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Погода
в БеРЁзовском

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru
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Политика. Губернатор Евгений Куйвашев ввёл режим 
ЧС в Свердловской области из-за жары и неурожая

«Солнечный удар 
по сельскому хозяйству»

с 1 июля Родовый сеРтификат 
стал электРонным

с 1 июля родовый сертификат фор-
мируется в электронном виде. пе-
реход предусмотрен приказом ми-
нистерства здравоохранения от 15 
июня 2021 г., № 634н «о внесении 
изменений в приказ министерства 
здравоохранения и социального 
развития российской федерации от 
28 ноября 2005 года № 701 "о родо-
вом сертификате"».
программа «родовый сертификат» 
позволяет беременной женщине 
получить качественную медицин-
скую помощь в период беременно-
сти, родов и в послеродовом перио-
де, а также получить диспансерное 
наблюдение ребенка в течение пер-
вого года жизни и самостоятельно 
выбрать женскую консультацию и 
родильный дом. фонд социально-
го страхования возмещает расходы 
медицинским организациям за вы-
полненные услуги, а электронная 
форма сертификата упростит об-
мен информацией между ними.
формирование родового сертифи-
ката в виде электронного докумен-
та, его учет и хранение будут осу-
ществляться в «единой интегри-
рованной информационной систе-
ме «соцстрах» фонда социально-
го страхования российской феде-
рации». 
информацию о том, что беремен-
ная встала на учет в женской кон-
сультации или о том, что состоя-
лись роды, фонд получит автома-
тически. 
на 16 июля в свердловской области 
медицинскими организациями уже 
сформировано 6 459 электронных 
родовых сертификатов.

с 2022 года Больничные листы 
станут электРонными

с 1 января 2022 года выдача лист-
ков нетрудоспособности будет осу-
ществляться в электронном виде, то 
есть со следующего года основани-
ем для назначения и выплаты посо-
бия по временной нетрудоспособ-
ности, а также пособия по беремен-
ности и родам будет являться элек-
тронный листок нетрудоспособно-
сти. работодателям необходимо обе-
спечить прием и оплату Элн, а также 
информировать своих сотрудников 
по вопросам получения электронных 
больничных.
предоставлять Элн в распечатанном 
виде, талоны из медицинской орга-
низации и другие виды бумажных 
носителей в кадровую и бухгалтер-
скую службы от работников больше 
требоваться не будет.
для приема Элн к оплате достаточно 
будет получить его номер – по теле-
фону или по электронной почте.
работники, имеющие подтвержден-
ную учетную запись на портале го-
суслуг, уже сейчас получают инфор-
мационные сообщения о своих Элн, 
а также могут узнать всю необходи-
мую информацию об Элн и его опла-
те в личном кабинете получателя 
услуг фсс.
для работы с Элн работодатель мо-
жет использовать программы для 
ведения бухучета (1C, парус и др.), 
операторов Эдо (сБис, контур, так-
ском и др.) либо скачать на сайте 
фсс бесплатную программу. Элек-
тронная подпись может быть ис-
пользована та же, что и для сдачи 
отчетности.
новый сервис электронного взаимо-
действия с фсс рф для работодате-
лей – «социальный электронный до-
кументооборот» (сЭдо). с его помо-
щью можно осуществлять взаимо-
действие с фсс рф в электронном 
виде как для получения информации 
об Элн, так и в работе в рамках про-
екта «прямые выплаты».

О решении глава регио-
на традиционно напи-
сал в своем инстаграм. 
ЧС вводится в области с 
22 июля. Куйвашев при-
нял такое решение по-
сле рабочей поездки в 
Белоярский район, где 
встретился с сельхоз-
производителями. На 
территории агропро-
мышленного комбина-
та «Белореченский» он 
осмотрел поля и лично 
оценил критическую си-
туацию. По сельскому хо-
зяйству Свердловской 
области нанесен насто-
ящий солнечный удар: 
земля неделями стояла 
без дождей. Даже если до 
конца лета установится 
нормальная погода, за-
планированных объемов 
уже не собрать.

– Сегодня я был в Бело-
ярском районе, смотрел, 
что происходит с нашими 
полями. Фермеры говорят, 
что урожай гибнет. Я при-
нял решение с сегодняш-
него дня ввести режим ЧС 
из-за засухи, – опублико-
вал губернатор.

Всего режим чрезвы-
чайной ситуации будет 
действовать на 39 терри-
ториях региона – в основ-
ном это аграрные терри-

тории, где аномальная 
жара уничтожила часть 
урожая. Среди них 2 муни-
ципальных образования: 
Алапаевское и Ирбитское, 
и 3 муниципальных рай-
она: Байкаловский, Ниж-
несергинский и Слободо-
Туринский. Кроме того, 
под действие распоряже-
ния губернатора попали 
Артемовский, Артинский, 
Асбестовский, Ачитский, 
Белоярский, Бисертский, 
Верхнесалдинский, Вол-
чанский, Горноуральский, 
Каменский, Камышлов-
ский, Кушвинский, Не-
вьянский, Новоуральский, 
Полевской, Пышминский, 
Режевской, Серовский, 
Сысертский, Тавдинский, 
Талицкий, Тугулымский, 
Туринский, Шалинский 
городские округа, а также 
городские округа – Богда-
нович, Верхняя Пышма, 
Верхотурский, Заречный, 
Краснотурьинск, Красно-
уфимск, Нижняя Салда, 
Первоуральск, Ревда, Су-
хой Лог.

Ущерб по предвари-
тельным данным уже 
превышает 4 миллиар-
да рублей. Оценить по-
следствия от засухи и 
обратиться за помощью 
в правительство России 
Куйвашев поручил ми-

нистру сельского хозяй-
ства региона Артему Бех-
тереву. Бехтерев должен 
подготовить документы 
для подтверждения ги-
бели сельскохозяйствен-
ных растений и для об-
ращения в федеральное 
правительство за помо-
щью пострадавшим хо-
зяйствам.

– Я дал поручение ми-
нистру АПК и продоволь-
ственного рынка – про-
считать точную сумму 
[ущерба]. После этого мы 
сможем заявиться на фе-
деральную поддержку 
для наших аграриев. Так-
же я поручил министер-
ству проработать вопрос 
по вводу режима ЧС регио-
нального характера, – ска-
зал глава региона.

Помимо этого губерна-
тор отметил, что вопрос 
помощи сельчанам – о том, 
что зимой будем есть мы. 
«Будут ли доступны при-
вычные для всех картош-
ка и морковка. Наши, род-
ные, уральские!»

На такие меры власти 
решаются крайне редко. 
В последний раз ЧС был 
введен в 2010 году, когда 
аномальная жара стояла 
по всей стране. Но, в от-
личие от лета 2010, в этом 
году дожди все же случа-

ются. Как объяснил Е1 экс-
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, 
режим чрезвычайной си-
туации был введен для по-
мощи сельхозпредприяти-
ям, иначе все они просто 
погибнут, а аграрии пото-
нут в штрафах – возврата 
бюджетных субсидий из-
за низкого урожая.

– Всегда селяне во вре-
мя посевной кампании бе-
рут кредиты. А сейчас они 
оказались под угрозой ги-
бели. Без помощи области 
они просто исчезнут, пото-
му что не смогут распла-
титься, — уточнил Эдуард 
Россель.

С 20 июля и до конца 
месяца режим ЧС также 
действует на всей терри-
тории Карелии из-за лес-
ных пожаров. По словам 
главы МЧС Евгения Зи-
ничева, основная причи-
на возгораний — сильная 
жара и отсутствие дождей. 
Власти запретили вход в 
леса Суоярвского, Пряжин-
ского, Муезерского и Се-
гежского районов — там 
сформировались самые 
крупные и сложные очаги. 
Местным и гостям обла-
сти посоветовали воздер-
жаться от походов в лес и 
использования открытого 
огня на природе.

Администрация Берёзовского передала 
автомобили в пользование ЦГБ 
Губернатор Евгений Куй-
вашев попросил мэров 
региона передать авто-
мобили администраций 
врачам, работающим с 
больными коронавиру-
сом.

– Ситуация с пандеми-
ей пока не улучшается, 
заболевших очень много, 
и своих ресурсов у боль-
ниц не хватает. Участко-
вые без транспорта физи-
чески не успевают на все 
вызовы. Я решил отдать 
часть машин правитель-

ства Свердловской обла-
сти больницам, – сказал 
Евгений Куйвашев. С по-
добной инициативой гу-
бернатор выступал и в 
прошлом году в пик пан-
демии, тогда главы го-
родов передавали свой 
транспорт волонтерам для 
доставки продуктов.

21 июля администра-
ция Берёзовского занялась 
организацией передачи 
автомобилей для нужд бе-
рёзовской ЦГБ.

– Администрация пре-
доставила амбулатор-

ной службе Централь-
ной городской больницы 
два автомобиля «Рено» и 
«Шевроле» с водителями. 
Кроме того, муниципали-
тетом объявлен аукцион 
на аренду ещё четырёх 
экипажей, которые смо-
гут приступить к работе в 
ближайшее время, – про-
комментировал обраще-
ние главы региона мэр 
Берёзовского Евгений Пис-
цов. – Уже не в первый раз 
администрация спешит на 
помощь врачам. В период 
подъёма заболеваемости 

в том году на протяжении 
четырёх месяцев четыре 
экипажа ежедневно помо-
гали ЦГБ в работе.

Ранее сообщалось, что 
в этом году для работы 
больниц область закупит 
276 новых санитарных ав-
томобилей. Большая их 
часть уже отправлена в 
города, но с ростом числа 
вызовов больничных ав-
топарков не хватает – вто-
рую неделю в Свердлов-
ской области ежедневно 
выявляют более 400 новых 
случаев заражения.
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РЕЧКАЛОВА

 e Директор 
«Берёзов-
скДорСтроя» 
Николай Пе-
стов и заме-
ститель гла-
вы по вопро-
сам ЖКХ Ан-
тон Елови-
ков во вре-
мя объезда 
дорожных 
объектов / 
фото пресс-
службы ад-
министрации
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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

Антон Еловиков, заме-
ститель главы админи-
страции, курирующий 
вопросы строительства 
и ЖКХ, и Николай Пе-
стов, директор «Бере-
зовскДорСтрой», объ-
ехали 22 июля четыре 
дорожных объекта, на 
которых ведется стро-
ительство или ремонт-
ные работы.

Улица Театральная

Строительство четы-
рехполосной магистрали 
на Театральной не раз пе-
реносилось, в проект вно-
сились корректировки. Од-
нако совсем скоро участок 
дороги от Строителей до 
Загвозкина будет открыт 
для потока машин. Основ-
ной объем работ будет за-
кончен к 30 июля, еще око-
ло пяти дней подрядчик 
«БерезовскДорСтрой» за-
ложил на мелкие работы: 
газон, разметку и так да-
лее. Ориентировочно дви-
жение автомобилей будет 
запущено 10 августа.

На протяжении строя-
щегося участка в 250 ме-
тров уже выставлены опо-
ры, проложены инженер-
ные коммуникации, ре-
шаются мелкие несосты-
ковки. Парковок не пред-
усмотрено, но заложены 
остановочные карманы 
(которые, впрочем, пока 
функционировать не пла-
нируют).

В дальнейшем ули-
ца Театральная, предна-
значенная для основно-
го транспортного потока, 
будет продлена до улицы 
Красных Героев, но ког-
да это произойдет, неиз-
вестно. Одно понятно точ-
но – будут выкупать 8-10 
участков, под изъятие уже 
заложен бюджет.

Параллельно Антон 
Еловиков и Николай Пе-
стов указали на возмож-
ность реконструкции ули-
цы Гортопа и Кировского 
переулка: обе на отдель-
ных участках планирует-
ся полностью отдать пе-
шеходам.

Александровский 
проспект

Александровский про-
спект – самая большая ма-
гистральная улица на тер-
ритории «Уют-Сити». Че-
тырехполосный 800-ме-
тровый проспект соеди-
нит основные улицы Бере-
зовского – Гвардейскую и 
Старателей – и по генпла-
ну выйдет на дорогу в на-
правлении ЕКАД. 

Первый этап работ был 
выполнен еще в прошлом 
году, открытие магистра-
ли по контракту плани-
руется в следующем. И 
все же «БерезовскДор-
Строй» надеется подгото-

вить объект к сдаче уже 
этой осенью. «Ускоряем-
ся для удобства жителей 
Уют-Сити», – добавил Ни-
колай Пестов.

Для жителей такое 
ускорение важно: район 
активно застраивается и 
заселяется, застройщик, 
по словам Пестова,  будет 
еще возводить дома. Да и 
тем, кто уже живет в «Уют-
Сити», порой неудобно до-
бираться до своих домов. 
И хотя проезд на строй-
площадку должен быть за-
прещен, строители пропу-
скают автомобили, чтобы 
не создавать транспорт-
ный коллапс.

На Александровском 
проспекте помимо уклад-
ки дорожного покрытия 
планируется переустрой-
ство двух перекрестков: на 
перекрестке Гвардейская-
Александровский закла-
дываются резервные гиль-
зы для сетей светофоров, 
прокладывается водопро-
вод, аналогичная ситуа-
ция разворачивается на 
перекрестке Старателей-
Александровский. Преду-
смотрены автобусные кар-
маны, уже рассматривают-
ся варианты изменения 
маршрутов общественно-
го транспорта (по завер-
шению строительства все 
решит трафик). 

В довершение подряд-
чик проработает систему 
освещения, а уложенные 
застройщиком «Уют-Сити» 
и частично демонтирован-
ные «БерезовскДорСтро-
ем» тротуары переустро-
ят согласно проекту стро-
ительства улицы «Алек-
сандровский проспект».

Объездная дорога

Ремонт объекта протя-
женностью более кило-
метра полностью завер-
шен. Дополнительно при 
ремонте подрядчик учел 
устройство шести парко-
вочных карманов, трех 
пешеходных переходов и 
необходимое расстояние 
между остановками. Вы-
полнены все мелкие ра-
боты: нанесена размет-
ка, обустроены тротуары, 
ликвидированы некото-
рые несанкционирован-
ные парковки, которые ме-
шали обзору при железно-
дорожном переезде.

В рамках контрак-
та были предусмотрены 
только автобусные кар-
маны, подходы, тротуары 
и платформы, без остано-
вочных комплексов. 

Популярный вопрос от 
жителей: почему работы 
на повороте не законче-
ны? Во-первых, не хвати-
ло финансирования, а во-
вторых, «БерезовскДор-
Строю» необходимо ре-
шить вопрос по водоотве-
дению (под дорогой пла-

Дорожный дозор
Благоустройство. Главная новость: Театральную 
планируют открыть уже к середине августа

нируется заложить водо-
пропускную трубу).

В данном микрорайо-
не по давней просьбе жи-
телей обсуждается воз-
можность ремонта улицы 
Ноябрьской (в районе Ма-
шинистов). «Сейчас счита-
ем объемы. Думаю, что по-
лучится сделать там про-
езд», – прокомментировал 
Николай Пестов.

