулы Тукая; Га-
гарина, дома №№  1, 2, 2а, 2б, 
3, 4, 6, 9, 10, 11, 10а, 12, 12а, 14, 
16, 18; Жукова; Н. Жолобова; 
Заречная; Клубная; Констан-
тина Косых; Ленина (Шилов-
ка); Лесхоз; Мамина – Сибиря-
ка; Маяковского, дома с №№ 
1 и 2 по №№ 52 и 53; Мира, 
дома с №№ 1 и 2 по №№25 и 
34; Мичурина, дома №№  1, 
2, 6, 4, 8; Механизаторов; На-
бережная (Шиловка); Новая; 
Парковая; Совхозная (Шилов-
ка); Спортивная, дома №№10, 
12, 14, 16, 20, 22;  Строителей, 
дома начиная  с №11 по №32;  
Театральная, дома №№14,  21, 
23, 28, 30, 32, 34, 36; Шилов-

ская, дома №№ 19, 21; Школь-
ная; Чкалова;

 M переулок: Ленинский;
 M коллективные сады: ДНП 

«Шишкино»; №8; №16; №26; 
№27; №31; №49; №52; №58 
«Венеция»; №76; №89 «Нива»; 
№110; СНТ №115 «Черемшан-
ка»; №126 «Фазенда».

избирательный округ 
№ 2

 M г. Березовский;
 M улицы: 8-ое Марта; 13-ая 

Зарядка; Артель «Марков-
ская» (общежитие); Бирюзо-
вая; Вайнера; Варлакова; Ве-
сенняя; Ветеранов; Вишне-
вая; Воротникова; Восточная, 
дома №№1, 3, 5, 7, 9; Горня-
ков; Добролюбова; дома1-го 
и  2-го карьера; дома 44 квар-
тала; дома поселка Киров-
ский; дома поселка Ленин-
ский; дома поселка Лесоза-
водской; дома Овощного от-
деления;   дома  Старокир-
пичного завода; Дружинни-
ков; Жильцова; Забойщиков; 
Земляничная; Зимняя; Изу-
мрудная; Исакова; Калинина; 
Карла Маркса; Кедровая; Ки-
рова; Клары Цеткин; Комму-
ны; Красноармейская, Крас-

ных Героев; Крупской; Куйбы-
шева; Лазурная; Ленина, дома 
с №2 по №62 и с №1 по №97; 
Летняя; Липовая; Льва Тол-
стого; Малиновая; Матросова; 
Маяковского, дома с №№54 
и 55 до конца; Мебельщиков; 
Металлургов; Мира, дома с 
№№27 и 36 до конца; Мичу-
рина, все дома кроме №№1, 
2, 6, 4, 8; Молодежная; Набе-
режная; Некрасова; Октябрь-
ская; Олега Кошевого; Ольхо-
вая; Орджоникидзе; Осенняя; 
Павлика Морозова; Песочная; 
Пионерская; Питомник; Про-
летарская; Прохладная; Ра-
бочая;  Революционная; Сво-
боды; Сезонная; Серова, дома 
с №1 по№13 и с №2 по №22; 
Сиреневая; Солнечная; Ста-
рых Большевиков; Строите-
лей, дома с №33 до конца; Со-
ветская; Уральская; Февраль-
ская; Физкультурников; Фур-
манова; Цветочная; ЦОФ; Че-
хова; Шахтеров; Школьников; 
Щорса;

 M переулки: Березовский; Го-
голя; Забойщиков; Заводской; 
Кировский; Кузнечный; Корот-
кий; Лермонтова; Пушкина; 
Рудничный; Свердлова; Шар-
ташский;

 M войсковая часть №92851;
 M коллективные сады: №6; 

№30; №31; №35; №37; №38; 
№41; №45; ДСПО №64 «Ве-
теран»; №77 «Медик»; № 78; 
№80; №84; №94; №100 «Стро-
итель»; №102; №121; «Надеж-
да».

