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Могилы у забора. В посёлке кладбище подобралось к дому / 3

«В студии Влад Зайцев. 
Здравствуйте»
23-летний березовчанин стал ведущим программы 
новостей на отВ в прямом эфире / 4

Контракт  
с Солнцем
Первый в России. павел архипов превращает 
энергию солнца в электричество, использует его 
дома, а излишки отдаёт Берёзовскому. Это позволяет 
экономить на коммунальных платежах / 8-9
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в БеРЁзовском

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru
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Губернатор Свердлов-
ской области продолжа-
ет анонсировать горо-
да, которые планирует 
посетить лично, и соби-
рать вопросы от нерав-
нодушных жителей. У 
свердловчан есть реаль-
ная возможность повли-
ять на маршрут губер-
натора во время его ви-
зитов в города области.

Визита уже удостои-
лись два города региона. 
Каменск-Уральский стал 
первым городом, поездку 
в который Куйвашев зара-
нее анонсировал в своем 
инстаграм. Во время по-
ездки 15 июля он поздра-
вил металлургов с про-
фессиональным праздни-
ком и ответил на вопро-
сы заводчан. Как отме-
тил губернатор, больше 
всего работники спраши-
вали не о производстве, а 
о жизни.

– Общались сегодня с 
металлургами. Их вопро-
сы, конечно, не о произ-
водстве, а о том, что вол-
нует каждого человека – в 
каком состоянии дорога до 
дома, где ребенку играть 
во дворе, куда самому в 
этом же дворе поставить 
машину, какая вода из 
крана течет, и так далее. 
И это понятно, люди ведь 
живут не на работе, есть 
заботы о семье, о здоро-
вье и еще много всего, что 
важно для жизни, – про-
комментировал Куйвашев.

После анонса в инста-
грам жители Каменска-
Уральского прислали гла-
ве региона более 200 во-
просов. Среди них есть 
те, где нужно просто ор-
ганизационное решение, 
и это можно сделать бы-
стро. Но есть и такие во-
просы, которые требуют 
серьезного финансирова-
ния. Ожидаемо, что это не 
под силу городскому бюд-
жету, однако Куйвашев по-
обещал: «Здесь мы готовы 
подключаться». Например, 
губернатор после обще-
ния с активистами поста-
новил благоустроить один 
из самых больших дворов 

города, к которому отно-
сятся сразу 6 домов. Срок 
выполнения – год.

– По просьбе жителей 
мы установим во дворе 
скамейку с табличкой в 
память о писателе Ана-
толии Алексине. Он жил 
в Каменске-Уральском в 
годы войны, – добавил 
глава региона в своем ин-
стаграм.

Четыре решения по 
городским проблемам в 
Каменске-Уральском при-
няты сразу же, осталь-
ные вопросы глава регио-
на взял на контроль, а их 
проработку поручил мэру 
города. Одним из первых 
в городе будет решать-
ся блок медицинских во-
просов. Их Евгений Куй-
вашев поручил изучить 
главе и Минздраву. Он от-
метил, что набор студен-
тов в медицинский уни-
верситет для целевой 
подготовки увеличен в 
2,5 раза, более 3 миллиар-
дов рублей в этом году об-
ласть направит на новое 
оборудование, ремонты 
больниц, строительство 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. В отдаленные 
территории есть возмож-
ность отправлять меди-
цинские автопоезда с 
нужными специалистами.

Вторым папку с обра-
щениями жителей горо-
да, написанными в инста-
грам губернатору, полу-
чил мэр Первоуральска 
Игорь Кабец. 

– Из Первоуральска мне 
пришло за пару дней бо-
лее 100 вопросов, которые 
волнуют людей. Есть до-
статочно серьезные про-
блемы, например, с водо-
снабжением. Много про-
блем в поселках: где-то 
закрылся последний ма-
газин, где-то перестал ез-
дить школьный автобус, 
где-то ДК в полуразрушен-
ном состоянии, – поделил-
ся глава региона. – Рассчи-
тываю, что часть проблем 
к очередному приезду бу-
дет уже решена.

В соцсети Куйвашев 
рассказал, что совершил 
экскурсию по Первоураль-

ску с помощью местной 
журналистки Светланы 
Колесниковой и ее подру-
ги Юлии. Девушки пока-
зали ему реальный город 
за пределами гостевых 
маршрутов и рассказали 
о проблемах «без ленточек 
и громких слов». Прогулка 
длилась несколько часов.

– Обсудили все. Ремонт 
моста, пробки, нехватку 
мест в школах и детских 
садах, отсутствие освеще-
ния в поселке Молодеж-
ном. Заехали в больницу, 
где лежит сын Юлии Сер-
гей, правда, пообщаться 
смогли только через окно. 
В больнице тоже есть про-
блемы: не хватает врачей 
и медоборудования, – по-
делился в инстаграм гу-
бернатор.

По поручению Евгения 
Куйвашева проблемами в 
городской больнице Пер-
воуральска займется ми-
нистр здравоохранения 
области Андрей Карлов: 
он разберется, что случи-
лось с компьютерным то-
мографом и ангиографом, 
и поставит их в Первоу-
ральск.

Игорь Кабец взглянул 
на свой город по-новому 
вместе с Куйвашевым во 
время этой «непарадной» 
экскурсии. Глава региона 
надеется, что мэр «внима-
тельно слушал» на протя-
жении всей прогулки, по-
этому с проблемами раз-
берется быстро: на про-
работку вопросов у него 
есть полтора месяца, по-
скольку Евгений Куйва-
шев планирует повтор-
но приехать на встречу с 
первоуральцами в начале 
сентября. Практику сбора 
обратной связи жителей 
Свердловской области че-
рез инстаграм губернатор 
будет продолжать.

Мы спросили у депута-
та Березовской городской 
Думы Александра Скряби-
на, куда бы он пригласил 
Евгения Куйвашева в Бе-
резовском. Вот какой план 
для губернатора накидал 
Александр Евгеньевич:

– В первую очередь я 
бы привез его на «строй-

ку века» в экстрим-парке, 
чтобы он посмотрел в 
честные глаза застройщи-
ка и помог нам разобрать-
ся, почему долгожданного 
спортивного объекта, в ко-
торый вложено 12 млн го-
родских денег, до сих пор 
нет и, похоже, не будет?

Следом мы бы отпра-
вились в ЦГБ, только не с 
официальным визитом, а 
тихонечко сели бы в оче-
реди на приём к любому 
врачу, послушали людей, 
которые сидят рядом с 
нами на лавочке, о каче-
стве лечения и качестве 
самой больницы.

Ну и, конечно, мой лю-
бимый Новоберезовский! 
Мы пошли бы гулять по 
трубам, которые откопали 
30 лет назад, но почему-
то до сих пор не закопа-
ли. Этими трубами испо-
лосован весь посёлок, не 
одно поколение детей вы-
росло на них. Дошли бы 
до дома БЗСК, 9, пусть Ев-
гений Владимирович сво-
ими глазами увидит, в ка-
ких условиях люди живут 
в 21-м веке, а на обратном 
пути заглянули бы на ста-
дион «Энергетик», где я бы 
показал ему коллектор с 
трубами, по которым на 
стадион приходила горя-
чая вода. В какой-то мо-
мент кто-то решил, что это 
невыгодно для города, и 
его просто-напросто за-
бетонировали, с тех пор 
горячей воды нет… Было 
это, конечно, давно, ответ-
ственных уже не найти.

Это только первое, что 
пришло в голову, но одним 
днём визита, боюсь, не 
обойдёмся. Евгений Вла-
димирович, приезжайте 
хотя бы на недельку!

 B ИнстагРам  
евгенИя куйвашева

Политика. Уже два мэра уральских городов получили 
от Куйвашева подборку вопросов от жителей

«Взрывпакет» от губернатораРоддом в БеРЁзовском 
вРеменно закРыт

В соответствии с приказом министерства 
здравоохранения свердловской области 
от 19 июля с 20 июля временно прекра-
щается работа акушерского отделения 
Березовской ЦгБ. Это решение было при-
нято с целью обеспечения максимальной 
безопасности для рожениц и младенцев 
в ситуации высокого уровня заболевае-
мости коронавирусной инфекцией в ре-
гионе.
для нетранспортабельных рожениц бу-
дет организован ургентный родильный 
зал. Все остальные пациентки будут пе-
ренаправляться в гауз со «областная 
детская клиническая больница».
Женская консультация продолжит свою 
работу в прежнем режиме. 

ИдЁт дИсПансеРИзацИя  
ПеРеБолевшИх COVID-19

как сообщает «коммерсантъ» со ссылкой 
на департамент информационной по-
литики региона, в первую очередь углу-
бленное медицинское обследование 
смогут пройти те, кто перенес болезнь в 
тяжелой и средней форме.
по словам министра здравоохранения 
свердловской области андрея карло-
ва, диспансеризация поможет уральцам 
справиться с последствиями заболева-
ния.
В Берёзовском переболевших коронави-
русом приглашают на диспансеризацю 
в поликлинику № 1 в 113-й кабинет. Гра-
фик работы по будням с 10:00 до 16:00. 
При себе иметь паспорт и полис, предва-
рительная запись не нужна.
обследование будет проходить в два 
этапа. первый этап включает в себя об-
щий и биохимический анализ крови, из-
мерение насыщения крови кислородом, 
тест с шестиминутной ходьбой, спироме-
трию, рентген грудной клетки, прием те-
рапевта. В список обязательных исследо-
ваний также входит анализ на определе-
ние концентрации D-димера в крови, по-
зволяющий выявить признаки тромбооб-
разования.
после первого этапа медики определя-
ют риски и возможные признаки разви-
тия хронических заболеваний у пациен-
та. при необходимости его направляют 
на второй этап диспансеризации, в кото-
рый входят еще три обследования — эхо-
кардиографию, компьютерную томогра-
фию легких и допплеровское исследова-
ние сосудов нижних конечностей. В слу-
чае обнаружения хронических заболева-
ний или риска их возникновения пациен-
ту назначат лечение и реабилитацию.
– для многих COVID-19 не проходит бес-
следно: вирус может поразить централь-
ную нервную систему, дыхательную, 
сердечно-сосудистую систему челове-
ка. Это сложно предугадать и часто но-
сит индивидуальный характер, посколь-
ку развивается, исходя из особенностей 
течения болезни, имеющихся хрониче-
ских заболеваний, образа жизни, – пояс-
нил карлов.
Во время своего визита в екатеринбург 
министр здравоохранения рф михаил 
мурашко рассказал, что сейчас власти 
занимаются составлением списка паци-
ентов, которые должны пройти углублен-
ную диспансеризацию. после этого граж-
дан начнут приглашать в поликлиники 
на профилактические осмотры..
– информировать жителей будут страхо-
вые медицинские организации с помо-
щью единого портала и других доступ-
ным средств связи. записаться на дис-
пансеризацию можно самостоятельно. 
Это могут сделать граждане старше 18 
лет, обратившись в поликлинику по ме-
сту жительства, даже если отсутству-
ют данные о том, что они переболели 
COVID-19, – добавили в департаменте ин-
формполитики.
углубленная диспансеризация для пе-
реболевших COVID-19 стартовала в рос-
сии 1 июля. на ее проведение федераль-
ные власти выделили регионам около 6 
млрд руб.
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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

«Не в огороде же 
людей закапывать»
Ситуация. В Становой кладбище захватило 
землю у жилого дома

аЛЕКСанДр РЫлЬСкиЙ, 

ПОрТаЛ E1.RU

В поселке Становой ад-
министрация устрои-
ла кладбище прямо под 
забором жилого дома. 
Между свежими моги-
лами и приусадебным 
участком расстояние 
не более метра. Хозяин 
дома, 62-летний Евге-
ний Бабинов, обратился 
редакцию в Е1.RU, чтобы 
остановить произвол чи-
новников, ведь очевид-
но, что нарушаются пер-
вейшие санитарные нор-
мы. Его жалобы игнори-
ровали все инстанции.

– Я разговаривал с главой 
поселка Каюмовым, – рас-
сказывает владелец дома. 
– Походил он, посмотрел. 
«Ты, наверное, забор не 
там поставил», – говорит. 
Обалдеть. Я сантиметра 
лишнего не забрал, все бу-
маги у меня есть. Это фа-
мильный дом, ему сто лет. 
У меня тут мать родилась... 
Дед с бабкой здесь лежат… 
В целом кладбище и рань-
ше было, метрах в шести 
хотя бы от забора хорони-
ли. Меня всё устраивало. 
Но не в огороде же у меня 
людей закапывать. У меня 
дети еще. Я всё еще живой.

После Каюмова я позво-
нил похоронщикам. Мак-

сим там какой-то… «При-
ходи ко мне в понедель-
ник, мне в пятницу неког-
да!» Как некогда? У меня 
здесь караул! Обратился 
в экополицию свердлов-
скую. «Не наша компетен-
ция». Так, а чья же? Напи-
сал заявление в прокура-
туру. Хотя я ни на что уже 
не надеюсь, – говорит Ев-
гений.

При входе на погост 
стоят мусорные баки. Ря-
дом с ними разбросаны 
бутылки из-под деше-
вого алкоголя, какие-то 
обертки, кресты, венки. 
Метров через тридцать 
– совсем свежие могилы. 
Даты смертей – первое и 
одиннадцатое июля: су-
пружеская пара не из это-
го села. Тут, как выясни-
лось, хоронить дешевле, 
чем в городе. Портреты 
усопших смотрят на се-
рый забор из профнасти-
ла. Расстояние между мо-
гилой и забором – всего 30 
сантиметров.

Сам Евгений – обыч-
ный уральский работяга, 
электросварщик в РТИ. 
Всю жизнь честно работа-
ет. Обустраивает дом, за-
нимается огородом, при-
носит деньги в большую 
семью. Никаких знакомых 
из органов или админи-
страции у него нет. Са-
мому наладить порядок, 

когда во власти сидят чи-
новники с наплеватель-
ским отношением, очень 
сложно.

– Были бы связи, я бы 
вам не писал. У нас когда-
то лампочка перегорела 
на фонаре. Ее год никто 
не менял. Между столбами 
110 метров, идешь, ниче-
го не видно. Жаловались, 
просили, требовали – ноль 
реакции. Потом какой-то 
депутат приехал, за день 
решил проблему. Повезло 
тогда. А сейчас что? Депу-
таты под выборы начнут 
могилы выкапывать мне 
под забором? Уже так не 
повезет.

Происходящее в Ста-
новой – это трагедия ма-
ленького человека, кото-
рый столкнулся со все-
дозволенностью. Ни са-
нитарные нормы, ни ба-
нальное человеческое от-
ношение никого не оста-
новили. Сказано хоронить 
– хоронят.

– Кладбищу 300 лет, 
оно переполняется. У нас 
уже есть место под новое, 
но пока что хороним тут, 
– объясняет глава посел-
ка Александр Каюмов. – 
Де-юре еще место есть, 
поэтому, когда к нам об-
ращаются родственники 
покойных, мы не вправе 
им отказать. Люди здесь 
решают хоронить, пото-

му что это дешевле, чем 
в городах. Если отка-
жем им, представляете, 
что начнется? Санитар-
ная зона, конечно, не вы-
держана, но мы хороним 
в пределах кладбищен-
ской территории. Вооб-
ще это нужно у хозяина 
выяснять, почему их дом 
граничит с зоной, где се-
литься нельзя.

Обслуживанием клад-
бища сейчас занимает-
ся ООО «Харон», компа-
ния выиграла конкурс в 
этом году и, по словам по-
селкового главы, непло-
хо заявила себя в преды-
дущих. Мусорка на входе 
и захоронение под забо-
ром – их рук дело. Если Ев-
гений Бабинов прав и мо-
гилы придется раскапы-
вать, сделать это в крат-
кие сроки не получится. 
Это сложный вопрос, кото-
рый требует долгих разби-
рательств.

Пока ситуация выгля-
дит как патовая. И приу-
садебный участок, и по-
селковое кладбище зани-
мают землю законно, так 
что либо стороны смо-
гут решить вопрос по-
человечески, либо вы-
яснять отношения при-
дется в суде. Обращения 
в прокуратуру и Роспо-
требнадзор Евгений уже 
написал.

 e 62-летний Евгений Бабинов – обычный уральский работяга, 
электросварщик в РТи

 e Могилы появились у забора совсем недавно – 
в июле этого года / фото александра рыльского

 e Рядом с кладбищем свален мусор, 
вывозить его никто не торопится

на меБельЩИков ПРовеРИлИ 
ПРИдомовые теРРИтоРИИ

рейд по санитарному содержанию и 
благоустройству придомовых террито-
рий в частном секторе Березовского по 
улице мебельщиков провели админи-
страция Березовского городского окру-
га и мку Цгз совместно с участковым 
уполномоченным полиции и добро-
вольной народной дружиной 13 июля.
мероприятие проводилось с целью 
устранения нарушений правил благо-
устройства, надзора за несоблюдени-
ем правил хранения горючих матери-
алов в особый противопожарный ре-
жим, введенный с 15 апреля.
В состав комиссии вошли ведущий спе-
циалист отдела ЖкХ Виктор Чукреев, 
ответственный секретарь администра-
тивной комиссии ирина козлова, веду-
щий специалист по пожарной и водной 
безопасности мку Цгз Бго светлана 
Волкова, участковый уполномоченный 
полиции антон соколов и командир 
днд Бго светлана тебенькова.
комиссия проверяла, чтобы на общей 
территории (за пределами участков) 
не складировались горючие материа-
лы, например дрова, сухая трава, а так-
же строительный мусор и иные отходы. 
специалисты отдела ЖкХ при обнару-
жении нарушений правил благоустрой-
ства выдавали жителям предписания 
для устранения нарушений до опреде-
ленного срока.
– среди жителей проводится как про-
филактическая работа, так и преду-
предительная: отдел ЖкХ выписыва-
ет предписания при выявлении нару-
шения для его устранения в определен-
ные сроки. В случае если домовладелец 
не устранит нарушения при контроль-
ной проверке, он будет приглашен для 
составления протокола администра-
тивной комиссией, и к нему будут при-
менены уже штрафные санкции, – по-
делилась светлана Волкова.
и если за мусор около дома выдавали 
предписание на уборку в течение меся-
ца с последующим отчетом, штрафы за 
несоблюдение пожарной безопасности, 
как уточнила ирина козлова, можно вы-
писывать сразу.
– специалисты из отдела обществен-
ной безопасности администрации Бго 
имеют право сразу составить прото-
кол по статье 11.1 52-оз по факту нару-
шения дополнительных требований по-
жарной безопасности, установленных 
на период действия особого противо-
пожарного режима, – рассказала от-
ветственный секретарь. – по этой ста-
тье предусмотрен административный 
штраф на граждан в размере 2000-5000 
рублей.

