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Комфортная среда. Молодой привлекательный двор 
с детской площадкой ищет спонсоров / 10-11

 e Совет 
дома на Гага-
рина, 29 два 
года доби-
вался благо-
устройства

Выборы 2021. В Берёзовском завершилось выдвижение 
кандидатов в депутаты городской думы. их число уже не вырастет, 
но до финала дойдут не все / 4

103 человека 
хотят стать 
слугами народа
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Евгений Куйвашев анонсировал 
строительство 21 школы

Берёзовскому пообещали врачей и 
детскую поликлинику к 2025 году

Часть улицы ленина 
ПеРекРоют на выходные

Внимание! 14 и 15 августа будет пере-
крыта часть улицы ленина от пере-
крёстка с улицей красных героев до 
перекрёстка с улицей исакова.
перекрытие связано с ремонтом те-
пловой сети. 

молодЁжи Будут доПлаЧивать 
на культуРное ПРосвещение 

В сентябре 2021 года в россии появит-
ся новый инструмент в борьбе с бес-
культурьем и необразованностью – 
«пушкинская карта для молодежи».
Это специальная пластиковая карта, 
деньги с которой можно будет потра-
тить только на культурные мероприя-
тия. премьер михаил мишустин под-
писал постановление о выделении 4 
млрд рублей на первый этап реализа-
ции программы.
как рассчитывает кабинет министров, 
программа позволит 13 миллионам 
молодых граждан получить доступ к 
культурным мероприятиям и произ-
ведениям искусства. на первом этапе 
в нее войдут более 800 государствен-
ных и частных организаций культуры, 
а дальше количество будет только ра-
сти. карта будет действовать на тер-
ритории всей страны.
– уверен, что эта мера социальной 
поддержки не только позволит милли-
онам молодых людей приобщиться к 
культурным ценностям, но и придаст 
новый импульс всей отрасли, – про-
комментировал михаил мишустин.
«пушкинская карта» будет предназна-
чена для людей от 14 до 22 лет вклю-
чительно. В 2021 возраст определит-
ся на 1 сентября: те, кому в этот день 
уже будет 14, но еще не исполнится 
23, смогут получить карту. саму кар-
ту можно будет выпустить с 1 сентября 
и до конца года, дальше доступ к кар-
те будет открыт с 1 января. на год пла-
нируется выделять каждому молодо-
му человеку по 5000 рублей, но так как 
2021 год не полный, сумма до декабря 
составит 3000 рублей.

екатеРининский оРкестР выстуПит 
на малахитовом БульваРе

В эту субботу, 7 августа в 18:00, на ма-
лахитовом бульваре в «уют-сити» со-
стоится концерт екатерининского ор-
кестра!
В программе прозвучат:

 Mкамиль сен-санс, концерт для вио-
лончели с оркестром

 Mполь дюка, симфоническое скерцо 
«ученик чародея»

 MЖорж Бизе, «сегидилья»
 Mфранц легар, «песня джудитты»
 MВинченцо ди кьяра, «испанское бо-

леро»
 Mисаак дунаевский, «песенка пепи-

ты»
 Mалександра пахмутова, «нежность»
 Mматвей Блантер, «Черноглазая ка-

зачка»
 Mарно Бабаджанян, «сердце на снегу»
 Mгеннадий подельский, «королева»
 Mзарубежные и советские песни.

солисты: александра рейн и алек-
сандр краснов.
главный дирижёр: сергей Царегород-
цев.

Кадровый состав боль-
ниц региона усилят 760 
педиатрами в ближай-
шие годы. Об этом 28 
июля во время рабочей 
поездки в Верхний Та-
гил и Кировград и осмо-
тра построенной в про-
шлом году детской поли-

клиники заявил Евгений 
Куйвашев.

– Такими, как в Кировгра-
де, детские поликлиники 
должны быть везде, и мы 
к этому уверенно идём. И 
детям, и родителям, и вра-
чам будет намного ком-

фортнее и лечиться, и ле-
чить и заниматься профи-
лактикой, – отметил глава 
региона.

Также, по мнению гу-
бернатора, целевое обу-
чение врачей позволит ре-
шить кадровую пробле-
му в медицине. Каким бы 
замечательным ни было 
здание, оборудование, ле-
чить все равно будет врач, 
а врачей, к сожалению, не 
хватает и в области, и в 
стране. Проблема глобаль-
ная, однако Куйвашев од-
нозначно сказал – вопрос 
уже решают с помощью 
целевой подготовки в Ме-
дицинском университете.

– В этом году в Киров-
град в сентябре вернутся 4 
специалиста, отучившихся 
по целевому набору, в том 
числе один педиатр. Всего 
для области в настоящее 
время на разных курсах 
обучаем 760 педиатров, и с 

каждым годом постепенно  
количество детских врачей 
будет увеличиваться.

Новым врачам в Ки-
ровграде планируют пре-
доставлять муниципаль-
ное жилье. По данным му-
ниципальных властей, в 
новом, недавно сданном 
многоквартирном доме 
«зарезервированы» ещё 
11 квартир, которые ждут 
специалистов после окон-
чания вуза. Такая практи-
ка не уникальна, она вне-
дрена во всей Свердлов-
ской области.

Помимо усиления ме-
дицинских кадров до кон-
ца 2025 года запланирова-
но построить еще 5 дет-
ских поликлиник. Новые 
медучреждения получат 
Серов, Березовский, Полев-
ской, Арамиль и Екатерин-
бург. А в 32-х детских орга-
низациях проведут боль-
шие ремонты.

30 июля губернатор Ев-
гений Куйвашев посетил 
новую школу на Уралма-
ше и в рамках этой по-
ездки сообщил о планах 
построить новые шко-
лы в Свердловской обла-
сти. Проект рассчитан до 
2024 года.

Открытия новой школы 
на Уралмаше ждали очень 
долго, поэтому в знамена-
тельный день устроили 
большой праздник.

– Завершение строи-
тельства школы № 80 – 
большое событие для Ека-
теринбурга и Свердлов-
ской области. Мне по этой 
школе приходило много 
обращений родителей. 
Старое здание 1936 года 
постройки перестало от-
вечать современным тре-
бованиям и было попросту 
небезопасно. И я знаю, как 
долго на Уралмаше жда-
ли открытия новой шко-
лы  Мы с коллегами рады, 
как первоклашки на ли-
нейке 1 сентября. И наде-
емся, что детям здесь так-
же понравится, – признал-
ся глава региона.

Новое здание школы 
№ 80 на улице Калинина, 
26А состоит из трёх бло-

ков в четыре этажа каж-
дый. На строительство 
было направлено почти 
900 миллионов рублей из 
областного и муниципаль-
ного бюджетов. Ещё око-
ло 108 миллионов рублей 
было выделено из регио-
нальной казны на оснаще-
ние учебного заведения. 
В школе все устроено так, 
как должно быть в совре-
менных школах по луч-
шим мировым практикам 
– от кабинетов до учебных 
программ. 

Куйвашеву дали воз-
можность оценить «на-
чинку» нового учебного 
заведения: здесь обору-
дованы кабинеты и игро-
вые для младших школь-
ников, классы для сред-
ней и старшей школы, 
мастерские. Организован 
медицинский блок, сто-
ловая, два спортзала, ак-
товый зал и библиотечно-
информационный центр. 
Отдельно стоит отметить 
профильный инженерно-
технологический класс с 
лабораторией по изуче-
нию аналоговой и циф-
ровой электроники, ми-
кропроцессоров, програм-
мирования электронных 
устройств, лабораторией 

3D-моделирования и про-
тотипирования, робото-
техническими наборами. 