избирательный округ 
№ 3

 M г. Березовский;
 M улицы: Бажова; Брусни-

цына; Восточная, кроме до-
мов №№ 1, 3, 5, 7, 9; Гагари-
на, дома №№5, 7, 15/1, 15/2, 
15/3, 15/4, 17, 19, 21, 25, 27, 29; 
Ерофея Маркова; Загвозкина; 
Коммунаров; Ленина, дома 
№№ с 64 и 99 до конца; Лес-
ная; Нагорная; Северная; Се-
рова, дома №№ с 15 и 24 и до 
конца; Спортивная, дома №№ 
2, 4, 8; Строителей, дома №№ 
1, 2, 2а, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Теа-
тральная, дома №№1, 2/1, 2/2,  
2/3,  2/4,  3, 4а, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 
16, 16а 19,  20, 22, 26; Шилов-
ская, кроме домов №№ 19, 21; 
Циолковского

 M переулки: Авиационный; Се-
верные, все; Пышминский; 
Танкистов

 Mколлективные сады №№36, 39.

избирательный округ 
№ 4

 M г. Березовский;
 M улицы: 9-е Января; 712-ая 

Шахта; Академика Короле-
ва; Арматурщиков; Белин-
ского; Бетонщиков; Геро-
ев Труда; Гражданская; Де-
кабристов; дома поселка 
БЗСК; дома поселка Перво-
майского; Железнодорож-
ников; Заводская; Зеленая; 
Комсомольская; Луговая; 
Максима Горького; Машини-
стов; Механиков; Монтажни-
ков; Ноябрьская; Первомай-
ская; Профсоюзная; Режев-
ская; Садовая; Светлая; Сле-
сарей; Смирнова; Толбухи-
на; Транспортников; Тупи-
ковая; Чапаева; Электриков; 
Энергостроителей; Пожде-
по УЗПС;

 M переулок Лесной;
 M коллективные сады: №3; 

№10; №14; №15.

избирательный округ 
№ 5

 M г. Березовский;
 M поселки: Безречный; Зе-

леный Дол; Кедровка; Клю-
чевск; Красногвардейский; 
Липовский; Лосиный; Лубя-

ной; Молодежный; Монетный; 
Мурзинский; Октябрьский; 
Островное; Сарапулка; Сол-
нечный;

 M войсковая часть №58661;
 M коллективные сады: №23; 

№69; №75; №79 «Берез-
ка»; №101; №103 «Родничок»; 
СПО №128 «Вишенка»; №129 
«Красногвардейский».

Окружная избиратель-
ная комиссия по выборам 
депутатов Думы БГО по 
округу № 1 с полномочи-
ями окружной комиссии 
по округу № 2 находится 
по адресу: ул. Строителей, 
4, оф. 519.

Окружная избиратель-
ная комиссия по округу № 
3 находится по адресу: ул. 
Загвозкина, 5.

Окружная избиратель-
ная комиссия по округу № 
4 с полномочиями окруж-
ной комиссии по округу № 
5 находится по адресу: ул. 
Спортивная, 18, детский 
сад № 7.

в помощь кандидатам
Памятка. Избирательные округа с привязкой к адресам

С 26 июня по 3 июля 
военно-патриотический 
кадетский клуб «Резерв 
Урала» под руковод-
ством подполковника 
запаса Росгвардии иго-
ря великого в составе 26 
кадет посетил военно-
полевые сборы, которые 
проходили на стрель-
бище ДоСааФ в посёл-
ке Старопышминске. На 
выезде присутствова-
ли ребята с 9 до 17 лет, в 
качестве инструкторов 
выступили выпускники 
клуба Егор Корелин, На-
талья Сагитова, Максим 
вялков, олег ветлугаев. 

Целую неделю жили стро-
гому распорядку дня: ран-
ний подъём, утренняя за-
рядка и пробежка, за-
втрак. После завтрака еже-
дневно проводились раз-
личные занятия как на 
открытом воздухе, так и 
в учебном классе. После 
обеда отдых, который в 
особо жаркие дни меня-
ли на водные игры. В ве-
чернее время снова про-
бежка, освоение военных 
дисциплин, тренировки и 
спортивные игры. Только 
в конце дня предоставля-
лось личное время – мы 
получали телефоны и об-
щались с родителями и 
друзьями «на гражданке», 
молодые люди принима-
ли полевой душ на свежем 
воздухе, а для четырех де-
вочек единственным ис-
ключением из условий на-
хождения наравне с юно-
шами была душевая ка-
бина. 