ПоЖИлая ПаРа ПогИБла 
в ПоЖаРе в кедРовке

В ночь с 18 на 19 июля в поселке кедровке 
произошел пожар, в результате которого 
погибла пожилая пара.
пожар разгорелся по адресу дачная, 7. В 
доме на момент пожара находилась се-
мейная пара – муж и жена 1933 и 1935 го-
дов рождения. Жители приезжали в ке-
дровку на летний период, в другое время 
проживали в екатеринбурге. 
предварительная причина пожара – не-
исправность электропроводки.
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«В студии Влад Зайцев»
Успех. 23-летний березовчанин стал ведущим программы новостей 
на Областном телевидении в прямом эфире

ЕКаТЕрина Холкина

«До встречи в эфире по 
будним дням на Сверд-
ловском областном те-
левидении – ОТВ». Такой 
пост с фрагментом одно-
го из своих первых эфи-
ров опубликовал на сво-
ей странице «ВКонтакте» 
23-летний березовчанин 
Влад Зайцев. 

Влада в Берёзовском зна-
ют хорошо, он лицо узна-
ваемое. Ведущий город-
ских мероприятий, игр 
«Мозгобойня (сразу в трех 
городах, включая наш), по-
ющий на сцене артист. Он 
занимается организацией 
праздников, прокатом тех-
нического оборудования 
для них и последние пол-
года работает в должности 
технического директора 
«Современника». В какой-
то момент почувствовал, 
что оказался в ситуации 
творческого застоя, а луч-
ший момент выхода из 
него – встряска. Именно 
ею стала для Влада заяв-
ка, отправленная на ОТВ. 

Оказаться «в телеви-
зоре» хотел давно, но ис-
кренне считал себя не го-
товым. Но в этот раз, уви-
дев объявление о кастинге 
ведущих, решил, что дик-
цию и русский язык мож-
но подтянуть в процессе, 
а возможность упускать 
нельзя. 

Каждому участнику ка-
стинга предлагалось сде-
лать небольшой ролик-
самопрезентацию. Лег-
че всего было включить 
фронтальную камеру на 
телефоне и сказать что-то 

вроде: «Привет, я Влад, и я 
хочу стать ведущим», но 
Зайцев не зря много лет в 
березовском шоу-бизнесе: 
он придумал и записал ро-
лик, в котором выступил 
в качестве ведущего но-
востей. Ролик получил-
ся интересным и смеш-
ным, собрал много пози-
тивных откликов. Возмож-
но, выбор самого Влада и 
определил в итоге оконча-
тельное решение продю-
серов, хотя Влад сам ви-
дел себя больше в каче-
стве ведущего программы 
из серии «Утренний экс-
пресс», где главные лица 
канала бодры, веселы, сво-
бодно общаются с гостями 
студии и зрителями. Хотя, 
как сам признается, имен-
но в «Утреннем экспрессе» 
– эфир с семи утра – рабо-
тать бы не смог из-за ис-
ключительно «совиного» 
биоритма. 

Новостная програм-
ма «События» в 20 часов 
на ОТВ – формат прямо-
го эфира. Березовчанин 
впервые оказался в теле-
визионной студии, поэ-
тому после приглашения 
на запись пилотного вы-
пуска пару дней провел 
на местной «кухне»: на-
блюдал за работой дру-
гих ведущих, тестировал 
на себе все возможные ка-
зусы и критические ситу-
ации, которые могут слу-
читься во время записи 
прямого эфира. Вдруг бу-
дет прервана связь с ре-
жиссером или пропадет 
текст на телесуфлере – что 
ты будешь делать, не рас-
теряешься ли? К счастью, 
пока такие ситуации (За-

йцев побывал в прямом 
эфире к 20 июля семь раз) 
обошли его стороной, тем 
более что первые три раза 
до и во время съемок и без 
того испытал гамму пере-
живаний. 

– Чтобы не волновать-
ся, старался больше спать 
перед съемками, вставал, 
делал речевые упражне-
ния и ехал на эфир, – рас-
сказывает новый сотруд-
ник ОТВ, контракт на год 
уже подписан. – Тем не ме-
нее все равно чувствовал 
зажатость и только после 
нескольких съемок стал 
расслабляться. 

«Когда я волнуюсь, я ту-
пею», – самокритично при-
знается Зайцев. Это может 
выразиться, например, в 
неправильно поставлен-
ном вдруг ударении, хотя 
мозг отлично знает, на ка-
кой именно слог оно па-
дает. В случае таких мел-
ких ошибок после прямо-
го эфира подводка к но-
вости перезаписывается, 
чтобы в повторе новостей 
речь ведущего была безу-
пречной. 

Наставников на теле-
видении у березовчанина 
не оказалось: требований 
не предъявляли, советов 
не давали. Один момент 
только не понравился им 
в кадре – прическа Влада. 
Считается, что она должна 
быть классической, вдоба-
вок к костюму и галстуку 
(они достались «по наслед-
ству» от предыдущего ве-
дущего).

Из-за отсутствия пря-
мых наставлений новый 
ведущий был вынужден 
самостоятельно искать 

способ подачи новостей. 
Сначала, посмотрев на ма-
неры коллег, перенял их – 
спокойная, размеренная 
речь; отсутствие выражен-
ных эмоций. Но позже ре-
шил добавить яркости сво-
им эфирам – мимикой, бо-
лее выразительным спосо-
бом донести информацию. 
Он изначально пришел на 
телевидение ради узнава-
емости (она подарит моло-
дому березовчанину боль-
ше знакомств, больше воз-
можностей и в будущем 
больше предложений о ра-
боте) и ради опыта, поэто-
му хочет обрести индиви-
дуальность. 

Оценивать, как отраз-
ились на рейтинге ОТВ 
эфиры с участием Вла-
да, пока рано, но он уве-
рен, что минимум 100 бе-
резовчан присоединяют-
ся к нему в тот вечер, как 
он садится за стол ведуще-
го. Это поддержка родных, 
друзей и знакомых: быва-
ет, даже на улице слышит 
реплику: «О, Влад, а мы вас 
ждем и смотрим». Кстати, 
маме позвонил только тог-
да, когда его окончательно 
утвердили после проб, до 
этого она знала только об 
участии в кастинге. 

У Зайцева две напарни-
цы, то есть три человека 
меняют друг друга по буд-
ням вечером, читая ново-
сти в прямом эфире. Гра-
фик на неделю составля-
ют заранее, согласовывая 
с ведущими. С приходом 
нового медиа-менеджера 
на канале появилось мно-
го новых лиц; часто корре-
спонденты приходят сюда 
на практику еще во вре-

мя учебы в вузе и потом 
остаются. 

Ведущий новостей 
практически не име-
ет шансов попробовать 
себя в импровизации, и 
вот здесь Влад опасается 
утратить эти навыки, пре-
вратившись в «говорящую 
голову». Но как ведущий 
ивент-мероприятий («Со-
временник» тоже бросать 
не собирается) он остает-
ся, а потому вряд ли уме-
ние шутить и живо реаги-
ровать на реплики окру-
жающих покинут его. 

Работа на телевидении 
отнимает три часа вре-
мени в день, если съем-
ка именно сегодня. Час-
полтора в коридорах ОТВ 
до эфира, чтобы одеть-
ся, привести себя в поря-
док, почитать свой текст 
и по возможности посмо-
треть готовые сюжеты, 
чтобы быть в теме, потом 
– сам эфир. Занятость не-
большая и пока говорить 
о больших гонорарах не 
приходится. 

– После большого ка-
стинга, который телевизи-
онщики устроили в «Меге» 
для всех, кто отправлял 
свою заявку, я подошел к 
ведущему 4 канала и спро-
сил его про «сколько пла-
тят», – рассказывает Влад. 
– Он ответил, что этого за-
работка не хватает, чтобы 
заплатить за детский са-
дик ребенка. Правда, я не 
знаю, сколько платят за 
детский сад. 

Влад Зайцев находится 
в том возрасте, когда мно-
гие только получают ди-
плом и выходят из вуза. 
Березовчанин высшего об-

разования пока не полу-
чил, хотя начинал учить-
ся в Московском институ-
те культуры. При этом ра-
ботает давно и обеспечи-
вает себя сам: ипотека, ав-
томобиль, пусть и взятый 
в кредит. Образованность 
– от пытливого ума, хариз-
ма – от природы; эрудиция 
и способность импровизи-
ровать – от десятков про-
веденных мероприятий и 
«Мозгобойни», в которой 
он не просто ведущий, а 
ведущий знающий, кото-
рый старается разобрать-
ся в интересных для себя 
вопросах. Про себя Зайцев 
знает, что ему нужно по-
работать и над дикцией, и 
над манерой подачи – са-
модовольством не страда-
ет, а потому после каждо-
го эфира пересматрива-
ет программу и проводит 
работу над ошибками. С 
каждым разом старает-
ся смотреться в кадре бо-
лее гармонично, при этом 
чувствуя себя более ком-
фортно. 

Как человек публич-
ный, Зайцев признается: 
да, амбициозен. Возмож-
но, до Москвы и не добе-
рется (здесь, в Березовском 
и Екатеринбурге есть воз-
можность двигаться в том 
темпе и ритме, какой уста-
навливаешь ты, а не ме-
гаполис за тебя), но точно 
будет стремиться вперед. 
В мечтах создание своей 
рок-группы, тут он цити-
рует любимого Noize MC: 
Хочу, как группа звери, 
дергать струны в лужни-
ках, 
и чтобы думали все бабы: 
«мне б такого мужика».

 e Зайцев не страдает страхом перед сценой и камерой, на-
против, любит большие аудитории. В сорвавшейся «ночи му-
зыки» он должен был вести одну из крупных площадок фести-
валя, которую организовывала «афиша Daily»

 e В «Современнике» Зайцев начинал как видеоинженер. он 
курировал ребрендинг Дк и разработку его сайта, готовил 
слайд-шоу для мероприятий, когда был приобретен большой 
светодиодный экран. С января координирует работы команды 
как технический руководитель / фото из личного архива

 e По словам нового ведущего, «кухня» телевидения интерес-
на, но не сказать, что удивительна: он как создатель проекта 
«Время «Современника» организовал во дворце подобие ТВ-
студии и сам общался в кадре с приглашенными гостями, ча-
сто это были известные люди
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 26 июля

ВТОРНиК 27 июля

05.00, 09.00 Телеканал 
«Доброе утро»

07.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - США. Мужчины

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости

11.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия - Венгрия. 
Женщины

13.00 Модный приговор 6+
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира. 
Мужчины

17.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 
Фехтование

18.00, 00.35 Время покажет 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» 16+
23.40 «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон. Вместе 
навсегда» 12+

06.05 Д/с «Ветеринары» 12+
06.30 Д/с «Добавки. Соусы» 

12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Т/с «Крыша мира» 16+
11.00 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 «Голос монстра» 16+
15.40, 21.00, 01.30 Магия 

вкуса 12+
17.05 Т/с «Вы все меня 

бесите!» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 

«Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

19.30, 22.30, 02.00 9 1/2 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Ромео 

и Джульетта» 12+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
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 Х/ф «Внутреннее 
расследование» 
16+

02.40 Т/с «Адвокат» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.20 Т/с «Реальная 

мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 
16+

09.10 Давай разведемся! 
16+

10.15, 04.00 Тест на 
отцовство 16+

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

13.30, 02.20 Т/с «Порча» 
16+

14.00, 02.45 
Т/с «Знахарка» 12+

14.35 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+

19.00 Х/ф «В отражении 
тебя» 16+

23.25 Т/с «Женский доктор 
4» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Мачеха» 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни 

Майи Булгаковой» 12+
10.55 Х/ф «Офицеры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Богушевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три 

в одном» 12+
16.55 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант» 12+
22.35 Истории спасения. 

Почему они живы? 16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин 

в Царицыне, или 
Кровавый хаос» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Док. спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Власть огня» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+

08.00, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние 
Олимпийские 
игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 
15.00, 17.30, 
20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 
20.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир

14.40 Специальный 
репортаж 12+

04.00 Новости 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 

Х/ф «Прекрасный 
«Принц» 12+

08.00 Т/с «Папа в декрете» 
16+

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

08.30 М/ф «Лесная братва» 
12+

10.10 Х/ф «Кухня. 
Последняя битва» 12+

12.25 М/ф «Тачки-3» 6+
14.25 Х/ф «Я - легенда» 16+
16.25 Х/ф «Хроники хищных 

городов» 12+
19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 

16+
20.00 Х/ф «Идентификация 

Борна» 16+
22.20 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 16+

00.40 Х/ф «Призрак 
в доспехах» 16+

08.00, 00.35 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 

12+
09.00 Х/ф «Последний побег» 

12+
10.30, 17.10, 07.00 Календарь 

12+
11.25, 18.10 Среда обитания 

12+
11.50, 23.00, 12.05 

Т/с «Рожденная 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+
02.45 Прав!Да? 12+
05.05 Активная среда 12+

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

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

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

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

20.00, 20.30 Х/ф «Ольга» 
16+

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

Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
04.00, 04.50, 05.40 

Открытый микрофон 
16+

06.30 ТНТ. Best 16+

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

Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+

06.00, 02.15 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 «Свои» 16+
10.00, 16.30 Т/с «Доигрались!» 

12+
11.00 Ретро-концерт (на 

татарском языке) 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.30 Т/спектакль «В тихом саду» 

12+
17.30 Татарстан без коррупции 

12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today. Открытый 

миру 12+
22.10 Реальная экономика 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 

цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Варшавская 

мелодия» 12+
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 

нет слез - возьми мою сказку» 12+
14.15 Х/ф «Лермонтовская сотня» 

12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 12+
17.10 Цвет времени. Анри Матисс 12+
17.30 Лекция «Берестяные грамоты» 12+
18.20 Концерт «Знаменитые 

фортепианные концерты. 
С.Прокофьев» 12+

19.00 Юрий Домбровский «Факультет 
ненужных вещей» 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
12+

05.00, 08.30, 11.25 Телеканал 
«Доброе утро»

06.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости

11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо. 
Плавание. 1/2 финала

17.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
1/2 финала

18.00, 00.35 Время покажет 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» 16+
23.40 К 85-летию Мариса 

Лиепы. «Невыносимая 
легкость бытия» 12+

02.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+

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 16+

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 «Вы все меня 

бесите!» 16+
11.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
12.50, 20.00 Х/ф «Станица» 

16+
13.45 Д/ф «Лермонтов» 16+
15.25, 21.30, 01.35, 21.00 

Магия вкуса 12+
18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф «Чтец» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.50 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
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 Х/ф «Внутреннее 
расследование» 
16+

02.35 Т/с «Адвокат» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.15 Т/с «Реальная 

мистика» 16+
07.55, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 
16+

09.30 Давай разведемся! 
16+

10.35, 04.00 Тест на 
отцовство 16+

12.45, 03.10 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 02.20 Т/с «Порча» 
16+

14.25, 02.45 
Т/с «Знахарка» 12+

15.00 Х/ф «Возмездие» 
16+

19.00 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» 16+

23.15 Т/с «Женский доктор 
4» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 12+
10.40, 04.25 

Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

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

Мария Куликова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три 

в одном-2» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Отравленные любовью» 
12+

18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-2» 12+

22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» 

16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 
12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Совбез 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 

16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Терминатор» 16+

08.00, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
0+

10.00, 10.50, 12.55, 
15.00, 17.30, 20.00 
Новости

10.05, 15.05, 17.35, 
20.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный 
репортаж 12+

04.00 Новости 0+

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+
10.05 Х/ф «Самый лучший 

день» 16+
12.15 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 16+

14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Превосходство 

Борна» 16+
22.05 Х/ф «2 ствола» 16+
00.20 Х/ф «Сплит» 16+
02.30 Х/ф «Адвокат дьявола» 

16+
04.40 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+

10.30, 17.10, 07.00 
Календарь 12+

11.25, 18.10 Среда обитания 
12+

11.50, 23.00, 12.05 
Т/с «Рожденная 
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+
23.35 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
03.35, 04.25, 05.15 

Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Т/с «Нежданный гость 2» 

12+
09.00, 22.10 Т/с «Свои» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!» 

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

Лавровой» 16+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Татарские народные 

мелодии 0+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 В тихом саду 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15, 00.30 Соотечественники 

12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 

цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Антоний 

и Клеопатра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 12+
14.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 12+
17.15 Цвет времени. Эль Греко 12+
17.30 Лекция «Берестяные грамоты» 

12+
18.15 Концерт «Знаменитые 

фортепианные концерты. 
П.Чайковский» 12+

19.00 «Фридрих Дюрренматт 
«Авария» 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
12+

 B ТелекОМПАния «РОссия» 
не ПРедОсТАВилА 
ТелеПРОГРАММу 

Матч ТВ

Матч ТВ



ПРОГРАММА ТВ

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

СРеДА 28 июля

ЧеТВеРГ 29 июля

05.00, 09.05 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 11.00, 14.00, 03.00 
Новости

09.55 Жить здорово! 16+
11.25, 18.00, 00.40, 02.40 

Время покажет 16+
13.00 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо

14.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» 16+
23.40 Князь Владимир - 

креститель Руси 12+
01.40 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+

03.05 Мужское / Женское 
16+

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 16+

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 «Вы все меня 

бесите!» 16+
11.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
12.50, 20.40 Х/ф «Станица» 

16+
13.45 Х/ф «Чтец» 16+
15.45, 01.30 Магия вкуса 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 «Ханна. 