Помимо этого здание 
оснащено системой кон-
троля доступа и видеона-
блюдения, на улице – пло-
щадки для игр и занятий 
спортом. Особое внима-
ние проектировщики уде-
лили доступности среды 
для людей с ограниченны-
ми возможностями – для 
них предусмотрены ши-
рокие проемы, специаль-
ные лифты и так далее. 
Не знать, что это школа – 
можно подумать, что это 
офис крутой IT-компании. 

Вместе с губернатором 
возможности школы оце-
нил и глава Екатеринбур-
га Алексей Орлов.

В дальнейших планах 
– с 2021 до 2024 года по-
строить по области более 
20-ти новых школ и но-
вых корпусов к действу-
ющим школам на 15 750 
детей. Новых образова-
тельных учреждений и 
корпусов дождутся Верх-
няя Пышма, Екатерин-
бург, Красноуфимск, Бай-
каловский МО, Березов-
ский, Первоуральск, Ар-
тинский ГО, Пышминский 
ЦО, Серов. Ранее  новые 
школы были введены в 
Каменске-Уральском, Ниж-
нем Тагиле, Екатеринбур-
ге, Ревде, Верхней Пышме, 
Арамили, Невьянске, по-
селке Баранчинский (Куш-
винский ГО), поселке Со-
сновка (Карпинск).

В Березовском уже 
идет строительство но-
вой школы имени Льва 
Брусницына на улице 
Спортивной. 2 недели 
назад глава Березовско-
го Евгений Писцов про-
вел выездной штаб и вме-
сте с комиссией проверил 

ход строительных работ.
На данном этапе за-

канчивается этап моно-
литных работ, осталось 
только выполнить часть 
на территории будущего 
спортивного зала. До кон-
ца сентября должен быть 
закрыт весь тепловой кон-
тур, в том числе и мягкая 
кровля. Эти работы долж-
ны быть проведены до на-
чала отопительного сезо-
на, чтобы рабочие могли 
приступить к чистовой от-
делке внутри помещения. 
Параллельно идет благоу-
стройство школьной тер-
ритории, где планируют-
ся спортивные площадки, 
стадион и зоны отдыха.

По планам в школе бу-
дет 4 этажа, лифты, боль-
шая библиотека, актовый 
зал и несколько спортив-
ных. Как утверждает на-
чальник управления обра-
зования Наталья Иванова, 
идет согласование с мини-
стерством образования пе-
речня необходимого со-
временного, отвечающего 
всем требованиям учебно-
го процесса оборудования 
для оснащения учебного 
заведения. Предполагает-
ся также, что школа име-
ни Льва Брусницына раз-
грузит школы № 9 и № 2.

Помимо оснащения в 
этот период решается и 
кадровый вопрос. По сло-
вам будущего директо-
ра школы Алексея Брат-
чикова, планируется тру-
доустроить больше 170 
сотрудников, из них 103 
– только педагогический 
состав.

Строительство школы 
идет с отставанием от гра-
фика на 4 недели и пред-
положительно откроет 
двери для новых учени-
ков в 2022 году.

 e Школа 
имени Льва 
Брусницы-
на на ули-
це Спортив-
ной должна 
принять уче-
ников уже в 
2022 году
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центР занЯтости оБуЧит Будущих 
слесаРей По Ремонту автомоБилей 

Берёзовский центр занятости совмест-
но с Верхнепышминским механико-
технологическим техникумом организует 
обучение с гарантией дальнейшего тру-
доустройства по профессии «слесарь по 
ремонту автомобилей» по компетенции 
«обслуживание грузовой техники».
пройти обучение может любой желаю-
щий независимо от навыков и уровня 
подготовки.
по вопросам обучения обращаться в 
Центр занятости: ул. пролетарская, 1Б, 
каб. № 6, тел. (34369) 4-94-19. 
количество мест ограничено.

ЯРмаРка на тоРговой Площади 
ждЁт уЧастников и гостей

городская универсальная ярмарка вы-
ходного дня по продаже товаров народ-
ного потребления пройдет 28 августа с 
8:00 до 17:00 на торговой площади.
по вопросам участия обращайтесь в от-
дел экономики администрации по теле-
фону (34369) 4-33-05.

детский сад БеРЁзовского 
выигРал 360 тысЯЧ РуБлей

детский сад № 5 «Жемчужина» полу-
чит грант из областного бюджета на раз-
витие материально-технической базы 
в рамках региональной программы 
«уральская инженерная школа», иници-
ированной евгением куйвашевым в 2015 
году – 360 тысяч рублей на приобрете-
ние гаджетов и оборудования. Это второй 
детский сад Берёзовского, который выи-
грал грант – в прошлом году в аналогич-
ном конкурсе победил доу № 39.
по словам заведующей татьяны Воротни-
ковой, в детский сад планируется заку-
пить электромеханический конструктор 
лего – базовый набор, механизмы, окна, 
двери и другие элементы.
В этом году в конкурсе приняли участие 
45 дошкольных учреждений свердлов-
ской области. отбор проводился в два 
этапа: техническая экспертиза – в кон-
курсе могли участвовать только детские 
сады, осуществляющие образователь-
ную деятельность в соответствии с целя-
ми и задачами «уральской инженерной 
школы» – и соответствие заявки конкурс-
ным условиям.
помимо Берёзовского, победителями 
также стали детские сады в Богдановиче, 
камышлове, реже, среднеуральске, сухом 
логу, нижнем тагиле и екатеринбурге.

есть воПРосы о каЧестве овощей? 
звоните на гоРЯЧую линию 

В роспотребнадзоре начала работу горя-
чая линия по вопросам качества и безо-
пасности плодоовощной продукции.
со 2 по 13 августа управлением роспо-
требнадзора по свердловской области 
проводится горячая линия по теме: «ка-
чество, безопасность и сроки годности 
плодовоовощной продукции».
за консультацией по вопросам качества, 
безопасности и срокам годности плодо-
воовощной продукции, предъявляемых к 
ней нормативных требований, можно об-
ращаться ежедневно с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 
по телефону (343) 307-39-39.

НОВОСТИ
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АННА РЕЧКАЛОВА

С 27 по 29 июля Березов-
ская больница совмест-
но с сотрудниками «Берё-
зовской клиники» прове-
ли вакцинацию березов-
чан в мобильных пун-
ктах во дворе Восточной, 
9 и в Новоберезовском 
микрорайоне у ДК «Со-
временник».

Уже в первые 2 дня сум-
марно медики поста-
вили около 220 перво-
го компонента вакцины 
«Гам-Ковид-Вак». Распо-
ложение и организация 
на этот раз были более 
удобными: баскетбольная 
площадка во дворе жи-
лого дома помогла орга-
низовать очередь, а 4 во-
лонтера помогали при-
шедшим на вакцинацию 
правильно заполнять до-
кументы.

– В этот раз все орга-
низовано очень хорошо: 
хорошо, что калитка есть, 
это удобно, можно филь-
тровать поток людей, что-
бы они не заходили тол-

пой. Если сравнить с тем, 
что было возле «Ябло-
ка», там все стояли впе-
ремешку – и на вакци-
ну, и в магазин. Сейчас 
и очереди большой нет, 
быстро проходят, и на-
пряжения, негатива меж-
ду людьми нет, – поде-
лилась Елена Туманова, 
учредитель «Агат-Меда». 
28 июля она пришла на 
помощь коллегам в мо-
бильный пункт.