В организации четы-
рёхразового питания по-
мог генеральный дирек-
тор рудника Фарит Наби-
уллин. За время нахож-
дения на полевом выхо-

де кадеты сдавали зачё-
ты по разборке сборке 
автомата Калашникова 
и снаряжению магази-
на тридцатью патрона-
ми, проводились заня-
тия по огневой подготов-
ке – стрельба из пневма-
тической винтовки, пнев-
матического пистолета, 
мелклкалиберной вин-
товки ТОЗ и огнестрель-
ного оружия сайга. Особо 
талантливые юнармейцы 
получили звание «отлич-
ный стрелок», а на торже-
ственном мероприятии, 
посвященному закрытию, 
им было выданы удосто-
верение и значок. 

Станислав Сергее-
вич Васильев – директор 
стрельбища – не только 
гостеприимно принял 
нас, но и проводил заня-
тия по тактике со специ-
ально закупленным для 
нас оружием. На заняти-
ях по армейскому руко-
пашному бою в объёме 10 
часов, которые проводил 
капитан Вячеслав Кузне-
цов,  ребята осваивали 
различные приемы с им-
провизированным ножом 

и защитой себя от напа-
дения. За время полево-
го выхода кадеты озна-
комились с военной свя-
зью, которую преподаёт 
уже не первый год стар-
ший техник – начальник 
передающего радиоцен-
тра Константин Прока-
зов. Он рассказал о служ-
бе связиста, поделился 
своими профессиональ-
ными навыками, расска-
зал об устройстве теле-
фонного аппарата и его 
характеристиках, научил 
настраивать аппаратуру 
и радиостанцию. 

Проходили занятия по 
радиационной, химиче-
ской и биологической за-
щите, где нас ознакомили 
с назначением войск РХБ 
защиты, их значением 
в военное и мирное вре-
мя. Мы на время надева-
ли противогаз, защиту в 
виде плаща и комбинезо-
на, обувь. Испытанием на 
смелость стал урок ска-
лолазания, который про-
вел инструктор Михаил 
Лебедкин. Ребята на ве-
рёвке со страховкой спу-
скались с высоты третье-

го этажа, а особо смелые 
делали это, держа в руке 
автомат Калашникова. У 
многих был страх высо-
ты, но они сумели его по-
бороть и достойно выпол-
нили спуск. 

На занятиях по меди-
цине юнармейцы научи-
лись оказывать первую 
необходимую медицин-
скую помощь, останав-
ливать различные кро-
вотечения, накладывать 
жгуты и давящие повяз-
ки, оказывать первую по-
мощь при огнестрельном 
ранении, накладывать по-
вязку. Кадеты научились 
правильно переносить ра-
неного с помощью носи-
лок, на плащ-палатке и 
на руках. 

Обязательным был и 
культурный досуг. На уро-
ках этики и этикета, ко-
торые преподавала Га-
лина Прохорова, учи-
тель истории школы № 
2, мы осваивали правила 
военного и гражданско-
го этикетка, писали тест 
по пройденному матери-
алу, с которым подавля-
ющее большинство спра-
вилось хорошо, смотре-
ли фильм «Офицеры». В 
вечернее время проводи-
лись спортивно-массовые 
занятия: футбол, волей-
бол, различные эстафе-
ты, веселые старты. Здесь 
мне больше всего запом-
нилось, как мы тянули ав-
томобиль ВАЗ. Регуляр-
но проходила вечерняя 
прогулка, суть которой 
заключалась в том, что 
юнармейцы, маршируя, 
проходят несколько кру-
гов вокруг территории и 
поют сначала все вместе 
гимн Юнармии, а затем 
каждое из трех отделений 
поёт песню на выбор. По 

мнению самих ребят, это 
одно из самых атмосфер-
ных событий за день. 

Также за время Курса 
молодого бойца каждый 
кадет заступал в наряд, 
24 часа стоял на страже 
порядка, следил за рас-
положением. Несмотря на 
накопленную усталость 
за неделю, в последний 
день все танцевали на 
дискотеке и участвова-
ли в музыкальном флеш-
мобе. 

В день убытия мы про-
снулись по сигналу тре-
воги. По легенде взяли в 
плен нашего товарища, 
мы должны были приме-
нить все знания и уме-
ния, полученные за вре-
мя нахождения на поле-
вом выходе для его осво-
бождения: найти его с по-
мощью компаса и коор-
динат. Сначала мы нашли 
радиостанцию, самостоя-
тельно настроили её, по-
лучили следующий ори-
ентир, двигаясь по точ-
кам, брали в плен дивер-
сантов и спасли боевого 
товарища. 