Совершенное оружие» 
16+

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

конкурса «Федерация» 
16+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
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 Х/ф «Внутреннее 
расследование» 
16+

02.40 Т/с «Адвокат» 16+

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

мистика» 16+
07.35, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 
16+

09.10 Давай разведемся! 
16+

10.15, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

12.25, 03.00 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 02.05 Т/с «Порча» 
16+

14.00, 02.35 
Т/с «Знахарка» 12+

14.35 Х/ф «В отражении 
тебя» 16+

19.00 Х/ф «Живая вода» 0+
23.05 Т/с «Женский доктор 

4» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Круг» 0+
10.35 Д/ф «Наталия 

Белохвостикова. Моя 
тайна останется со 
мной» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

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

Альтов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Три 

в одном-3» 12+
16.55 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант-3» 12+
22.35 Обложка. Звёзды 

в «психушке» 16+
23.10 90-е. Уроки пластики 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского 

быта 12+
01.05 Прощание. Александр 

Барыкин 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «28 дней спустя» 18+

08.00, 10.55, 
13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 
01.00, 04.05 
ХХXII Летние 
Олимпийские 
игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 
15.00, 17.30, 
20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 
20.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир

14.40 Специальный 
репортаж 12+

04.00 Новости 0+

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 Х/ф «2 ствола» 16+
12.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ультиматум 

Борна» 16+
22.15 Х/ф «Точка обстрела» 

16+
00.00 Х/ф «Незваный гость» 

16+
02.00 Х/ф «Дневник памяти» 

16+
03.55 Х/ф «Реальная сказка» 

12+
05.30 Мультфильмы 0+

08.00, 00.40 Моя история 
12+

08.40 Великая наука России 
12+

08.55, 19.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+

10.30, 17.10, 07.00 
Календарь 12+

11.25, 18.10 Среда обитания 
12+

11.45, 12.05, 23.00 
Т/с «Дурная кровь» 16+

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+

01.25 Вспомнить всё 12+
01.50 Д/ф «Вредный мир» 

16+
02.15, 06.00 Домашние 

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

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

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

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

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

20.00, 20.30 Х/ф «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+
00.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
03.35, 04.25, 05.15 

Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Т/с «Нежданный гость» 12+
09.00, 22.10 Т/с «Свои» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!» 

12+
11.00, 03.30 Литературное 

наследие 6+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Х/ф «Сайдаш» 12+
16.35 Золотая коллекция. Поёт 

Венера Шарипова 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.15 Соотечественники 

12+
23.00 Т/с «Метод Лавровой» 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 

цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
14.10 ОСТРОВА. Римас Туминас 12+
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы исследуем 

Луну» 12+
18.15, 01.35 Концерт «Знаменитые 

фортепианные концерты. 
С.Рахманинов» 12+

19.00 «Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея» 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 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 16+

06.50 Стенд с Путинцевым 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Вы все меня 

бесите!» 16+
11.55 Х/ф «Практика» 12+
12.50, 20.00 Х/ф «Станица» 

16+
13.45 Х/ф «Ромео 

и Джульетта» 12+
15.45, 21.30, 21.00 Магия 

вкуса 12+
16.10 Т/с «Бабий бунт, или 

война в Новосёлково» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф «Запрос в друзья» 

16+
01.05 Мнимый больной, 

или путешествие 
ипохондрика. Лечить по-
русски 12+

03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
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 Х/ф «Внутреннее 
расследование» 
16+

02.30 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «Реальная 

мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 
16+

09.15 Давай разведемся! 
16+

10.20, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

12.30, 03.05 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 02.10 Т/с «Порча» 
16+

14.05, 02.40 
Т/с «Знахарка» 12+

14.40 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» 16+

19.00 Х/ф «Будь что будет» 
16+

23.05 Т/с «Женский доктор 
4» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Прощание 

славянки» 12+
09.50 Х/ф «Встретимся 

у фонтана» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Максим Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Три 

в одном-4» 12+
16.55 Д/ф «Жизнь без 

любимого» 12+
18.10 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» 12+
22.35 10 самых... Странные 

увлечения звёздных деток 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Убить 

банкира 16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» 12+
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, 

или Нерешительность 
Антона Деникина» 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

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

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «28 недель спустя» 

18+
04.40 Военная тайна 16+

08.00, 10.55, 
13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 
01.00, 04.05 
ХХXII Летние 
Олимпийские 
игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 
15.00, 17.30, 
20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 
20.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир

14.40 Специальный 
репортаж 12+

04.00 Новости 0+

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+
10.05 Х/ф «Точка обстрела» 

16+
11.55 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» 

16+
22.40 Х/ф «Солт» 16+
00.40 Х/ф «Двойной копец» 

16+
02.35 Х/ф «Реальная сказка» 

12+
04.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

08.00 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 

12+
08.55, 19.25 Т/с «Доктор 

Мартин» 12+
10.30, 17.10, 07.00 

Календарь 12+
11.25 Среда обитания 12+
11.45, 12.05, 23.00 

Т/с «Дурная кровь» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

21.00 Новости
13.30, 06.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 

ОТРажение 12+
18.05 Памяти Анатолия 

Лысенко. «Говорит 
и показывает Москва» 
12+

19.00, 05.35 Легенды Крыма 
12+

00.45 Д/ф «13 мгновений 
Анатолия Лысенко» 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 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Х/ф «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+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 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+
23.40 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Т/с «Нежданный гость 2» 

12+
09.00, 22.10 Т/с «Свои» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Доигрались! 

2» 12+
11.00, 21.00, 23.50 

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

Лавровой» 16+
13.00 Юмористическая передача 

(на татарском языке) 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.35 Радость 0+
15.40 Безумный день, или 

Женитьба Фигаро 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
00.15 Черное озеро 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 

цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы исследуем 

Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт «Знаменитые 

фортепианные концерты. 
Ф.Шопен» 12+

19.00 «Александр Аскольдов 
«Комиссар» 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+ 12+

05.00, 09.05 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 11.00, 14.10, 17.00, 
03.00 Новости

09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 11.25 Модный 

приговор 6+
12.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. Женщины

14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтование. 
Рапира. Команды. 
Женщины

17.15, 00.30, 02.50 Время 
покажет 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» 16+
23.40 К 70-летию Натальи 

Белохвостиковой. «Все 
слова о любви» 12+

01.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+

Матч ТВ

Матч ТВ
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Здоровье. Фитнес-мама Берёзовского дала советы, 
как вернуть себя в форму после родов
ЕкатЕрина Холкина

Около месяца назад ор-
ганизатор движения 
«Фитнес-мама» в Бере-
зовском Анна Оглезнева 
стала мамой. Она родила 
младшего брата своему 
старшему сыну Тимоше 
и назвала его Мирослав. 
Освободившись от жи-
вота, Анна рассказала о 
том, что волнует многих 
мам: как вернуть себе 
фигуру, которая была до 
беременности, и как при 
этом не навредить сво-
ему здоровью и здоро-
вью малыша, если вы на 
грудном вскармливании. 

Анна Оглезнева: 
– «Хочу пресс сразу по-

сле роддома». Я уверена, 
что многих мамочек, ко-
торых выписали из род-
дома, посещает эта мысль. 
Я не исключение! Я даже 
вам больше скажу, меня 
не столь мотивирует свой 
внешний вид, сколь воз-
можность быстрее вер-
нуться к своей деятель-
ности – скорее проводить 
свои ядерные тренировки! 
Если бы все было так про-
сто! Пошла и веди сколь-
ко хочешь, качай пресс, 
приседай. НО. Есть боль-
шое НО! Я не хочу насту-
пать на одни и те же граб-
ли под названием диастаз, 
которые настигли меня 
после первых родов, ког-
да я безудержно начала 
качать пресс. У меня тог-
да не было ещё знаний, 
проекта #fitnessmama. И 
кстати, диастаз – это толь-
ко малая часть того, что 
вам может встретиться, 
если неграмотно подойти 
к своему восстановлению 
организма!

Итак, поехали, пять 
правил, которые нужно 
выполнять в первый ме-
сяц после родов: 

1. Высыпаться! Ах да! 
Как тут выспаться, если 
гора посуды стоит, белье 
постиралось, надо бы раз-
весить! Ещё я быстрень-
ко подмету... Упс, ребёнок 
проснулся, поспать не 
успела. Знакомо? Думаю, 
да. Так вот: бегите спать. 
Мама выспалась, и ресурс 
появился!

2. Ресурс есть, силы 
есть, что дальше? Дальше 
немаловажно питаться. 
Нет-нет! Не бутерброда-
ми, а полноценной здоро-
вой пищей! Никакой низ-
кокалорийной диеты! Не-
обходимо повысить коли-
чество полезных продук-
тов в своем рационе, что-
бы избежать дефицита ви-
таминов и минералов. 

3. Когда вы наладили 
кормление малыша, ког-
да вы уже немного управ-
ляете временем, у вас есть 
силы, то можно пригла-
сить специалиста по вос-
становлению после родов. 
Я очень рекомендую хотя 
бы разово пригласить гра-
мотного специалиста, что-
бы вам показали правиль-
ную технику, так как са-
молечение может сильно 
навредить! Я на второй 
неделе пригласила к себе 
домой Елену Малетину – 
специалиста по адаптив-
ной физкультуре, йогате-
рапевта, инструктора йоги 
для беременных, специа-
листа по восстановлению 
после родов и диастазу.

Что можно делать по-

сле родов:
 MДыхательные техники.
 MБрюшное дыхание в раз-

личных положениях. Сидя, 
стоя, в положении кошки, 
в положении лежа на спи-
не. Делаем всегда, когда 
вспомним о своём животе. 

 MПолное йоговское ды-
хание – выполняем в по-
кое. Желательно минут по 
5, 2-3 раза в день. Техники 
легко найти в интернете. 

 MСуставная гимнастика. 
Стопы, руки, грудной от-
дел, тазобедренные су-
ставы.

Запомните: 
 MЛожимся и встаём всегда 

через бок.
 MНе носим ничего тяжелее 

веса ребёнка.
 MНе напрягаем живот, ни в 

коем случае.
Если к примеру при 

долгой ходьбе почувство-
вали напряжение или 
боли в области живота 
или тазобедренных су-
ставов, необходимо сесть 
и заняться брюшным ды-
ханием.

Ни в коем случае нель-
зя качать пресс, делать 
планку, выполнять упраж-

нения на пресс, даже скру-
чивания, прыгать, особен-
но на батуте. 

Встаём и поднимаем 
ребёнка на выдохе или за-
держке дыхания после вы-
доха. Идеальная поза для 
кормления ребёнка – лежа 
на боку.

4. Гуляем на свежем 
воздухе, но тут самое глав-
ное не переусердствовать, 
следить за самочувстви-
ем, пусть прогулки будут 
в удовольствие. Рекомен-
дую, конечно, нашу Тро-
пу здоровья, все-таки лес 
даёт силы и вдохновение.

5. Вот и дошли до пято-
го пункта, я бы его даже 
на первый поставила. Про 
вдохновение – эмоцио-
нальное состояние мамы. 
Что можно маме делать 
в первый месяц? Все, что 
угодно, лишь бы это вдох-
новляло, не нужно забы-
вать о себе. Вот, напри-
мер, чтобы привести себя 
в форму, я приглашаю до-
мой к себе массажиста. 
Это очень удобно, когда 
специалист выезжает к 
тебе домой, малыш рядом, 
волноваться не надо. Так-

же и подстричься, можно 
позвать стилиста, я это 
практикую, мне удобно. 

Ещё, к примеру, я веду 
блог в инстаграм, очень 
меня вдохновляет вдох-
новлять других, быть по-
лезной в своём блоге. А 
когда организм придёт в 
форму, я начну свои ядре-
ные вдохновляющие тре-
нировки, план стоит на 
сентябрь. 

Это, конечно, всё мои 
примеры, у каждого они 
свои. Главное чувство-
вать свои желания и реа-
лизовывать их. Возмож-
но, это для вас просмотр 
классного фильма вече-
ром всей семьей, а может, 
подругу пригласить и по-
болтать, а может, крутую 
книгу почитать. Не боять-
ся быть открытой, не за-
крываться дома в рутине, 
в памперсах и в дне сурка, 
чтобы не довести себя до 
депрессии. Не нужно бо-
роться с собой и тем более 
обвинять себя в том, что 
вы плохая мать. Ваш ор-
ганизм выполнил огром-
ную работу, вы физиче-
ски и морально истоще-

ны (здесь и падение гор-
монов в крови), и вы имее-
те полное право на отдых. 
Просит организм отды-
хать – срочно отдыхаем, 
просит организм одной 
прогуляться – выходим 
и гуляем (папу, бабушку, 
подругу просим присмо-
треть за малышом). Про-
верено! 10 минут прогул-
ки одной – лучшее сред-
ство взбодриться. 

Счастлива мама – 
счастлив и ребенок. За че-
тыре года жизни проекта 
#fitnessmama, я могу с уве-
ренностью сказать, что эта 
фраза 100% работает!

Как быстро 
привести себя в форму 
после родов?

Не стоит бросаться в 
крайности и полностью 
прекращать кушать. Сна-
чала нужно выяснить, 
кормите ли вы грудью 
и как долго планируете 
это делать. Существенное 
ограничение калорий-
ности пищи приводит к 
уменьшению молока, поэ-
тому вы можете навредить 
своему ребенку.

Резкое ограничение ко-
личества жиров и угле-
водов приводит к обрат-
ному эффекту. После от-
мены диеты вы поправи-
тесь еще больше. Старай-
тесь худеть постепенно 
на 2 кг в месяц. Такая по-
теря веса позволяет орга-
низму привыкнуть, и он 
не будет копить лишний 
жир «про запас»

Увеличьте физические 
нагрузки. Конечно, с ма-
лышом сложно занимать-
ся спортом, попытайтесь 
больше гулять, причем 
нужно быстро ходить. Уве-
личьте расстояние, на ко-
торое гуляете

Старайтесь наладить 
режим ребенка, это позво-
лит вам высыпаться по но-
чам. Не перекармливайте 
кроху и не купайте непо-
средственно перед сном. 
На многих малышей ван-
ная действует возбуждаю-
ще и еще 2 часа после это-
го они не могут уснуть. Ку-
пайте кроху в 17-18 часов, 
это позволит вам уложить 
его в 21:00.

«Хочу пресс сразу после роддома»
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пОТреБиТель

Обыкновенное чудо,        или Солнце в розетке

 e Березов-
чанин Па-
вел архипов 
стал облада-
телем пер-
вого в Рос-
сии догово-
ра о микро-
генерации / 
Фото Татья-
ны Файзрах-
мановой

татьяна ФайзРаХманова

Березовчанину павлу 
Архипову 27 лет. Три ме-
сяца назад он стал обла-
дателем первого в рос-
сии договора о микроге-
нерации*. если кратко, 
это означает, что теперь 
он не только покупает 
у «ЭнергосбытТ плюс» 
электрическую энер-
гию, но и продаёт ему по 
установленному тарифу. 
Мини-электростанция, 
которая расположена у 
него дома, генерирует 
электричество из сол-
нечного света.

Возможность для домаш-
них «зеленых» электро-
станций становиться 
полноценным участни-
ком энергорынка появи-
лась в России совсем не-
давно. В конце декабря в 
закон «Об электроэнерге-
тике» были внесены со-
ответствующие поправ-
ки, затем еще больше года 
потребовалось для того, 
чтобы установить нор-
мативную базу и «прави-
ла игры». Договор с «Энер-
госбыТ Плюс» у Павла Ар-
хипова был заключён в 
конце апреля этого года. 
Он рассказал нам об ито-
гах первых трёх месяцев 
жизни по так называемо-
му зеленому тарифу.

«пришлось пересмотреть 
образ жизни»

Добывать энергию из 
солнечного света Павел 
и его отец начали ещё в 
2011 году, когда солнеч-
ной энергетикой в домаш-
них условиях мало кто за-
нимался. Тогда к такому 
решению жители частно-
го сектора пришли спон-
танно, одним из факторов, 
сподвигнувшим на экспе-
римент, были частые пе-
ребои с электричеством 
– в те годы просадки на-
пряжения и отключения 
не были редкостью.

– Когда я впервые пред-
ложил отцу, он отнёсся 
скептически, потому что 
аккумуляторы где-то надо 
хранить, и это очень до-
рого, – вспоминает Павел. 
– Прошло время – может, 
полгода, может год, и по-
том он сказал: «Давай по-
пробуем!». Договорились 
с компанией, в которой на 
тот момент работал отец, и 
поставили.

Компания «Электро-
комплект», которая вы-
ступила инвестором, ра-
ботает в сфере энергети-
ки и занимается рекон-
струкцией и строитель-
ством трансформатор-
ных подстанций. Для обу-
стройства домашней элек-
тростанции в Берёзовском 
компания выделила Архи-
повым аккумуляторные 

батареи, которые уже вы-
работали свой срок служ-
бы (5 лет), но были ещё в 
хорошем состоянии. К сло-
ву, эти восемь списанных 
аккумуляторов служат ве-
рой и правдой по сей день 
уже десять лет, и пока на-
реканий к ним не имеет-
ся. Помимо аккумулято-
ров, для обустройства сол-
нечной электростанции 
потребовались инвертор, 
который трансформиру-
ет вырабатываемый по-
стоянный ток в перемен-
ный (такой, как в розетке), 
и солнечные панели.

– На том момент прода-
жей панелей в России за-
нимались только Москва 
и Краснодар, но в основ-
ном Москва. Панели мы 
покупали в России, но они, 
естественно, все из Китая 
идут, – поделился Павел. – 
У нас в России, объективно 
говоря, дорого, потому что 
все комплектующие везут-
ся всё равно из Китая.

Так на крыше дома поя-
вились 8 солнечных пане-
лей мощностью 200 ватт 
каждая. Позже на фаса-
де здания появились ещё 
три – две для того, чтобы 
собирать вечернее солн-
це, и одна – для автоном-
ной работы освещения во 
дворе дома, работающего 
от аккумулятора и которое 
включается по датчику на 
движение.  

– Когда поставили па-
нели, пришлось пере-
смотреть образ жизни в 
какой-то степени. Потому 
что же ты как – пришёл с 
работы или в выходные, 
домашние дела отклады-
ваешь на потом или на ве-
чер, или на раннее утро. 
А в данном случае при-
ходится именно днём де-
лать, чтобы по максимуму 
забрать с панелей, – рас-
сказал Павел. – Когда ты 
видишь на контроллере, 
что массив панелей поч-
ти всю свою мощность вы-
рабатывает, целесообраз-
но в этот же момент вклю-
чить стиральную машину, 
пылесос, чтобы как мож-
но больше забрать имен-
но здесь и сейчас, чтобы 
аккумуляторы не разря-
жались.