Неля Пономарева, глав-
ный врач «Березовской 
клиники», прокомменти-
ровала ситуацию 28 июля 
в мобильном пункте на 
Восточной:

– Все проходит отлично, 
было запланировано 100 
доз, но в связи с тем, что 
большой наплыв народа, 
мы у ЦГБ, так как они обе-
спечивают вакциной, по-
просили еще 20 доз.

К сожалению, для тех, 
кто не смог встать в оче-
редь вовремя, ситуация 
с вакцинацией не очень 
однозначная: желающих 
вакцинироваться пре-
достаточно, а вакцины 

не хватает, её и на всю 
Свердловскую область 
немного. На Е1 дали ин-
формацию, что поступи-
ла «Спутник-Лайт», одна-
ко «Спутник-Лайт» – это 
ревакцинация, рекомен-
дованная тем, кто пере-
болел. Остается только 
ждать и записываться в 
очередь уже в больницу.

– Вакцина уходит про-
сто на ура, спрос на них 
превышает предложение, 
– рассказала Ирина Ти-
мина, заместитель главы 
администрации по орга-
низационным вопросам. 
– Уже сегодня мы кому-
то говорим, что придет-
ся подождать очередь 
в больнице, потому что 
даже у «Современника» 
им уже не хватит вак-
цины. А так, все прохо-
дит хорошо, по порядку. 
Главное, чтобы погода не 
подводила.

При условии хорошей 
погоды второй компонент 
будут ставить в таких же 
мобильных пунктах в тех 
же местах, где ставили и 
первую прививку, – ба-

скетбольная площадка на 
Восточной, 9 и фойе ДК. 
В противном случае вто-
рую часть вакцины мож-
но будет поставить в ЦГБ 
по указанной в направле-
нии дате + неделя после.

С организацией мо-
бильных пунктов на этой 
неделе медики заканчи-
вают: во-первых, у них 
уже стоит большая оче-
редь на вакцинацию на 
предприятиях, куда они 
планируют выезжать. А 
во-вторых, параллельно 
с первой идет вторая вак-
цинация, куда тоже ухо-
дит большое количество 
времени и сил сотрудни-
ков медицинских орга-
низаций. Но, как поясни-
ла Неля Пономарева, если 
будет необходимость, со-
трудники «Березовской 
клиники» готовы будут 
помочь: «Если от ЦГБ по-
ступит просьба выделить 
сотрудников на проведе-
ние этого мероприятия, 
будем уже по ситуации 
смотреть: будет возмож-
ность – обязательно при-
соединимся».

В Новоберёзовском появится 
собственная арт-будка 

Вакцинация. 220 березовчан были привиты 
за два дня в мобильных пунктах

ПОЛИНА КРАСНОПЕВЦЕВА

После реставрации буд-
ки по улице Смирнова 
депутат Андрей Брус-
ницин обсудил будущее 
объекта с художником-
граффитистом Данилом 
Убиенных.

Со слов депутата, запросы 
на восстановление будки 
в Новоберёзовском посту-
пали несколько раз, жите-
лей не устраивала мрач-
ность и угрюмость здания. 
Обращение к собственни-
кам объекта не увенча-
лось успехом – по их мне-
нию, будка в нормальном 
состоянии и в реставра-
ции не нуждается.

– Они не находят необ-
ходимым заниматься ее 
внешним видом, потому 
что, действительно, мо-
жет, технически она ис-
правна и всё с ней в по-
рядке, но эстетически она 
режет глаз, – поделился 
Андрей Брусницин. – Поэ-
тому было принято реше-
ние направить депутат-
ские средства на её вос-
становление.

Завершить второй 
этап преображения буд-
ки планируется к концу 
августа. Художник рас-
сказал о планах: буду-
щий эскиз будет связан 
с Берёзовским, а также с 
проектом «Сила Берёзов-
ского в людях». По мне-

нию граффитиста, важ-
но, чтобы вся улица была 
в композиции, и обнов-
ленная будка не выгля-
дела неуместно. Среди 
озвученных идей, чтобы 
вписать в концепцию ри-
сунка уже размещенные 
на ТП доски объявлений, 
Андрей Викторович пред-
ложил изобразить девоч-
ку, которая с любопыт-
ством разглядывает ре-
кламные щиты.

– Как идея – это хоро-
шо, – сказал Данил. – По-
смотрим, что будет на 
эскизе, если это не впи-
шется – от этого откажем-
ся. Я постараюсь сделать 
так, чтобы это было не 
лишним.

Местным жителям Да-
нил знаком своими рабо-
тами в веревочном парке 
у спортивного комплек-
са «Лидер». Весной этого 
года Данил совместно с 
березовчанином Евгени-
ем Сысолятиным рестав-
рировали символ совет-
ской эпохи на здании ул. 
Толбухина, 9.

Исходя из своего опы-
та Данил утверждает, что 
рисунок будет держаться 
минимум несколько лет, 
и никакие осадки ему не 
навредят.

Предложить свои вари-
анты и идеи для будущего 
рисунка березовчане мо-
гут в городских сообще-
ствах в социальных сетях.

 e Андрей Брусницин (слева) и художник Данил Убиенных (справа)

КУПИТЬ КНИГУ «СУДЬБА ПРОПАВШЕГО СЕРЖАНТА» МОЖНО ЗДЕСЬ:
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Четверо на одно кресло
Выборы 2021. Две трети действующих депутатов Думы Березовского городского 
округа попробуют переизбраться на новый срок

103 человека заявили о 
своём желании стать де-
путатами Думы Березов-
ского городского округа 
на ближайшие пять лет. 
Из них лишь 20 самовы-
движенцев, остальные 
были выдвинуты пар-
тиями. По состоянию на 
3 августа только восемь 
человек получили удо-
стоверение зарегистри-
рованного кандидата в 
депутаты. Это два пред-
ставителя от ЛДПР: Еле-
на Беккер и Виктор Фи-
липпов, и шестеро само-
выдвиженцев: Алексей 
Тимофеев, Руслан Ах-
матдинов, Анна Дедае-
ва, Илдар Хафизов, Дми-
трий Смирнов, Владимир 
Юртаев. Одному претен-
денту на пост депутата – 
управляющему УК «Уют-
Сити» Алексею Зарипо-
ву – отказано в регистра-
ции. Решение по осталь-
ным будет вынесено в 
ближайшее время. 

Выдвижение кандидатов 
закончилось 30 июля. До 
18:00 4 августа они могут 
доносить необходимые 
для регистрации докумен-
ты. Сколько человек будет 
официально допущено до 

участия в выборах пока 
неизвестно, но по имею-
щимся данным уже мож-
но кое-что понять о пред-
стоящей гонке. 

Больше всех кандида-
тов – 25 по числу манда-
тов – выдвинула партия 
«Единая Россия», она смог-
ла найти по пять кандида-
тов для всех пяти избира-
тельных округов. Недале-
ко от них отстала и пар-
тия «Справедливая Рос-
сия – Патриоты – За прав-
ду», выдвинув 22 своих 
кандидата. Всего же ак-
тивное участие на мест-
ных выборах примут семь 
партий. Помимо указан-
ных выше, это КПРФ, 
ЛДПР, партия пенсионе-
ров, «Новые люди» и «Ро-
дина». Последняя выдви-
нула 12 кандидатов, проя-
вив наибольший интерес к 
округам № 2 и 3, где были 
выдвинуты 5 и 4 кандида-
та соответственно, зато ни 
одного представителя «Ро-
дины» не баллотируется в 
округе № 4 (Новоберезов-
ский мкрн). 