На торжественной ча-
сти каждого наградили 
значком участника «Курс 
Молодого Бойца-2021», 
за особые достижения 
во время курса кадеты 
были награждения гра-
мотами и получили удо-
стоверения. Я думаю, 
благодаря этому выезду 
мы научились работать 
сообща. Каждый стал 
сильнее как физически, 
так и морально, я благо-
дарна, тем, кто органи-
зовывал сборы и прово-
дил занятия. Опыт, кото-
рый я получила на КМБ, 
бесценен, и я уверена в 
том, что он мне приго-
дится мне в жизни. 

Евгений 
вербицкий:

– На КМБ я многое 
узнал и усвоил. Боль-
ше всего мне понрави-
лись занятия с инструк-
торами: стрельба из бое-
вого автомата и винтов-
ки, связь, спуск со стенки. 
Также мне понравилось 
копать окоп, это, конечно 
же, было не очень легко, 
но я получил от этого по-
зитивные эмоции и зна-
ния, ориентирование на 
местности. Тревога в по-
следний день – этого ни-
кто не ожидал, подобра-
ли очень хороший момент. 
Кормили очень вкусно. Са-
мым главным для меня 
было то, что я провëл всë 
время на КМБ с друзьями, 
эти восемь дней навсегда 
останутся в моей голове. 

анастасия 
Кряжева:

– Курс Молодого Бойца 
показался мне достаточно 
сложным, но тем не менее 
я прошла до конца и полу-
чила значок «отличный 
стрелок», стрельба из ав-
томата понравилась мне 
больше всего. Я думаю, за 
эту неделю мы очень сбли-
зились и стали одно боль-
шой командой. 

Марат 
гуладжабов:

– Мне очень понрави-
лись сборы, так как здесь 
нам показали, какая обста-
новка будет в настоящей 
военной части. Мальчики 
почувствовали себя муж-
чинами. Воспитывали бо-
евой дух и учили военный 
этикет. Каждый из нас по-
лучил ценный опыт и на-
учился новому.

вика Гродская, участница сборов

брали диверсантов и спасали пленного
Юнармия. Военно-полевые сборы глазами их участницы
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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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №26
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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. Па-
лас 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 *

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

121.
ВСе ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
Продам *

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

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

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

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

Услуги
 M Кошение травы, распилов-

ка дров, деревьев. Снос старых 
строений. Мелкий ремонт домов, 
квартир и другие хозяйственные 
работы. 8-952-73-72-014.
ЛИЧНЫе ВеЩИ
Продам

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

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

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

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

 M Берцы, 42 размер, 1000 руб. 
8-909-008-27-10
ВСе ДЛЯ БИЗНеСА *
Продам

 M чековая лента 57/30 от 1 руло-

на, в упаковке 8 шт. Возможна до-
ставка в торговую точку по сре-
дам. 8-904-98-233-61.
ДОСУГ, ОТДЫХ, 
СПОРТ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

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

 M Старинные вещи, монеты, само-
вары, статуэтки, значки, фарфор. 
Дорого. 8-952-72-55-838, 8-912-
271-01-90.
ЗДОРОВЬе И КРАСОТА *
ПРОДАМ

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

 M Кровать «НУГА Бест»  для до-
машних или спортивных залов. 
8-912-234-52-73
ЖИВОТНЫЙ МИР
Потери / находки

 M 28 июня по адресу Березов-
ский, Мичурина дом 6 пропала 
кошка. Кошка очень пугливая. На-
шедших просьба вернуть за воз-
награждение, спасибо. 8-953-

РеКЛАМА, 
ОБЪЯВЛеНИЯ

383-36-58
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 Стеклянные банки любого раз-
мера. Дешево. 8-950-19-63-686, 
8-953-387-16-77.