Остановки в Сарапулке

В ведении «Березов-
скДорСтроя» есть еще 
один объект – остановки 
в Сарапулке, которые при 
капитальном ремонте до-
роги были демонтирова-
ны. Их отсутствие и свя-
занные с этим неудобства 
волнуют жителей, поэто-
му директор подрядчика 
ответил на вопрос об их 
возвращении.

– Этот участок – зона 
ответственности «Управ-
ления автомобильных до-
рог» Свердловской обла-
сти, но мы по договорен-
ности можем своими си-
лами немного помочь жи-
телям в восстановлении 
этих остановок. По прось-
бе жителей мы вышли на 
управление дорог, соста-
вили акт о возможности 
сохранить эти остановки, 
– сказал Пестов. – Соглас-
но нормативным требо-
ваниям, они там не пред-
усмотрены, но останов-
ки мы восстановили. Пока 
они отсыпаны в скале и в 
щебне, уложены плиты, 
чтобы люди могли садить-
ся в автобус. Заасфальти-
рованы они будут, но точ-
ных сроков нет – все-таки 
эти работы производят-
ся за счет предприятия. 
Остановочных комплек-
сов, возможно, не будет 
вообще. Просьба жителям 
– потерпеть.

Западная промзона

Дорожный участок про-
тяженностью в 1300 ме-
тров (от въезда на базу 
«Ресурс» до переезда в 
районе «Автодора») по 

контракту планируют от-
ремонтировать до середи-
ны августа. 

Ремонт в прямом смыс-
ле тяжелый: во-первых, у 
дороги достаточно боль-
шой трафик, подрядчику 
приходится работать пре-
имущественно в выход-
ные и ловить промежутки, 
когда можно перекрыть 
хотя бы по одной полосе, 
а во-вторых, водители по-
стоянно жалуются на неу-
добные съезды. 

– Это ответственность 
подрядчика – чтобы ор-
ганизовать работы, уча-
сток должен быть закрыт, 
– прокомментировал Ан-
тон Еловиков. – Если же 
он открывается, все неу-
добные моменты должны 
быть учтены, подрядчику 
на это было указано. 

Кроме ремонта дорож-
ного покрытия на дан-
ном участке проект пред-
усматривает обустройство 
остановочных карманов, 
которых ранее не суще-
ствовало, пешеходных пе-
реходов.

Ждут своей очереди

Как рассказал Антон 
Еловиков, на данный мо-
мент запланировано два 
важных мероприятия по 
ремонтным работам дорог:

 Mперекресток мира-
мичурина. контракт, пред-
усматривающий автобус-
ные остановки, пешеход-
ный переход, дополни-
тельную полосу для вы-
правки улицы мичури-
на, светофорный объект, 
в первый раз не сыграл. 
сейчас необходимо раз-
делить дорожные работы 
и светофорные объекты и 
объявить его повторно;

 Mкомплекс работ близ об-
разовательных учреж-
дений «маршрут: дом-
школа-дом». обустроить 
на Бзск у садика парко-
вочные карманы (и поме-
нять дорожное покрытие), 
пешеходный тротуар к са-
дику на маяковского, 52, 
доработать еще несколько 
объектов. 

уПРавление оБРазования ЖдЁт 
ЖелаюЩиХ Получить оБРазование
открыт набор в группу для обучения в 
государственном бюджетном образова-
тельном учреждении среднего профес-
сионального образования свердлов-
ской области «свердловский областной 
педагогический колледж» по специаль-
ности «дошкольное образование».
форма обучения: заочная.
срок обучения: 3 года 10 месяцев (на 
базе 11 классов или профессионального 
высшего образования).
квалификация – воспитатель детей до-
школьного возраста.
поступление по среднему баллу атте-
стата или диплома о профессиональ-
ном образовании.
обучение проходит на территории г. Бе-
резовского.
после окончания выдается диплом го-
сударственного образца.
условие – дальнейшая работа в образо-
вательных организациях Березовского 
городского округа.
количество мест ограничено.
запись и вопросы по телефону (34369) 
4-30-55 (ирина Валентиновна) или на 
электронный адрес: ber_gorono1@mail.
ru с указанием личного номера телефо-
на до 16 августа.

сотРудники БеРЁзовского 
лесничества ПРовели суББотник
теперь прибрежная полоса шиловского 
пруда, являющегося памятником при-
роды областного значения, стала чище 
от отходов, которые были оставлены 
после многочисленных пикников. Все-
го было вывезено более 30 мешков му-
сора, сообщила пресс-служба админи-
страции. 
– подобные мероприятия проводят-
ся лесничеством на регулярной осно-
ве. субботники важны как для экологии 
района, так и для воспитания взрослых 
и детей. мы уверены, что человек, кото-
рый навел порядок своими руками, ни-
когда больше не оставит мусор. там, где 
порядок и чистота, там и жизнь стано-
вится комфортнее и приятнее, – поде-
лились участники субботника. 
за загрязнение лесов сточными водами, 
химическими, радиоактивными и дру-
гими вредными веществами, отходами 
производства и потребления предусмо-
трена административная ответствен-
ность – наложение штрафа для фи-
зических лиц до 20 тысяч рублей, для 
индивидуальных предпринимателей – 
до 20 тысяч рублей, юридических лиц 
– до 300 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности 
до 90 суток.

гоРод ПоПРоЩался с Бывшим 
диРектоРом школы № 11
татьяна евтухова родилась 
9 января 1959 года в крас-
ноуфимске. окончила ма-
тематический факультет 
уральского государствен-
ного педагогического уни-
верситета. Вышла замуж, воспитала 
троих сыновей.
Более 30 лет татьяна Юрьевна отдала 
педагогической деятельности. с 1981 
года работала учителем математики 
в школе № 11 в поселке ключевске, а в 
1996 году заняла должность директора.
татьяна Юрьевна скончалась 21 июля.
– она была яркой и харизматичной 
личностью, настоящим профессио-
налом своего дела. В коллективе та-
тьяну Юрьевну ценили за умение 
добиваться поставленных целей, от-
зывчивость, неравнодушие, внима-
ние к людям, умение вовремя прий-
ти на помощь, – отзываются коллеги. 
– она пользовалась заслуженным 
уважением педагогической обще-
ственности и авторитетом среди жи-
телей поселка.
сотрудники управления образования 
Берёзовского городского округа выра-
жают глубокие соболезнования родным 
и близким татьяны Юрьевны и скорбят 
о невосполнимой утрате.
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Что изменится в жизни россиян  
в последнем месяце лета
Законодательство. С 1 августа льготники смогут сэкономить на отдыхе, 
а также получить прибавку к некоторым социальным выплатам
В августе пассажирам 
станут доступны льготы 
на авиаперелёты. Ими 
смогут воспользоваться 
семьи с детьми.

Правительство выдели-
ло около 1 миллиарда 350 
миллионов рублей для 
предоставления субсидий 
на компенсацию льготных 
тарифов на перелёты по 
46 маршрутам. Для полу-
чения скидки необходимо 
осуществить единое бро-
нирование на одно из суб-
сидируемых направлений 
семьёй с детьми.

С п и со к  л ь гот н ы х 
маршрутов затрагивает 
все крупные российские 
города – от Калинингра-
да до Южно-Сахалинска. 
Семьи с детьми смогут 
приобрести билеты по 
фиксированным низким 
ценам.

В перечень попали та-
кие популярные города 
у туристов, как Казань, 
Калининград, Нижний 
Новгород, Владивосток, 
Ярославль, Петрозаводск. 
Стоимость билета со скид-
кой будет варьировать-
ся в диапазоне от 4,6 до 
10,9 тыс. рублей в зави-
симости от направления. 
Скидки будут доступны 
в рамках так называемой 
семейной поездки, опре-
деление которой уста-
новлено в постановле-
нии правительства. Она 
предусматривает покуп-
ку билетов с единым бро-
нированием на ребёнка 
и взрослого, который его 
сопровождает. Билеты не-
обходимо будет приобре-
тать у авиаперевозчиков, 
которые подпадают под 
программу субсидирова-
ния. Только они смогут 
предоставить льготу.

С августа по декабрь бу-
дет производиться еди-
новременная выплата в 
размере 10 тыс. рублей

Она положена одному 
из родителей (усыновите-
лей, опекунов, попечите-
лей) детей в возрасте от 6 
до 17 лет. Инвалидам и лю-
дям с ограниченными воз-
можностями здоровья вы-
плату сделают, даже если 
им от 18 до 23 лет, но они 
учатся по основным об-
щеобразовательным про-
граммам.

Будет произведён пе-
рерасчёт страховых пен-
сий работающим пенсио-
нерам. Размер прибавки 
носит индивидуальный 
характер. Он зависит от 
уровня зарплаты и на-
численных страховых 
взносов пенсионера, ко-
торый работал в про-
шлом году.

С 1 августа сдела-
ют перерасчёт доплат 
к пенсиям членам лёт-
ных экипажей воздуш-
ных судов гражданской 
авиации, а также отдель-
ных категорий работни-
ков организаций уголь-
ной промышленности. 
Они устанавливаются при 
наличии необходимого 
специального стажа. Ве-
личина доплаты индиви-
дуальна и определяется 
расчётным путём по осо-
бой формуле. Право на неё 
имеют пенсионеры при 
наличии выслуги в долж-
ности члена лётного эки-
пажа не менее 25 лет у 
мужчин и не менее 20 лет 
у женщин. Если человек 
уволился с работы по со-
стоянию здоровья, то не 
менее 20 лет у мужчин и 
не менее 15 лет у женщин.

Если человек трудил-
ся в сфере угольной про-
мышленности, то для по-
лучения доплаты стаж 
должен быть не менее 25 
лет либо не менее 20 лет. В 
него включаются и перио-
ды работы, дающие пра-
во на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по 
старости.

Перерасчёт этих доплат 
к пенсии проводится еже-
годно каждые три месяца 
(с 1 февраля, 1 мая, 1 авгу-
ста и 1 ноября). Он делает-
ся автоматически по све-
дениям, имеющимся в рас-
поряжении территориаль-
ных органов ПФР. Никаких 
справок предоставлять не 
нужно.

Пенсии работающих пен-
сионеров вырастут с 1 ав-
густа

С 1 августа работающим 
пенсионерам будет произ-
веден беззаявительный пе-
рерасчет страховых пен-
сий по результатам работы 
за прошлый год. Это дела-
ется ежегодно.

Для того чтобы с 1 авгу-
ста 2021 года получить не-
большую надбавку к пен-
сии, работающему пенси-
онеру необходимо соблю-
сти несколько условий. 
Первое: работодатель с вы-
плачиваемой пенсионе-
ру в 2020 году заработной 
платы уплачивал взносы 
в Пенсионный фонд. При 
этом перерасчет произой-
дет исходя из той суммы 
страховых взносов, кото-
рые за своего работника 
перечислил работодатель.

Если пенсия была 
оформлена после 1 янва-
ря 2021 года, то работаю-
щие пенсионеры в авгу-
сте текущего года прибав-
ку не получат, так как за-
работанные ими в 2020 
году пенсионные коэффи-
циенты уже были учтены 
при выходе на пенсию. А 
дважды, как все понима-
ют, их не считают.

Им придется подо-
ждать до следующего года 
и получить надбавку про-
порционально отработан-
ному и заработанному в 
2021 году. Размер повыше-
ния рассчитывается инди-
видуально, однако не мо-
жет превышать трех ко-

эффициентов. При экви-
валенте одного коэффици-
ента в 98,86 рублей, макси-
мальная надбавка к пен-
сии с 1 августа составит 
296 рублей.

С 1 августа СЗВ-ТД отчет 
будет приниматься ис-
ключительно по новой 
форме

С 15 июля ПФР начал при-
ем СЗВ-ТД на новом блан-
ке. Сначала новую форму 
хотели ввести с 1 июля, но 
из-за технического сбоя 
фонд перенес сроки на 1 
августа. С 1 августа отчет 
можно будет сдать только 
по новой форме.

С 1 августа 2021 года за-
работают поправки в 
федеральные законы «О 
животном мире» и «Об 
охоте»

Федеральным законом от 
22.12.2020 N 455-ФЗ «О вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон «О живот-
ном мире» и Федеральный 
закон «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресур-
сов и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты РФ» внесе-
ны поправки, целью кото-
рых является устранение 
дублирующих норм и вы-
явленных противоречий 
в практике правоприме-
нения законодательства 
в области охраны и ис-
пользования животного 
мира, и законодательства 
в сфере охоты и сохране-
ния охотничьих ресурсов.

В частности, законода-
тельство приведено в со-
ответствие со сложившей-
ся практикой осуществле-
ния госмониторинга и го-
скадастра объектов жи-
вотного мира.

Кроме того, устранены 
противоречия в практи-
ке применения федераль-
ных законов «О животном 

мире» и «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ре-
сурсов, и о внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации» в ча-
сти порядка установле-
ния ограничений охоты. 
На основе правил охоты 
высшее должностное лицо 
субъекта РФ (руководи-
тель высшего исполни-
тельного органа государ-
ственной власти субъек-
та РФ) определяет виды 
разрешенной охоты. В слу-
чаях, предусмотренных 
правилами охоты, высшее 
должностное лицо субъек-
та РФ (руководитель выс-
шего исполнительного ор-
гана государственной вла-
сти субъекта РФ) опреде-
ляет сроки охоты, допу-
стимые для использова-
ния орудия охоты, и иные 
ограничения охоты.

С августа полис ОСАГО 
можно будет купить без 
диагностической карты

С 22 августа при покупке 
полиса ОСАГО больше не 
потребуется диагности-
ческая карта. Подписан-
ный закон опубликован 
на портале правовой ин-
формации.

Автолюбителям Рос-
сии с 22 августа не нуж-
но будет предъявлять до-
кумент о прохождении 
техосмотра (ТО) при за-
ключении договора ОСА-
ГО. Закон уже подписан 
президентом России Вла-
димиром Путиным. В за-
конопроект, вносящий 
поправки в закон об орга-
низации страхового дела, 
ко второму чтению доба-
вились две поправки, ко-
торых в первоначальном 
проекте не было. Они вно-
сят изменения в закон о 
безопасности дорожного 
движения, и в закон об 
ОСАГО. Согласно этим по-
правкам, наличие диагно-

стической карты для за-
ключения договора ОСАГО 
не требуется.

Отвязка процесса по-
купки ОСАГО от наличия 
диагностической карты 
предлагалась разнообраз-
ными силами, в том чис-
ле и Российским союзом 
автостраховщиков (РСА). 
Одна из причин: вступа-
ющие в силу с 1 октября 
новые требования к пун-
ктам ТО (обязательное фо-
тографирование машин 
на техосмотре, электрон-
ные диагностические кар-
ты и прочие новации). Это 
может привести к недо-
статочности пунктов ТО, 
соответствующих требо-
ваниям, возникновению 
очередей у операторов, 
также может повлечь де-
стабилизацию в сегменте 
«автогражданки», вынуж-
денные перебои с заклю-
чением договоров ОСАГО.

С 22 августа купить 
ОСАГО, не пройдя техос-
мотр, будет возможно, но 
обязанность пройти техос-
мотр остаётся. С 1 марта 
2022 года физических лиц 
за отсутствие техническо-
го осмотра станут штра-
фовать на 2 тысячи рублей 
(согласно ранее принятым 
поправкам в Кодекс об ад-
министративных правона-
рушениях).