Наибольшая конкурен-
ция на выборах ожидается 
во втором избирательном 
округе. Там за пять мест 
будут сражаться 25 кан-

дидатов. Всего 18 претен-
дентов на пост в избира-
тельном округе № 1, по 19 
человек в избирательных 
округах № 4 и 5. Избира-
тельный округ № 3 при-
мечателен тем, что сюда 
не заявилось ни одного са-
мовыдвиженца, в то вре-
мя как во всех остальных 
их не менее пяти. Здесь 
поборются за мандаты 22 
человека.  

Два десятка претен-
дентов в кандидаты, то 
есть фактически каж-
дый пятый, не являют-
ся березовчанами. Они 
проживают в таких го-
родах как Екатеринбург, 
Каменск-Уральский, Сред-
неуральск, Нижний Тагил, 
трое – из посёлка Була-
наш Артёмовского района, 
есть кандидаты из Челя-
бинской, Курганской обла-
стей, республики Хакасия, 
а также одна москвичка.

Возраст кандидатов от 
18 до 68 лет. Самый моло-
дой претендент на кресло 
– кандидат от КПРФ сту-
дент Дмитрий Пермяков, 
которому 18 лет исполни-
лось лишь месяц назад. 
Все четыре кандидата от 
партии «Новые люди» так-
же студенты УрФУ и УГГУ, 

самому старшему «ново-
му человеку» 20 лет. Са-
мый возрастной канди-
дат – Любовь Мартин, ей 
68 лет, она трудится в ком-
пании «Гамма» монтажни-
ком радиоэлектронной ап-
паратуры и приборов.

В новом составе Думы 
совершенно точно не бу-
дет депутатов из прежне-
го созыва Валентины Ка-
маевой, Павла Баранчика, 
Елены Брусяниной, Веры 
Гольяновой, Валентины 
Гущиной, Николая Кин-
драся, Тамары Метельни-
ковой, Фарита Набиуллина 
и Виктора Стасива, так как 
они не подали документы 
на выдвижение.

А кто выдвинулся: 

 M 14 действующих депута-
тов думы Березовского го-
родского округа (татьяна 
артемьева, андрей Брус-
ницин, ирина Булгакова, 
алексей горевой, алексей 
дорохин, светлана колпа-
кова, михаил кочемасов, 
Вагиз мирсаитов, алек-
сандр патрушев, Влади-
мир патрушев, николай 
пестов, александр скря-
бин, сергей Чепиков, дми-
трий шипулин), действу-

ющий депутат думы арте-
мовского городского окру-
га (сергей Юсупов), дей-
ствующий депутат госу-
дарственной думы (дми-
трий ионин).

 Mпятеро сотрудников «Бе-
рёзовского рудника», в 
том числе четверо заме-
стителей генерального 
директора. 

 Mдесять работников сфе-
ры образования, в том 
числе шестеро директо-
ров школ и заведующих 
детских садов.

 Mдесять работников сфе-
ры медицины.

 Mдевять индивидуальных 
предпринимателей.

 Mсемеро безработных и 
два пенсионера.

Более подробно с ин-
формацией о кандидатах 
в депутаты Думы Березов-
ского городского округа 
можно познакомиться в 
разделе «Кандидаты» на 
сайте Березовской город-
ской территориальной из-
бирательной комиссии.

Выборы депутатов го-
родской  Думы намечены 
на единый день голосова-
ния 19 сентября. 25 депу-
татов будут избраны на 
пять лет.

Избирательный округ
№ 1

 M г. Березовский; поселки: ста-
новая; старопышминск;

 M улицы: анучина; Берего-
вая; Больничный городок;  
Виктора Чечвия; габдулы ту-
кая; гагарина, дома №№  1, 2, 
2а, 2б, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 10а, 12, 
12а, 14, 16, 18; Жукова; н. Жо-
лобова; заречная; клубная; 
константина косых; лени-
на (шиловка); лесхоз; мами-
на – сибиряка; маяковского, 
дома с №№ 1 и 2 по №№ 52 и 
53; мира, дома с №№ 1 и 2 по 
№№25 и 34; мичурина, дома 
№№  1, 2, 6, 4, 8; механиза-
торов; набережная (шилов-
ка); новая; парковая; совхоз-
ная (шиловка); спортивная, 
дома №№10, 12, 14, 16, 20, 22;  
строителей, дома начиная  с 
№11 по №32;  театральная, 
дома №№14,  21, 23, 28, 30, 
32, 34, 36; шиловская, дома 
№№ 19, 21; школьная; Чка-
лова;

 M переулок: ленинский;

 M коллективные сады: днп 
«шишкино»; №8; №16; №26; 
№27; №31; №49; №52; №58 
«Венеция»; №76; №89 «нива»; 
№110; снт №115 «Черемшан-
ка»; №126 «фазенда».

Избирательный округ 
№ 2

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

зарядка; артель «марков-
ская» (общежитие); Бирюзо-
вая; Вайнера; Варлакова; Ве-
сенняя; Ветеранов; Вишне-
вая; Воротникова; Восточ-
ная, дома №№1, 3, 5, 7, 9; гор-
няков; добролюбова; дома 
1-го и  2-го карьера; дома 44 
квартала; дома поселка ки-
ровский; дома поселка ле-
нинский; дома поселка ле-
созаводской; дома овощно-
го отделения;   дома  старо-
кирпичного завода; дружин-
ников; Жильцова; забойщи-
ков; земляничная; зимняя; 
изумрудная; исакова; ка-
линина; карла маркса; ке-

дровая; кирова; клары Цет-
кин; коммуны; красноармей-
ская, красных героев; круп-
ской; куйбышева; лазурная; 
ленина, дома с №2 по №62 и 
с №1 по №97; летняя; липо-
вая; льва толстого; малино-
вая; матросова; маяковско-
го, дома с №№54 и 55 до кон-
ца; мебельщиков; металлур-
гов; мира, дома с №№27 и 
36 до конца; мичурина, все 
дома кроме №№1, 2, 6, 4, 8; 
молодежная; набережная; 
некрасова; октябрьская; оле-
га кошевого; ольховая; ор-
джоникидзе; осенняя; павли-
ка морозова; песочная; пи-
онерская; питомник; проле-
тарская; прохладная; рабо-
чая;  революционная; свобо-
ды; сезонная; серова, дома 
с №1 по№13 и с №2 по №22; 
сиреневая; солнечная; ста-
рых Большевиков; строите-
лей, дома с №33 до конца; 
советская; уральская; фев-
ральская; физкультурников; 
фурманова; Цветочная; Цоф; 

Чехова; шахтеров; школьни-
ков; Щорса;

 M переулки: Березовский; го-
голя; забойщиков; заводской; 
кировский; кузнечный; корот-
кий; лермонтова; пушкина; 
рудничный; свердлова; шар-
ташский;

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

№30; №31; №35; №37; №38; 
№41; №45; дспо №64 «Ве-
теран»; №77 «медик»; № 78; 
№80; №84; №94; №100 «стро-
итель»; №102; №121; «надеж-
да».

Избирательный округ 
№ 3

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

цына; Восточная, кроме до-
мов №№ 1, 3, 5, 7, 9; гагари-
на, дома №№5, 7, 15/1, 15/2, 
15/3, 15/4, 17, 19, 21, 25, 27, 29; 
ерофея маркова; загвозкина; 
коммунаров; ленина, дома 
№№ с 64 и 99 до конца; лес-
ная; нагорная; северная; се-

рова, дома №№ с 15 и 24 и 
до конца; спортивная, дома 
№№ 2, 4, 8; строителей, дома 
№№ 1, 2, 2а, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 
10; театральная, дома №№1, 
2/1, 2/2,  2/3,  2/4,  3, 4а, 7, 8, 
9, 10, 12, 14, 16, 16а 19,  20, 22, 
26; шиловская, кроме домов 
№№ 19, 21; Циолковского.