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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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 23 Июля

СУББОТА 24 Июля

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 03.15 Модный 

приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Мужское / 

Женское 16+
16.00 Церемония открытия 

игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 
Прямой эфир

20.00 Вечерние новости
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Белые 
ночи Санкт-
Петербурга» 12+

23.55 Вечерний Ургант 16+
00.40 К 75-летию 

Александра 
Кайдановского. 
«Сжимая лезвие 
в ладони» 12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 16+

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

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Два отца 

и два сына» 16+
11.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
12.50, 20.00 Х/ф «Станица» 

16+
13.45 Х/ф «Коко до Шанель» 

16+
15.40, 21.00 Магия вкуса 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
21.30 Д/с «Добавки» 12+
23.30 Х/ф «Слова» 12+
01.15 Планета на двоих 12+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.50 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

05.00 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+

22.40 Х/ф «Просто 
Джексон» 16+

00.30 Х/ф «Моя 
фамилия Шилов» 
16+

02.00 Квартирный 
вопрос 0+

03.05 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.05 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.35, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.15 Давай разведёмся! 
16+

10.20, 04.45 Тест на 
отцовство 16+

12.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 03.55 Д/с «Порча» 
16+

14.05, 04.20 
Д/с «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «Люблю отца 
и сына» 16+

19.00 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» 16+

23.05 Х/ф «Три истории 
любви» 12+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Сводные 

судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 

События
12.30, 15.05 

Х/ф «Бархатный 
сезон» 12+

14.50, 02.40 Петровка, 38 
16+

16.55 Д/ф «Голубой 
огонёк» Битва за 
эфир» 12+

18.10 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» 12+

20.05 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны» 12+

22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Х/ф «Укол зонтиком» 

12+
02.55 Х/ф «Коснувшись 

сердца» 12+
05.45 Д/ф «Джо Дассен. 

История одного 
пророчества» 12+

05.00 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 16+
22.30 Х/ф «Властелин колец» 

12+
02.15 Х/ф «Крепись!» 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 «Поиски улик» 
12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Хозяйка 
горы» 16+

01.40 Х/ф «Ящик 
Пандоры» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность» 16+
12.20 Х/ф «После нашей 

эры» 16+
14.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
18.40 Х/ф «Кухня. 

Последняя битва» 12+
21.00 Самый лучший день 

16+
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» 

16+
01.20 Х/ф «Мачо и ботан-2» 

16+
03.05 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 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+
11.50, 12.05 Х/ф «Насреддин 

в Бухаре» 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

21.00 Новости
13.20 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» 6+
13.30, 18.30 Домашние 

животные 12+
14.05, 15.10, 21.15 

ОТРажение 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
19.25 Х/ф «Последний побег» 

12+
23.00 Имею право! 12+
23.25 Х/ф «И Бог создал 

женщину» 16+
01.00 Х/ф «Первые на Луне» 

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, 04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Лучшее 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00 Новости Татарстана 

(на татарском языке) 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Т/с «Нежданный гость» 12+
09.00 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Спектакль «Не 

отосланные письма» 6+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 01.45 Концерт Айдара 

Ракипова (kat6+) 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 «Рыцари вечности «12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Спектакль «Бесшабашная 

молодость моя» 12+
16.30 Поёт Гали Ильясов 6+
18.00 Родная земля 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) 12+
19.00 «Точка опоры «(на 

татарском языке) 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 

смерть и бессмертие» 12+
08.20 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин» 12+
12.15 Спектакль «Живой труп» 12+
14.20 Острова. Феликс Соболев 12+
15.05 Д/ф «100 лет со дня рождения 

Юрия Катина-Ярцева» 12+
15.50 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Роман в камне» 12+
18.10, 01.20 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+

19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Открытие XXXII летних 

Олимпийских игр. 
М/ф «Олимпионики» 12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота

10.00, 12.15, 14.15 
Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио

12.00, 14.00 Новости
18.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
20.00, 21.20 Сегодня 

вечером 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Та, которой 

не было» 16+
01.10 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+

02.10 Наедине со всеми 
16+

02.50 Модный приговор 
6+

03.40 Давай поженимся! 
16+

05.30, 16.20, 00.40 
9 1/2 16+

07.30 Мультфильмы 0+
08.10 Свидание для мамы 

12+
09.00 Навигатор 16+
10.00 Магия вкуса 12+
10.30, 22.15 Х/ф «М.У.Р.» 