Напомним, что по за-
кону об ОСАГО страхов-
щик может потребовать 
возмещения ущерба от 
виновника ДТП в поряд-
ке регресса, если истёк 
срок действия диагно-
стической карты на так-
си, автобус или грузовик. 
Регресс владельцам лег-
ковых автомобилей, не 
прошедшим техосмотр, 
может быть предъявлен 
только если ДТП произо-
шло из-за неисправности 
автомобиля (подпункт «и» 
пункт 1 статьи 14 закона 
об обязательной «авто-
гражданке»).



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

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 2 августа

ВТОРНиК 3 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.25 Жить здорово!  

16+
10.20 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - 
Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. 
Финал. Командный 
спринт. Греко-
римская борьба. 
Финалы

18.00, 00.20 Время 
покажет 16+

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Я - десант! 12+
02.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+

03.05 Модный приговор 
6+

03.55 Мужское / Женское 
16+

06.05 Д/с «Медицина 
будущего. Ядерная 
медицина» 12+

06.30 Д/с «Бионика» 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Т/с «Крыша мира» 12+
10.45 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+
11.40 Х/ф «Бабий бунт, или вой-

на в Новосёлково» 12+
12.35 Х/ф «Станица» 16+
13.30 Х/ф «Тайное влечение» 

16+
15.25 36 и 6 16+
15.45, 01.10 Магия вкуса 12+
16.10 Т/с «Бабий бунт, или 

война в Новосёлково» 16+
17.05 Т/с «Вы все меня 

бесите!» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 9 1/2. 16+
20.00 Х/ф «Следствие любви» 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «6 дней» 18+
01.35, 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, 
22.50 Сегодня

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

11.20 Т/с «Красная 
зона» 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.20, 19.40 
Т/с «Шеф» 16+

23.05 Т/с «Десант есть 
десант» 16+

02.40 Т/с «Адвокат» 
16+

06.30, 06.20 6 кадров  
16+

06.55, 02.05 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.55 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.30 Давай разведёмся! 
16+

10.35, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

12.45, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 03.00 Д/с «Порча» 
16+

14.25, 03.25 
Д/с «Знахарка» 16+

15.00 Мачеха 16+
19.00 Х/ф «Отдай мою 

мечту» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 12+
10.00 Д/ф «Вадим Спиридо-

нов. Я уйду в 47» 12+
10.55 Х/ф «Человек-амфибия» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Ксения Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «Три 

в одном-5» 12+
17.00 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
18.15 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» 12+
22.35 Истории спасения. 

Наркоз для гранаты 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф «Б.Хмельницкий. 

Одинокий Донжуан» 16+
01.05 90-е. Уроки пластики 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 

16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Жажда скорости» 

16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 

16+

05.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика

07.55 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 

время
09.30 О самом главном 12+
10.30 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Гандбол

12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 Судьба человека 

с Б.Корчевниковым 12+
13.35, 18.40 60 минут 12+
15.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба. 
Пляжный волейбол

15.50 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Отражение звезды» 

12+
01.15 Т/с «Преступление» 16+
03.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Синхронное 
плавание

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 01.25 Х/ф «Найди 

ключ» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 

16+
08.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 

0+
10.35 Х/ф «Золушка» 6+
12.40 Х/ф «Повелитель 

стихий» 0+
14.40 Х/ф «Варкрафт» 16+
17.05, 18.35, 19.30 

Т/с «Папик 2» 16+
20.15 Х/ф «Черепашки-

ниндзя» 16+
22.15 Х/ф «Черепашки-

ниндзя 2»16+
00.25 Т/с «Сториз» 16+
02.55 Х/ф «Поездка 

в Америку» 0+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

08.00, 00.40 Моя история 12+
08.40, 03.15 Великая наука 

России 12+
08.55 Х/ф «Сладкая женщина» 

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 Культурный слой 12+
19.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
01.20 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
02.15, 06.00 Домашние 

животные 12+
02.45 За строчкой архивной… 

12+
05.05 Активная среда 12+
05.35 Легенды Крыма 12+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25, 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 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Измены» 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15 Импровизация 

16+
03.05 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
04.00, 05.15, 06.05 

Открытый микрофон 
16+

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

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.15 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10, 00.50 Уроки истории 6+
09.00, 22.40 Т/с «Однолюбы» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!-2» 

12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.35 Спектакль «Голубые 

колокола» 12+
18.00 Татары 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+
23.35 Т/с «Метод Лавровой» 16+
00.25 Чёрное озеро 16+
01.30 Т/с «Запретная любовь» 16+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф «Третий командую-

щий. Иван Затевахин» 12+
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 А.Солженицын. Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко» 

12+
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
15.05, 22.50 Д/с «Восход 

цивилизации» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» 12+
18.05, 01.10 Международный 

фестиваль «Кремль 
музыкальный» 12+

18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов 
времени Игоря Спасского» 12+

19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+
20.50 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 12+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 03.00   

Новости
09.05 Жить здорово! 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины

12.55, 03.05 Модный 
приговор 6+

14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Легкая 
атлетика

17.55, 00.30, 02.35 Время 
покажет 16+

18.55 На самом деле  
16+

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 К 75-летию Николая 

Бурляева. «На качелях 
судьбы» 12+

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

03.55 Мужское / Женское  
16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2. Новости 
Иннокентия Шеремета. 
Итоги года 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 Т/с «Бабий 

бунт, или война 
в Новосёлково» 16+

12.50, 20.00 Х/ф «Следствие 
любви» 16+

14.30 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен» 16+

18.00 Полезный вечер 16+
21.35, 01.10 Магия вкуса 12+
23.30 Х/ф «Любовь без 

правил» 16+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 

12+
04.25 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, 
22.50 Сегодня

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

11.20 Т/с «Красная 
зона» 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.20, 19.40 
Т/с «Шеф» 16+

23.05 Т/с «Десант есть 
десант» 16+

02.40 Т/с «Адвокат» 
16+

06.30, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.10 Давай разведёмся! 
16+

10.15, 04.45 Тест на 
отцовство 16+

12.25, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 03.05 Д/с «Порча» 
16+

14.00, 03.30 
Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 
16+

19.00 Х/ф «Отдай мою 
мечту» 16+

23.05 Х/ф «Дыши со мной» 
16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» 

12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

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

Александр Дьяченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три 

в одном-6» 12+
17.00 Д/ф «Советские секс-

символы. Короткий век» 
12+

18.10 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра-2» 12+

22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Мужчины 

Людмилы Гурченко» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Им не будет 

40 16+
01.10 Д/ф «Одинокие звёзды» 

16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Совбез 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Контрабанда» 16+

05.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая 
атлетика. Бокс. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Пляжный волейбол

09.00, 21.05 Вести. Местное 
время

09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 18.40 60 минут 12+
13.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы 
в отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы

15.20 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Отражение звезды» 

12+
01.10 Т/с «Преступление»  

16+
03.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+

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

троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы 

и всадники Олуха»  
6+

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

08.00, 01.15 Т/с «Сториз»  
16+

09.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+

11.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2»16+

13.10 Т/с «Кухня» 12+
16.55, 18.40, 19.30 

Т/с «Папик 2» 16+
20.15 Х/ф «Невероятный 

Халк» 16+
22.30 Х/ф «Халк» 16+
02.10 Х/ф «Поездка 

в Америку» 0+
04.00 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

08.00, 00.40 Моя история 
12+

08.40, 03.15 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+

01.20, 05.05 Вспомнить всё 
12+

01.45 Д/ф «Вредный мир» 
16+

02.15, 06.00 Домашние 
животные 12+

02.45 За строчкой архивной… 
12+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25 Битва дизайнеров 16+
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, 01.00, 01.50 

Импровизация 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф «Измены» 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 Уроки истории 6+
09.00, 22.10 Т/с «Однолюбы» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза…» 

12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.05 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль «Голубые 

колокола» 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+
23.55 Видеоспорт 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+

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

цивилизации» 12+
08.25, 20.35 Х/ф «Человек 

в проходном дворе» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 А.Солженицын. Вехи пути 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники» 12+
18.15, 01.30 Международный фести-

валь «Кремль музыкальный» 12+
19.00 Павел Филонов «Предательство 

Иуды» 12+
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-

ный и неповторимый» 12+
21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 

«Белая студия» 12+
22.25 Х/ф «Иваново детство» 0+
00.20 Т/с «Шахерезада» 12+



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

6  №29 (1005)  28 июля 2021 года  «Золотая горка»

СТС

СТС

СРеДА 4 августа

ЧеТВеРГ 5 августа

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 

03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 03.05 Модный 

приговор 6+
11.45, 12.10, 17.15, 00.30, 

02.30 Время покажет 
16+

14.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. 
Произвольная 
программа

18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Валентина 

Леонтьева. 
Объяснение в любви 
12+

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

03.55 Мужское / Женское 
16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2. Новости 
Иннокентия Шеремета. 
Итоги года 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 Т/с «Бабий 

бунт, или война 
в Новосёлково» 16+

12.50, 20.40 Х/ф «Следствие 
любви» 16+

14.30 Х/ф «Любовь без 
правил» 16+

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

16+
21.30 36 и 6 16+
23.40 Х/ф «Итальянец» 16+
01.10 Магия вкуса 12+
01.35, 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, 
22.50 Сегодня

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

11.20 Т/с «Красная 
зона» 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 

16+
23.05 Т/с «Десант есть 

десант» 16+
02.45 Т/с «Адвокат»  

16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.05 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.25 Давай разведёмся! 
16+

10.30, 04.45 Тест на 
отцовство 16+

12.40, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 03.05 Д/с «Порча» 
16+

14.15, 03.30 
Д/с «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «Другая 
женщина» 16+

19.00 Х/ф «Отдай мою 
мечту» 16+

23.05 Х/ф «Дыши со мной» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

6+
09.50 Х/ф «Ход конём» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун»  

16+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис 

Майданов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три 

в одном-7» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых» 12+
18.10 Х/ф «Убийства по 

пятницам» 12+
22.35 Обложка. Хозяйки 

Белого дома 16+
23.10 Прощание. Юрий 

Никулин 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского 

быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 

16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 04.30 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 18+

05.00, 09.30 Утро России
07.00, 15.30 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. 
Квалификация

09.55 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

11.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 
1/4 финала

15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды» 

12+
01.00 Т/с «Преступление» 16+
02.35 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Борьба.  
Финалы

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

троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» 
6+

07.10 
М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

08.00, 00.20 
Т/с «Сториз» 16+

09.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00, 18.40, 19.30 

Т/с «Папик 2» 16+
20.15 Х/ф «Битва 

титанов» 16+
22.20 Х/ф «Гнев 

титанов» 16+
01.15 Х/ф «Последний 

самурай» 16+
03.40 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

08.00, 00.40 Моя история 
12+

08.40, 03.15 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+

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

16+
02.15, 06.00 Домашние 

животные 12+
02.45 За строчкой 

архивной… 12+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25, 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 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Измены» 16+
01.00, 01.50 

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

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Уроки истории 6+
09.00, 22.10 Т/с «Однолюбы» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза…» 

12+
11.00, 03.30 Литературное 

наследие 6+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.05 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Ю. Сафиуллин. «Кольцо 

и кинжал» 12+
16.40 Поёт Равиль Харисов 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.20 Соотечественники 12+
23.55 Видеоспорт 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/с «Восход цивилизации» 12+
08.25, 20.50 Х/ф «Человек 

в проходном дворе» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад» 12+
14.15 Д/ф «Андреевский крест» 12+
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский 

музей под открытым небом» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.25 Цвет времени. 12+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы» 12+
18.15, 01.10 Международный фести-

валь «Кремль музыкальный» 12+
19.00 Стромболи, земля Божья 12+
19.45 Д/ф «Оскар» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 

12+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2. Новости 
Иннокентия Шеремета. 
Итоги года 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 Т/с «Бабий 

бунт, или война 
в Новосёлково» 16+

12.50, 20.00 Х/ф «Следствие 
любви» 16+

13.40 Х/ф «Итальянец» 16+
15.10 Планета на двоих 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Винчестер. Дом, 

который построили 
призраки» 16+

01.10 Д/с «Живые символы 
планеты» 12+

01.35, 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, 
22.50 Сегодня

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

11.20 Т/с «Красная 
зона» 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 
16+

23.05 Т/с «Десант есть 
десант» 16+

02.40 Т/с «Адвокат»   
16+

06.30, 06.20 6 кадров  
16+

06.45, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.25 Давай разведёмся! 
16+

10.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

12.40, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 03.00 Д/с «Порча» 
16+

14.15, 03.25 
Д/с «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «Ты только мой» 
16+

19.00 Х/ф «Отдай мою 
мечту» 16+

23.05 Х/ф «Дыши со мной» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Меня это не 

касается...» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор 

Павлов. Голубиная душа» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

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

Погодина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три 

в одном-8» 12+
17.00 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» 12+
18.10 Х/ф «Убийства по 

пятницам-2» 12+
22.35 10 самых... Бедные 

родственники звёзд 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Выпить и закусить 

16+
01.05 Удар властью. Иван 

Рыбкин 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Десять ярдов» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Случайный шпион» 

12+
04.30 Военная тайна 16+

05.00, 07.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая 
атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки 
в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала. Лёгкая 
атлетика. Ходьба 20 
км. Мужчины

14.40 Т/с «Дуэт по праву» 
12+

17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное 

время
21.20 Т/с «Отражение 

звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 

16+
03.00 Т/с «Тайны 

следствия»  
 12+

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

троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы 

и всадники Олуха»  
6+

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

08.00, 00.45 Т/с «Сториз»  
16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Х/ф «Халк» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Папик 

2» 16+
20.15 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы» 16+
22.45 Х/ф «Красная шапочка» 

16+
01.40 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай-2! Риф» 16+
03.10 6 кадров 16+
04.50 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+
20.15 Д/ф «Мартин Клунс. 

Могучая сила лошади» 
12+

01.20 Концерт Государствен-
ного академического 
Большого симфониче-
ского оркестра 6+

02.35, 06.00 Домашние 
животные 12+

03.00 За строчкой архивной… 
12+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

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

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

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

20.00, 20.30 Х/ф «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф «Измены» 16+
01.00, 01.50 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 00, 07.00.00 Новости 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Уроки истории 6+
09.00, 22.10 Т/с «Однолюбы» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза…» 

12+
11.00, 21.00, 23.55 

Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.00 Юморист.передача 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Ю. Сафиуллин. «Кольцо 

и кинжал» 12+
18.00 Путник 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 

12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
23.05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
00.20 Черное озеро 16+
00.45 Х/ф «Зов волка» 6+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 22.45 Д/ф «Ним - 

древнеримский музей под 
открытым небом» 12+

08.25, 20.50 Х/ф «Человек 
в проходном дворе» 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его 

идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Крутой маршрут» 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 12+
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники» 12+
18.15, 01.10 Международный фести-

валь «Кремль музыкальный» 12+
19.00 Танец семи покрывал 12+
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 03.00  

Новости
09.05 Жить здорово! 16+
10.00 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Бокс

11.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. 
Легкая атлетика. 
Скалолазание. 
Мужчины Баскетбол. 
Полуфиналы

18.00, 00.30 Время покажет 
16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом 12+
02.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+

03.05 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 

 16+
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воспитатель из Берёзовского, 
которую оклеветали, обратится в суд
Полиция отказалась воз-
буждать уголовное дело 
в отношении воспита-
теля детского сада №12 
ильнары Кривилевой, 
которую отчим одного 
из воспитанников пы-
тался обвинить в нане-
сении побоев. Эта гром-
кая история случилась 
еще в начале марта. от-
чим мальчика, на руках 
у которого были обнару-
жены гематомы, обра-
тился в полицию и на те-
левидение, чтобы расска-
зать о плохом обращении 
с его семилетним пасын-
ком. Мальчик заявлял на 
камеру журналистов, что 
ильнара Галинуровна во 
время сончаса схватила 
его за обе руки и силой 
повернула на бок, ког-

да мальчик не хотел за-
сыпать. от этого, по его 
словам, на плечах у него 
остались следы от рук.