 M переулки: авиационный; се-
верные, все; пышминский; 
танкистов

 Mколлективные сады №№36, 39.

Избирательный округ 
№ 4

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

шахта; академика короле-
ва; арматурщиков; Белин-
ского; Бетонщиков; геро-
ев труда; гражданская; де-
кабристов; дома поселка 
Бзск; дома поселка перво-
майского; Железнодорож-
ников; заводская; зеленая; 
комсомольская; луговая; 
максима горького; машини-
стов; механиков; монтажни-

ков; ноябрьская; первомай-
ская; профсоюзная; режев-
ская; садовая; светлая; сле-
сарей; смирнова; толбухи-
на; транспортников; тупи-
ковая; Чапаева; Электриков; 
Энергостроителей; пожде-
по узпс;

 M переулок лесной;
 M коллективные сады: №3; 

№10; №14; №15.

Избирательный округ 
№ 5

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

леный дол; кедровка; клю-
чевск; красногвардейский; 
липовский; лосиный; лубя-
ной; молодежный; монетный; 
мурзинский; октябрьский; 
островное; сарапулка; сол-
нечный;

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

№69; №75; №79 «Берез-
ка»; №101; №103 «родничок»; 
спо №128 «Вишенка»; №129 
«красногвардейский».

Памятка. Избирательные округа с привязкой к адресам

АВТОР 
ТАТЬЯНА

ФАЙЗРАХ-
МАНОВА

GORKA-INFO@
RAMBLER.RU

1 окРуг 2 окРуг 3 окРуг 4 окРуг 5 окРуг



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

«Золотая горка»  №30 (1006)  4 августа 2021 года  5 

СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 9 августа

ВТОРНиК 10 августа

05.00, 09.10 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 02.00, 
03.05 Время 
покажет 16+

14.20, 15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.55 Вениамин 

Смехов. Атос 
влюбленными 
глазами 12+

06.05 Д/с «Медицина 
будущего» 12+

06.30 Д/с «Про животных 
и людей» 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 

война в Новосёлково» 12+
12.35, 20.00 Х/ф «Следствие 

любви» 16+
14.10 Х/ф «Миа и белый Лев» 

6+
15.50 36 и 6 16+
16.10 Т/с «Бабий бунт, или 

война в Новосёлково» 16+
17.05 Т/с «Улётный экипаж» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 

19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+

19.30, 22.30, 02.00 9 1/2. 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Игра на 

выживание» 16+
01.10 Д/с «Живые символы 

планеты» 12+

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
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+
23.20 Т/с  

«Профессионал» 
16+

03.10 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.45 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 «Ноты любви» 
16+

19.00 Х/ф «Солнечный 
ноябрь» 16+

23.05 Х/ф «Дыши со мной» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10.00 Д/ф «В. Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
10.55 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

нислав Садальский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто 

московские убийства. 
Человек, который убил 
сам себя» 12+

16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+

18.15 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» 12+

22.35 Истории спасения. 
Животный страх 16+

23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Любовь 

Полищук 16+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Враг государства» 

16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Т/с «Игра престолов» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Вместе 
навсегда» 12+

00.50 
Т/с «Преступление» 
16+

02.35 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.10 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 
 0+

06.05, 03.00 Х/ф «Классный 
мюзикл» 12+

08.00 Т/с «Папа в декрете» 
16+

08.20 Т/с «Сториз» 16+
08.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.05 Х/ф «Бетховен» 0+
10.55 Х/ф «Невероятный 

Халк» 16+
13.05 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени»  
12+

15.25 Х/ф «Живая сталь» 
16+

18.00 Т/с «Гранд» 16+
19.55 Х/ф «Земля 

будущего» 12+
22.30 Х/ф «Риддик»   

16+
00.55 Х/ф «Деньги на 

двоих» 16+
04.35 6 кадров 16+

08.00, 03.15 Великая наука 
России 12+

08.15, 00.45 Моя история 12+
08.45 Х/ф «Коля - перекати 

поле» 12+
10.30, 17.10, 07.05 Календарь 

12+
11.25, 18.10 Среда обитания 

12+
11.45, 12.05, 23.00 

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

21.00 Новости
13.30, 18.30, 06.35 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 

ОТРажение 12+
19.00 Архивариус 12+
19.05 Т/с «День рождения 

Буржуя» 16+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
02.15, 06.05 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, 21.00, 21.30 
Т/с «Ольга» 16+

22.00 Х/ф «Вампиры 
средней полосы» 16+

23.10 Stand up 16+
00.10 Х/ф «Измены» 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 

16+
03.15 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00 Новости 12+
06.00, 02.15 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» 12+
09.00, 22.40 Т/с «Однолюбы» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Душа ждет 

тепла» 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.35 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.35 Спектакль «Мама пришла» 16+
18.00 «Татары» 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+
21.00 Tatarstan today. Открытый 

миру 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.25 Чёрное озеро 16+
00.50 Уроки истории 6+
01.30 Т/с «Запретная любовь» 18+

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

воительницы. Амазонки» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 

«Игрок» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Проснись и пой!» 12+
13.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.10 Кинескоп 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
18.05 Д/с «Первые в мире» 12+
18.20, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.45 Великие реки России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 «Эрнст Неизвестный «Древо 

жизни» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+

05.00, 09.10 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00, 01.55, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.55 Юлий Гусман. 

Человек-оркестр 
12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2. Новости 
Иннокентия Шеремета 
16+

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

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

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

экипаж» 12+
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 «Игра на 
выживание» 16+

18.00 Полезный вечер 16+
21.35, 01.10 Д/с «Живые 

символы планеты» 12+
23.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» 

16+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 

12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

04.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
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+
23.20 Т/с  

«Профессионал» 
16+

03.10 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.50 По делам 

несовершеннолетних 
16+

09.30 Давай разведёмся! 
16+

10.35, 04.45 Тест на 
отцовство 16+

12.45, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 03.05 Д/с «Порча» 
16+

14.25, 03.30 
Д/с «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «Любовь 
в розыске» 16+

19.00 Х/ф «Солнечный 
ноябрь» 16+

23.05 Х/ф «Дыши со мной» 
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Жених из Майами» 

16+
10.30, 04.35 Д/ф «Александр 

Кайдановский. По 
лезвию бритвы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

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

Свиридова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто мо-

сковские убийства. Раз-
ыскивается Звезда» 12+

16.55 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» 
12+

18.10 Х/ф «Суфлёр» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 90-е. «Поющие трусы» 

16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского 

быта. 12+
01.05 Прощание. Юрий 

Никулин 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» 16+

22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с «Игра престолов» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Вместе 
навсегда» 12+

00.50 
Т/с «Преступление» 
16+

02.35 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.10 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
06.35 М/с «М/с «Драконы 

и всадники Олуха» 
6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

10.00 Х/ф «Земля 
будущего» 12+

12.25 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

15.45, 18.00 Т/с «Гранд» 
16+

20.00 Х/ф «Пятая волна» 
16+

22.15 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+

00.40 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» 16+

02.45 Х/ф «Риддик» 16+
04.35 6 кадров 16+

08.00, 03.15 Великая наука 
России 12+

08.15, 00.45 Моя история 
12+

08.40, 19.05 Т/с «День 
рождения Буржуя» 16+

10.30, 17.10, 07.05 
Календарь 12+

11.25, 18.10 Среда обитания 
12+

11.45, 12.05, 23.00 
Т/с «Виктория» 16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 18.30, 06.35 Врачи 
12+