16+
12.00 Х/ф «Запретная 

любовь» 18+
18.15 Х/ф «Слова» 12+
20.00 Х/ф «Миллионер из 

трущоб» 16+
23.45 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
02.25, 03.15 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 НашПотребНадзор 
16+

14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00, 19.25 

Т/с «Стажеры» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Нужен мужчина» 

16+
10.50, 01.50 Х/ф «По праву 

любви» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
22.00 Х/ф «Жена по обмену» 

16+
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 

16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.30 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 12+

08.10 Православная 
энциклопедия 6+

08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 
12+

10.35 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» 12+

11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.50, 14.45 

Х/ф «Коммуналка» 12+
18.20 Х/ф «Оборванная 

мелодия» 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. Убить 

банкира 16+
00.05 90-е. Чёрный юмор 16+
01.00 Д/ф «Госизменники» 16+
01.40 Удар властью. Виктор 

Черномырдин 16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
03.25 Д/ф «Преступления, 

которых не было» 12+

05.00 Невероятно 
интересные 
истории 16+

06.35 Х/ф «Золотой 
компас» 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, 15.20 

Документальный 
спецпроект 16+

17.25 Х/ф «Робин Гуд» 
16+

19.40 Х/ф «Геракл» 16+
21.35 Х/ф «Помпеи» 12+
23.35 Х/ф «Хеллбой» 16+
01.45 Х/ф «Хеллбой 2» 

16+
03.45 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 

12+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 Т/с «Принцесса 

и нищенка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 

12+
21.00 Х/ф «От любви до 

ненависти» 12+
01.10 Х/ф «Подсадная 

утка» 12+

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

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

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

Космические таксисты» 
6+

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Лесная братва» 12+
11.40 Х/ф «Малыш на драйве» 

16+
14.00 Х/ф «Такси» 12+
15.45 Х/ф «Такси-2» 12+
17.25 Х/ф «Такси-3» 12+
19.10 Х/ф «Такси-4» 16+
21.00 Х/ф «Люси» 16+
22.45 Х/ф «Призрак 

в доспехах» 16+
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 

16+
03.15 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.55, 01.20 Культурный 
обмен 12+

09.35 Великая наука России 
12+

09.45, 19.30 Домашние 
животные 12+

10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
12+

11.10 За дело! 12+
11.50 Х/ф «Берем всё на себя» 

6+
13.10 Легенды Крыма 12+
13.40, 15.05 Х/ф «Последний 

побег» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.15, 06.25 Х/ф «И Бог 

создал женщину» 16+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Гамбургский счёт 12+
20.00, 04.40 Д/ф «Моменты 

судьбы» 6+
20.10 Д/ф «Человек будущего» 

12+
21.05 Тайны дворцовых 

переворотов 12+
23.50 Х/ф «Родная кровь» 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 Х/ф «Выпускной» 

18+
01.50, 02.40 

Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. 

Лучшее 16+
04.25, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Т/с «Хорошо живём» 12+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Радость 0+
11.35 Татарские народные 

мелодии 0+
12.00, 01.25 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Спектакль театра эстрады 

«Мунча ташы» 12+
14.30 Концерт Ришата 

Тухватуллина (kat6+) 6+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарской 

литературы 6+
17.00 Литературное наследие 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача 

(на татарском языке) 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Соотечественники 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Ларго Винч 2. 

Заговор в Бирме» 16+

06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного 

человека» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» 0+

12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест» 
12+

15.10 Х/ф «Смерть под парусом» 
0+

17.25 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» 12+
18.35 Гала-концерт звезд мировой 

оперы и спорта во дворце 
гимнастики Ирины Винер-
Усмановой 12+

20.15 Д/ф «55 лет митрополиту 
Илариону Алфееву» 12+

21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.00 Х/ф «Наши мужья» 12+
00.35 Х/ф «Исправленному верить» 

12+
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05.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

05.35 Часовой 12+
06.00, 12.00, 14.15 Новости
06.10, 23.45 Цари океанов 12+
07.00 Цари океанов. Фрегаты 

12+
08.00, 14.30 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио

12.10 «День Военно-морского 
флота РФ». Праздничный 
канал 12+

13.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ

19.00 Угадай мелодию 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.35 Модный приговор 6+
01.25 Давай поженимся! 16+
02.05 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+

03.05 Мужское / Женское 16+

04.20 Х/ф «Шесть соток 
счастья» 12+

06.00, 02.55 Х/ф «Мама, 
я женюсь» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Сто к одному 12+
09.55 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.00, 20.00 Вести
13.00, 01.40 