Эта история сразу вызва-
ла шквал негодования сре-
ди родителей других вос-
питанников Ильнары Га-
линуровны, они отказы-
вались верить в то, что их 
любимая воспитательница 
способна на такое. Они за-
писали видеообращение в 
защиту любимого педаго-
га. В то же время про маль-
чика, который якобы по-
страдал от ее рук, они го-
ворили, как о непоседли-
вом и конфликтном забия-
ке, который часто сам про-
воцировал драки с детьми. 
Кроме того, гематомы на 
руках мальчика сильно на-

поминали им засосы, кото-
рые у малышей в их груп-
пе стало «модно» делать.

Судебно-медицинская 
экспертиза, которая была 
назначена в рамках до-
следственной проверки, 
установила, что следы на 
руках у мальчика не яв-
ляются засосами, а появи-
лись «в результате ударов, 
сдавления мягких тканей, 
возможно при травматиза-
ции пальцами рук». При 
этом, говорится в заклю-
чении эксперта, локализа-
ция повреждений доступ-
на как для рук посторон-
него человека, так и для 
рук потерпевшего. Выво-
дами эксперта также не 
исключена вероятность 
получения травм в резуль-
тате игры с ровесниками.

Таким образом, состав 
преступления в действи-
ях воспитателя найден не 
был, вынесено постановле-
ние об отказе в возбужде-
нии уголовного дела. Иль-
нара Галинуровна верну-
лась на рабочее место (на 
время проведения провер-
ки она была отстранена от 
работы). Теперь педагог на-
мерена обратиться в суд о 
защите чести, достоинства 
и деловой репутации в от-
ношении родителей вос-
питанника, которые ее пу-
блично оклеветали.

Мама мальчика принес-
ла свои извинения воспи-
тателю, мальчик продол-
жат посещать группу Иль-
нары Галинуровны.

татьяна Файзрахманова

мама и ДетсКий саД выясняЮт, 
КаК У РебЁнКа Появился синяК

Утром 21 июля Алена Подгорбунских 
привела в садик здорового ребенка, а 
вечером забрала его с синяком под гла-
зом. По крайней мере, так утверждает 
родительница, хотя в садике уверены в 
обратном: девочка уже пришла с гема-
томой. Происшествие случилось в дет-
ском саде № 7. 
Первым делом, увидев пятилетнюю 
дочку с синяком, мама спросила вос-
питательницу о том, что произошло. В 
группе на тот момент работала Татьяна 
Рублева. 
– На мой вопрос, откуда под глазом си-
няк, в истеричной манере мне было ска-
зано: «я не обязана следить за вашим 
ребенком все время», – рассказывает 
Алена. – Ребенок же мне о случившем-
ся рассказал словами «Воспитатель де-
рется». 
Алена общалась с заведующей дет-
ским садом Светланой Чупровой. Та, по 
ее словам, выбрала стратегию защи-
ты воспитателя и сказала, что девочка 
пришла с синяком еще из дома, утром. 
– Вопрос: почему тогда не вызвали 
ПДН? Ребенок приходит с синяком в са-
дик – это же ЧП! – возмущается мама. 
– Тем более у нас около дома есть каме-
ра, можно посмотреть, как ребенок шел 
в садик. 
После разговора с заведующей Подгор-
бунских написала заявление о пере-
воде дочки в другую группу. 21 июля, в 
день происшествия, она обратилась к 
травматологу, тот поставил диагноз – 
гематома. На следующий день Алена 
повезла дочку на судмедэкспертизу, за-
ключение обещали выдать в течение 
30 дней. Прежде всего эта экспертиза 
определит характер травмы – насиль-
ственный либо нет. И травматолог, и 
судмедэксперт спрашивали девочку, 
чем ее ударили, она ответила – «рукой». 
– Сейчас идут следственные мероприя-
тия, комментировать ситуацию до их 
окончания я не буду, – сказала заведую-
щая Светлана Юрьевна. – ПДН уже за-
просили материалы с камер видеона-
блюдения, они будут изучены. Все, что 
от нас зависит, мы для выяснения об-
стоятельств сделаем. 
Спустя пару часов после опубликова-
ния этой истории к нам в редакцию по-
звонила Татьяна, чей сын тоже ходит в 
группу к Татьяне Александровне. Она 
рассказала, что за всё время у нее не 
было ни одного нарекания к воспита-
тельнице, а после этой истории она 
даже спрашивала сына, не обижает ли 
воспитательница кого-то из детей. Тот 
ответил, что не обижает. Что случилось 
с девочкой в тот день, мальчик тоже не 
видел. 
– Для меня показательно, когда на даче 
ребенок говорит, что ему нужны два 
цветочка, и оказывается, что это воспи-
тателю и помощнику воспитателя, – го-
ворит Татьяна. - Думаю, плохому педа-
гогу дети цветы дарить не захотят. 
По словам Татьяны, в родительском 
чате обсуждения ситуации еще не 
было. Но именно она не хочет верить в 
то, что воспитательница ударила ребен-
ка. По ее словам, покраснение на лице 
девочки (она видела ее в тот вечер) не 
было похоже на синяк.

Аришка Курочкина – ма-
ленький герой. с детства 
девочка практически не 
слышит и не говорит, 
а врачи до последнего 
то ли не могли, то ли не 
желали ставить точный 
диагноз, уверяя маму 
Кристину, что все пере-
живания напрасны: у 
ребенка все прекрасно с 
ушами, а речь запоздало, 
но появится сама.

– Проблема в том, что 
меня очень долгое время 
водили все вокруг паль-
ца, мол, она у тебя слышит, 
что ты переживаешь, она 
заговорит к трем [годам], 
– рассказывает Кристи-
на Самойленко. – И пока 
мы самое точное обсле-
дование не провели, где 
электроды подключают-
ся и деятельность мозга 
анализируется во время 
сна, только оно нам пока-
зало, что у нее правое ухо – 
глухота, а левое граничит 
с глухотой.

Под точным обследо-
ванием Кристина имеет 
в виду регистрацию ко-
ротковалентных слуховых 
вызванных потенциалов 
(КСВП) – один из методов 
диагностики слуха. Он 
ценен тем, что выявляет 
места поражения слухо-
вой системы у взрослых 
и детей и является един-
ственным надежным объ-
ективным методом оценки 
снижения слуха у ново-
рожденных младенцев и у 
детей младшего возраста. 
Детей, как правило, обсле-
дуют во время сна. Только 
после этого, в 3 года и 11 
месяцев, Арине подклю-
чили кохлеарный имплан-
тат, а в 4 ребенок впервые 
услышал белый шум. 

Сейчас девочке 5 лет, 
она слышит и потихонь-
ку пытается говорить: во 
время знакомства с руко-

водителем УК «ГорСвет» 
Эдуардом Топорищевым 
и директором АНО «Де-
партамент по обращению 
с отходами» Дмитрием 
Солтановичем Арина ти-
хонько поблагодарила за 
небольшой подарок – дет-
ский набор «Сортировка 
мусора». Мама Кристина 
не сдерживала радостных 
слез и призналась в том, 
что от счастья по всему 
телу бегали мурашки. Ее 
дочь наконец-то обрела 
шанс на здоровую жизнь.

– С 1 октября Аришка 
наконец-то стала социа-
лизированным ребенком, 
начала что-то говорить. В 
группе в садике дети отно-
сятся к ней очень хорошо, 
– поделилась Кристина.

Девочка ходит в дет-
ский сад № 39, где, по сло-
вам заведующей Юлии Бу-
киной, дети вообще очень 
хорошо относятся к ребя-
там с особенностями здо-
ровья.

– У нас в детском саду 
вообще много детей с син-
дромом Дауна, и осталь-
ные дети к ним относятся 
очень толерантно: играют 
с ними, возятся везде, по-
могают. Сейчас инклюзия 
полнейшая – любой ребе-
нок с любым диагнозом 
может ходить в обычный 
детский сад, – прокоммен-
тировала Юлия Букина.

Арине теперь предсто-
ят курсы реабилитации. 
Чтобы хорошо говорить, 
ребенку необходимы за-
нятия с хорошими сурдо-
педагогами, логопедами, 
дефектологами. Все это 
есть в столичных реаби-
литационных центрах, та-
ких как, например, реаби-
литационный центр для 
детей с нарушением слу-
ха «Тоша & Co» во Фрязи-
но (Московская область). 
Однако неделя занятий 
в таком центре стоит 70 

тысяч рублей, а работы у 
Кристины с Аришкой впе-
реди еще очень и очень 
много. Для этого Юлия Бу-
кина придумала благотво-
рительный сбор.

Но в одиночку справ-
ляться всегда трудно, поэ-
тому заведующая детским 
садом начала искать под-
держку. Вышла на Анаста-
сию Шарощенкову, сын 
которой, Роман, посещал 
39-й садик. Анастасия ра-
ботает в организации, ру-
ководителем которой яв-
ляется Эдуард Игоревич, а 
еще не понаслышке знает 
о том, каково это – быть 
мамой ребенка с пробле-
мами по здоровью: не-
сколько лет назад мальчик 
получил серьезную трав-
му глаза. Поэтому о пред-
ложении Юлии Букиной 
Анастасия сразу расска-
зала Эдуарду Топорище-
ву. Тот охотно поддержал 
благотворительный про-
ект и совместно с Юлией 
Букиной и своими сотруд-
никами организовал сбор 
средств сначала до 9, по-
том до 16 июля, а на тер-
ритории детского садика 
был размещен пункт ВМР 
– вторичные материаль-
ные ресурсы.

Для реабилитации 
была обозначена необ-
ходимая сумма – 280 000 
рублей. На 21 июля при 
помощи пункта ВМР в дет-
ском саду и пунктов ВМР 
по всему Березовскому 
ГО было собрано 2500 кг 
макулатуры и картона и 
около 4334 кг пластика. 
В деньгах одним только 
сбором вторсырья удалось 
достичь суммы в 25000 ру-
блей. Всего же жители Бе-
резовского ГО и Екатерин-
бурга совместно с садиком 
и операторами «Департа-
мента по обращению с от-
ходами» и «ГорСвета» со-
брали около 95000 рублей. 

Поэтому во время встречи 
в детском саду Юлия Бу-
кина и Эдуард Топорищев 
обсудили дальнейшую ра-
боту по приему вторич-
ного сырья (макулатуры 
и пластика) и в целом за-
думались о возможностях 
благотворительной помо-
щи детям с серьезными 
проблемами со здоровьем 
в рамках муниципалитета.

После встречи Топо-
рищев опубликовал пост 
на своей странице Вкон-
такте, в котором сказано, 
что мероприятие по сбору 
средств для Арины Куроч-
киной было решено прод-
лить: есть надежда, что 
инициаторы доберут день-
ги. Дополнительно ситуа-
цию будут анализировать, 
чтобы у любого желающе-
го была возможность при-
нять участие в благотво-
рительности.

 – Совместно мы при-
няли решение продлить 
мероприятие, с изучени-
ем возможностей пре-
доставить максимально 
простые доступы к реали-
зации нашими жителями 
потребности в посильной 
помощи ближним, – из по-
ста Эдуарда Топорищева.

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
РеДаКЦия «золотой гоРКи», Ул. театРальная, 
3 (3 ПоДъезД)

Чтобы Арина заговорила
Березовчане помогли маленькой девочке в борьбе 
за полноценную жизнь
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история

Миссия: восстановить ротонду
Память. Общественники обратили внимание 
на одно из старейших захоронений в городе

Дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

Два березовских обще-
ственника объедини-
лись, чтобы итогом этого 
сотрудничества в городе 
стала обновленная до-
стопримечательность. 
Если можно назвать та-
кой одну из самых ста-
рых достопримечатель-
ностей города, которая 
будет отреставрирова-
на силами и средствами 
неравнодушных людей. 
речь о ротонде – самом 
заметном захоронении 
на Центральном клад-
бище. 

Этих общественников 
зовут Анна Гуцеловская 
и Петр Головин. Первая 
как фармацевт организо-
вывала сбор просрочен-
ных лекарств, потому что 
их нельзя выбрасывать 
в обычное мусорное ве-
дро и тем более сливать 
в канализацию; второй в 
Березовском отвечает за 
профилактику, связанную 
с ВИЧ-инфекцией, и ча-
сто оказывается спаси-
телем бездомных живот-
ных, какие попадаются на 
его пути. 

– Тут котенка спас, там 
собачку, – я в социальной 
сети наблюдала за опера-
циями спасения, которые 
устраивал Петя, и как-то 
написала ему слова под-
держки, сказала, что гор-
жусь им, что такие люди 
нужны городу, – расска-
зывает Аня о зарождении 
дружбы. – Мы стали об-
щаться, делиться идеями. 
А когда я решила восста-
навливать ротонду, то на-
писала только ему, и он 
сразу откликнулся. 

Первый вопрос, кото-
рый может возникнуть у 
других людей: «Им что, 
больше всех надо?». Сто-
ит ротонда и стоит, сво-
их проблем мало? Обще-
ственникам предстоит 
большая работа, и они 

тратят свое время, силы 
на воплощение идеи. При-
знаются: проект целиком 
некоммерческий, это де-
лается для родного города 
и горожан. 

Официально ротонда 
не представляет истори-
ческой ценности, не имеет 
статус памятника, не со-
стоит в регистрах. То есть 
бюджетные деньги на его 
восстановление тратиться 
не могут. Это просто очень 
старое захоронение, кото-
рому больше двухсот лет, 
тем не менее единствен-
ное такое в Березовском. 
Однажды Евгением Лоба-
новым уже была предпри-
нята попытка реставра-
ции, работы были начаты, 
но не завершены. 

– Говорят, когда эти ра-
боты начинались, рабо-
чие столкнулись с тем, что 
лопаты проваливались 
вниз, то есть внизу есть 
какие-то пустоты, – гово-
рит Анна. – Как, из чего 
сделан сам склеп, никто 
не знает. Нужно выяснить, 
что там находится и на ка-
кой высоте – иначе вос-
становление может быть 
опасным. 