14.05, 15.10, 21.15, 03.30 
ОТРажение 12+

19.00 Архивариус 12+
01.15, 05.05 Вспомнить всё 

12+
01.45 Д/ф «Вредный мир» 

16+
02.15, 06.05 Домашние 

животные 12+
02.45 За строчкой архивной… 

12+
05.35 Легенды Крыма 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» 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Ольга» 16+

22.00 Х/ф «Вампиры 
средней полосы» 16+

23.05 Talk 16+
00.05 Х/ф «Измены» 16+
01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
03.40, 04.30, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00 Новости 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 «Здравствуйте!» 12+
09.00 Т/с» Однолюбы» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Душа ждет 

тепла» 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 «Мама пришла» 12+
16.30 Спектакль 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 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+
21.00 Чёрное озеро 16+
22.10 Т/с «Однолюбы» 16+
23.55 Видеоспорт 12+
00.20 Соотечественники 12+

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

воительницы. Гладиаторы» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50, 14.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 

«Идиот» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Маленькие комедии 

большого дома» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+
18.05, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.55 Великие реки России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 «Андрей Вознесенский «Оза» 

12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 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
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СТС

СТС

СРеДА 11 августа

ЧеТВеРГ 12 августа

05.00, 09.10 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00, 01.55, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.55 К 25-летию со 

дня смерти Ванги. 
«Предсказание» 
12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2. Новости 
Иннокентия Шеремета 
16+

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

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

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

экипаж» 12+
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 «Танцуй отсюда!» 
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 «Гена-бетон» 16+
01.10 Д/с «Живые символы 

планеты» 12+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
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+
23.20 Т/с  

«Профессионал»  
16+

03.10 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.00 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.25 Давай разведёмся! 
16+

10.30, 04.30 Тест на 
отцовство 16+

12.40, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 02.50 Д/с «Порча» 
16+

14.15, 03.15 
Д/с «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «Мама моей 
дочери» 16+

19.00 Х/ф «Солнечный 
ноябрь» 16+

23.00 Х/ф «Дыши со мной» 
16+

01.00 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Испытательный 

срок» 0+
10.20 Д/ф «Жанна 

Прохоренко. Баллада 
о любви» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

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

Геннадий Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто 

московские убийства. 
Ядовитая династия» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» 12+

18.10 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы джованны» 12+

22.35 Обложка. Звёздные 
хоромы 16+

23.05 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Всегда одна» 16+

00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Михаила 

Евдокимова 16+
01.05 Знак качества 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 04.25 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, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Игра престолов» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Вместе 
навсегда» 12+

00.50 
Т/с «Преступление» 
16+

02.35 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

04.10 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
06.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» 
6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

10.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «Пятая волна» 
16+

12.35 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+

15.55, 18.00 Т/с «Гранд» 
16+

20.00 Х/ф «Братья 
Гримм» 12+

22.20 Х/ф «Красавица 
и чудовище» 16+

00.35 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе» 16+

02.25 Х/ф «Наёмные 
убийцы» 12+

04.30 6 кадров 16+

08.00, 03.15 Великая наука 
России 12+

08.15, 00.45 Моя история 
12+

08.40, 19.05 Т/с «День 
рождения Буржуя» 16+

10.30, 17.10, 07.05 
Календарь 12+

11.25, 18.10 Среда обитания 
12+

11.45, 12.05, 23.00 
Т/с «Виктория» 16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 18.30, 06.35 Врачи 
12+

14.05, 15.10, 21.15, 03.30 
ОТРажение 12+

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

16+
02.15, 06.05 Домашние 

животные 12+
02.45 За строчкой 

архивной… 12+
05.05 Фигура речи 12+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25 Мама Life 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» 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Ольга» 16+

22.00 Х/ф «Вампиры 
средней полосы» 16+

23.10 Stand up 16+
00.10 Х/ф «Измены» 16+
01.10, 02.00 

Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
03.40, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Юморист передача 16+
05.50, 07.00 Новости 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» 12+
09.00 Т/с» Однолюбы» 16+
10.00, 17.00 Т/с» Душа ждет 

тепла» 16+
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 Спектакль «Мама пришла» 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+
21.00, 00.20 Соотечественники 

12+
22.10 Т/с «Однолюбы» 16+
23.55 Видеоспорт 12+
00.45 Черное озеро 16+

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

воительницы. Самураи» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Бесы» 

12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Орнифль» 12+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.20 Д/ф «Перерыв» 12+
18.15, 01.05 Симфонические 

оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.50 Великие реки России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 «Владимир Солоухин 

«Последняя ступень» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов» 12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2. Новости 
Иннокентия Шеремета 
16+

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

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

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

экипаж» 12+
11.55, 16.10 Т/с «Бабий 

бунт, или война 
в Новосёлково» 16+

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

13.40, 23.30 Д/ф «Бэнкси. 
Расцвет нелегального 
искусства» 16+

15.10 Д/ф «Это же Китай!» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.35 Разговор с главным 16+
01.35, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 

12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
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+
23.20 Т/с  

«Профессионал» 
16+

02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 02.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.55 По делам 

несовершеннолетних 
16+

09.30 Давай разведёмся! 
16+

10.35, 04.35 Тест на 
отцовство 16+

12.45, 03.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 02.55 Д/с «Порча» 
16+

14.25, 03.20 
Д/с «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «Письма из 
прошлого» 16+

19.00 Х/ф «Солнечный 
ноябрь» 16+

23.05 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+

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

12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

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

Сташенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто 

московские убийства. 
Соцветие сирени» 12+

16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» 
12+

18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» 
12+

22.35 10 самых... Вечно 
молодые звёзды 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ты у меня один» 12+

00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. 16+
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» 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, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Падение ангела» 
16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Игра престолов» 18+
04.25 Военная тайна 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Вместе 
навсегда» 12+

00.50 
Т/с «Преступление» 
16+

02.35 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

04.10 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
06.35 М/с «М/с «Драконы 

и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Братья Гримм» 

12+
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
15.55, 18.00 Т/с «Гранд» 

16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 

12+
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 

16+
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок» 
18+

02.55 Х/ф «Адвокат 
дьявола» 16+

05.05 6 кадров 16+

08.00, 03.15 Великая наука 
России 12+

08.15, 00.45 Моя история  
12+

08.40, 19.05 Т/с «День 
рождения Буржуя» 16+

10.30, 17.10, 07.05 Календарь 
12+

11.25, 18.10 Среда обитания 
12+

11.45, 12.05, 23.00 
Т/с «Виктория» 16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 18.30, 06.35 Врачи  
12+

14.05, 15.10, 21.15, 03.30 
ОТРажение 12+

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

16+
02.15, 06.05 Домашние 

животные 12+
02.45 За строчкой архивной… 

12+
05.05 Потомки 12+
05.35 Легенды Крыма 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» 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Ольга» 16+

22.00 Х/ф «Вампиры средней 
полосы» 16+

23.05 Talk 16+
00.05 Х/ф «Измены» 16+
01.05, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00 Новости 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» 12+
09.00 Т/с «Однолюбы» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Душа ждет 

тепла» 12+
11.00, 21.00, 23.55 

Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.05 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Юмористическая передача 

16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Спектакль «Сладкая моя» 12+
18.00 Путник 6+
18.30, 20.30 Новости 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Т/с «Однолюбы» 16+
00.20 Черное озеро 16+
00.45 Концерт 6+

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

Эгтведа» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 

«Братья Карамазовы» 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль 12+
14.15 Д/ф «Севастопольская драма» 

12+
15.55 Х/ф «Шестнадцатая весна» 

12+
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован 

наукой...» 12+
18.00, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 02.00 Великие реки России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.00, 02.45 Цвет времени 12+
22.15 «Мария Башкирцева «Святые 

жены» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+

05.00, 09.10 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00, 02.35, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся!  
 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят  
16+

21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.55 Крым. Небо 

Родины 12+
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Начальник берёзовской 
полиции в очередной раз 
обращается к жителям с 
разъяснениями.