По словам Павла Алек-
сандровича, до определен-
ного момента, пока дома 
в дневное время никто не 
находился, в период с вес-
ны до начала осени полу-
чалась почти «автоном-
ка» – собственной энер-
гии хватало почти на всё. 
Но теперь в доме постоян-
но проживают родители-
пенсионеры, расход элек-
троэнергии существенно 
вырос, и солнечными па-
нелями удается перекры-
вать около 30 процентов 
потребления.

– Это очень мало, – от-
мечает Павел.

Зелёный тариф. Березовчанин превращает энергию солнца в электричество,
Всё это учитывается в квитанции и позволяет

Но тогда, 10 лет назад, 
эксперимент оказался та-
ким удачным, что уже че-
рез год компания стала за-
ниматься продажей сол-
нечных панелей и ком-
плектующих, а в дом Ар-
хиповых в Берёзовский 
потенциальных покупа-
телей возили на экскур-
сии – чтобы показать, как 
эта «диковинка» устроена 
и работает.

А выглядит, кстати, она 
нестрашно. Помимо сол-
нечных панелей на кры-
ше, «сердце» электростан-
ции занимает буквально 
один квадратный метр в 
прихожей за дверью. Боль-
шую часть из этого места 
отдано под аккумуляторы.

Раньше всех преиму-
щество солнечной элек-
тростанции оценили со-
седи: если ранее, когда от-
ключали свет, соседи зво-
нили друг другу и спра-
шивали (дома по их ули-
це запитаны от разных 
«веток»), то вскоре Архи-
повым даже звонить пе-
рестали – у них электри-
чество было всегда.

Как устроен 
«зеленый тариф»

Павел Архипов, по его 
словам, не задавался це-
лью стать первым або-
нентом зеленого тарифа. 
Электросетевая компания 
«МРСК Урала» сама вышла 
на него с соответствую-
щим предложением. Это 
было весьма неожиданно 
– компания сначала заин-
тересовалась солнечны-
ми электростанциями и 
попросила посчитать об-
устройство системы по 
своим параметрам. Но в 
конечном итоге ничего не 
заказала.

– И буквально через 
неделю, через две уже из 
другого отдела связыва-
ется человек и говорит: «У 
нас пришел звонок сверху, 
с Москвы, надо бы прора-
ботать вот по этому Феде-
ральному закону, давай-
те попробуем?». И с это-
го пошло.

Документальная ра-
бота началась с весны 
2020 года. Даже внутри 
электросетевой компа-
нии на тот момент ни-
кто не знал, как это всё 
должно работать, что из 
этого получится. Долго 
всё согласовывалось. Из-
начально выработанная 
схема предполагала вы-
куп электрической энер-
гии с участием коммер-
ческих организаций. Как 
раз-таки одна из феде-
ральных торговых сетей 
была заинтересована в 
таком эксперименте, и 
под него было пригла-
шено несколько участ-
ников, в том числе компа-
ния Павла Архипова Sun 
Energo и еще одна екате-
ринбургская компания 
того же профиля «ИБП 
Урала». Но спустя два ме-
сяца, не дождавшись ре-
зультатов эксперимента, 
схему расчётов и купли-
продажи поменяли.

Теперь из общей потре-
бленной энергии вычи-
тается отданная в сеть. 
разницу по общему тари-
фу (сейчас он равен 4,25 
руб/кВт) оплачивает по-
требитель, если отдал в 
сеть меньше, чем потре-
бил. если объем отданной 
электроэнергии превыша-
ет потребленную, «Энер-
госбыТ плюс» покупает ее 
за 2,5 рубля за киловатт.

Павел Архипов стал 
первым, кто заключил до-

говор по этим новым усло-
виям.

– Вышло так, что мы 
оказались первыми в Рос-
сии, у кого был договор 
на руках полноценный, 
подразумевающий имен-
но сальдирование, – уточ-
нил он.

Несмотря на то, что 
Павлу оформлять доку-
менты помогала сама 
компания «МРСК Ура-
ла», он уверяет, что ни-
каких сложностей с пере-
ходом на зеленый тариф 
документально нет. Заяв-
ку можно подать на сайте 
Россетей. Это стандартная 
заявка на техприсоедине-
ние, где просто нужно ука-
зать, что это будет объект 
микрогенерации. Оплата 
за техприсоединение со-
ставляет 550 рублей. 

Для подключения к зе-
леному тарифу необхо-
дим многотарифный дву-
направленный счётчик, 
который электросетевая 
компания устанавливает 
самостоятельно за свой 
счёт. Одно из его преиму-
ществ – он самостоятель-
но считает и потреблен-
ную, и произведенную, и 
сброшенную в сеть элек-
троэнергию, автомати-
чески передает данные 
в электросетевую компа-
нию, где она учитывается 
по часам (!). То есть за ме-
сяц этот счётчик собира-
ет огромный массив ин-
формации, которая в кон-
це месяца предоставляет-
ся в том числе и абонен-
ту. В режиме реального 
времени также возможно 
смотреть выработку, отда-
чу и потребление с помо-
щью выносного дисплея 
счётчика электрической 
энергии (предоставляет-
ся в пользование абонен-

ту). Для объектов микро-
генерации установлен ли-
мит 15 кВт – такое количе-
ство энергии максималь-
но можно сбрасывать в го-
родскую сеть в час.

Согласно предостав-
ленным данным, в мае 
Архиповы потребили 270 
кВт, отдали в сеть 62 кВт. 
В июне потребили 320 кВт, 
отдали в сеть 74 кВт. Таким 
образом, именно зарабо-
тать за первые месяцы не 
удалось, но удалось сокра-
тить расходы на электро-
энергию.

– Но никто не говорил, 
что на этом можно зарабо-
тать. Здесь смысл именно 
в том, чтобы отдать столь-
ко, сколько ты потребил 
за месяц, – считает Павел. 

Поэтому теперь планы 
Павла на ближайшее бу-
дущее – увеличить коли-
чество панелей. На кры-
ше дома, где они распо-
ложены, есть место для 
ещё как минимум одного 
ряда, то есть можно при-
умножить выработку ми-
нимум вдвое. 

Цена вопроса 
и окупаемость

Главными составля-
ющими солнечной элек-
тростанции, как мы уже 
говорили, являются сол-
нечные панели, инвертор 
и аккумуляторы. Самый 
дорогостоящий пункт из 
этого списка – аккумуля-
торы. Они дорого стоят, 
их количество должно 
быть достаточным, что-
бы удерживать необхо-
димый запас выработан-
ной энергии (способный 
обеспечить дом хотя бы 
на несколько часов в слу-
чае отключения), и слу-
жат они от силы лет пять. 

Дорогие читатели, делайте газету с нами!

Ваши актуальные письма, сообщения, мнения
будут напечатаны на страницах газеты
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Обыкновенное чудо,        или Солнце в розетке

Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

кУПиТЬ книГУ «СУДЬБа ПРоПавШЕГо СЕРЖанТа» моЖно зДЕСЬ:
киоск «Пресса», Ул. гагарина, 12
киоск «Пресса», Ул. гагарина, 16
киоск «Пресса», Ул. кр. героев, 2
магазин «канцлер», Ул. театральная, 22
магазин «книги, канцтовары», Ул. анУчина, 3

Чаще всего же срок служ-
бы аккумуляторов огра-
ничивается 2-3 годами, 
и за ними нужен посто-
янный уход. 

– А в последнее вре-
мя качество падает даже 
у европейских произво-
дителей. Цены остают-
ся те же, а качество ухуд-
шается. Мы с подстанци-
ями работаем, где так-
же используются евро-
пейские 12-вольтовые 
аккумуляторы, но ког-
да приходит специалист 
и замеряет данные по 
разряду-заряду, они су-
щественно отличаются от 
того, что было, допустим, 
четыре года назад, – при-
водит пример Павел Ар-
хипов. – И сейчас они со-
поставимы с какими-то 
недорогими китайскими 
аккумуляторами. А цен-
ник не упал ни в долла-
рах, ни в рублях.

С появлением зелено-
го тарифа необходимость 
в аккумуляторах стала не 
столь острой – теперь вы-
работанное от панелей 
электричество можно сра-
зу сбрасывать в сеть, ис-
ключая потери. С одной 
стороны, это удешевля-
ет «вход» в зеленую энер-
гетику, но с другой, ли-
шает одного из главных 
преимуществ собствен-
ной электростанции –за-
щищенности от отключе-
ний. Панели вырабаты-
вают энергию только ког-
да на улице светло, а от-
ключение электричества 
возможно в любое время 
суток.

– У нас в большинстве 
частных секторов, в де-
ревнях, даже если новые 
подстанции ставят, есть 
отключения, есть просад-
ки. Поэтому говорить о де-

шевых системах, без акку-
муляторов, не представля-
ется возможным – всё рав-
но делается ставка на ак-
кумуляторы, а они при-
мерно полстоимости за-
бирают, даже самые де-
шевые. Для людей это уже 
напряжно, их в этом мож-
но понять, – отмечает Ар-
хипов. – Даже если при 
благоприятных обстоя-
тельствах аккумуляторы 
продержатся пять лет, всё 
равно факт того, что че-
рез пять лет снова нужно 
будет большую сумму от-
дать – это тормозит. Поэ-
тому сейчас все пытаются 
перестроиться именно на 
сетевые станции, без акку-
муляторов. Как раз, чтобы 
отдавать в сеть

Преимущества солнеч-
ных панелей – это дли-
тельный срок их службы: 
25 лет и более, там практи-
чески нечему ломаться. С 
учётом этого стоимость в 
6-12 тысяч за панель мощ-
ностью 200 ватт не выгля-
дит такой пугающей. Сто-
имость инверторов в зави-
симости от параметров ва-
рьируется от пары десят-
ков тысяч до пары сотен 
тысяч рублей.

Предложения об обу-
стройстве солнечной элек-
тростанции под ключ так-
же есть на рынке. Стои-
мость очень сильно зави-
сит от параметров и по-
требностей и укладыва-
ется в диапазоне от 40 ты-
сяч до бесконечности. За 
оптимальный вариант, 
способный спасти от ава-
рийных отключений дом 
средних размеров с газо-
вым отоплением и при 
стандартном наборе бы-
товой техники, придётся 
выложить 150-200 тысяч 
рублей.

– Мое мнение – в этом 
случае применение тер-
мина окупаемости неу-
местно никак, тут уже во-
прос качества жизни. Ког-
да вы проживаете в доме, 
и у вас перебои электроэ-
нергии, зимой при внезап-
ном отключении электри-
чества все системы жизне-
обеспечения дома будут 
работать. Тем более сто-
имость электроэнергии 
год от года растёт. В дол-
госрочной перспективе 
эффект от этого вложения 
есть. Он есть сразу. Просто 
можно поставить инвер-
тор сразу мощный, а пане-
ли набирать по чуть-чуть.

есть ли будущее 
у альтернативной 
энергетики в россии

С 2012 года, как Павел 
профессионально зани-
мается установкой и про-
дажей солнечных пане-
лей, заинтересованность 
людей в альтернативной 
энергетике планомерно 
растёт. Но вступление в 
силу зеленого тарифа не 
привело к ожидаемому на-
плыву, увеличения спроса 
на системы микрогенера-
ции не произошло. Одна 
из причин вялого инте-
реса жителей к этому, на 
его взгляд, заключается в 
крайне низкой информи-
рованности граждан.

– Чтобы эта система 
развивалась, надо, чтобы 
хотя бы более половины 
людей в принципе знали 
о том, что у нас в России 
альтернативная энерге-
тика есть. Чтобы больше 
половины населения зна-
ли, что можно отдавать в 
сеть. И в этом случае оно 
сдвинется. Второе, что мо-
жет подтолкнуть – это та-

рифы. Потому что сейчас 
цена за киловатт даже в 
рамках одной области раз-
ная – у кого-то 3,5, у кого-
то 7 рублей. Все рядом, но 
цена разная. Поэтому если 
тарифы выравняют, как 
главнокомандующий пла-
нирует, если она будет от 5 
рублей и выше, уже люди 
будут смотреть. На дан-
ный момент 5-6 рублей за 
киловатт это такой порог, 
от которого люди уже на-
чинают искать возмож-
ности сократить расходы.

* Объект микрогене-
рации – объект по произ-
водству электрической 
энергии, принадлежащий 
потребителю (частному 
лицу или организации), ко-
торый технологически 
присоединен к сетям на 
уровне напряжения не бо-
лее 1 кВ с максимальной 
мощностью не более 15 
кВт. Генераторами могут 
служить как возобновляе-
мые источники электро-
энергии (солнечные бата-
реи, микроГЭС, ветрогене-
раторы, приливные/вол-
новые электростанции и 
т.д.), так и объекты тра-
диционной энергетики 
(дизельные генераторы).

Собственники объек-
та микрогенерации мо-
гут продавать только 
излишне выработанную 
электрическую энергию, 
и им не требуется обе-
спечивать раздельный 
учет в части выработ-
ки и потребления. Реали-
зация физическими лица-
ми электрической энер-
гии, произведенной на объ-
ектах микрогенерации, не 
облагается налогом, так 
как не является предпри-
нимательской деятель-
ностью.

использует его дома, а излишки сбрасывает в городскую сеть.
экономить на коммунальных платежах 

комментарий 
оао «мрск Урала»

Специалисты компании «Россети 
Урал» фиксируют пока небольшой 
рост объемов микрогенерации. Изме-
нения в федеральном законодатель-
стве, облегчающие возможность тех-
нологического присоединения и за-
ключения договоров купли-продажи 
электроэнергии, прошли сравнитель-
но недавно, и население ещё не осо-
знало все преимущества, предостав-
ляемые собственникам объектов ми-
крогенерации. Поэтому по состоянию 
на сегодняшний день только три но-
вых клиента (один – в Пермском крае, 
еще двое – в Свердловской области) 
уже оформляют документы и прохо-
дят процедуру технологического при-
соединения. До конца года они смо-
гут подключить свои солнечные бата-
реи для выдачи в сеть «Россети Урал» 
излишков электроэнергии и продажи 
энергосбытовым компаниям.
Кроме того, в Свердловской области 
в распределительную сеть компании 
уже принимается электрическая энер-
гия, вырабатываемая солнечными ба-
тареями от двух объектов в Сысерт-
ском и Березовском городских окру-
гах. Выданная в сеть электроэнергия 
принимается в зачет потребленной, и 
клиент меньше платит за электриче-
ство. Цифры пока небольшие, т.к. поч-
ти все выработанное электричество 
он потребляет самостоятельно.
По мнению специалистов энерго-
компании, микрогенерация актуаль-
на тем потребителям, кто на теку-
щий момент получает излишки выра-
ботки электроэнергии. Например, жи-
тели, приезжающие на дачу в выход-
ные, или владельцы солнечных пане-
лей повышенной мощности в районе 
12-15 кВт. Сюда же можно отнести тех 
владельцев, которые сократили затра-
ты на свою солнечную электростан-
цию за счет уменьшения количества 
аккумуляторных батарей. Накопив до-
статочное количество энергии, осталь-
ное они могут отдавать в сеть, а в кон-
це месяца получить перерасчет. По-
требленное количество электроэнер-
гии будет уменьшено на количество, 
выданное в сеть, и эта разница прини-
мается к оплате от клиента.
Компания «Россети Урал» готова к 
подключению объектов микрогене-
рации к своей инфраструктуре и об-
ладает исключительной возможно-
стью идентифицировать и управлять 
рисками, связанными с микрогенера-
цией, за счет высокой квалификации 
персонала и внедрения новых техно-
логий.
Кроме того, «Россети Урал» тесно со-
трудничают с учеными Уральского фе-
дерального университета, которые 
разрабатывают систему прогнозиро-
вания выработки энергии на солнеч-
ных электростанциях, чтобы обеспе-
чить своевременное реагирование и 
контроль перетока мощности в сети 
низкого напряжения в случае массово-
го подключения владельцев альтерна-
тивных источников. Это серьезное на-
учное исследование, первые результа-
ты прогнозируется получить не ранее 
осени 2022 года.
Конкретно на территории Березовско-
го городского округа есть два челове-
ка, которые имеют солнечную элек-
тростанцию на своем участке. Они пе-
редают излишки электроэнергии иной 
территориальной сетевой компании 
(Уральские электрические сети).

 e Схема 
подключе-
ния «зелёно-
го тарифа»
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ЧелОВеК и егО ДелО

«Нас в родном Монетном  
каждая собака знает»
Творчество. В посёлке репетируют новые группы The Fly fox и «новые грани», 
но их участников многие знают по временам Sunny
ЕкатЕрина Холкина

Чуть больше года назад, 
когда в обиход россиян 
только входило слово 
«пандемия», в Монетном 
родилась новая группа 
The Fly fox. В ней три 
участника – Александр 
Устюжанин, Михаил Кок-
шин и Наталья гит. «Как, 
это же группа Sunny?!», – 
скажут многие, и будут 
правы. Только вот в му-
зыкальном мире осно-
вателя той кавер-группы 
произошли значитель-
ные перемены. 

– Захотелось чего-то но-
вого. До этого мы зани-
мались только кавер-
музыкой, но хотелось де-
лать что-то самим, стали 
появляться авторские пес-
ни, и это подтолкнуло нас 
к созданию новой группы, 
– делится Александр. 

Сейчас у музыканта 
два проекта: кавер-группа 
«Новые грани» и группа 
авторской музыки The Fly 
fox. Название Sunny ушло 
в прошлое.

The Fly fox

Над названием думали 
долго. Летящий лис понра-
вился как образ: ассоциа-
ция с легкостью, воздуш-
ностью, полетом мыслей 
и чувств. Даже фотосес-
сию в «рыжем стиле» как-
то организовали. Сейчас в 

группе the Флай Фокс ВК 
176 участников, в основ-
ном это свои, то есть жи-
тели Монетного. 