У березовчанки уже 
был разговор с отцом 
Владимиром из Храма 
Успения Пресвятой Бого-
родицы, и он дал согла-
сие церкви на реставра-
цию. Он же рассказал, 
что когда-то захоронение 
было разграблено, а се-
годня к нему водят экс-
курсии. Начальник управ-
ления культуры Кирилл 
Репин тоже не против на-
чинания. 

На самом деле, склеп 
– по сути собственность 
родственников покой-
ных, то есть официаль-
ное разрешение на «втор-
жение» можно получить 
только у них. Активисты 
надеются найти их с по-
мощью огласки, но даже 

если этого не случится, 
они намерены довести 
дело до конца. 

Петр и Анна в один 
голос утверждают: объ-
ект живет в Березовском, 
поэтому хочется по мак-
симуму привлечь к про-
екту березовчан. Когда 
Гуцеловская написала 
пост в инстаграме, где 
рассказала о своей идее, 
люди стали откликать-
ся, интересоваться, чем 
конкретно могут помочь 
они. До объявления сбо-
ра средств еще слишком 
рано, но умелые руки – 
это еще более ценный ре-
сурс, чем деньги. 

О б щ е с т в е н н и к и 
называют этот про-
е к т  г у м а н и т а р н о -
историческим. Они уже 
встретились с березов-
чанином (имя называть 
пока не хотят), который 
вызвался сопровождать 
проект как консультант. 
Первое, что он посовето-
вал сделать – огородить 
объект, закрыть к нему до-
ступ всех желающих. И на 
то есть причина. 

– Мы когда пришли к 
ротонде, там оказалось на-
срано. Прямо в ротонде. 
И это не фигура речи. Вы 

представляете, что проис-
ходит? Какое отношение? 
С этим надо что-то делать, 
– рассказывает Головин. 
– Это омерзительный по-
ступок, гадкий. Хочется, 
чтобы люди с уважением 
хотя бы относились... 

По словам Петра, он 
готов вкладывать в про-
ект душу и силы, но ров-
но до того момента, пока 
не найдется человек, ко-
торый начнет препятство-
вать реставрации. Случит-
ся это в будущем или нет, 
неизвестно: в процессе 
встреч, обсуждений с ли-
цами официальными и не 
только могут всплыть раз-
ные подробности. 

Финансовой оценки 
необходимых работ еще 
не было: по сути, проект 
только стартовал. Пер-
вый осмотр показал, что 
купол скорее всего нуж-
дается в замене, а вот ко-
лонны можно сохранить. 
Задача активистов – со-
хранить ротонду настоль-
ко, насколько возможно. 
Возможно, рядом поставят 
памятную табличку.

– Можно сделать инте-
ресно и красиво, – говорят 
Анна и Петр. И им веришь: 
энтузиазм заразителен. 

 B РотонДа ЭРистовых

На городском кладбище не-
вольно в фокус зрения поч-
ти на входе попадает ред-
кое для провинциальных по-
гостов сооружение – ротон-
да, в буквальном переводе с 
итальянского означает «кру-
глая». 
Ротонда, разумеется, не бог 
весть какое уникальное соо-
ружение, но она теснейшим 
образом связана с истори-
ей березовских золотых про-
мыслов. 
Иван Константинович Кокша-
ров, назначенный в 1822 году 
управляющим промысла-
ми, прибыл на Урал с Алтая 
и осел в Березовском вместе 
с семьей. В воспоминаниях 
его сына Николая Кокшарова 
есть описание поселения не-
которых зданий, распорядка 
жизни работного люда и реа-
лий быта семьи барчука. 
Мальчик, по его признанию, 
часто проводил время у ба-
бушки. Княгиня Мария Гав-
риловна Эристова жила «по-
близости заводской церкви 
за оврагом, по которому про-
текала вода из пруда, спуска-
емого плотиною»...
Воды почти за два столетия 
действительно много утек-
ло. Сейчас сложно предста-
вить, где размещался дом ба-
бушки Николая Ивановича 
Кокшарова, но зато абсолют-
но точно известно, где до сей 
поры, то есть около двухсот 
лет, покоится ее прах...
В центре ротонды стоит гра-
нитный четырехугольный 
столбик, может быть, ме-
тровой высоты, увенчаный 
сверху подобием четырех-
листника, возможно, стили-
зованный крестом. На одной 
из сторон такая вот над-
пись: «Во имя Отца, Сына, 
Святого духа. Аминь. Погре-
бено тело супруги генералъ-
лейтенанта княгини Марии 
Гавриловны Эристовой, скон-
чавшейся 28 мая 1835 года 68 
лет от роду». 
Кроме Николая, у супругов 
Кокшаровых были еще дети: 
два мальчика и девочка. По-
хоже, один из сыновей тоже 
нашел вечный покой в бере-
зовской земле, ибо еще одна 
надпись, высеченная на гра-
ните, говорит о том, что в 
склепе похоронен Иван Ива-
нович Кокшаров, скончав-
шийся 3 июня (-ля?) 1827 
года на втором году от рож-
дения. И это отнюдь не по-
следняя гравировка на кам-
не. Третья запись сообща-
ет, что здесь «погребено тело 
княжны Варвары Степанов-
ны Эристовой, скончавшейся 
9 июня 182(8?) года на 27 году 
от рождения»...
Что за надпись на четвер-
той стороне памятника, ра-
зобрать трудно: за почти два 
века и камни ветшают. Никто 
ведь за надгробием особо не 
следил.
Из книги «Моя книга о Берё-
зовском». 

из поста Анны Гуцеловской в инстаграм: 
– Я предложила Пете Головину объединить наши 

усилия и сделать всё возможное и невозможное для 
восстановления ротонды, внутри которой находит-
ся прах семьи Кокшаровых-Эристовых.

В детстве я не раз бывала на этой ротонде. Было 
время, когда она была полностью закрыта для по-
сещения.

Скоро мы начнём взаимодействие с РПЦ, с адми-
нистрацией БГО, а также с подрядными организаци-
ями для определения суммы затрат на реставрацию.

В наших планах – восстановить ротонду и уста-
новить памятную табличку, чтоб любой желающий 
смог узнать интересную историю этой семьи.

Для чего нам это надо? Хочу сказать: мы с Петром 
по своей натуре – созидатели. Нам важно создать, со-
хранить, восстановить, спасти, преумножить, поде-
литься и помочь. 

пОдгОтОВила
ЕкатЕрина 

Холкина

gorka-info@
rambler.ru
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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
РеДаКЦия «золотой гоРКи», Ул. театРальная, 3 (3 ПоДъезД)

МаРиНа СУрина

Как рассказали сотруд-
ники Музея золота, до 
революции акушер-
ской службы в городе 
не было. Были бабушки-
повитухи, которые помо-
гали при родах.

Первые две палаты для 
рожениц были выделе-
ны в заводском двухэ-
тажном госпитале, кото-
рый располагался напро-
тив толчейной фабрики. 
Сейчас это двор дома по 
улице Ленина, 46. Сколь-
ко раз адрес роддома ме-
нялся – предмет даль-
нейших изысканий. Из-
вестно, что в сороковые 
годы он располагался на 
улице Орджоникидзе, а в 
пятидесятые – на Ленин-
ском поселке.

Поликлиника после 
войны находилась на ул. 
Коммуны, сейчас это зда-
ние Музея золота, там же 
находилась женская кон-
сультация. 

В 1944 году заведую-
щей горздравотделом на-
значили Марию Констан-
тиновну Варфоломееву.

«Больниц по-прежнему 
не хватало, обеспечен-
ность койками была ми-
нимальной, поликлиники 
ютились в старых, не-
пригодных помещениях. 
Первоочередным вставал 
вопрос о развитии мате-
риальной базы здраво-
охранения. Нужно было 
строить, много строить. 
Страна вставала из руин 
войны, и денег на строи-
тельство, конечно, не хва-
тало. Березовский горком 
партии решил обратиться 
с просьбой к старатель-
ским артелям: доброволь-
но пожертвовать свои де-

нежные накопления на 
строительство больнич-
ного городка. Некото-
рые, наиболее сознатель-
ные из числа старателей, 
сразу откликнулись на 
просьбу, других же надо 
было убеждать. Сейчас 
и не вспомнить, сколько 
раз пришлось Варфоло-
меевой сходить к артель-
щикам, побеседовать с 
каждым, убедить в необ-
ходимости строительства 
новой больницы. Собра-
ли около трех миллионов 
рублей. Написали пись-
мо в правительство, про-
ся разрешения использо-
вать эти народные деньги 
на строительство боль-
ничного комплекса на 50 
мест. Ответ пришел по-
ложительный. И вот уже 
более двадцати лет су-
ществует в городе боль-
ничный городок» – писал 
«Берёзовский рабочий» в 
1977 году.

Тогда же, в конце пяти-
десятых, построили двух-
этажное здание поликли-
ники на улице Загвозкина, 
часть второго этажа заня-
ла женская консультация.

В 1954 году заработали 
новые корпуса хирургии и 
терапии, родильный дом, 
детская больница, инфек-
ционное отделение и вспо-
могательные помещения: 
пищеблок, прачечная, ко-
тельная. Роддом постро-
или двухэтажным, с вы-
сокими потолками, боль-
шими окнами и простор-
ными палатами. По всей 
территории ЦГБ были вы-
сажены яблони и сирень. 
Далеко не каждый город 
мог похвастаться такой 
роскошной для того вре-
мени больницей.

Но к началу восьмиде-
сятых город вырос, насе-

ление увеличилось. Детей 
в то время рождалось мно-
го, и двухэтажного роддо-
ма городу стало малова-
то. Да и здание ветшало, 
требовало капитального 
ремонта.

Березовчанки, родив-
шие детей в начале вось-
мидесятых, вспоминают 
тесноту и строгие порядки 
советского роддома. Коек 
в палатах было втисну-
то по-максимуму, санузел 
один на этаж. Мамы и но-
ворожденные лежали от-
дельно, туго спеленатые 
кулечки привозили на ка-
талке несколько раз в день 
мамам на кормление. К 
каждому кулечку крепи-
лась клеенчатая бирка с 
фамилией. На «обработ-
ку» ходили строем, тер-
пеливо дожидались сво-
ей очереди, заползали на 
кресло. Никаких посетите-
лей в роддом не пускали, 
принимали только пере-
дачи. Родственники и му-
жья орали под окнами, ма-
мочки в окна второго эта-
жа показывали им своих 
лялек, хотя что там раз-
глядишь?

Операции проводи-
лись на базе хирургиче-
ского отделения, куда ро-
жениц относили на носил-
ках. Периодически в ста-
ром здании заводилась 
какая-нибудь инфекция, 
роддом закрывали, а ро-
жениц развозили по дру-
гим роддомам.

В это время в Берёзов-
ском было в самом раз-
гаре строительство ново-
го завода – УЗПС. Парал-
лельно возводили и за-
водские корпуса, и объек-
ты соцкультбыта. Первый 
директор завода, Николай 
Петрович Вяткин, расска-
зывал:

– Сначала были сданы 
не производственные зда-
ния, а жилые дома, школа, 
комплекс профтехучили-
ща и родильный дом. В Го-
сплане это сочли наруше-
нием всех законов строи-
тельства. Но мы все-таки 
сумели доказать, что сле-
довать этим законам нуж-
но не всегда.

Доказывать в Москву 
ездили директор завода 
и секретарь горкома пар-
тии Тамара Ивановна Ере-
мина. В госплане согласи-
лись с тем, что городу ну-
жен новый роддом.

Строительство затяну-
лось на несколько лет. К 
сдаче новый четырехэ-
тажный корпус готови-
ли осенью 1982 года. Что-
бы ускорить процесс, со-
трудников завода на ме-
сяц направляли помо-
гать на подсобных рабо-
тах – убирать строитель-
ный мусор, мыть окна и 
стены. Даже с фасада из 
серого кирпича оттира-
ли строительную грязь 
– полировали половин-
кой такого же кирпича. В 
1983 году корпус сдали, 
и наконец-то под одной 
крышей оказались и жен-
ская консультация, и ги-
некологическое отделе-
ние, и роддом.

Примерно до середины 
девяностых палаты род-
дома не пустовали. Поряд-
ки тоже стали помягче: 
здоровеньких детей уже 
не забирали у мамочек, в 
палатах стояли рядом кро-
вати и колыбельки.

А к концу 90-х рожениц 
стало значительно мень-
ше: как рожать детей в 
разваленной стране? Это 
время считают демогра-
фической ямой. Рухнул в 
нее и Берёзовский: ино-

гда на весь роддом лежа-
ло четыре-пять мамочек.

В начале нового тыся-
челетия «новому» корпу-
су исполнилось 20 лет, и 
он нуждался в серьезном 
ремонте. Его провели об-
щими усилиями: выде-
лил деньги местный бюд-
жет, нашлись небольшие 
средства у самой ЦГБ, 
привлекли спонсоров-
предпринимателей. К вес-
не 2005 года закрытый на 
несколько месяцев роддом 
снова заработал.

В последнее время поя-
вилось две новости о род-
доме – хорошая и плохая. 
Роддом, традиционно с по-
мощью спонсора – Берё-
зовского рудника, осна-
стили аппаратами кардио-
токографии, позволяющи-
ми наблюдать в непрерыв-
ном режиме сердечные со-
кращения плода, своевре-
менно выявлять патологи-
ческие изменения. Плохая 
новость – с 20 июля род-
дом закрыли. Ковид…

Ну что же, не в первый, 
и, надо думать, не в по-
следний раз. Все вернет-
ся на круги своя, и из род-
дома опять понесут кра-
сивые конверты, перевя-
занные красными или си-
ними ленточками.

История городской ме-
дицины – это отдельная 
песня, в которой пока и на 
один-то куплет слов ма-
ловато. Если вы храните 
воспоминания или фото-
графии о поликлиниках, 
больницах и врачах Берё-
зовского в разные годы, 
мы будем рады выслу-
шать ваши рассказы.

Подготовлено по материалам 
Музея золота и 
архивного отдела БГо

роддому – век!
Юбилей. В 1921 году в Берёзовском был открыт первый роддом

 e Больничный городок, 50-е годы ХХ века. Справа – здание роддома
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рАзГовор
 MВ группе ВК «администрация Старопышминска» (public151964021) 225 подписчиков. 
 MСтаропышминск – это первый избирательный округ. За него отвечают депутаты го-

родской думы Валентина гущина, Михаил Кочемасов, александр патрушев, тамара 
Метельникова.

 MНесколько лет назад в Старопышминске прогремел скандал, когда появились планы 
на расширение поселкового кладбища. Сейчас утихли даже разговоры на эту тему.

«Домохозяйка» старопышминска
Берёзовская Швейцария. Мечты, чаяния и планы главы посёлка Юлии Кондаковой
за время часовой про-
гулки по старопышмин-
ску – это была только 
часть встречи, продол-
жили мы в кабинете у 
Юлии Львовны – небес-
ная канцелярия как раз 
позволила нам обойти 
весь его центр, успели 
до дождя полюбовать-
ся шикарными коттед-
жами и старенькими, но 
ухоженными домиками; 
поговорить об особенно-
стях «владения» самым 
близким к Березовскому 
и, пожалуй, одним из са-
мых желанных поселков 
округа для тех, кто ре-
шил перебраться ближе 
к земле. встреча состоя-
лась 21 августа и стала 
завершающей в серии 
интервью с главами по-
селков: когда мы обща-
лись с другими колле-
гами Юлии Кондаковой, 
она была в отпуске.