Торжественный 
парад кo Дню 
Военно-морского 
флота РФ

14.15 Т/с «Принцесса 
и нищенка» 16+

18.00 Х/ф «Призраки 
прошлого» 12+

22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.50 Без срока давности. 
До последнего 
имени 16+

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

12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 

16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

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

16+
18.00, 19.35 

Т/с «Стажеры» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 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, 23.05 Вспомнить всё 

12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.10 Х/ф «Сильва» 0+
14.40, 15.05, 03.55 

Х/ф «Я остаюсь» 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Домашние животные 12+
20.00 Д/ф «Древняя история 

Сибири» 12+
20.30 Активная среда 12+
21.45 Х/ф «Облако-рай» 12+
23.35 Х/ф «Ветер «Надежды» 

0+
00.55 Владимир Высоцкий. 

Неизвестный концерт 12+
01.20 Х/ф «Короткие встречи» 

12+
03.00 Д/ф «Несломленный 

нарком» 12+

06.40 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» 12+

08.25 Х/ф «Горбун» 6+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 
12+

15.40 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+

16.30 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звёзд 12+

17.25 Х/ф «Заложница» 12+
21.05, 00.05 Х/ф «Коготь из 

мавритании» 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «Сводные судьбы» 

12+
04.10 Х/ф «От зари до зари» 

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»(на татарском языке) 
12+

13.30 Спектакль театра эстрады 
«Мунча ташы» 12+

15.30 Судьба 6+
16.00, 00.45 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.15 Батыры 6+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Не оставляй меня!» 

16+
01.35 Вехи истории 12+

05.30, 15.45, 00.15 9 1/2 16+
07.30 Мультфильмы 0+
08.15 Д/с «Добавки» 12+
08.45 Планета на двоих 12+
09.35 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
10.30, 21.50 Х/ф «М.У.Р.» 

16+
12.00 Т/с «Крыша мира» 16+
13.50 Х/ф «Коко до Шанель» 

16+
17.45 Х/ф «Миллионер из 

трущоб» 16+
20.00 Х/ф «Голос монстра» 

16+
23.20 Свидание для мамы 

12+
02.05, 02.30, 02.55, 

03.50, 04.15, 04.40 
Д/с «Большой скачок» 
12+

05.10 Д/ф «Люди РФ» 12+

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

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

пельменей» 16+
09.05 Х/ф «Такси» 12+
10.55 Х/ф «Такси-2» 12+
12.40 Х/ф «Такси-3» 12+
14.20 Х/ф «Такси-4» 16+
16.05 Х/ф «Монстр-траки» 6+
18.15 Х/ф «Новый человек-

паук» 12+
21.00 Х/ф «Новый человек-

паук. Высокое 
напряжение» 16+

23.50 Х/ф «Люси» 16+
01.30 Х/ф «Интервью 

с вампиром» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф «Жена по обмену» 

16+
11.00 Х/ф «Любовь лечит» 

16+
15.05 Х/ф «Не хочу тебя 

терять» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
22.30 Х/ф «Нужен мужчина» 

16+
02.40 Х/ф «По праву любви» 

16+
05.45 Д/с «Гастарбайтерши» 

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. 

Спецдайджесты-2021 
16+

23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Нецелованная» 

16+
02.00, 02.55 Импровизация 

16+
03.40 Comedy Баттл. Лучшее 

16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «В гостях у Лета» 12+
07.35 Х/ф «Смерть под парусом» 

0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Исправленному 

верить» 12+
11.30 Великие мистификации 12+
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест» 
12+

13.55 М/ф «Либретто» 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд страны советов 12+
14.55, 01.05 Х/ф «Волга-Волга» 0+
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста» 12+
17.30 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев» 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 Х/ф «Калифорнийский 

отель» 12+
21.45 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

05.00 Тайны Чапман 
16+

07.40 Х/ф «Бегущий 
человек» 16+

09.25 Х/ф «Конан-
варвар» 16+

11.30 Х/ф «Власть 
огня» 12+

13.30 Т/с «Игра 
престолов» 16+

00.30 Т/с «Падение 
ордена» 18+

03.40 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.