– Нас здесь каждая со-
бака знает. Идут навстре-
чу: «О, Саша-музыкант», 
«Миша-музыкант, при-
вет!», – улыбается Алек-
сандр. Но если раньше с 
ребятами связывали толь-
ко авторское исполнение 
чужих песен – они высту-
пали на корпоративах, 
городских и поселковых 
мероприятиях, то сейчас 
больше всего хотят, чтобы 
о них услышали и узнали 
с другой стороны. 

Весь прошлый год, го-
ворят, даже пошел им на 
пользу: в отсутствии кон-
цертов смогли много вре-
мени уделять написанию 
и усовершенствованию 
материала; сейчас в акти-
ве группы около 15 песен, 
в работе еще несколько.

Проект Александр на-
зывает некоммерческим: 
на мероприятия (юбилеи, 
свадьбы), которые пред-
полагают гонорары, люди 
заказывают в основном 
кавер-музыку – им хочет-
ся потанцевать под знако-
мые хиты, послушать лю-
бимые песни в живом ис-
полнении, а платить за ав-
торскую музыку, которую 
еще никто не знает, люди 
не готовы. Выход только 
один – выступать как мож-
но больше, чтобы песни 
стали узнаваемыми, тог-

да можно будет говорить 
о прибыли. А пока – для 
души, что, впрочем, их бо-
лее чем устраивает: музы-
ка приносит удовольствие, 
дает отдых от будней, при-
носит чувство творческой 
самореализации. 

Участники группы от-
носят свою музыку к сти-
лю романтик-поп: лирика, 
песни о чувствах и люб-
ви, чаще мелодичные и 
неспешные, реже танце-
вальные. «Те, какие нужно 
слушать в лаунж-кофе, по-
пивая кофе или что-то по-
крепче», – характеризует 
Александр. 

На данный момент 
группа дала один концерт 
в Монетном, он состоялся 
30 мая. Земляки – почти 
всегда первые зрители и 
слушатели для двух дру-
зей детства и чуть позже 
присоединившейся к ним 
Натальи. Фрагменты из 
этого концерта тоже мож-
но посмотреть ВК; музы-
канты будут очень рады 
новым подписчикам. 

Михаил Кокшин «от-
вечал» в группе Sunny за 
гитару, но в этой группе 
ушел в совершенно но-
вое для себя направле-
ние. Мужчина купил ап-
паратуру для создания 
аранжировок, и это увле-
кает его. 

– Саша принес мате-
риал, наиграл аккорды, 
мы их в компьютер зано-
сим и начинаем наклады-

вать эффекты, звуки, что-
бы звучало гармонично 
и красиво, – рассказыва-
ет Михаил. – Мне нравят-
ся аранжировки за то, что 
можно развиваться бес-
конечно, границ нет. Это 
очень интересно – вы-
ступать в роли человека-
оркестра. 

Гитара потому и ушла 
(на данный момент) из 
жизни музыканта – опре-
деленной степени ма-
стерства достиг, а даль-
ше куда? 

В группе поют двое: 
Александр и Наталья. 
Есть песни исключитель-
но мужские и женские, 
есть те, которые испол-
няют дуэтом. Наталья – 
домохозяйка; она воспи-
тывает трех дочерей. Она 
единственная в группе с 
музыкальным образова-
нием, окончила школу ис-
кусств по классу фортепи-
ано, на сцене ее напарник 
– синтезатор. 

По словам певицы, для 
нее сцена и общение с 
друзьями-музыкантами 
– это отдых для души, ко-
торый дарит энергию и 
вдохновение. Наталье, как 
и Александру и Михаилу, 
не хватает живых высту-
плений – за много лет при-
выкла к сцене и чувству-
ет себя комфортно в сво-
ем небольшом мужском 
коллективе. Коллег, кста-
ти, шутя называет «Мои 
подружки».  

 e «летай с нами» – так гласит девиз группы / Фото из личного архива

Принести ненУжное, взять необхоДимое: 
отрылся центр Приёма и разДачи вещей

В Новоберезовском микрорайоне с 26 июня от-
крылся центр «Нужные вещи», который специ-
ализируется на сборе вещей, бывших когда-то 
в употреблении. О том, как работает социаль-
ный склад, рассказала организатор проекта 
Вероника Жильцова.
Вещи на склад приносят ежедневно, хотя про-
ект только начал свою работу. Пока спрос при-
мерно равен предложению: люди звонят еже-
дневно, интересуются, можно ли прийти на 
склад и подобрать себе одежду. Волонтеры 
напоминают, что есть три критерия, по кото-
рым они готовы принимать вещи: чистые, в хо-
рошем состоянии и по сезону. У сотрудников 
склада на данный момент нет возможности 
починить рваную ткань, пришить недостаю-
щие части и постирать. Грязные вещи, хороши 
они или нет, отправляются в мусор, поэтому 
человеку лучше либо выкинуть самому, либо 
постирать дома и принести уже чистое. Даже 
если одежда рваная, но чистая, у нее остает-
ся шанс на дальнейшую жизнь: волонтеры от-
кладывают такие вещи, чтобы в дальнейшем 
сдать их на переработку.
Что касается приема только сезонной одежды, 
то тут все просто – помещение ограничено, 
хочется как можно больше места уделить ве-
щам, которые можно надеть практически сра-
зу. Зимние вещи социальный склад будет при-
нимать с октября.
Кроме вещей и обуви, приносят детские 
игрушки, и если они в хорошем состоянии, со-
трудники склада их принимают. Детские паз-
лы, книги также разложены на витринах.
Не только людям в трудном финансовом поло-
жении иногда необходима вещевая помощь. 
Волонтеры ждут также людей, создающих из 
текстиля другие образы, которые шьют мягкие 
игрушки, вяжут коврики из трикотажа, распи-
сывают футболки, рисуют на джинсовках. Та-
ким творческим людям нужен материал, они 
тоже могут прийти и выбрать все, что необхо-
димо. Склад также может быть востребован 
для театральных постановок и тематических 
фотосессий: можно собрать образы для акте-
ров или моделей. Приюты для животных, если 
им нужна ткань для лежанок, тоже могут обра-
щаться. 
– Одежда же может использоваться как в пер-
возданном виде, так и в переделанном. Может, 
кто-то еще придумает, куда можно пустить 
эти вещи, ждем у нас, – приглашает Вероника 
Жильцова.
В ближайших планах у организаторов сделать 
вывеску для того, чтобы людям было проще 
найти склад, напечатать рекламные листовки. 
Не отпускают и повседневные расходы – пле-
чики, мешки для одежды. Поэтому пожертво-
вания в фонд проекта только приветствуются.
Волонтеры оказывают услугу платного вывоза 
для тех, кто хочет принести одежду и обувь, 
но за неимением транспорта или достаточ-
ного количества времени не может самостоя-
тельно добраться до склада. Она стоит 500 ру-
блей. Уже есть те, кто заплатил за самовывоз, 
но чаще всего люди приносят вещи сами. 
Если человек пришел взять вещи, он платит 
100 рублей, заходит и берет вещей столько, 
сколько ему нужно.
– С одной стороны, он платит за то, чтобы про-
ект продолжал жить, с другой – человек не бу-
дет ходить бесцельно несколько раз, смотреть 
просто так. Он пришел уже конкретно, запла-
тил подъемную для любого человека сумму, 
– предупреждает организатор. – Конечно, есть 
индивидуальные случаи, когда человек вооб-
ще не может ничего заплатить, мы ему тоже 
дадим возможность выбрать вещи, но жела-
тельно пожертвовать эти 100 рублей. Расходы 
в любом случае есть, и они растут.
Если у вас накопилось много ненужных вам ве-
щей, подарите их тем, кому они нужнее. Склад 
расположен по адресу: Новоберезовский, ул. 
Героев труда, 21.
Вещи можно приносить каждый будний день до 
18:00, суббота – до 14:00, воскресенье – выход-
ной. Вещи нужно оставлять в мешках и корзинах 
рядом с входом в подвальное помещение.

Вещи должны быть:
 MЧистые;
 MВ хорошем состоянии;
 MПо сезону.

Дни выдачи: среда – 13:00-18:00, суббота – 
10:00-14:00.

 B грУППа  
мУзыкантов  
вконтакте: 
vk.com/flyfoxxx
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ЗеМляКи
Дорогие читатели, делайте газету с нами!

Ваши актуальные письма, сообщения, мнения
будут напечатаны на страницах газеты

«Нас в родном Монетном  
каждая собака знает»
Творчество. В посёлке репетируют новые группы The Fly fox и «новые грани», 
но их участников многие знают по временам Sunny

В студии звукозапи-
си музыканты еще не по-
бывали, но планируют 
это сделать. Професси-
ональная запись приго-
дится обязательно, это 
большой плюс в случае 
подачи заявок на различ-
ные фестивали. В этом 
году группа пыталась за-
явиться на «Ночь музы-
ки», но отбор не прошла: 
соскучившиеся по сцене 
музыканты устроили ди-
чайшую конкуренцию; да 
и фестиваля в итоге не 
состоялось. 

«Новые грани»

У каждого музыканта в 
обеих группах есть основ-
ная работа, у многих – се-
мьи; репетировать чаще 
двух раз в неделю получа-
ется редко. Когда остывают 
инструменты у Михаила и 
Натальи, Устюжанин гото-
вится к встрече с другими 
коллегами из «Новых гра-
ней». Это кавер-группа, в 
ней играют четверо. Кроме 
Александра (вокал, гитара), 
это Павел Петров, ударник 
еще в группе Sunny, Игорь 
Буторин (бас-гитара) и 
Владислав Утюмов (гита-
ра). Коллеги Устюжанина 
по «Новым граням» при-
лично старше, здесь все 
сохраняют скорее дело-
вые, чем дружеские отно-
шения. 

Минувший год обделил 
«Новые грани» выступле-

ниями точно так же, как 
многих и многих музы-
кантов. 

где репетировать

Площадка для репети-
ций – больная тема для 
музыкантов. Дома куль-
туры в поселке нет, из до-
сугового центра, где игра-
ли когда-то Sunny, их по-
просили – жилой дом, хо-
рошая слышимость, недо-
вольство соседей. Всегда 
играли строго до 22:00, но 
это не помогло. 

Третий год обе группы 
собираются в заброшен-
ном здании стационара 
в Монетном, он давно не 
используется по назна-
чению. Когда-то земляков 
пустил сюда Николай Кин-
дрась. К сожалению, осе-
нью и с этим помещени-
ем придется попрощать-
ся – его не планируют под-
ключать к системе отопле-
ния, а, значит, нужно ис-
кать другое место. 

– Нам много не требу-
ется – комнаты хватит, 
– говорит Александр. Но 
комнату эту надо еще от-
ыскать, собираются к гла-
ве поселка. Березовский 
пока не рассматривают 
– лишь в крайнем случае: 
да, найти площадку для 
репетиций в городе про-
ще, но все живут в Мо-
нетном. 

Инструменты у музы-
кантов свои. В активе The 

Fly fox – акустическая си-
стема, микшерный пульт, 
усилители, портативные 
динамики, пусть немоло-
дое оборудование, зато 
родное. Всё покупалось на 
собственные деньги музы-
кантов, старались вклады-
вать в развитие группы и 
гонорары. 

Фронтмен

Александр – железно-
дорожник. Когда-то дав-
но у него была попытка 
попасть в ресторанный 
бизнес, и его даже взяли 
на работу после исполне-
ния песни Трофима «Осен-
няя» в кабинете директо-
ра. «Выходи завтра», – ска-
зали жителю Монетного, 
но тут-то все и застопори-
лось: своего автомобиля у 
него тогда не было, а так-
си возили людей только в 
черте города. 

От той работы при-
шлось отказаться, но же-
лезная дорога – тоже лю-
бимое дело. К тому же 
во время рабочего дня 
фронтмена двух групп ча-
сто посещает муза: когда 
идешь от одного перего-
на до другого по лесу под 
пение птиц, часто при-
ходит на ум одна строч-
ка, потом вторая… Так 
же внезапно может поя-
виться в голове и мело-
дия, которую нужно за-
помнить, чтобы дождать-
ся свидания с гитарой – и 

уже вместе с ней посмо-
треть, что получилось. А 
строки очень удобно на-
диктовать в телефонный 
диктофон. Иногда быва-
ет – текст сам льется ре-
кой, только успевай запи-
сывать; песня пишется за 
пару часов и часто опре-
деляется в «любимчики» 
слушателей, потому что 
пришла легко, не выму-
ченно. Напротив, если же 
просто так сесть за стол, 
чтобы написать песню – 
вдохновение вряд ли по-
сетит. В 80% случаев тек-
сты песен группы The Fly 
fox основаны на том, что 
пережил его автор. 

Музыкант привился от 
коронавируса. Он счита-
ет, что этот его шаг – как 
символ будущей свободы 
от пандемии, потому что 
всех его коллег по цеху 
объединяет сегодня одно 
желание – выступать без 
переносов концертов и без 
ограничений. 

Когда готовые песни 
готовы к тому, чтобы их 
услышали, а на сцену тебя 
не пускают, приходится 
искать другие форматы. 
Устюжанин уже провел 
два небольших прямых 
эфира в инстаграме и ВК: 
проверил качество звука, 
посмотрел, сколько зри-
телей присоединилось к 
трансляции. Пока обыч-
ных выступлений нет, бу-
дут проводить онлайн-
концерты. 

стартовала траДиционная акция 
«собери ребёнка в школУ»

Берёзовский благотворительный фонд 
«Подари свою Доброту» запустил лет-
нюю акцию, которая продлится до конца 
августа. Она направлена на помощь ма-
лообеспеченным и неблагополучным се-
мьям, которые находятся под куратор-
ством у волонтерского движения.
Список необходимых принадлежностей, 
в которых нуждаются дети:

 Mтетради для первого класса 12 л. (в ли-
нейку, в клетку);

 Mтетради 24л., 48л.,общие;
 Mдневники (для первоклассников, обыч-

ные);
 Mкарандаши простые, цветные, руч-

ки, фломастеры, краски (акварель, гу-
ашь), линейки, угольники, ластики, 
стаканчики-непроливайки, кисточки, то-
чилки для карандашей, циркули и т.д.;

 Mальбомы для рисования, картон, цвет-
ная бумага, папки и обложки для тетра-
дей, пеналы;

 Mпортфели, детская спортивная обувь, 
одежда – это  футболки, шорты, трико.
места сбора:

 Mул. Театральная, 3 (3-й подъезд, на до-
мофоне 80). Редакция газеты «Золотая 
Горка».

 Mул. Загвозкина, 12. Редакция газеты «Бе-
резовский Рабочий».

 Mул. Брусницына, 1-55. 8-963-27-09-200 
(вечернее время).

 Mул. Героев Труда, 21 (пункт вещевой по-
мощи «Нужные вещи»). 8-922-215-66-20, 
Вероника Жильцова.

 MШиловка, 8-900-211-14-45, Ольга Ново-
селова.

штаб По строительствУ оценил  
хоД работ в новой школе

Мэр города и другие входящие в штаб по 
строительству специалисты 20 июля по-
бывали на территории строящейся шко-
лы на улице Спортивной. 
Вот что известно о школе на данный мо-
мент: 

 MЗакончены практически все монолит-
ные работы.

 MВесь кадровый состав, в том числе пе-
дагоги, технический персонал составит 
около 170 человек.

 MНачалась облицовка фасада, преобла-
дающим будет белый цвет, плюс бирюзо-
вые, голубые и коричневые цвета.

 MСтроители работают с небольшим от-
ставанием в 4 недели, но это регулиру-
емо.

 MВ школе будут лифты, все условия для 
маломобильных групп.

 MСрок окончания строительства 2022 год.
 MНа территории школы будут стадион, 

много спортивных площадок; актовый 
зал будет самым большим в сравнении с 
другими школами.
Штаб по строительству проходит еже-
недельно по вторникам, в нем принима-
ют участие глава округа Евгений Писцов, 
депутаты Александр Патрушев, Николай 
Пестов, Татьяна Артемьева, начальник 
управления образования Наталья Ива-
нова, директор будущей школы Алексей 
Братчиков, сотрудники управления капи-
тального строительства и подрядчики
Школа рассчитана на 1275 мест.
Пресс-служба администрации
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постановлениями главы 
БгО № 2 от 26.04.21 и № 5 
от 16.06.21 для проведе-
ния голосования на вы-
борах и референдумах 
на территории городско-
го округа образовано 38 
избирательных участ-
ков. В помощь избирате-
лям мы сегодня публи-
куем их номера, адреса 
и границы.

избирательный участок 
№1136

 MБМБУК «Радуга-Центр», 
ул. Театральная, 7.

 MГраницы участка: ул. Вос-
точная (кроме домов 1, 3, 
5, 7, 9); ул. Загвозкина; ул. 
Строителей, дома 1, 2, 2а, 
3, 5, 6; ул. Театральная, 
дома 1, 2/1, 2/2, 3, 8, 10, 12, 
16, 16а, 20, 22, 26; ул. Циол-
ковского.

избирательный участок 
№1137

 MМОУ ДОД «Детская шко-
ла искусств №1», ул. Теа-
тральная, 17.

 MГраницы участка: ул. Га-
гарина, дома 11, 14, 16, 18; 
ул. Театральная, дома 14, 
21, 23, 28; ул. Спортивная, 
дома 10, 12, 14, 16, 20, 22.

избирательный участок 
№1138

 MМАУДО ДЮСШ «Олимп», 
ул. Театральная, 13.

 MГраницы участка: ул. 
Брусницына; ул. Театраль-
ная, 19.

избирательный участок 
№1139

 MШкола №2, ул. Шилов-
ская, 3.

 MГраницы участка: ул. Га-
гарина, дома 5, 7; ул. Стро-
ителей, дома 4а, 7, 8, 9, 10;  
ул. Шиловская, все дома, 
кроме домов 19, 21.

избирательный участок 
№1140

 MОтдел ЗАГС г. Березовско-
го, ул. Театральная, 28.

 MГраницы участка: ул. Ану-
чина; ул. Гагарина, дома 9, 
10, 10а, 12, 12а; ул. Жукова; 
ул. Театральная, дома 30, 
32, 34, 36; ул. Шиловская, 
дома 19, 21; дома Больнич-
ного городка; дома лес-
хоза; коллективные сады 
№8 и №16.

избирательный участок 
№1142

 MГимназия №5, ул. Ко-
сых, 3.