Юлия Львовна оказа-
лась в Старопышминске 
в 2006 году, переезд состо-
ялся из Екатеринбурга. Су-
пруги захотели жить бли-
же к природе и выбрали 
оптимальный для себя на 
тот момент формат при-
вычного комфорта – за-
ехали в квартиру. Но те-
перь, когда за плечами 
полтора десятка лет в на-
зываемом «берёзовской 
Швейцарией» поселке, за-
думываются о доме. Пока 
пугают только цены на 
местную землю. 

Выпускница Ураль-
ской юридической ака-
демии, Юлия Кондакова 
долгое время оставалась 
верной диплому и рабо-
тала по специальности в 
арбитражном суде, в Ур-
ГУПСе, а переехав в Старо-

пышминск, думала най-
ти работу в Березовском. 
«Осесть» в администра-
ции – одном из старейших 
зданий здесь – помог чат в 
WhatsApp, откуда узнала, 
что нужен заместитель 
главы поселка. Три года 
в качестве заместителя, 
а когда Анатолий Галкин, 
бывший «мэр» поселка, 
складывал свои полномо-
чия, решила участвовать 
в конкурсе. И победила. 
Это событие стало плю-
сом в женскую копилочку 
сегодняшних глав посел-
ков Березовского город-
ского округа – в основном 
их сегодня возглавляют 
женщины, а вот их заме-
стители чаще мужчины. 

– Женщина – это ведь 
хозяюшка, она все заме-
тит и приметит, – улыба-
ется Юлия Львовна. 

Быть постоянно на свя-
зи и решать проблемы по-
селка в режиме нон-стоп 
– это о ней. Разногласий 
с мужем по этому пово-
ду у нее нет: сам он как 
предприниматель (рабо-
тает в Березовском, авто-
сервис) отдает себя работе 
еще больше. Старопыш-
минск, кстати, можно на-
звать поселком предпри-
нимателей – очень много 
здесь адресов, на которые 
зарегистрирован бизнес. А 
вот крупных предприятий 
нет – еще один плюсик за 
проживание здесь. 

Администрация посел-
ка – команда небольшая, 
руководитель да замести-
тель. Многие вопросы ре-
шаются в сотрудничестве 
с жителями, и за это Юлия 
Львовна им благодарна. С 
враждебным отношением 
к себе она не встречалась 
– поселок ее как-то легко 

принял и оставил у себя, 
а сама она признается, что 
больше нигде в Березов-
ском бы не хотела жить и 
работать – только здесь. 
Красота же вокруг! 

Местных старожилов и 
людей приезжих, как оце-
нивает, примерно 50 на 50. 
Поселок привлекает лю-
дей небедных: небольшая 
удаленность от Березов-
ского; 20 км от Екатерин-
бурга; едва ли не лучшая 
по оснащенности шко-
ла в округе; отсутствие 
промышленности. Тихий, 
спокойный, безопасный 
и красивый поселок с не-
маленькими ценами на 
недвижимость. Пока он 
тупиковый – речь о стро-
ительстве дороги до Ре-
жевского тракта только 
на уровне обсуждения; а 
потому нет большого тра-
фика. 

– Если вы хотите при-
обрести дом в Старопыш-
минске, надо мониторить 
ситуацию, изучать рынок, 
– советует первая леди по-
селка. – Бывает, бабушки 
уезжают к детям в город, 
продают свои дома очень 
дешево. Был случай, даже 
за два миллиона продава-
ли. Но в основном жилье 
здесь удовольствие неде-
шевое. 

Будет ли поселок, окру-
женный землями государ-
ственного лесного фонда, 
расти и расширяться? Бу-
дет, говорит Юлия Львов-
на, но всего лишь в двух 
направлениях: новые 
дома появятся на ул. Со-
сновой, и есть еще место 
для строительства на Ело-
вой. Тихое место практи-
чески посреди леса при-
влекает не только тех, кто 
стремится к уюту и ком-

форту вокруг своего жили-
ща: Юлия Львовна вспоми-
нает случаи, как медведи 
забредали к людям; траге-
дий не случалось, но как-
то большой зверь сломал 
кому-то забор. 

Один из самых долго-
играющих проектов по-
селка – асфальтирование 
дороги к Еловой; депута-
ты обещают. Кроме трех 
трехэтажных домов (по-
рядка двухсот жителей), 
рядом коллективный сад 
«Фазенда», где 50 участ-
ков. Пока дорогу каждый 
год отсыпают в рамках му-
ниципального контрак-
та. С жалобами на состо-
яние дорог разбираться 
удается достаточно бы-
стро – в основном обра-
щения идут весной, когда 
асфальт «тает» вместе со 
снегом. Подрядчик («Бере-
зовскДорСтрой») реагиру-
ет достаточно быстро, ямы 
латаются. 

В  т о й  г р у п п е  в 
WhatsApp, в которой Юлия 
Кондакова когда-то нашла 
работу, она состоит до сих 
пор. Чат помогает мест-
ным жителям оперативно 
узнавать об отключениях 
электричества, которые 
случаются как в плановом 
режиме (модернизация се-
тей, замена столбов), так и 
внепланово – погода этим 

летом особенно расстара-
лась. Недавно после силь-
ной грозы, в выходной, по-
звонил местный житель, 
лидер группы «Чайф» Вла-
димир Шахрин. 

– Обычно люди, ког-
да звонят в выходной, 
не утруждают себя изви-
нениями, а он сразу из-
винился, что звонит в 
нерабочее время, – рас-
сказывает Юлия Львовна. 
– Спрашивал, что с элек-
тричеством, когда дадут 
свет. Мы хорошо общаем-
ся, он обещал у нас на Дне 
поселка в прошлом году 
выступить, но к сожале-
нию, его отменили. 

Культурная жизнь Ста-
ропышминска, как и всей 
области, сегодня постав-
лена на паузу. День По-
селка-2021 перенесен на 
неопределенный срок, 
есть надежда на онлайн-
мероприятия, но они, ко-
нечно, радуют жителей 
совсем не так. Одна из про-
блем поселка в этой сфере 
– отсутствие дома культу-
ры, он располагался когда-
то на ул. Клубной, потом 
сгорел, а альтернативу не 
нашли. Пока мероприя-
тия проходят в досуговом 
центре, небольшом поме-
щении на Клубной, 1 (со-
седствует с библиотекой), 
недавно руководитель до-

сугового центра пришла 
к Кондаковой с предло-
жением сделать крышу-
навес над зданием, сцену, 
чтобы можно было прово-
дить уличные праздники, 
не боясь дождя и ветра. 

По программе освеще-
ния поселков, которую 
несколько лет назад за-
пустил глава округа Евге-
ний Писцов, каждый год 
удается сделать светлы-
ми три-четыре улицы в 
Старопышминске, и это 
хороший показатель. 

Жители поселка, навер-
ное, как и везде, делятся 
условно на созидающих 
и разрушающих. Первые 
занимаются озеленением 
придомовых территорий 
и разбивают палисадни-
ки, которые радуют глаз, 
хотя не все они абсолютно 
законны: люди восприни-
мают территорию у дома 
своей, когда сажают цветы 
и кустарники, ревностно 
относятся к любым пося-
гательствам. По недавно 
измененным правилам 
благоустройства на терри-
тории городского округа, 
каждый такой элемент, ко-
торый вносит изменения 
в «дизайн» улицы, нужно 
согласовывать с отделом 
архитектуры, напомина-
ет Юлия Львовна, чтобы не 
признали самозахватом. 

Но если на широких 
улицах с тротуарами та-
кие палисадники дей-
ствуют умиротворяюще и 
восхваляют руки их соз-
дателей, то на узеньких 
страдают пешеходы – им 
приходится идти чуть ли 
не по проезжей части. В 
Старопышминске такие 
проблемные места – ули-
ца Кирова и улица Лени-
на, пешеходных тротуа-

 g Я до работы в администрации 
даже не представляла, что появит-
ся такая возможность. Это честь 
для меня, это самореализация, это 
дела во благо любимого поселка. 
Мы все, кто здесь живет, хотим, 
чтобы Старопышминск был кра-
сивым и комфортным.
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«Домохозяйка» старопышминска
Берёзовская Швейцария. Мечты, чаяния и планы главы посёлка Юлии Кондаковой

ров здесь практически 
нет. Учитывая, что по этим 
улицам каждое утро – а 
большую часть времени 
это холод и темень – ходят 
в школу дети, то обустрой-
ство тротуаров и пешеход-
ных переходов серьезная 
необходимость. На Киро-
ва, 1 автомобиль, не впи-
сываясь в поворот, не раз 
врезался в забор. «Хорошо, 
людей не оказывалось на 
пути», –  вздыхает Юлия 
Львовна. Но и признает: 
на Советской, на Ленина, 
на других улицах – пыш-
ная и пестрая красота вы-
саженных цветов делают 
поселок домашним, уют-
ным, зеленым и живым.  

В Березовском чаще 
всего озвучивают две сфе-
ры общественной жизни, 
на которые поступает 
много жалоб от горожан 
– мусор и работа обще-
ственного транспорта. В 
последнее время жители 
Старопышминска к главе 
поселка с этими вопро-
сами не обращаются. К 
слову, про мусор: вывоз 
идет вовремя, разве что 
сами жители совершают 
ошибки, когда, например, 
выбрасывают мусорные 
мешки не в контейнер, а в 
отсек для крупногабарит-
ного мусора, тем самым 
заполняя его быстрее. Или 
(особенно учитывая оби-
лие частного сектора, а, 
значит, и строек) выбра-
сывают нечто такое, со-
всем не предназначенное 
для площадок. Часто этим 
грешат не сами жители, а 
бригады – строители и от-
делочники, которые рабо-
тают на объекте. 

Актив Общественного 
совета поселка – два де-
сятка жителей. Его пред-

седатель бизнесмен Ан-
дрей Протопопов, с главой 
поселка совет встречает-
ся четыре раза в год. При 
содействии Андрея Вале-
рьевича в жизни жителей 
Старопышминска произо-
шло в прошлом году зна-
чительное событие – на 
ул. Леонтьева открылся 
магазин «Пятёрочка». До 
этого никого из сетевиков 
в поселке не было, в основ-
ном на рынке жили «Флаг-
манъ» и другие частники. 

Если с магазинами все 
хорошо, то аптеки и бан-
комата «Сбербанка» (есть 
только УБРиР) старопыш-
минцам не хватает. Апте-
ка когда-то была, но за-
крылась – нерентабельно. 
Если нужно что-то сроч-
но, можно обратиться в 
местный ФАП, не откажут. 
Ждут здесь открытия по-
чты – подрядчик затянул 
со сроками, по контрак-
ту отделение уже должно 
было открыться. Отчасти 
в этом «виноваты» старые 
памятники-захоронения, 
найденные у здания пару 
месяцев назад; на время ре-
монт приостанавливался. 

Если говорить о мечтах, 
то их у Юлии Кондаковой 
много. Не умаляя красот 
и благ Старопышминска, 
она говорит и о том, чего 
очень хочется, но когда на-
против этих пунктов поя-
вится галочка «сделано», 
сказать сложно. Например, 
фасад здания администра-
ции ждет ремонта давно и 
терпеливо. Но сильнее за-
ботит местных жителей 
футбольное поле. 

– Люди его ждут. У де-
путатов этот вопрос стоит 
на повестке, надо разрабо-
тать проектно-сметную 
документацию, это тоже 

К сентябРьсКим выбоРам

С учётом пандемии, согласно решению 
Центризбиркома, голосование будет про-
водиться с 17 по 19 сентября. В соответ-
ствии с постановлением главы Берёзов-
ского городского округа № 8 от 23.11.2017 
«Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдума на террито-
рии Березовского городского округа» для 
проведения голосования на выборах и 
референдумах на территории городско-
го округа образовано 38 избирательных 
участков, в том числе участок № 1170 в 
Старопышминске.
Избирательный участок № 1170. Место 
нахождения – школа № 29, адрес: посе-
лок Старопышминск, ул.Советская, 1. Гра-
ницы участка: посёлок Старопышминск; 
коллективные сады № 28, СНПК № 29 
«Зодчий», № 49, № 58 «Венеция», ПСК № 
126 «Фазенда».

из гоДового отчета за 2020 гоД

• В поселке официально проживает 2010 
человек. Фактически население Старо-
пышминска оценивается в 2500 и более 
человек. 
• В 2020 году в Березовский Центр заня-
тости населения обратились 82 человека, 
30 были трудоустроены. 
• Завершены благоустройство и рекон-
струкция мемориала погибшим в ВОВ, 
установлена новая гранитная плита с вы-
сеченными на ней именами погибших 
воинов, разбиты клумбы с цветами. 
• Смонтировано наружное освещение на 
ул. Красных Героев, Металлистов, Вол-
кова. По Металлистов освещены 420 
метров, плюс установлены две желе-
зобетонные опоры. По Красных Героев 
освещены 950 метров, установлена авто-
матизированная система управления и 
диспетчеризации наружного освещения, 
по Волкова работы проведены на 800 
метрах. От начала ул. Ленина до школы 
заменили 40 светильников на светоди-
одные, установлены светильники у мемо-
риала ВОВ. 
• Заменены четыре водопропускные тру-
бы под дорогами на ул. Новая,  Партизан, 
Клубная, Цветочная. 
• 1 362 000 рублей потрачены на содержа-
ние дорог. Это ямочный ремонт плюс от-
сыпка щебнем. 
• В конце 20 года был залит школьный ка-
ток. 

 e Храм на горе – своеобразный символ Ста-
ропышминска. работы в нем медленно, но 
идут. Говорить об открытии рано

недешево, – объясняет «ру-
левая» поселком. – Там до-
статочно сложно сделать: 
рельеф неровный, плюс 
интересы соседа, чей за-
бор стоит рядом, тоже 
нужно учитывать. 

Во многом благодаря 
сильной школе и возмож-
ностям, которые она дает 
школьникам, в основном 
это благополучный посе-
лок в плане подростковой 
преступности: на учете 
в ПДН никто не состоит. 
Хулиганят? Не без этого. 
Утро каждого рабочего по-
недельника начинается 
у Юлии Львовны (как и у 
других глав поселков) с 
объезда территории: если 
где намусорили за выход-
ные – нужно немедленно 
убрать. Схватить же са-
мих нарушителей за руку, 
будь то компания подрост-
ков или не очень созна-
тельных взрослых, слож-
но – видеонаблюдения на 
территории нет. Еще одна 
мечта Кондаковой. Мест-
ного участкового она хва-
лит. 

Заведений обществен-
ного питания или «нали-
ваек» в поселке нет, что 
автоматически сводит на 
нет ряд возможных про-
блем. Но сказать, что ни-
кто не шумит, значит, со-
врать: летними вечерами 
и ночами то громкая ком-
пания, то рев мотоциклов 
нередко нарушают по-
кой «мирных» жителей. 
В теплое же время мест-
ные власти часто ведут 
«переговоры» с любите-
лями купаться: офици-
ально разрешенных мест 
для купания в Старопыш-
минске, как и во всем Бе-
резовском, нет. Плавать 
запрещено и из-за отсут-
ствия законных атрибу-
тов пляжа – спасателя, 
лодки. Но, конечно, лю-
дей тянет к воде в жару; 
традиционно идут к бе-
регу напротив сада «Ве-
неция». Его председателю 
принадлежит заслуга об-
устройства этого пляжа 
круглый год: привозит 
песок, высаживает дере-
вья, цветы. 