Александр 
Темников, 
врио на -
чальника 
ОМВД Рос-

сии по Берё-
зовскому:

– В последнее время 
телефонные мошенники 
стали применять новый 
способ психологическо-
го воздействия на кли-
ентов банков, – поясня-

ет подполковник поли-
ции. – Злоумышленники 
представляются сотруд-
никами МВД России или 
других правоохранитель-
ных органов и сообщают, 
что в отношении собесед-
ника возбуждено уголов-
ное дело по заявлению 
представителей банка. 
Получая обманным пу-
тём персональные дан-
ные, данные платёжных 
карт, информацию о со-
вершенных по ним опе-
рациях и другие сведе-
ния, аферисты использу-
ют их для хищения сбере-

жений со счетов граждан.
Ни в коем случае нель-

зя передавать и сообщать 
данные своих банков-
ских карт. Нельзя сооб-
щать коды, приходящие в 
СМС, особенно, если неиз-
вестные лица представля-
ются работниками банка 
или сотрудниками служ-
бы безопасности, так как 
с помощью данных, ука-
занных на банковских 
картах, мошенники мо-
гут совершать покупки 
в интернет-магазинах, а 
при получении кода, на-
правляемого вам по СМС, 

мошенники могут дис-
танционно подключить 
онлайн-кабинет и бы-
стро перевести все ваши 
денежные средства на 
свои счета или оформить 
онлайн-кредит.

Если вам поступил по-
добный звонок от якобы 
службы безопасности бан-
ка, незамедлительно пре-
кратите разговор. В случае 
возникновения сомнений 
самостоятельно перезво-
ните в службу поддержки 
банка по телефону, ука-
занному на вашей банков-
ской карте.

пРОисшесТВия
Сообщайте новости!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните: (343) 2478334,
звоните: 89049800446

Как не стать жертвами телефонных мошенников? МВД призыВает к ДоброВольной 
СДаче орУжия

Отделом МВД России по городу Березовско-
му, в соответствии с требованиями поста-
новлений Правительства Свердловской об-
ласти от 05.04.2017 г. № 229-ПП, осуществля-
ется на возмездной основе прием от граж-
дан незаконно хранящегося огнестрельно-
го оружия, боеприпасов, взрывных веществ, 
взрывных устройств.
Для получения вознаграждения гражданам, 
изъявившим желание добровольно сдать 
незаконное хранящееся оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества на возмездной 
основе, необходимо обращаться в соответ-
ствующий территориальный орган мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Свердловской области. Установле-
ние размеров вознаграждения осуществля-
ется комиссиями по категорированию ору-
жия соответствующего территориального 
органа министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской обла-
сти (таблица).
Таблица начислений:
1. Боевое ручное стрелковое оружие (писто-
леты, револьверы, автоматы, пулеметы, гра-
натометы и другие виды) за 1 шт. – 4500 руб.;
2. Основные части боевого ручного стрелко-
вого оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, 
ствольная коробка) за 1 шт. – 900 руб.;
3. Охотничье огнестрельное оружие с нарез-
ным стволом за 1 шт. – 3300 руб.;
4. Основные части огнестрельного оружия 
с нарезным стволом (ствол, затвор, бара-
бан, рамка, ствольная коробка) за 1 шт. – 600 
руб.;
5. Охотничье огнестрельное гладкостволь-
ное оружие за 1 шт. – 2000 руб.;
6. Основные части огнестрельного гладко-
ствольного оружия (ствол, затвор, барабан, 
рамка, ствольная коробка) – 400 руб.;
7. Оружие самообороны, газовое оружие за 1 
шт. – 1000 руб.;
8. Пневматическое оружие с дульной энер-
гией более 7,5 Дж за 1 шт. – 600 руб.;
9. Самодельное огнестрельное оружие или 
переделанное под огнестрельное оружие за 
1 шт. – 2000 руб.;
10. Боеприпасы к оружию с нарезным ство-
лом за 1 шт. – 20 руб.;
11. Боеприпасы к оружию с нарезным ство-
лом калибра 5,6 мм за 1 шт. – 7 руб.;
12. Боеприпасы к гладкоствольному оружию 
за 1 шт. – 7 руб.;
13. Взрывчатые вещества и порох за 100 
граммов – 600 руб.;
14. Изделия, содержащие взрывчатые веще-
ства: гранаты, мины, артиллерийские сна-
ряды за 1 шт. – 2600 руб.;
15. Средства инициирования взрывов: 
капсюли-детонаторы, электродетонаторы и 
другие за 1 шт. – 600 руб.;
16. Детонирующие и огнепроводные шнуры 
за 1 метр – 150 руб.
ОМВД России по г. Березовскому обраща-
ется к жителям городского округа с убеди-
тельной просьбой сдать незаконно храня-
щееся оружие в обмен на душевное спокой-
ствие и денежную компенсацию.
По всем вопросам обращаться в дежурную 
часть ОМВД России по г. Березовскому по 
адресу: ул. Исакова, 5, либо по телефону: 
(34369) 4-75-00.

Житель Березовского за-
должал за услугу по об-
ращению с ТКО 70,5 ты-
сячи рублей, не платя за 
нее с января 2019 года. 
Это самый крупный долг 
среди неплательщиков в 
Восточной части сверд-
ловской области.

– По закону плату за услу-
гу начисляют на каждого 
жильца. По данным, по-
лученным от МВД, в квар-
тире должника прожива-
ют 26 иностранных граж-
дан. Отсюда и получи-
лась внушительная сум-
ма. В июне в отношении 

должника выписан су-
дебный приказ. По нему 
гражданин должен пога-
сить сумму долга, пени, а 
также судебные издерж-
ки, – рассказал коммер-
ческий директор ЕМУП 
«Спецавтобаза» Виктор 
Малютин.

Немалая задолжен-
ность (от 50 до 60 тысяч 
рублей) есть и у жите-
лей Белоярского, Сысер-
ти, Арамили, Богдановича, 
Ирбита и Артемовского.

–  В каждом случае при-
чина разная. Есть те, кто 
не проживает по месту ре-
гистрации, но не уведом-

ляет об этом региональ-
ного оператора. Кто-то 
принципиально не пла-
тит, считая, что услуга 
ему не нужна. В основном 
мы встречаемся с таким 
в частном секторе. Но по 
закону все, кто образует 
мусор, должны получать 
и, соответственно, опла-
чивать услугу по его вы-
возу, – отметил Виктор Ма-
лютин.

Среди компаний самые 
крупные долги у продук-
товых ритейлеров и тор-
говых центров. Так, сеть 
супермаркетов «Верный» 
задолжала за вывоз 7,2 

млн рублей. А у екате-
ринбургского торгового 
центра «Аида» долг уже 
достиг 22 млн рублей. 
В списке неплательщи-
ков по Екатеринбургу 
также «Почта России» и 
Центральное жилищно-
коммунальное управле-
ние Минобороны.

–  С должниками мы 
работаем в судебном по-
рядке. С тем, кто накопил 
крупный долг и при этом 
готов к конструктивному 
диалогу, заключаем ми-
ровое соглашение, – пояс-
нил коммерческий дирек-
тор предприятия.