 MГраницы участка: ул. Га-
гарина, дома 1, 2, 2а, 2б, 3, 
4, 6; ул. Косых; ул. Маяков-
ского, дома 1, 2, 3, 3а; ул. 
Мичурина, дома 1, 2, 4, 6, 8; 
ул. Строителей, дома, на-
чиная с 11 по 31 и с 12 по 
32; ул. Чкалова; коллектив-
ные сады №5 и №12.

избирательный участок 
№1143

 MБерезовский техникум 
«Профи», ул. Мира, 5.

 MГраницы участка: ул. 
Мамина-Сибиряка; ул. Ма-
яковского, дома с 4 по 52 и 
с 9 по 53; ул. Мира, дома с 
1 по 25 и со 2 по 34; ул. Рас-
светная.

избирательный участок 
№1144

 MБерезовский техникум 
«Профи», ул. Мира, 5.

 MГраницы участка: просп. 
Александровский; ул. А. 
Матросова; ул. Вайнера; 
ул. Ветеранов; ул. Добро-
любова; ул. Дружинников; 
ул. Жильцова; ул. Золото-
рудная; ул. Крупской; ул. 
Льва Толстого; ул. Маяков-
ского, дома с 54 и с 55 до 
конца; ул. Мебельщиков; 
ул. Мира, дома с 36 и 27 до 
конца; ул. Мичурина (все 
дома, кроме домов 1, 2, 4, 
8); ул. Некрасова; ул. Олега 
Кошевого; ул. Павлика Мо-
розова; ул. Старателей; ул. 
Старых Большевиков; ул. 
Строителей, дома с 33 до 
конца; ул. Щорса; коллек-
тивные сады №40 «Зори», 
№73, №80, №100 «Строи-
тель» и №102, ДНТ «Деми-
дово», ПСК «Шиловский»

избирательный участок 
№1145

 MШкола №8, п. Шиловка, 
ул. Парковая, 10.

 MГраницы участка: ул. Бе-
реговая; ул. Габдуллы Ту-
кая; п. Шиловка; коллек-
тивные сады №26, №27, 
№50 «Весна-91», №52, №55 
«Мебельщик», №76, №89 
«Нива», СНТ №107 «Моно-
лит», №110, №115 «Черем-
шанка», ДНП «Шишкино» 
и ДНТ «Ясная поляна».

избирательный участок 
№1146

 MШкола № 33, ул. Лени-
на, 48.

 MГраницы участка: ул. Вос-
точная, дома 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 
9/2; ул. Коммуны; ул. Лени-
на, дома с 44 по 62 и с 61 
по 97; ул. Набережная; ул. 
Октябрьская; ул. Серова, 
дома с 1 по 13 и со 2 по 22; 
ул. Физкультурников; кол-
лективный сад №6.

избирательный участок 
№1147

 MБМАУ СОК «Лидер», ул. 
Спортивная, 7.

 MГраницы участка: ул. Ба-
жова; ул. Гагарина, дома 
21, 25, 27, 29; ул. Е.Маркова; 
ул. Коммунаров; 
ул.Ленина, дома с 64 и с 
99 до конца; ул. Лесная; 
ул. Нагорная; ул. Север-
ная; ул. Серова, дома с 15 
и с 24 до конца; переулки 
Танкистов, Пышминский, 
Авиационный, Северные; 
коллективные сады №36, 
№39, №57 и №61.

избирательный участок 
№1148

 MМОУ ДОД «Детская шко-
ла искусств №2», ул. Крас-
ных Героев, 1а.

 MГраницы участка: ул. Иса-
кова, дома со 2 по 72 и с 
5 по 73; ул. Красноармей-
ская, дома с 5 по 67 и с 4 
по 68; ул. Красных Героев, 
дома с 3 по 71 и со 2 по 72; 
ул. Пролетарская, дома с 3 
по 5 и с 6 по 12б; ул. Совет-
ская, дома с 1а по 85 и со 2 
по 102а; ул. Февральская, 
дома со 2 по 28 и с 1 по 47; 
переулок Кировский.

избирательный участок 
№1149

 MБМБУК ЦБС Библиоте-
ка семейного чтения, ул. 
Красных Героев, 7.

 MГраницы участка: ул. Би-
рюзовая; ул. Весенняя; ул. 
Вишневая; ул. Горняков; 
ул. Забойщиков; ул. Земля-
ничная; ул. Зимняя; ул. Изу-
мрудная; ул. Исакова, дома 
с 74 и 75 до конца; ул. Ка-
линина; ул. Красноармей-
ская, дома с 69 и с 72 до 
конца; ул. Красных Геро-
ев, дома с 73 и с 74 до кон-
ца; ул. Кедровая; ул. Лазур-
ная; ул. Летняя; ул. Липо-
вая; ул. Малиновая; ул. Ме-
таллургов; ул. Молодеж-
ная; ул. Ольховая; ул. Осен-
няя; ул. Песочная; ул. Пио-
нерская; ул. Пролетарская, 
дома с 5а и с 14 до конца; 
ул. Прохладная; ул. Рабо-
чая; ул. Сезонная; ул. Сире-
невая; ул. Советская, дома 
с 87 и со 104 до конца; ул. 
Солнечная; ул. Февраль-
ская, дома с 42 и с 49 до 
конца; ул. Цветочная; ул. 
Чехова; ул. Шахтеров; ул. 
Школьников; поселки Ки-
ровский, Лесозаводской, 
в/ч; переулки Забойщиков, 
Короткий, Кузнечный; дома 
Овощного отделения; кол-
лективные сады №77 «Ме-
дик», №77 «Солнечный», 
№78, №121, СНТ «Дачник» и 
СНТ «Европа-2».

избирательный участок 
№1150

 MБМАУДО «Центр детско-
го творчества», ул. Лени-
на, 22а.

 MГраницы участка: ул. 8 
Марта, дома с 1 по 61 и со 2 
по 60; ул. Варлакова,  дома 
с 1 по 59 и со 2 по 60; ул. 
Воротникова; ул. Кирова, 
дома со 2 по 72 и с 3 по 79; 
ул. Клары Цеткин; ул. Кар-
ла Маркса; ул. Куйбышева; 
ул. Ленина, дома с 1 по 57 
и со 2 по 42; ул. Орджони-
кидзе; ул. Революционная; 
ул. Свободы, дома с 1 по 63 
и со 2 по 68; ул. Уральская; 
ул. Фурманова, дома с 1 по 
31 и со 2 по 24; переулки 
Березовский, Заводской, 
Рудничный, Свердлова, 
Шарташский; СНТ №2.

избирательный участок 
№1151

 MАО ПО «Уралэнергомон-
таж», ул.Транспортников, 
50а.

 MГраницы участка: по-
селок Первомайский; ул. 
Транспортников; коллек-
тивные сады №3, №10 и 
Режевской тракт 15 км.

избирательный участок 
№1152

 MАО «Промбезопасность», 
поселок Ленинский, 9а.

 MГраницы участка: 1-й и 
2-й карьер; 44 квартал; ар-
тель «Марковская» (об-
щежитие); питомник; ул. 8 
Марта, дома с 62 и с 63 до 
конца; ул. 13 Зарядка; ул. 
Варлакова, дома с 61 и с 62 
до конца; ул. Кирова, дома 
с 74 и с 81 до конца; ул. Са-
довая (1 карьер); ул. Сво-
боды, дома с 65 и с 70 до 
конца; ул.Фурманова, дома 
с 33 и с 26 до конца; посел-

ки Ленинский, ЦОФ; пере-
улки Гоголя, Лермонтова, 
Пушкина; коллективные 
сады №25, СНТ №25, №30, 
№31, №32, №33 «Рябинуш-
ка»; №35, №37, №38, №41 
«Панорама»,  №42, №43, № 
45, №46, ДСПО №64 «Вете-
ран», №84, №94, СОТ Род-
ник, Сад «Надежда».

избирательный участок 
№1153

 MАвтоцентр «Ландо», Бе-
резовский тракт, 9.

 MГраницы: шахты 712 и Ко-
маровская; ул. Граждан-
ская; ул. Железнодорож-
ников; ул. Заводская; ул. 
Зеленая; ул. Машинистов; 
ул. Механиков; ул. Ноябрь-
ская; ул. Режевская; ул. 
Светлая; ул. Слесарей; ул. 
Тупиковая; поселок БЗСК; 
переулок Лесной.

избирательный участок 
№1154

 MЛицей №3 (бывший УПК), 
ул. М. Горького, 3а.

 MГраницы участка: ул. Тол-
бухина, дома 1, 2, 3, 3а, 4, 
5а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 11.

избирательный участок 
№1155

 MШкола №7, ул. Ак. Коро-
лева, 1.

 MГраницы участка: ул. Ак. 
Королева; коллективные 
сады №14, 14а и №15.

избирательный участок 
№1156

 MЛицей №3, ул. Смирно-
ва, 3а

 MГраницы участка: пожде-
по УЗПС, ул. Героев Тру-
да, ул. Декабристов (кроме 
домов 20, 20а, 21); ул. Луго-
вая; ул. Смирнова.

избирательный участок 
№1157

 MГКОУ СО «Березовская 
школа», ул. Максима Горь-
кого, 22.

 MГраницы участка: ул. Де-
кабристов, дома 20, 20а, 
21; ул. Максима Горько-
го, дома 23, 24, 25, 26; ул. 
Толбухина, дома 13, 13а, 
15, 15а.

избирательный участок 
№1158

 MДК «Современник», ул. 
Академика Королева, 1б.

 MГраницы участка: ул. 9 
Января; ул. Арматурщиков; 
ул. Белинского; ул. Бетон-
щиков; ул. Комсомольская; 
ул. Максима Горького (кро-
ме домов 23, 24, 25, 26); ул. 
Монтажников; ул. Перво-
майская; ул. Профсоюзная; 
ул. Садовая; ул. Чапаева; 
ул. Электриков.

избирательный участок 
№1159

 MШкола №10; поселок Мо-
нетный, ул. Максима Горь-
кого, 2а.

 MГраницы участка: ул. 8 
Марта; ул. Весенняя; ул. 
Восточная; ул. Дружбы; ул. 
Еловая; ул. Земляничная; 
ул. Кирова; ул. Кленовая; 
ул. Крупской; ул. Майская; 
ул. Металлистов; ул. Меха-
низаторов; ул. Парковая; 
ул. Первомайская; ул. Пер-
спективная; ул. Победы; 

ул. Полевая; ул. Попова; 
ул. Почтовая; ул. Проезжая 
(ранее ул. 1-й бригады со-
вхоза «Монетный»); ул. Ря-
биновая; ул. Свободы; ул. 
Северная; ул. Сиреневая; 
ул. Трудовая; ул. Ураль-
ская; переулок Кирова; по-
селок Мурзинский; коллек-
тивный сад «Дружба»; СНТ 
«Новый Шарташ».

избирательный участок 
№1160

 MШкола №10, поселок Мо-
нетный, ул. Максима Горь-
кого, 2а.

 MГраницы участка: ул. Же-
лезнодорожная; ул. Запад-
ная; ул. Зеленая; ул. Клю-
чевская; ул. Комсомоль-
ская; ул. Крайняя; ул. Крас-
ноармейская; ул. Максима 
Горького; ул. Маяковско-
го; ул. Мопровская; ул. Но-
вая; ул. Ольховая; ул. Садо-
вая; ул. Советская; ул. Сол-
нечная; ул. Сосновая; ул. 
Строителей; ул. Южная; пе-
реулки Лосиновский, Цве-
точный, Школьный; посел-
ки Транспортный и Цен-
тральный;  коллектив-
ные сады №79 «Березка» и 
№103 «Родничок».

избирательный участок 
№1161

 MШкола №18, пос. Остров-
ное, ул. Крылосова, 16/17.

 MГраницы участка: посе-
лок Островное.

избирательный участок 
№1162

 MБМБУК ГКДЦ «Досуговый 
центр», поселок Монет-
ный, ул. Пушкина, 21.

 MГраницы участка: ул. Бе-
резовская; ул. Вокзальная; 
ул. Горняков; ул. Кайгоро-
дова (ранее ул. Заводская); 
ул. Лермонтова; ул. Лес-
ная; ул. Малышева; ул. Мо-
лодежная; ул. Нагорная; 
ул. Октябрьская; ул. Пуш-
кина; ул. Рудничная; ул. 
Хохрякова; переулки Бере-
зовский, Клубный, Корот-
кий (ранее ул. Проезжая), 
33 километр; коллектив-
ные сады №20, №106 «Кар-
тограф», №128 «Вишенка», 
СПО №128 «Вишенка», СТ 
«Одуванчик».

избирательный участок 
№1163

 MБывшее здание магази-
на, ул. Торфяников, 2.

 MГраницы участка: посе-
лок Лубяной.

избирательный участок 
№1164

 MБывшее здание столо-
вой, поселок Солнечный.

 MГраницы участка: посел-
ки Солнечный и Зеленый 
Дол.

избирательный участок 
№1165

 MСтоловая, поселок Без-
речный, ул. Централь-
ная, 19.

 MГраницы участка: посе-
лок Безречный.

избирательный участок 
№1166

 MАдминистрация, поселок 
Лосиный, ул. Комсомоль-
ская, 2.

 MГраницы участка: посел-
ки Лосиный и Малиновка; 
коллективный сад №21а 
«Спутник».

избирательный участок 
№1167

 MАдминистрация, посе-
лок Ключевск, ул. Строи-
телей, 1.

 MГраницы участка: посе-
лок Ключевск; коллектив-
ный сад СТ №88 «Мерку-
рий», КС «Наука» №47.

избирательный участок 
№1168

 MАдминистрация, поселок 
Кедровка, ул. Школьная, 3.

 MГраницы участка: посел-
ки Кедровка (частный сек-
тор), Октябрьский, Смо-
локурка, Красногвардей-
ский; переулок Светлый; 
коллективные сады №23 
«Юбилейный» – 1 отделе-
ние, №23 «Юбилейный» – 
2 отделение, №23 «Юби-
лейный» – 4 отделение, 
№23 «Юбилейный» – 5 от-
деление, №23 «Юбилей-
ный» – 6 отделение, №23 
«Юбилейный» – 7 отделе-
ние, №23 «Юбилейный» – 
8 отделение, №54-1 БЗСК, 
СНПК №63/1, №69, №75, 
№87, СПО №99 «Железно-
дорожник», №101 и №129 
«Красногвардейский».

избирательный участок 
№1169

 MШкола №23, поселок Ке-
дровка, ул. Школьная, 1.

 MГраницы участка: ул. Со-
ветская; в/ч.

избирательный участок 
№1170

 MШкола №29, поселок Ста-
ропышминск, ул. Совет-
ская, 1.

 MГраницы участка: посе-
лок Старопышминск; кол-
лективные сады №28, 
СНПК №29 «Зодчий», №49, 
№58 «Венеция», СПО №126 
«Фазенда».

избирательный участок 
№1171

 MДК «Современник», ул. 
Академика Королева, 1б.

 MГраницы участка: ул. 
Энергостроителей.

избирательный участок 
№1172

 MАдминистрация, посе-
лок Сарапулка, ул. Лени-
на, 60а.

 MГраницы участка: посе-
лок Сарапулка.

избирательный участок 
№1173

 MФАП, поселок Становая, 
ул. Ленина, 3б.

 MГраницы участка: посе-
лок Становая; ДНТ «Ста-
ница».

избирательный участок 
№1174

 MШкола №9, ул. Брусни-
цына, 4.

 MГраницы участка: ул. Га-
гарина, дома 15/1, 15/2, 
15/3, 15/4, 17, 19; ул. Спор-
тивная, дома 2, 4, 8.

В помощь избирателям
памятка. избирательные участки с привязкой к адресам
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ВСе ДЛЯ 
СТРОИТеЛЬСТВА 
И РеМОНТА*
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 №27
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Транспорт
Продам

 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

 M Шкаф створчатый темный. Вы-
сота 200, ширина 120. Сост. От-
личное. 5000 р. 8-961-768-14-39

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

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

РеКЛАМА, 
ОБЪЯВЛеНИЯ

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

 M28 июня по адресу Березовский, 
Мичурина дом 6 пропала кошка. 
Кошка очень пугливая. Нашедших 
просьба вернуть за вознагражде-
ние, спасибо. 8-953-383-36-58
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

 Mчерный котенок, мальчик, черно-
го цвета. 2 месяца. Приучен к лот-
ку. 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
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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 26 ИЮЛЯ-1 АВГУСТА

ОВЕН
Возможно, союз 
Овна с пар-
тнером пере-
стал быть про-
изводитель-
ным. Пора дать 
ему распасться 
и поискать бо-
лее конструк-
тивные связи. 
Чем скорее вы 
примете реше-
ние, тем лучше. 
В конце недели 
сосредоточь-
тесь – это луч-
ший момент 
для решитель-
ного прорыва, 
проявляйте ак-
тивность.  

ЛЕВ 
Влияние Пла-
нет на неко-
торых Львов 
ослаблено. Это 
опасное вре-
мя, несущее ка-
тастрофы, об-
маны, иллю-
зии, тщетные 
надежды. Горо-
скоп противо-
речив и напол-
нен скрыты-
ми эмоциями. В 
целом ничто не 
склоняет к спо-
койной жизни, 
и Лев теряет 
шанс переде-
лать массу дав-
но запланиро-
ванных дел. 

СТРЕЛЕЦ 
Возможно-
сти разобрать-
ся с финансо-
выми вопроса-
ми появятся в 
середине неде-
ли, так что по-
старайтесь не 
упустить та-
кой шанс. Но 
одному с по-
добным объё-
мом дел спра-
виться невоз-
можно, поэтому 
ищите союзни-
ков! У Стрель-
цов укрепляют-
ся некоторые 
очень важные 
связи и союзы. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Контакт иногда 
лучше заме-
нить диплома-
тичным молча-
нием, чтобы из-
бежать споров. 
Попробуйте, 
сделать часть 
работы в оди-
ночку. В пят-
ницу возмож-
но поступле-
ние денежных 
средств. Близ-
нецам реко-
мендуется быть 
внимательнее, 
тогда вы не 
упустите выго-
ды и не понесё-
те убытки. 