ШКола № 29 «на твоем беРегУ» 
объявляет набоР УчениКов в 10-й Класс

В программе индивидуальный образователь-
ный маршрут для каждого ученика, углубленное 
изучение предметов, подготовка к ЕГЭ, профо-
риентационная подготовка через профессио-
нальные пробы и социальные практики, кри-
териальная система оценивания, реализация 
собственного проекта, а участие в конкурсах, 
олимпиадах и научно-практических конферен-
циях.
Заявление на участие в индивидуальном отборе 
можно подать по 5 августа. Подробнее о посту-
плении вы можете узнать по телефонам (34369) 
3-72-93, 3-72-85 или 8 (902) 409-90-29.
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ЧитаЙтЕ наС На СаЙтЕ zg66.ru

маКсим антиПин, 19 иЮля

Максим – будущий ав-
томобилист. Мальчик 
очень любит сидеть 
пусть в незаведен-
ном, но зато са-
мом настоящем 
автомобиле, на-
жимать на кноп-
ки, переключать 
передачи и ру-
лить. При этом по-
нимает: перед тем, 
как кататься, нужно 
обязательно удосто-
вериться в технической 
исправности авто: если 
папа занимается ремонтом ма-
шины, то малыш обязательно будет рядом, чтобы ока-
зать ему посильную помощь. 

аДелина агиШева, 2 иЮля

Второе число – теперь лю-
бимое в семье Агише-
вых: 2 мая на свет 
появилась стар-
шая дочка Юлии 
и Ивана София, 
а 2 июля роди-
лась Аделя. Стар-
шая нежно и бе-
режно относит-
ся к младшей, а 
младшая тянется 
за старшей: играют 
и балуются вместе. 
Аделина – девочка с ха-
рактером: лимон без саха-
ра? Дайте два. Даже не помор-
щится, пробуя на вкус кислый сок. Это редкий ребенок, 
который попробовал когда-то в самый первый раз соску 
и отказался от нее, чтобы больше даже не посмотреть в 
ее сторону. Впрочем, часто успокаивать малышку и без 
соски не приходится: нрав ее легок, спокоен и ласков. 

тая сКУтина, 22 иЮля

За день до дня рождения 
пришла в детскую ком-
нату маленькая Таи-
сия Александровна, 
как представила 
ее мама Анаста-
сия. У Таи есть 
старшая сестра, 
которая старше 
на целых 14 лет. 
Сестры безмер-
но любят друг дру-
га, а старшая доч-
ка для мамы, конечно, 
большая помощница. 
Малышка отличается друже-
любным характером, она активная и 
любознательная, «лучезарная» – это слово от мамы. Она 
сделала первые самостоятельные шаги уже в девять 
месяцев. Любимица всего двора: когда выходит гулять, 
сбегаются с криками «Тая!», «Тая!» все дети. Таисия с 
восторгом смотрит любые видео, где есть кошечки и ко-
тики: видимо, мечтает о своем пушистом чуде. 

Черты нашего характера во многом зависят от даты 
рождения. июль – самый жаркий и солнечный месяц 
в году, он дарит миру эмоциональных, любопытных 
и открытых людей.
Дети, рожденные в июле, отличаются эмоциональ-
ностью, обостренным чувством справедливости. они 
всегда добиваются своего. 
Правду ли говорит гороскоп, для этих малышей ста-
нет понятно позже, когда они подрастут. А пока вре-
мя ярких игрушек, ежедневных открытий, радост-
ных улыбок, бескрайней любви и заботы мам и пап. 

аВтОР ЕкатЕрина Холкина
ФОтО ирина ЧЕрЕПаноВа

июль

Катя селезнЁва, 23 иЮля

Девочка пришла на фото-
сессию с мамой Юлией 
и бабушкой, которая 
активно участвует в 
жизни внучки. Ма-
лышка растет об-
щительной и ве-
селой – дай толь-
ко повод похо-
хотать. Если вы 
спросите, как де-
лает ежик, хрюшка 
или киска, Катя обя-
зательно вам пока-
жет; правда, с кошечкой 
еще возникает небольшая 
путаница: она у девочки почему-
то «ав-ав». 

НАШи АКЦии

тихон минин, 23 иЮля

Два брата-блондина, До-
брыня и Тихон, стар-
шему три, младшему 
годик. Как уже мно-
гие догадались, их 
мама Ксения лю-
бит старые бла-
городные имена, 
которыми и на-
градила сыновей. 
Мальчишки много 
времени проводят 
вместе, хотя слу-
чаются и ссоры. Тем-
перамент у них совсем 
разный: Добрыню можно 
было увидеть в одну минуту в 
разных концах детской комнаты, а Тихон вел себя тихо – 
словно в оправдание своего имени – и спокойно.

реклама
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ВСе ДЛЯ СТРОИТеЛЬСТВА 
И РеМОНТА*
Услуги 

 M Строительство бань и домов 
из сруба. Реставрация. 8-932-115-
47-31.

 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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2-8 АВГУСТА

ОВЕН
В середине не-
дели не пытай-
тесь претендо-
вать на деньги, 
данные в долг. 
Лучше догово-
ритесь о новом 
сроке возврата. 
В четверг будь-
те вниматель-
нее в денежных 
расчётах, сле-
дите за своим 
кошельком. В 
пятницу обра-
щение Овна к 
спонсорам мо-
жет оказаться 
своевремен-
ным. 

ЛЕВ 
Львам с нача-
ла недели от-
ведена роль ба-
ловня судьбы. 
Личная жизнь 
проявится все-
ми цветами ра-
дуги. Супруже-
ское счастье 
превратится в 
реальность. Эта 
неделя долж-
на доставить 
Львам большое 
удовлетворе-
ние, не смотря, 
на большое ко-
личество тру-
дов и медлен-
ную их отдачу. 

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцы, воз-
можно, испы-
тают присту-
пы дурного 
настроения и 
будут склон-
ны видеть все 
в чёрном све-
те. Попробуй-
те проверить 
старый метод 
лечения - посе-
тите парикма-
херскую. Удач-
ные сделки 
могут внезап-
но свалиться 
на вашу голову. 
Партнёры всег-
да поддержат 
Стрельцов и по-
могут. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В начале не-
дели у неко-
торых Близне-
цов появится 
шанс покорить 
очередную за-
облачную вер-
шину, недо-
ступную для 
того, кто скло-
нен трезво оце-
нивать свои 
возможности. 
Нежелательно 
портить отно-
шения с теми, 
кто не разделя-
ет вашу точку 
зрения. Близ-
нецам крайне 
важно уловить 
момент. 

ВЕСЫ 
Важно на этой 
неделе полу-
чить новые зна-
ния, повысить 
степень своего 
образования 
и не пускаться 
ни в какие ре-
кламные акции, 
так как эффект 
будет наверня-
ка минималь-
ным. Вероятно, 
новое знаком-
ство Весов не 
окажется дли-
тельным. Мате-
риальное бла-
госостояние 
принесёт ру-
тинная работа. 

ВОДОЛЕй 
Финансовое 
положение Во-
долея начнёт 
стабилизиро-
ваться. Сре-
да, особенно 
первая её по-
ловина, благо-
приятна для 
совершения по-
купок. Не упу-
стите момент. 
В воскресенье 
вероятны де-
нежные посту-
пления. Будьте 
уравновешен-
нее и спокой-
нее реагируйте 
на нестандарт-
ные ситуации и 
неожиданные 
события. 

ТЕЛЕЦ 
В четверг не 
стоит занимать 
и давать в долг, 
покупки также 
будут непрак-
тичными. Эта 
неделя даст 
вам возмож-
ность много-
го добиться в 
делах и в лич-
ной жизни. В 
выходные не 
стоит строить 
планов,  жизнь 
подарит Тель-
цам вариант, 
который будет 
интереснее са-
мых смелых 
фантазий. 

ДЕВА 
Во второй по-
ловине недели 
активность не-
которых Дев в 
основном будет 
направлена на 
личные взаимо-
отношения. Это 
время будет 
благоприятно 
для их разви-
тия, конструк-
тивного диало-
га с партнёром 
по любовным 
вопросам. В се-
мейной жизни 
должно быть 
много прият-
ных подарков. 

КОЗЕРОГ 
Успешно разо-
бравшись с 
самыми важ-
ными из дел, 
запланирован-
ных на эту не-
делю, Козерог 
почувствует 
удивительную 
лёгкость. В об-
щении с дру-
зьями старай-
тесь не давать 
непродуман-
ных обещаний 
и помогать, в 
основном, сло-
вами и нужной 
информаци-
ей. Возможны 
сложности в 
дальних по-
ездках. 

РАК 
В первой по-
ловине недели 
Рака ждёт боль-
ше общения, 
которое будет 
протекать эмо-
ционально. В 
это время не 
исключены и 
небольшие де-
ловые поездки. 
Благоприятное 
время для тех, 
кто находится 
в отпуске или 
только собира-
ется в отпуск. 
Не употребляй-
те алкоголь с 
целью снять 
напряжение. 

СКОРПИОН 
Ради дости-
жения цели 
на этой неде-
ле Скорпио-
нам придётся 
пожертвовать 
свободным вре-
менем и лич-
ными планами. 
Вас будет успо-
каивать мысль 
о том, что все 
сделанное  мо-
жет обернуть-
ся благом. Се-
редина недели 
лучше всего 
подходит для 
серьёзного под-
хода к работе. 

РЫБЫ 
Вторая полови-
на недели для 
некоторых Рыб 
может оказать-
ся подходящим 
моментом для 
балансиров-
ки семейного 
бюджета. Вы 
сможете значи-
тельно попол-
нить финан-
совые запасы. 
Важно как мож-
но тщательнее 
относиться к 
расходам, ина-
че что-то мо-
жет выпасть из 
бюджета или 
потеряться.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №28

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

 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.

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 Холодильник Индезит 2-камер-
ный. 4 т. р. (с доставкой). 8-950-
64-53-748

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

 M Душевая кабина новая. 5 т. р. (с 
доставкой). 8-950-64-53-748
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-

РеКЛАМА, 
ОБЪЯВЛеНИЯ

бица, тканая, ЦПВС и др. ул. Ово-
щное Отделение 3/1.  4-24-24, 
8-800-201-36-06

 M Печь-«буржуйка» круглая. 5 т. р. 
(с доставкой). 8-950-64-53-748

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

 M Пиломатериалы. 8-922-179-
12-55 

 M Дрова! 8-912-260-81-60.
 M Пиломатериалы. 8-909-005-

88-77
 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.

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

ВСе ДЛЯ БИЗНеСА *
Продам

 M чековая лента 57/30 от 1 руло-
на, в упаковке 8 шт. Возможна до-

ставка в торговую точку по сре-
дам. 8-904-98-233-61.

ДОСУГ, ОТДЫХ, 
СПОРТ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 M Велосипед детский 400 р. Ве-
лосипед взрослый. 5 т. р. 8-950-
64-53-748

АНТИКВАРИАТ
Куплю

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
 M 28 июня по адресу Березов-

ский, Мичурина дом 6 пропала 
кошка. Кошка очень пугливая. 

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

Нашедших просьба вернуть за 
вознаграждение, спасибо. 8-953-
383-36-58
Отдам

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

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

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

 M Молодой сибирский кот, кастри-
рован, знает лоток. 8-950-19-63-
686, 8-953-387-16-77.
Продам

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

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

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

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

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Продам

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

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

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.



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

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

ПЯТНИЦА 6 августа

СУББОТА 7 августа

05.00, 07.40, 09.10 Доброе 
утро

05.30, 07.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Пляжный волейбол

09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 00.20 Модный 

приговор 6+
12.10, 18.00 Время покажет 

16+
14.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Синхронное 
плавание. Современное 
пятиборье

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+
23.30 Строгановы. Елена 

последняя 12+
01.10 Давай поженимся! 16+
01.50 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2. Новости 
Иннокентия Шеремета. 
Итоги года 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 «Следствие 
любви» 16+

14.30 Х/ф «Винчестер. Дом, 
который построили 
призраки» 16+

18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
21.35 Магия вкуса 12+
23.30 Х/ф «Гамбит» 12+
01.05 Планета на двоих 12+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

04.55 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 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+

14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 

16+
22.50 Х/ф «Испанец» 

16+
02.20 Т/с «Адвокат»  

16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 03.10 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.25 Давай разведёмся! 
16+

10.30, 04.55 Тест на 
отцовство 16+

12.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 04.05 Д/с «Порча» 
16+

14.15, 04.30 
Д/с «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «Ноты любви» 
16+

19.00 Х/ф «Письмо 
надежды» 16+

23.20 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 
16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Вокзал для 

двоих» 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38 

16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой. Сергей 

Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пять минут 

страха» 12+
16.55 Д/ф «Последняя 

передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана» 
12+

18.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+

20.20 Х/ф «Опасный круиз» 
12+

22.20 Приют комедиантов 
12+

00.20 Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке» 12+

01.50 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» 12+

03.50 Х/ф «Меня это не 
касается...» 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте» 16+
22.10 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте. Лекарство 
от смерти» 16+

01.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» 16+

03.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» 16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное 
время

10.00 XXXII Летние 
Олимпийские 
игры в Токио. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. 
Художественная 
гимнастика. 
Индивидуальное 
многоборье. 
Квалификация. 
Гандбол. Женщины. 
1/2 финала

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 

12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Отражение 

звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 

16+
03.00 Х/ф «Доченька моя» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 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 Х/ф «Красная 

шапочка» 16+
10.55 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы» 
16+

13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе» 16+

23.00 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» 
18+

01.00 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» 16+

02.50 Х/ф «Последний 
самурай» 16+

05.10 Мультфильмы 0+

08.00 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 

12+
08.55 Т/с «Доктор Мартин» 

12+
09.45 Д/ф «Мартин Клунс. 