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

 M ул. Новая 14. 2/2. Сост. хор. 1500 

т. р. Торг. 8-922-104-46-36, 8-922-
140-43-13

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

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

 M ул. Шиловская 6. 4/5. Кирпич. 
44 кв. м., окна на обе стороны. 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 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. терри-
тория огорожена воротами. Соб-
ственник. 8-965-536-16-51 Евгений   
Дома

 M 2-этажный дом. Берег  реки 
Пышма, сад «Мебельщик». 96 кв. 
м. Душевая, туалет, баня. Участок 
5 сот. 8-902-50-310-10 

 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

 M п. Шиловский. К/С «Нива» № 86. 
2 участка рядо. Возможна прода-
жа по 1у или вместе. 8-900-212-
53-81.

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Галимова Лилия Антоновна 05.02.1955 – 02.07.2021
Сериков Семен Валерьевич 09.05.1990 – 04.07.2021
Шатилова Лариса Леонидовна 09.08.1946 – 06.07.2021
Щапова Клара Семеновна 08.03.1933 – 05.07.2021
Коврыгин Геннадий Михайлович 28.10.1940 – 03.07.2021
Попов Вадим Викторович 10.01.1958 – 30.06.2021
Донсков Василий Иванович 23.03.1952 – 05.07.2021
Казанина Людмила Георгиевна 19.01.1942 – 03.07.2021
Чернышева Дарья Григорьевна 01.04.1933 – 01.07.2021
Сажина Наталья Викторовна 24.08.1979 – 05.07.2021
Дурнев Олег Алексеевич 03.09.1941 – 06.07.2021
Шакирзянов Николай Анатольевич 17.02.1963 – 22.06.2021
Пушкарев Андрей Геннадьевич
Белозерцева Валентина Васильевна  25.03.1938 – 07.07.2021
Тулина Тамара Леонидовна 26.02.1938 – 17.01.2021
Манькова Татьяна Юрьевна 14.01.1956 – 10.07.2021

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 

 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.
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ВСЕ РЕКЛАМИРУЕМыЕ ТОВАРы ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛьНОй СЕРТИФИ
КАЦИИ, ВСЕ УСЛУГИ  ОБЯЗАТЕЛьНОМУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ. ЗА СОДЕР
ЖАНИЕ РЕКЛАМНыХ МАТЕРИАЛОВ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ 
НЕСЕТ. РЕКЛАМНыЕ ЦЕНы ДЕйСТВИТЕЛьНы НА ДЕНь ПУБЛИКАЦИИ, 
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В МАКЕТЕ. ПУБЛИКАЦИЯ БЕСПЛАТНыХ ОБъ
ЯВЛЕНИй НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ. РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОй ПРАВО 
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КОМММеРЧеСКАЯ 
НеДВИЖИМОСТь 
ПРОДАМ
Г. екатеринбург, ул. Коминтерна 
16, офисное помещение 91 
кв.м,  в деловом центре «Манеж»  
4 кабинета,  5/8,  полностью с 
мебелью. Отличное состояние. 
есть сигнализация, система 
видеонаблюдения, охрана, 
доступ в Бизнесцентр – 
круглосуточно.  Ч/п. 6 000 000руб.
СДАМ В АРеНДУ
ул. Циолковского 14, помещение 
торгово-офисного назначения, 
площадь: 32 кв.м., цокольный этаж, 
охрана.  8-908-910-3795. 
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.
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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 с. Патруши. 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.
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Требуются на работу
Менеджмент, юристы

 M Менеджер в отдел продаж, спе-
циализация — реклама. Резюме 
на почту: dir@zg66.ru. 8-904-98-
233-61.
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 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 Ассистент врача-стоматолога 
на постоянную работу 8-904-543-
29-85. 

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

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

 M Рабочие на стройку, дорожные 
рабочие. Вахта (проезд, прожи-
вание, питание предоставляем) 
8-919-902-01-98, Елена 

 M Рабочие на пилораму в г. Зареч-
ный. Жилье предоставляется. До-
стойная з/п. 8-922-156-31-21 

 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 
Домашний персонал, 
обслуживание

 M Домработница в частный дом в 
пос. Старопышминск. Полный ра-
бочий день, 5/2. 40 000 руб. 8-912-
612-97-56
Разное 

 M Разнорабочие в «Харон». 8-922-
151-27-60.

 M Упаковщики на кондитерскую 
фабрику муж/жен, можно без 
о/р (проживание, проезд, медос-
мотр бесплатно). 8-919-902-01-
98, Елена
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