ВЕСЫ 
От продуман-
ных действий 
напрямую бу-
дут зависеть 
изменения в 
профессио-
нальной дея-
тельности Ве-
сов. Вопрос в 
том, в какую 
сторону, в худ-
шую или в луч-
шую. Не взва-
ливайте на 
себя большой 
объём работы 
и, по возможно-
сти, не давай-
те обещаний. 
В последствии 
выполнить их 
будет тяжело. 

ВОДОЛЕй 
Основная зада-
ча этой неде-
ли – правиль-
ный выбор цели. 
Творческий по-
рыв может на-
катить на Водо-
леев совершен-
но неожидан-
но, буквально 
на ровном ме-
сте и без преду-
преждения, как 
цунами. Эта вол-
на накроет Во-
долеев с голо-
вой, заставит за-
быть обо всех 
текущих делах 
и планах. 

 
 

ТЕЛЕЦ 
Начало недели 
благоприятно 
для творческих 
и научных ра-
ботников. В фи-
нансовых делах 
предпочитай-
те надёжную и 
скромную при-
быль эфемер-
ным и риско-
ванным проек-
там. В личной 
жизни Тельца 
ожидают и ра-
дости, и разо-
чарования. Воз-
можно, вы го-
товы к таким 
колебаниям, и 
легко справи-
тесь с ними. 

ДЕВА 
Неделя связа-
на с ослаблени-
ем ауры и жиз-
ненных сил. Ве-
лика вероят-
ность забывчи-
вости и невни-
мательности, 
что может при-
нести пожилым 
Девам неприят-
ности. Некото-
рых ждут весь-
ма крупные не-
удачи. Но это 
не означает, 
что можно опу-
стить руки и со-
вершенно ни-
чего не делать. 

КОЗЕРОГ 
В первой по-
ловине недели 
возможно фи-
нансовое зати-
шье. Во втор-
ник некоторых 
Козерогов мо-
гут ожидать не-
предвиденные 
расходы. А во 
второй полови-
не недели нао-
борот - улучше-
ние материаль-
ного положе-
ния. В эти дни 
будут удачными 
крупные приоб-
ретения и по-
купки, начиная 
с мелочей.  

РАК 
В начале не-
дели влияние 
звёздных тен-
денций спо-
собствует эф-
фективной де-
ятельности, что 
обещает до-
стижение про-
фессиональ-
ных успехов. В 
середине неде-
ли велика ве-
роятность слу-
чайной неуда-
чи, в результате 
которой и без 
того тяжёлое 
положение Ра-
ков значитель-
но ухудшится. 

СКОРПИОН 
В среду вашей 
рабочей актив-
ности не будет 
предела, мож-
но ставить себе 
новые задачи 
– с ними Скор-
пион справится 
без труда. Свя-
зи друзей помо-
гут вам опреде-
литься со сво-
ими планами и 
от колебаний 
перейти к ак-
тивным дей-
ствиям, как в 
карьере, так и 
других важных 
сферах жизни. 

 

РЫБЫ 
Благоприятна 
работа над но-
выми проекта-
ми, которые на-
ходятся только 
в стадии разра-
ботки и обсуж-
дения. В этот 
понедельник 
у Рыбы хоро-
шо получиться 
генерировать 
новые задум-
ки, обсуждать 
идеи. Главное, 
чтобы все мыс-
ли можно было 
воплотить в ре-
альность.



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

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал
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4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

ПЯТНИЦА 30 Июля

СУББОТА 31 Июля

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.20, 11.25, 17.45 Время 
покажет 16+

11.00, 14.00 Новости
12.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия - США. 
Женщины

14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 
Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала По 
окончании - Новости

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный 

фестиваль «Жара» 
в Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова 
12+

23.05 Олег Газманов. 7:0 в мою 
пользу 16+

00.10 Виталий Смирнов. 
Властелин колец 12+

01.00 Наедине со всеми 16+

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 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Вы все меня 

бесите!» 16+
11.55, 16.10 Т/с «Бабий 

бунт, или война 
в Новосёлково» 16+

12.50, 20.00 Х/ф «Станица» 
16+

13.45 Д/с «Всё как у зверей» 
12+

15.10 Мнимый больной, 
или путешествие 
ипохондрика 12+

18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
21.00, 01.05 Планета на 

двоих 12+
23.30 Х/ф «Притворись моим 

парнем» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

08.20, 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 Т/с «Стажеры» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 03.00 Т/с «Реальная 

мистика» 16+
07.50, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 
16+

09.25 Давай разведемся! 
16+

10.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

12.40 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 03.50 Т/с «Порча» 
16+

14.15, 04.15 
Т/с «Знахарка» 12+

14.50 Х/ф «Живая вода» 
0+

19.00 Х/ф «О чём не 
расскажет река» 16+

23.05 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Демидовы» 0+
11.30, 14.30, 17.50 

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

Винер-Усманова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 12+
16.55 Д/ф «Вторая семья» 

12+
18.15 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+
20.25 Х/ф «Крутой» 16+
22.20 Концерт «Вот такое 

наше лето» 12+
23.55 Х/ф «Не послать Ли 

нам... Гонца?» 12+
01.45 Х/ф «Безумно 

влюбленный» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «Круг» 0+
05.10 Леонид Агутин. 

От своего «Я» не 
отказываюсь 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.40 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.55 Х/ф «Пески забвения» 

16+
23.55 Х/ф «Смертельное 

оружие» 16+
01.55 Х/ф «Смертельное 

оружие 2» 16+

08.00, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
0+

10.00, 10.50, 12.55, 
15.00, 17.30, 
20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 
20.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир

14.40 Специальный 
репортаж 12+

04.00 Новости 0+

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

СмехBook 16+
09.40 Х/ф «Солт» 16+
11.35 Х/ф «Идентификация 

Борна» 16+
13.55 Х/ф «Превосходство 

Борна» 16+
16.00 Х/ф «Ультиматум 

Борна» 16+
18.20 Х/ф «Эволюция 

Борна» 16+
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» 

16+
23.25 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
01.45 Х/ф «Конец света 

2013. Апокалипсис 
по-голливудски» 16+

08.00 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 

12+
08.55 Т/с «Доктор Мартин» 

12+
10.30, 17.10 Календарь 12+
11.25, 18.10 Среда обитания 

12+
11.45, 12.05, 23.25 

Т/с «Дурная кровь» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

21.00 Новости
13.30 Домашние животные 

12+
14.05, 15.10, 21.15 

ОТРажение 12+
18.30 Врачи 12+
19.00, 04.50 Легенды Крыма 

12+
19.25 Х/ф «Сладкая 

женщина» 0+
23.00 Имею право! 12+
01.10 Х/ф «Найти 

и обезвредить» 12+
02.35 За дело! 12+
03.20 Х/ф «Путь к причалу» 6+

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 
Х/ф «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+
00.35, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Т/с «Нежданный гость 2» 12+
10.00 Спектакль «Доигрались! 2» 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт Зульфиры 

и Алмаза Мирзаяновых 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, 01.15 Безумный день, или 

Женитьба Фигаро 12+
17.00 Спектакль «Доигрались!» 12+
18.00 «Родная земля» 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 Х/ф «Дирижер» 16+
23.40 Чёрное озеро 16+
00.05 Д/ф «Достояние республик» 

12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева» 12+
08.10 Х/ф «Тайна золотой горы» 

12+
09.20 Д/ф «Возвращение» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Х/ф «Летчики» 12+
11.35 Спектакль «Пристань» 12+
14.50 Цвет времени. Карандаш 12+
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. 

Иллюзия прошлого» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 12+
17.50, 01.35 Концерт «Знаменитые 

фортепианные концерты. 
И.Брамс» 12+

18.45 ХХIX Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей» 12+

19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера. * 12+
22.10 Х/ф «Портрет жены 

художника» 12+
00.00 Х/ф «Коллекционерка» 12+

06.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины

11.15 Новости
11.45 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - 
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 
3-е место и финал. 
Плавание. Финалы

18.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
22.35 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». 12+

00.35 Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были... 12+

01.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+

03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

05.30, 17.20, 00.50 
9 1/2 16+

06.30 Мультфильмы 0+
08.10 Свидание для мамы 

12+
09.00 Навигатор 16+
10.00 36 и 6 16+
10.20 Т/с «Найти мужа 

в большом городе» 
16+

14.05 Планета на двоих 
12+

15.00 Магия вкуса 12+
15.30 Х/ф «Ханна. 

Совершенное 
оружие» 16+

18.20 Х/ф «Притворись 
моим парнем» 16+

20.00 Х/ф «Тайное 
влечение» 16+

22.00 Х/ф «Найти мужа 
в большом городе» 
16+

23.55 Д/ф «Свадебный 
размер» 12+

01.50, 02.10, 02.40, 
03.05 Д/с «Большой 
скачок» 12+

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

12+
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.20 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+
19.25 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй 

сезон 12+
01.40 Т/с «Адвокат» 16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Я люблю своего 

мужа» 16+
11.00, 02.30 Т/с «Если у вас 

нету тёти...» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь» 16+
21.55 Х/ф «Стрекоза» 12+
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 

16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» 0+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
09.40 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
13.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» 

12+
18.00 Х/ф «Месть на десерт» 

12+
22.15 90-е. Выпить и закусить 

16+
23.00 Хроники московского 

быта 12+
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 

16+
00.45 Удар властью. Иван 

Рыбкин 16+
01.30 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» 12+
02.10 Д/ф «Вторая семья» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

Отравленные любовью» 
12+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.45 Х/ф «Пески 
забвения» 16+

08.30 О вкусной 
и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Выпил - 

в тюрьму?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.30 Х/ф «Армагеддон» 

12+
20.30 Х/ф «Дрожь земли» 

16+
22.20 Х/ф «Дрожь земли 2. 

Повторный удар» 16+
00.20 Х/ф «Дрожь земли 

3. Возвращение 
чудовищ» 16+

02.10 Х/ф «Дрожь земли 4. 
Легенда начинается» 
16+

08.00, 10.55, 13.00, 
15.30, 19.05, 
01.00, 04.05 
ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
0+

10.00, 10.50, 12.55, 
15.00, 17.30, 20.50 
Новости

10.05, 15.05, 17.35, 
20.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный 
репортаж 12+

17.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. 
Квалификация. 
Прямая трансляция

21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская 
Премьер-
лига. ЦСКА 
- «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция

04.00 Новости 0+

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, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Звёздная пыль» 

16+
01.35 Х/ф «Дневник памяти» 

16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.55, 01.10 Культурный 
обмен 12+

09.35 Великая наука России 12+
09.45, 15.05, 19.30 Домашние 

животные 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.10 За дело! 12+
11.50 Х/ф «Найти 

и обезвредить» 12+
13.20 Х/ф «Сладкая женщина» 

0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.35 Концерт «О любви и не 

только» 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Гамбургский счёт 12+
20.00 Д/ф «Моменты судьбы» 

6+
20.10 Д/ф «Человек будущего» 

12+
21.05, 22.20 Тайны дворцовых 

переворотов 12+
23.40 Х/ф «Путь к причалу» 6+
01.50 Х/ф «TheBeatles. Жёлтая 

подводная лодка» 12+

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

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Х/ф «СашаТаня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 
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 «На край света» 

16+
01.50, 02.45 

Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Концерт Габдельфата 
Сафина 6+

07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад (на татарском 

языке) 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Радость 0+
11.35 Татарские народные 

мелодии 0+
12.00, 01.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Х/ф «Сироты» 12+
14.35 Концерт ИлСафа 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 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Ивановы» 12+

06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05 М/ф «Бюро находок» 12+
07.40 Х/ф «Удивительный мальчик» 

12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф «Осенние утренники» 

12+
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 

тема» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу» 12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт «За столом семи морей» 

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

истории» 12+
18.45 Х/ф «Земля Санникова» 12+
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя» 12+
21.45 Х/ф «Жизнь» 12+
00.40 Х/ф «Тайна золотой горы» 

12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление по...2» 12+

Матч ТВ

Матч ТВ
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05.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+

06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-

80 12+
07.05 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Видели видео? 6+
10.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы

16.00 К 95-летию Инны 
Макаровой. «Судьба 
человека» 12+

17.05 Х/ф «Женщины» 6+
19.05 «Три аккорда». Новый 

сезон. Финал 16+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 12+
00.05 Суровое море России 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+

03.30 Модный приговор 6+

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
20.00, 05.00 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.15, 20.50 Новости

10.05, 15.05, 17.20, 02.15 Все 
на Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный репортаж 
12+

17.40 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Пр. трансляция

20.55 После Футбола 
с Георгием Черданцевым 
16+

21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пр. тр.

23.55 Футбол. Суперкубок 
Франции. «Лилль» - ПСЖ. 
Прямая трансляция из 
Израиля

02.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+

04.55 Новости 0+

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!» 
Лотерейное шоу 12+

10.20 Первая передача 
16+

11.00 «Поезд будущего» 
с Сергеем 
Малоземовым 12+

12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

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

16+
19.40 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй 

сезон 12+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.55, 21.05 Моя история 12+
09.20 Великая наука России 12+
09.35 За дело! 12+
10.15, 16.45, 17.05, 07.00 

Календарь 12+
11.10, 22.55 Вспомнить всё 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.10 Под стук колёс… 12+
12.50, 03.45 Х/ф «Республика 

ШКИД» 0+
14.30, 19.30 Домашние 

животные 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.10, 02.10 Х/ф «Военно-

полевой роман» 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
20.00 Д/ф «Древняя история 

Сибири» 12+
20.30 Активная среда 12+
21.30 Х/ф «Мама вышла 

замуж» 12+
23.25 Х/ф «Голубая бездна» 

16+
05.25 Х/ф «TheBeatles. Жёлтая 

подводная лодка» 12+

06.15 Х/ф «Тень у пирса» 6+
07.50 Х/ф «Железная маска» 

12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 

12+
14.00 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Прощание. Им не будет 

40 16+
15.45 Хроники московского 

быта 12+
16.35 Д/ф «Борис 

Хмельницкий. Одинокий 
донжуан» 16+

17.30 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «Коготь из 
мавритании-2» 16+

01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Месть на десерт» 

12+
04.30 Х/ф «Суровые 

километры» 0+

05.00 Поёт Лилия Муллагалиева 
6+

08.00 Ступени 12+
08.30 Радость 0+
08.35 Мультфильм 0+
08.45 Татарские народные 

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

литературы 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Юбилейный концерт 

певца, композитора Зуфара 
Зайретдинова 6+

16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Шоколад» 12+
01.50 Вехи истории 12+
02.15 Манзара 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.30, 16.40, 00.30 9 1/2 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00, 16.10 Магия вкуса 12+
08.30 Мнимый больной, 

или путешествие 
ипохондрика 12+

09.25 Д/ф «Свадебный 
размер» 12+

10.20, 21.40 Х/ф «Найти 
мужа в большом 
городе» 16+

12.15 Х/ф «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика» 16+

17.40 36 и 6 16+
18.00 Х/ф «Тайное влечение» 

16+
20.00 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен» 16+

23.35 Свидание для мамы 
12+

01.30, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.10, 03.45, 04.10, 
04.35 Д/с «Большой 
скачок» 12+

05.05 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+
08.00 М/ф «Тролли» 6+
09.40 Х/ф «Золушка» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

6+
17.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19.00 Х/ф «Повелитель 

стихий» 0+
21.00 Х/ф «Варкрафт» 12+
23.25 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01.45 Х/ф «Конец света 

2013. Апокалипсис по-
голливудски» 16+

03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Стрекоза» 12+
11.10 Х/ф «Будь что будет» 

16+
15.05 Х/ф «О чём не 

расскажет река» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь» 16+
22.00 Х/ф «Я люблю своего 

мужа» 16+
02.15 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» 16+
05.25 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 Х/ф «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 Х/ф «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 «Помолвка 

понарошку» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 

16+
03.40 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Мойдодыр» 12+
07.35 Х/ф «Иркутская история» 

12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Земля Санникова» 12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистификации 12+
12.50 Нестоличные театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» 12+
14.45 Д/с «Коллекция» 12+
15.15 Голливуд страны советов 12+
15.30, 00.35 Х/ф «Свадьба» 12+
16.35 Д/с «Предки наших предков» 

12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф «Тегеран-43» 12+
21.40 «К 80-летию Риккардо Мути. 

«Энигма» 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 

Возмутитель спокойствия» 
18+ 12+

01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф «Дрожь земли» 

16+
10.00 Х/ф «Остров» 12+
12.35 Х/ф «Армагеддон» 

12+
15.30 Т/с «Игра 

престолов» 16+
00.05 Т/с «Падение 

ордена» 18+
03.15 Военная тайна 16+

Недвижимость
ЖИЛАЯ 
НеДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Комнаты

 MСдам комнату в частном доме. 
Ост. Кирова. 8-904-3862-687.
СНИМУ 

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

 MСниму дом. Недорого. 8-952-735-
36-08

 MСниму коттедж в Старопышмин-
ске, на длительны срок для рус-
ской семьи. 8-950-56-00-115

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМеН 
г. Берёзовский 
ОБМеН

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

 MМеталлический гараж. 8-922-
149-148-2.

 MУчасток, дом или коттедж куплю 
у собственника. 8-912-619-52-27.
1-комн.кв.

 MСрочно куплю 1 к кв. в Березов-
ском,  вторичку, за разумную цену. 
Оплата наличными. 1 и последний 
этажи  не предлагать. 8-908-919-
41-90. Екатерина
3-комн.кв.

 MСрочно куплю 3-комнатную 
квартиру в Березовском. 8-905-
805-10-35.
ПРОДАМ:
Комнаты

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

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

 Mул. Мира 3. Комната 14 кв. м., ме-
бель. 750 т. р. Торг. 8-900-032-44-25.

1-комн.кв.
 Mул. Строителей. 5/5. 29,9 кв. м. 8 

(34369) 4-90-59.
 Mул. Гагарина 2 А.31 кв. м. Санузел 

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

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

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

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

 Mул. Шиловская 6. 4/5. Кирпич. 44 
кв. м., окна на обе стороны. Рядом 
автостанция, школы, магазины. 
2250 т. р. Торг. 8-982-614-32-81.

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

 Mп. Ленинский. 8-919-382058-09.
 Mул. Маяковского  4. 1/5. 32, 7/21. 

1750 т. р.  8-922-21-24-520
 Mр-н Поликлиники, 31 кв.м. 1550 

т. р. Торг. Собственник. 8-908-638-
29-84.