Могучая сила лошади» 
12+

10.30, 17.10 Календарь 12+
11.25, 18.10 Среда обитания 

12+
11.45, 12.05 Х/ф «Волкодав» 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

21.00 Новости
13.30, 18.30 Домашние 

животные 12+
14.05, 15.10, 21.15 

ОТРажение 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
19.25 Д/ф «Моменты судьбы» 

6+
19.45 Х/ф «Француз» 12+
23.00 Имею право! 12+
23.25 Х/ф «Прошу слова» 12+
01.50 За дело! 12+
02.35 Х/ф «Коля -перекати 

поле» 12+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50 00, 07.00.00 Новости 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Уроки истории 6+
09.00 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Спектакль 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Спектакль «Хаят» 12+
16.35 Танцует Гузель Вафина 6+
18.00 «Родная земля» 12+
18.30, 20.30 Новости 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 КВН РТ - 2021 г 12+
22.45 Х/ф «Летнее время» 16+
00.40 Чёрное озеро 16+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 12+
08.25 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры 16+
10.20 Х/ф «Граница на замке» 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Вишневый сад» 12+
14.45 Цвет времени. 12+
15.05 Д/ф «Колонна для Императора» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
17.35 Д/ф «90 лет со дня рождения 

Елены Чуковской» 12+
18.15, 01.40 Международный фести-

валь «Кремль музыкальный» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 К 90-летию со дня рождения 

М.Таривердиева. «Я просто 
живу...» 12+

21.10 Х/ф «Незаконченный ужин» 0+
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод» 12+
02.20 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 14.00 Новости
10.05 Жизнь других 12+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная 
гимнастика. Финал. 
Индивидуальный турнир

14.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио

16.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио. Футбол. 
Финал

18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

20.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
00.00 Непобедимые русские 

русалки 12+
01.00 Мата Хари. Шпионка, 

которую предали 12+
01.50 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+

03.30 Модный приговор 6+

05.30 9 1/2. Новости 
Иннокентия Шеремета. 
Итоги года 16+

06.30 Мультфильмы 0+
08.10 Свидание для мамы 12+
09.00 Навигатор 16+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 21.45 Х/ф «Чисто 

английские убийства» 
16+

12.15 Т/с «Крыша мира» 12+
14.10 Планета на двоих 12+
15.00 Д/с «Мнимый больной, 

или путешествие 
ипохондрика» 12+

16.00 Д/с «Живые символы 
планеты» 12+

17.00 Х/ф «Гамбит» 12+
18.30 Х/ф «Итальянец» 16+
20.00 Х/ф «Миа и белый Лев» 

6+
23.55 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
00.30 Д/с «Про животных 

и людей» 12+
01.25, 01.50, 02.20, 02.45, 

03.10 Д/с «Большой 
скачок» 12+

04.30 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 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+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 

с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 
0+

13.00 Наш Потреб 
Надзор 16+

14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
19.25 Х/ф «Крысолов» 

12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф «Карнавал» 16+
10.25, 02.15 Х/ф «Райский 

уголок» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 Х/ф «Другая женщина» 

16+
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 

16+

06.15 Х/ф «Пять минут страха» 
12+

08.10 Православная 
энциклопедия kat 6+

08.40 Х/ф «Александра 
и алёша» 12+

10.35 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «Где живет 

Надежда?» 12+
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
22.15 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили 16+
23.05 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» 16+
00.00 90-е. Мобила 16+
00.50 Советские мафии. 

Железная Белла 16+
01.30 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» 12+
02.10 Д/ф «Советские секс-

символы. Короткий век» 
12+

02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.55 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+

08.30 О вкусной 
и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Разводилы. как 

от них защититься?» 
16+

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.25 Х/ф «Враг 
государства» 16+

20.05 Х/ф «Падение 
ангела» 16+

22.25 Х/ф «Падение 
Олимпа» 16+

00.35 Х/ф «Падение 
Лондона» 18+

02.15 Х/ф «Контрабанда» 
16+

04.00 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. Суббота
07.15 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал

09.30 Пятеро на одного  
12+

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

12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Простая 

девчонка» 12+
15.55 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная. Финал. 
Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. 
Финалы

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Волшебное 

слово» 12+
01.05 Х/ф «Муж на час» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.25 

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+

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Бетховен» 0+
11.55 Х/ф «Бетховен-2» 0+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» 12+
23.20 Х/ф «Битва титанов» 16+
01.15 Х/ф «Гнев титанов» 16+
02.55 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай-2! Риф» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.55, 02.30 Культурный 
обмен 12+

09.35 Великая наука России 
12+

09.45, 13.35, 20.30 Домашние 
животные 12+

10.15 За строчкой архивной… 
12+

10.45, 16.45, 17.05 Календарь 
12+

11.40 За дело! 12+
12.20 Х/ф «Француз» 12+
14.00, 15.05 

Х/ф «Музыкальная 
история» 0+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.25 Х/ф «Поезд вне 

расписания» 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Я - человек» 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05 Тайны дворцовых 

переворотов 12+
00.45 Х/ф «Волкодав» 12+
03.10 Х/ф «Золотая баба» 6+
04.30 Х/ф «Ненависть» 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 Т/с «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 Х/ф «Реальные 
пацаны» 16+

22.00 Женский Стендап 
16+

23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Жених» 12+
01.50, 02.40 

Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Радость 0+
11.35 Татарские народные 

мелодии 0+
12.00, 01.10 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Т. Миннуллин. «Вот так 

случилось» 12+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарской 

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

16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Цветок моей тайны» 

16+
00.45 Вехи истории 12+
01.35 Т/ф «Бедняжка» 12+

06.30 Святыни христианского мира. 
«Сударь» 12+

07.05 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом» 12+

08.30, 01.35 Х/ф «Мичурин»  
0+

09.50 Обыкновенный концерт  
12+

10.20 Х/ф «Если верить 
Лопотухину...» 12+

12.30 Большие и маленькие 12+
14.35, 00.45 Д/ф «Животные 

защищаются! Костюм имеет 
значение» 12+

15.30 Спектакль «Двенадцатая ночь» 
12+

18.05 Д/с «Предки наших предков»  
12+

18.50 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+

19.20 Песня не прощается... 12+
21.10 Х/ф «Военно-полевой роман» 

12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф «Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!» 12+
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05.10 Х/ф «Ответный ход»  
12+

06.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Жизнь других 12+
09.10, 12.15 Видели видео?  

6+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Бокс. 
Финалы

13.55 Вращайте барабан! 12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Непобедимые русские 

русалки 12+
00.55 Модный приговор 6+
01.45 Давай поженимся! 16+
02.30 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+

03.30 Мужское / Женское 16+

04.15 Доктор Мясников 12+
05.15 Устами младенца 12+
06.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры 
в Токио. Велоспорт. 
Финалы

09.00 Местное время. 
Воскресенье

09.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+

10.25 Сто к одному 12+
11.15 Большая переделка 

12+
12.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «Муж на час» 12+
16.00, 02.00 Церемония 

закрытия ХXXII 
Летних Олимпийских 
игр в Токио

18.30 Х/ф «Движение 
вверх» 12+

21.00 Вести
23.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.30 Т/с «Лесник.   
Своя земля» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 
12+

08.00, 10.00, 16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 
16+

11.00 Чудо техники   
12+

11.50 Дачный ответ  
0+

13.00 Наш Потреб  
Надзор 16+

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

16+
19.40 Х/ф «Крысолов» 

 12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 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, 23.10 Вспомнить всё 

12+
10.45, 16.45, 17.05, 07.00 

Календарь 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.05 Д/ф «Хроники 

общественного быта» 12+
12.25 Созидатели 12+
13.05, 15.05, 02.15 

Х/ф «Старший сын» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.25 Х/ф «Золотая баба» 6+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «Древняя история 

Сибири» 12+
20.00 Активная среда 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.30 Х/ф «Коля - перекати 

поле» 12+
23.35 Х/ф «Ненависть» 12+
00.45 Х/ф «Палач» 16+
04.25 Х/ф «Француз» 12+

06.20 Х/ф «Опасный круиз» 
12+

08.10 Х/ф «Черный тюльпан» 
12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Жених из Майами» 

16+
13.35 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одинокий 
шут» 12+

14.50 Прощание. Любовь 
Полищук 16+

15.40 Хроники московского 
быта 12+

16.30 Д/ф «Женщины 
Михаила Евдокимова» 
16+

17.20 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 12+

21.20, 00.15 Х/ф «Опасное 
заблуждение» 12+

01.10 Х/ф «Замкнутый круг» 
12+

04.10 Х/ф «Александра 
и Алёша» 12+

05.00, 04.00 От сердца - к сердцу 
6+

06.00 Пою Зайнаб Фархетдинова 
и Зуфар Билалов 6+

08.00, 12.30 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+
13.00 Творческий вечер Марата 

Кабирова 6+
16.00 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 «Сибирский 

цирюльник» 12+
02.00 Вехи истории 12+
02.25 Манзара 6+

05.45, 00.40 
Д/ф «Клонирование» 12+

06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Д/с «Живые символы 

планеты» 12+
08.30 Д/с «Мнимый больной, 

или путешествие 
ипохондрика» 12+

09.25 Д/ф «Свадебный 
размер» 12+

10.20, 21.55 Х/ф «Чисто 
английские убийства» 
16+

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

16.05 Д/ф «Клонирование» 12+
17.30 36 и 6 16+
17.50 Маленькие принц 

и принцесса 2021 6+
18.15 Х/ф «Миа и белый Лев» 

6+
20.00 Х/ф «Ван гог. На пороге 

вечности» 16+
23.45 Свидание для мамы 12+
01.30, 01.55, 02.25, 02.50, 

03.15 Д/с «Большой 
скачок» 12+

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

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете»  

16+
10.00 Х/ф «Бетховен-2» 0+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 

6+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.35 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» 18+
01.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 

16+
04.05 Х/ф «Деньги на двоих» 

16+

06.30, 06.15 6 кадров  
16+

07.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»  
16+

10.35 Х/ф «Мама моей 
дочери»   
16+

14.35 Х/ф «Письмо  
надежды»   
16+

18.45 Скажи, подруга  
16+

19.00 Х/ф «Чёрно-  
белая любовь»  
16+

22.05 Х/ф «Ты только  
мой» 16+

02.00 Х/ф «Райский  
 уголок»   
16+

05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 

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

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 
Х/ф «Реальные пацаны» 
16+

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

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Год свиньи» 18+
01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best 

16+

06.30 М/ф «Две сказки» 12+
07.35 Х/ф «Незаконченный ужин» 

0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Военно-полевой 

роман» 12+
11.45 Цирки мира. «Музыка в цирке» 

12+
12.15 Великие мистификации. 

«Алмазы из Вайоминга» 12+
12.45 Нестоличные театры 12+
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький 

бабуин и его семья» 12+
14.20 М/ф «Либретто» 12+
14.35 Д/с «Коллекция» 12+
15.05 Голливуд страны советов. 

«Звезда Зои Фёдоровой» 12+
15.20, 00.15 Х/ф «Музыкальная 

история» 0+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Д/с «Предки наших предков» 

12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.45 Х/ф «Андрей Рублев» 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша 

«Калигула» 12+
02.30 М/ф «Шут Балакирев» 12+

05.00 Тайны Чапман  
16+

07.25 Х/ф «Библиотекарь 
2. Возвращение 
к копям царя 
Соломона» 16+

09.10 Х/ф «Библиотекарь 
3. Проклятие 
Иудовой чаши»  
16+

10.55 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте»   
16+

13.05 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте. 
Лекарство от 
смерти» 16+

16.00 Т/с «Игра 
престолов» 16+

00.20 Военная тайна 16+
02.10 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.35 Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко 16+

Недвижимость
ЖИЛАЯ НеДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Комнаты

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

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

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

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

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМеН 
г. Берёзовский 
ОБМеН

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

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

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

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

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

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

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

 M ул. Мира 3. Комната 14 кв. м., 

мебель. 750 т. р. Торг. 8-900-032-
44-25.
1-комн.кв.

 M ул. Строителей. 5/5. 29,9 кв. м. 8 
(34369) 4-90-59.

 M ул. Гагарина 2 А.31 кв. м. Санузел 
раздельный, пластиковые окна, 
балкон застекленный. 8-912-250-
22-66

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Овощное отделение. Кирпич-
ный дом. 2/2 . Ремонт. 1650 т. р. 
Собственник. 8-962-316-59-32

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

 M ул. Еловая Старопышминск. 2/3, 
комнаты изолиров., балкон. Кос-
метический ремонт. 1650 тыс. руб. 

Торг. 8-965-502-28-31.
 M п. Монетный. Дом из бруса. 1 

млн. руб. Торг. 8-912-246-33-09.
 M п. Лосиный ул. Уральская 17. 

3/5. Сост.  хор. балкон. 8-950-643-
99-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Гараж. п. Кировский. 8-963-03-
97-412

 M Сосновый бор, ГСК-15. Гараж 6 

х 4 м. Сухая овощная яма, стел-
лажи, подведено электричество. 
330 т. р.  8-902-262-46-57

 M ул. Анучина.   20 кв. м. терри-
тория огорожена воротами. Соб-
ственник. 8-965-536-16-51 Евгений 
Дома

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M ул. Фурманова, 54, из бруса, 
полностью благоустроен, газ, 
вода, канализация, 3 комнаты, 
кухня, прихожая, ванна и с/у со-
вмещены, счетчики на все, ин-
тернет, частично с мебелью. Не-
большая веранда, холодный 
пристрой, гараж, баня с комнатой 
отдыха, овощная яма, 2 большие 
теплицы, плодово-ягодные на-
саждения, 6,8 соток земли. 8-900-
205-81-37.

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

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

 M К/с №77 «Солнечный».  767 кв. 
м, летний домик, сарай, тепли-
ца, жимолость, яблони. 8-919-
383-77-13

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

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

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

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

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

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

 M Режевской тракт, 41 км. К/С 
«Дары осени». 20 сот, земля не 
разработана. Родник на участке. 
Возможна прописка. Документы 
готовы. Недорого. 8-912 -609-11-61

 M Р-н  Режеского тракта. К/ С 
«Дачник». 8 сот. 150 т.р.. 8-950-
632-51-61.

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

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

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

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

 M  Режевской тракт 28 км. Ухо-
женный участок с кирпичным до-
мом. Э\Э проводится. Документы 
готовы. 8-908-919-41-90.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМеН 
ИНОГОРОДНИе
МеНЯЮ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Б. Исток, ул. Гагарина, 5. 2/2. 
Площадь 45/28/8 кв.м., изоли-
рованные комнаты, раздельный 

с/у, лоджия, ниша под гардероб-
ную. Состояние хорошее. 8-912-
28-11-286.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Сысерть, к/с «Зелёный уголок», 
7,6  соток. 8-965-537-07-87
Дома

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

блюдение 8-982-636-44-50.
 M г. Арамиль, п. Светлый, недо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Менеджер в отдел продаж, спе-

циализация — реклама. Резюме 

на почту: dir@zg66.ru. 8-904-98-

233-61. 

Транспорт, логисты, 
водители 

 M 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 

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. 

Образование, обучение 
 M Младший воспитатель  в дет-

ский сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 

8-950-195-35-77. 
 M Педагог истории, естествозна-

ния. Педагог-психолог в школу № 

2. 8 (34369) 4-96-50 
 M Старший воспитатель, воспи-

татель в Детский сад № 4. Санк-

нижка, справка об отсутствии  су-

димости. (34369) 4-73-57 

Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Мойщица стеклотары. Оплата 

достойная (ежедневно). 8-912-22-

33-555.

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

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 Кольщики дров. Жилье предо-
ставляется. 8-932-115-47-31. 

 M Рамщики на пилораму. 8-922-
179-12-55 

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

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

Домашний персонал, 
обслуживание 

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

 M Сотрудница с правами кате-
гории В. Машину предоставим. 
Оплата ГСМ. Пятидневка. Рабочее 
время с 9.00 до 17.00. 8 (34369) 
4-46-01, 8-912-660-14-91(вацап)

 M Семья для проживания и ухода 
за домом. Подробности по теле-
фону. 8-922-159-17-77

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

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