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

 Mул. Декабристов, 21 НБП. 1/5, кир-
пич., 44,3 кв. м. Хороший ремонт, 
комнаты изолир. , санузел раз-
дельный, входная сейф-дверь. 
2700 т. р. руб. Торг. 8-904-98-65-815. 

 Mп. Старопышминск.  Комн. изол. 
Экологически чистый р-н. Косме-
тический ремонт, новая сантехни-
ка, трубы. 1650 т. р. 8-965-50-22-831

 Mул. Еловая Старопышминск. 2/3, 
комнаты изолиров., балкон. Кос-
метический ремонт. 1650 тыс. руб. 
Торг. 8-965-502-28-31.

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

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

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

2750 т. р. 8-902-449-58-48.
 Mп.Старопышминск. ул. Еловая. 

2/3, 40 кв. м. Комнаты изол. 8-965-
502-28-31.

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

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

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

 Mул. М.Горького, 25. 5/5, 65,1 кв.м, 
улучшенная планировка,отличное 
состояние, остается кухня и 
шкаф-купе. 8-912-28-11-286

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

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

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

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

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

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

 MГараж. п. Кировский. 8-963-03-
97-412

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

 Mул. Анучина. 20 кв. м. территория 
огорожена воротами. Собствен-
ник. 8-965-536-16-51 Евгений    
Дома

 M2-этажный дом. Берег  реки 
Пышма, сад «Мебельщик». 96 кв. 
м. Душевая, туалет, баня. Участок 
5 сот. 8-902-50-310-10 

 Mп. 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

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

 Mп. Первомайский.  Дом на участ-
ке 8 сот. Газ, центр. вода, канали-
зация. 2300 т. р. Торг. 8-906-801-
04-99

 Mп. Октябрьский. Дом благоустро-
енный 45 кв.м. на участке 10 сот. 
Пос. Октябрьский. 1 400 000 руб. 7 
963 275-85-85

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

 Mк/с «Нива», недострой (по доку-
ментам жилой) + баня жилая. 2300 
т. р. 8-922-617-38-88.

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

 Mп. 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.

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

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

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

 Mул. Фурманова, 54, из бруса, пол-
ностью благоустроен, газ, вода, 
канализация, 3 комнаты, кухня, 
прихожая, ванна и с/у совмеще-
ны, счетчики на все, интернет, ча-
стично с мебелью. Небольшая ве-
ранда, холодный пристрой, гараж, 
баня с комнатой отдыха, овощная 
яма, 2 большие теплицы, плодово-
ягодные насаждения, 6,8 соток 
земли. 8-900-205-81-37. Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Бондаренко Надежда Николаевна 26.01.1947 – 12.07.2021
Никулина Галина Степановна 05.12.1939 – 15.07.2021
Ткач Виктор Викторович 28.04.1979 – 13.07.2021
Смольников Юрий Акимович 19.06.1953 – 15.07.2021
Кузнецов Валентин Парфенович 20.08.1951 – 15.07.2021
Секерин Юрий Иванович 17.08.1944 – 07.07.2021
Григорьев Дмитрий Николаевич 07.02.1947 – 14.07.2021
Стародубов Георгий Павлович 02.05.1950 – 14.07.2021
Щапова Клара Семеновна 08.03.1933 – 01.07.2021
Нестерова Татьяна Михайловна 09.05.1951 – 10.07.2021
Калинина Вера Константиновна 10.10.1931 – 09.07.2021
Золотникова Анастасия Степановна 12.07.1927 – 10.07.2021
Баймурзин Анатолий Тимирбаевич 28.04.1960 – 11.07.2021
Лобанова Роза Ларионовна 14.08.1938 – 12.07.2021
Воротников Николай Юрьевич 15.05.1958 – 12.07.2021
Абросимов Валерий Константинович 18.05.1950 – 12.07.2021
Килунин Олег Анатольевич 22.02.1970 – 11.07.2021
Шунков Анатолий Леонидович 16.01.1954 – 10.07.2021

 Mул. Революционная. 48 кв. м. 
, участок 15 сот., 3 100 тыс. руб.  
8-950-192-41-33
САДЫ

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

 MК/с №77 «Солнечный».  767 кв. м, 
летний домик, сарай, теплица, жи-
молость, яблони. 8-919-383-77-13

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

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

 Mп. Монетный, КС №20. Участок 
7 сот, первый при въезде, ухожен-
ный. 600 т. р. Торг. 8-953-00-99-418.

 MНаправление – Старопышминск, 
5 км от Березовского. 4,5 сот., дом, 
сад, гараж. 8-909-000-35-37.

 M2-й карьер. Сад 9, 4 сот. 8-902-
44-24-285.

 MК/с. 89, Сад «Нива». Участок № 

77. 5, 7 сот. 8-904-161-58-61
 MРежевской 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

 MР-н  Режеского тракта. К/ С «Дач-
ник». 8 сот. 150 т.р.. 8-950-632-51-61.

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

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

 MСад «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.

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

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

 Mп. Монетный, ул. Торфяников, 1. 
13 сот. КН 66:35:0207001:872 для 

Матч ТВ
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ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

КОМММеРчеСКАЯ 
НеДВИЖИМОСТь 
ПРОДАМ
Г. екатеринбург, ул. Коминтерна 
16, офисное помещение 91 
кв.м,  в деловом центре «Манеж»  
4 кабинета,  5/8,  полностью с 
мебелью. Отличное состояние. 
есть сигнализация, система 
видеонаблюдения, охрана, 
доступ в Бизнесцентр – 
круглосуточно.  ч/п. 6 000 000руб.
СДАМ В АРеНДУ
ул. Циолковского 14, помещение 
торгово-офисного назначения, 
площадь: 32 кв.м., цокольный этаж, 
охрана.  8-908-910-3795. 
НеЖИЛОе ПОМещеНИе 
ПРОДАМ
Магазин п. Становая, ул. Лени-
на, 145 кв.м., кирп, обшит сай-
дингом, два торговых зала с от-
делкой, склад. 7 сот земли. 4 100 
000 руб. Торг, 8-904-38-344-54
КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
1-2 к кв. ИПОТЕКА ОДОБРЕНА 8-904-
383-44-54
СДАМ
1 кв Восточная, 9.  Ремонт 2021 
году. В квартире есть все для 
комфортного проживания. 15 000 
руб + к/слуги   8-908-91037-95
1 кв Восточная 9. Кух. гарнитур,  
кровать, тумба, шкаф-купе, стир 
машина, водонагреватель 12 000 
руб+ ком/услуги. 8908-910-3795
2-х к кв  ул. Энергостроителей 2, 
комн изолир., просторная кухня, 
есть кух. гарнитур, холод., спальн. 
Гарнитур.  13тыс.руб+к/у. 8-904-38-
344-54
ПРОДАМ
Комнаты
КОМНАТА в 3-х к кв ул. Мира 
12, кирп., 14 кв.м.,1/2, малона-
селенная,  хорошее  состояние, ч/п, 
670 000р. 8 908 910 3795
2 К.КВ.
г. Екатеринбург, ул Фучика, 5 цена: 9 
500 00 рублей 8-908-910-37-95
Ул Кр. Героев, д. 9. Кирпич, 4/5, 
45 кв.м., хороший ремонт, в 
квартире остается вся мебель. 

Чистая продажа. Один взрослый 
собственник. 2 800 000 руб  8-908-
910-37-95
ул. Гагарина 25,  с/п, 54кв.м.,  кирп., 
7/9, отл. ремонт, остается кух. 
гарнитур. 4 600 000р. 8-9004-38-
344-54
3 К.КВ.
ул. Толбухина 11, пан., 60 кв.м.,  
комнаты изолированные, 1/5, 
капитал/ ремонт квартиры в 2014г.
(замена сан.техники, радиаторов, 
новые межкомнатные двери, 
ламинат, остается кух гарнитур), 
рассмотрим обмен на квартиру.  3 
300 000 р  8-904-38-344-54
САДЫ
к/с №  45 «Надежда» - жилой дом с 
печкой/ камином, 2-х этажный. 70 
кв.м., бревенч, возможна прописка. 
Индивидуальная скважина, вода 
заведена в дом, баня, овощная яма, 
6 сот земли. 1 500 000 р. 8-904-38-
344-54
ДОМА
ул. Советская, благоустроенный, 
кирп + пенблок, 71 кв.м,  3 комнаы, 
кухня, прихожая, сан.узел, газ, вода, 
баня, 11,4 сот. земли. Док-ты готовы. 
4 630 000 руб. 8-90438344-54
пос. Становая, ул. Цветочная,  
ИЖС, Новая баня с местом отдыха. 
Гостевой дом. Крытая беседка с 
мангалом. Фундамент для дома. 12 
соток в собственности. 8-908-910-
37-95.
ул. Некрасова (Лесозаводской р-он), 
бревен., 50 кв.м., 3 комн+кухня, газ, 
вода, 6.2 сот.  2 900 000р 8-908-910-
3795
ЗеМ.Уч. 

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

п. Сарапулка, УчАСТКИ
8-908-910-37-95

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

35 соток (с озером)  
цена 1050 000 руб.

Р
е

кл
ам

а

ИЖС. 500 т. р. Торг 8-904-172-58-
35 Юлия

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

 Mп. Сарапулка. Участок 14 сот. 
Электричество,возможность под-
ключения к газ.сети. 650 т. р. 
8-952-726-88-78

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

 Mп. 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.

 MЗемельный участок. ИЖС. 8-952-
735-36-08.

 MКоттеджный поселок закры-
того типа «Шишкино», ул. Виш-
невая. 11 сот. Газ, электричество, 
дороги, деревья на участке. 8-912-
28-11-286.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМеН 
ИНОГОРОДНИе
МеНЯЮ:

 MЕкатеринбург, р-н ЖБИ, комната 
в 2-к квартире, 14 кв. м. на кварти-
ру в п. Монетный (центральный). 
8-919-379-06-68  
ПРОДАМ:
Комнаты

 Mп. 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 Вторчермет, 
ул. Ляпустина, 13. Кирпич, 3/5 эт., 
18 кв.м. в общежитии, натяжные 
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, бытовая 
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.

 Mп. Бобровский, ул. Демина, 12. 
31,8 кв. м., 4/4 эт., шкаф, кух. Гарни-
тур, балкон (стеклопакеты). Сроч-
но. 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.

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

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

 Mг. Реж. 5/5. 30,8 кв. м. Срочная про-
дажа. 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 раз-
дельный, пл.окна, 1450 т.р. 8-912-
27-81-215, 8-912-68-225-58.

 Mп. Бобровский, ул. Чернавских,10, 
49 кв.м., хор.сост., балкон засте-
клен, с/у раздельный, собствен-
ник, 1950 т.р., торг. 8-912-286-54-59, 
8-908-91-77-888.

 Mп. Двуреченск, 40 кв.м., 2/2, в 
блочном доме, перекрытие ж/б, 

документы готовы, 980 т.р., торг. 
8-953-001-58-09.

 MБ. 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, бы-
товая техника, 3400 т.р. 8-901-201-
02-50. 

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

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

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

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

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

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

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

 MСысерть, 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, кухня, газ.
отопление, вода. Участок у реки, 
5 соток. 999 т.р., возможен обмен. 
8-912-652-89-81.

 Mп. 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.

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

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

 Mп. Бобровский,  ул. Центральная. 
Благоустр., твинблок, 160 кв.м., 1 
эт., 6 комнат, эркеры, ванная, ко-
тельная, э/э 380, теплые водяные 
полы по всему дому, эл.котел Про-
терм. Построен для себя. Участок 
13 соток, разработан, 2 теплицы. 
Баня из оцилиндр.бревна с ками-
ном. 5 150 т.р. 8-982-769-75-47.

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

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

4 500 т.р. 8-912-283-20-27.
 Mд. 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.

 Mд. 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 покупа-
телю — Торг.8-919-393-75-95.

 Mс. 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 терра-
сой, 4 спальни, две ванные ком-
наты. Твинблок, утеплитель – эко-
вер фасадный, декор.штукатур-
ка, перекрытия – монолит, на 1 
эт. – теплые полы. Гараж  авт.во-
ротами, котельная. Участок 10,5 
соток, откатные ворота, двор – 
плитка. 8 млн.р. Документы гото-
вы.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. Те-
плица 10м. Все насаждения, ланд-
шафтный дизайн. Видеонаблюде-
ние 8-982-636-44-50.

 M г. Арамиль, п. Светлый, недо-
строй, 120 кв.м., закрыт по пери-
метру, 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, газо-
вое 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. Но-
вый, твинблок, утепл., штукатур-
ка короед. 1 эт., 3 спальни, кухня-
гостиная с эркером и выходом на 
большую веранду. 145 кв.м., 2 с/у, 
котельная с постирочной. Участок 
13 соток, огорожен, откатные воро-
та. 6 500 т.р. 8-922-14-15-838.

 Mп. Бобровский, 3.7 соток ЛПХ в 
собственности. Возможно увели-
чение площади за счет свободно-
го участка рядом.  8-922-192-92-07

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

 Mп. Октябрьский, СНТ «Золотой 
петушок». Новый благоустроен-
ный, меблированный, 160 кв.м., те-
плый пол по всему дому, два вхо-
да, два санузла, интернет. Участок 
10 соток, два заезда, широкая ули-
ца с освещением, хорошая доро-
га. 5 700 т.р. 8-922-14-15-838.
САДЫ

 M г. Асбест, п. Малышева, СНТ «Чи-
стые пруды», 6 сот., земля, дом в 
собственности, охрана круглый 
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.

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

 Mп. Б. Исток, СНТ «Весна», дом но-
вый 18 кв.м., участок разработан, 
5 сот., документы на дом и на уча-
сток, 860 т.р. 8-965-517-35-01.

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

 Mп. Б. Исток, СНТ «Мечта», 9 сот., 
эл-во, скважина, газ по периметру 
сада,  дороги отсыпаны, возмож-
но строительство, 8-912-632-41-62.

 Mп. Бобровский ул.  Демина.  КС 
«Ветеран». Участок 371 кв. м. По-
греб, небольшой железный гараж, 

плодово ягодные кусты и деревья. 
Собственник. Документы оформ-
лены. 8-922-609-16-57.

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

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

 Mп. 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 этажа, 
печное отопление, своя скважи-
на, рядом парк, магазины, 860 т.р., 
8-965-517-35-01.

 Mп. Косулино, сад «Механизатор», 
800 т.р. 8-963-449-73-75.

 Mс. Патруши, СНТ «Ручеек». Уча-
сток 8,4 сот., угловой участок с 
красивым видом. Вся инфраструк-
тура с. Патруши. 8-912-652-89-81.

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

 Mп. 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.

 Mп. 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.

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

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

 Mп. Б. Исток, 10 сот., цена договор-
ная, собственник. 8-912-252-34-89.

 Mп. Б. Исток, СНТ «Мечта», первая 
улица, 8,5 соток, газ, электриче-
ство, колодец, плодовые деревья 
и кустарники, участок разработан. 
Есть бытовка, два сарая. Докумен-
ты готовы. 960 т.р. 8-912-652-89-81.

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

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

 Mс. Кашино, 8 сот. Земли населен-
ный пунктов для коллективно-
го садоводства.    Размер участка: 
фасад 9 м, в конце 12 м.  Выход к 
реке.   600  т. р. 932-614-75-01.

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

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

 Mп. Шабры, Чкаловский р-н, г. Ека-
теринбурга, 10,5 сот., в центре по-
селка, 8-904-172-31-02, 8-904-983-
92-19.
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еСТЬ РАБОТА! 
ПРИСОЕДИ-

НяйТЕСь 
К НАМ 

В СОЦСЕТЯХ
vk.com/
zg66ru

чИТАйТЕ 
НАС 

НА САйТЕ
zg66.ru

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

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

 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 20000 руб. Березовский, ул. 
Транспортников 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 Приглашаем лицензированных 
охранников для работы в г. Екате-
ринбург. Вахта. 8-912-226-63-10

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

 M Официант, бармен.  140 р/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 Работник на кухню. Место ра-
боты Детский санаторий п. Изо-
плит. 8-922-600-8-700 

 M Кухонные работники в Детский 
сад № 5. (34369) 6-10-55. 

 M Повар, кухонный работник. 
Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988. 

 M Кухонный работник в Детский 
сад № 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. 
Медицина, фармацевтика 

 M Приглашаем на постоянную ра-
боту Ассистента-врача стомато-
лога. 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. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

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

 M Уборщица, мойщица.  120 р/час,  
дневные и вечерние смены, ве-

черний развоз. 8-912-673-91-24
 M Уборщица служебных помеще-

ний в ООО «Березовский рынок» 
Без в/п. График работы 2/2. Сво-
евременная и достойная зара-
ботная плата. 8 (343) 4-44-11. 

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

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

 M Уборщик(ца) служебных поме-
щений в Школу № 33 (ул. Ленина 
48). 8.00 – 17.00. Санкнижка обяза-
тельна. 8-912-611-53-83.

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

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

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

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

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

 M Плотник. 8-908-919-22-84. 
 M Сварщик откатных ворот. 8-908-

90-33-677. 
 M Рабочие на стройку, дорожные 

рабочие. Вахта (проезд, прожи-
вание, питание предоставляем). 
8-919-902-01-98, Елена 

 M Сантехник. Место работы Дет-
ский санаторий п. Изоплит. з/п от 
26000 р. 8-922-600-8-700 

 M Разнорабочий. Место работы 

Детский санаторий п. Изоплит. 
з/п 25000 р. 8-922-600-8-700 

 M Плотник. Место работы Дет-
ский санаторий п. Изоплит. з/п  
28000 р. 8-922-600-8-700 

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

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

 M Домашний персонал, обслу-
живание 

 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

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

ИЩУ РАБОТУ
 M Сторож-вахтер или сиделка по 

уходу. Опыт. 8-900-043-53-49



 №28 (1004)  21 июля 2021 года  19Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах соцсетей

еСТЬ РАБОТА! 

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

чИТАйТЕ НАС НА САйТЕ zg66.ru



20  №28 (1004)  21 июля 2021 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

еСТЬ РАБОТА! 
ДОСУГ

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

чИТАйТЕ НАС НА САйТЕ zg66.ru