Березовчанин задолжал за вывоз 
мусора более 70 тысяч рублей

В Берёзовском дебошир 
устроил драку в мага-
зине и угрожал продав-
цу. На место вызвали 
полицию. Задержанно-
го мужчину сняли на 
видео.

31 июля около 19:00 в Берё-
зовском, в магазине «Вер-
ный», произошла драка. 
Как рассказала порталу 
Е1.RU очевидица, дебо-
шир напал на покупателя 
и разбил ему лицо. Затем 
он вышел из магазина, но 

только чтобы вернуться с 
оружием.

– Дебошир возвращал-
ся в магазин со стеклян-
ной бутылкой, по пути 
он ее разбил до состоя-
ния «розочки». Он угро-
жал продавцу и хотел 
напасть на покупателя, 
– рассказала читательни-
ца Е1.RU Мария. – Но со-
трудники магазина, во-
первых, вызвали группу 
быстрого реагирования, 
а во-вторых, закрыли ма-
газин на ключ. Таким об-

разом они пресекли его 
действия.

Затем приехала ГБР. По 
словам Марии, дебошир 
пытался бежать, но его 
обезвредили и задержали 
до приезда полиции.

Е1.RU обратились за 
подробностями к Вале-
рию Горелых, главе пресс-
службы ГУ МВД России 
по Свердловской области. 
Он сообщил, что ситуация 
на месте несколько отли-
чалась от рассказа чита-
тельницы.

– Драка действительно 
произошла, но между дву-
мя покупателями, – пояс-
нил Валерий Горелых. – 
Когда сотрудники поли-
ции стали разбираться, 
никто из участников ин-
цидента друг к другу пре-
тензий уже не имел. По-
этому заявлений писать 
не стала ни одна, ни дру-
гая сторона.

виктория Чулюкина, 
василина Берёзкина 
портал е1.RU

Дебошир устроил драку  
в магазине и угрожал продавцу
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Директор института фи-
нансов и права Уральско-
го государственного эко-
номического универси-
тета Максим Марамыгин 
комментирует новые по-
правки в Налоговом ко-
дексе РФ, вступившие в 
силу с 1 августа.

с 1 августа официально 
работающие граждане, 
занимающиеся спортом 
на платной основе, смо-
гут получить налоговый 
вычет, максимальный 
размер которого соста-
вит 15,6 тысяч рублей. 
Это возврат части денег, 
потраченных на оплату 
некоторых товаров и услуг 
– от покупки лекарств до 
кредита на квартиру. Льго-
ту предоставляют любому, 
кто получает в России до-
ходы, облагаемые НДФЛ, 
а возврату подлежит не 
вся сумма, а уплаченный с 
неё налог. Воспользовать-
ся правом можно не позже 
трёх лет с момента упла-
ты НДФЛ. Претендовать на 
возмещение части затрат 
россияне смогут и в том 
случае, если в спортивные 
секции ходят их несовер-
шеннолетние дети (вклю-
чая усыновлённых) и по-
допечные.

– Законопроект будет 
касаться лицензирован-
ных спортивных учрежде-
ний, и способствовать ле-

ЗАКОН

Что готовит август жителям России
Часть 2. Об изменениях в законодательстве с августа текущего года

Дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

Налоговый вычет за спорт. и не только
Бюджет. Директор института финансов и права 
комментирует поправки в кодексе

В последний месяц лета 
не только вырастут пен-
сии работающих пенси-
онеров, изменится «жи-
вотное» законодатель-
ство и станет легче ле-
тать семьям с детьми, но 
и станет возможно полу-
чить «спортивный» вы-
чет, а также спокойно гу-
лять, не боясь назойли-
вой звуковой рекламы.

Налоговый вычет 
за занятия спортом

«Спортивный» вычет бу-
дет предоставляться в 
размере фактически про-
изведенных расходов, но 
не более 120 тыс рублей в 
год в совокупности с дру-
гими социальными выче-
тами. Его можно получить 
и на себя, и на детей. Вы-
чет будет применяться к 
доходам, полученным на-
логоплательщиками с 1 
января 2022 года.

Уже существуют нало-
говые вычеты на лечение, 
обучение, благотворитель-
ность, на покупку недви-
жимости, есть вычеты для 

предпринимателей. Все 
они, по словам Председа-
теля Госдумы Вячеслава 
Володина, стимулируют 
развитие экономики, по-
ложительно влияют на ка-
чество жизни.

– Новый налоговый 
вычет на физкультурно-
оздоровительные услуги 
– это расходы на здоровье 
наших граждан. Его появ-
ление говорит о том, что 
государство приравнивает 
такие расходы к социаль-
но значимым, – отметил 
Вячеслав Володин в сво-
ем Telegram-канале.

Второй дальне-
восточный гектар

Участники программы 
«Дальневосточный гек-
тар», успешно освоившие 
землю и оформившие ее 
в собственность или дли-
тельную аренду, смогут 
взять дополнительный 
участок. Ранее в июле про-
грамма была распростра-
нена на Арктическую тер-
риторию.

Налоговые 
изменения

Со 2 августа для органи-
заций культуры: библи-
отеки, архивы, музеи и 
прочее – перенесены сро-
ки уплаты налога на при-
быль. Они должны будут 
его уплатить за налого-
вые периоды 2020 и 2021 
годов не позднее 28 мар-
та 2022 года. Помимо пе-
реноса сроков данные 
организации освобожда-
ются от уплаты авансо-
вых платежей по налогу 
на прибыль на 2020-2021 
годы.

Физлица, не являю-
щиеся налоговыми ре-
зидентами РФ, больше 
не будут платить подо-
ходный налог на доходы 
от государственных цен-
ных бумаг, субъектов РФ 
и муниципальных цен-
ных бумаг.

Регионы вправе уста-
новить пониженную став-
ку налога на прибыль от 
интеллектуальной соб-
ственности.

Ответственность для 
иностранных страхов-
щиков

С 22 августа ответствен-
ность за необоснован-
ный отказ от заключе-
ния публичного догово-
ра страхования или на-
вязывание дополнитель-
ных услуг при заключе-
нии договора распростра-
няется на иностранные 
организации и их работ-
ников.

Выдача удостоверения 
лица без гражданства

Временные удостовере-
ния личности на 10 лет 
будут выдавать лицам 
без гражданства, находя-
щимся на территории РФ, 
начиная с 24 августа. По-
сле получения докумен-
та по истечении 7 рабо-
чих дней обладатель до-
кумента должен встать 
на учет по месту пребы-
вания.

В случае получения 
иностранного граждан-
ства или вида на житель-

ство в другой стране доку-
мент будет аннулирован, а 
его обладатель должен бу-
дет покинуть Россию в те-
чение 15 дней. Также вре-
менное удостоверение мо-
жет быть аннулировано 
или не выдано из-за лож-
ных сведений или предо-
ставления ложных доку-
ментов.

Ограничение 
звуковой рекламы

С 25 августа будет запре-
щено распространять зву-
ковую рекламу с исполь-
зование звукотехническо-
го оборудования, монти-
руемого и располагаемо-
го на стенах и крышах 
зданий. Это сделано для 
того, чтобы уберечь лю-
дей от громкой назойли-
вой рекламы.

Расширение обязанно-
стей нотариусов

Нотариус, засвидетель-
ствовавший подлинность 
подписи на заявлении о 
государственной реги-

страции юрлица и ИП, с 
25 августа будет обязан 
направить такое заявле-
ние и иные необходимые 
документы в регистриру-
ющий орган. Это нужно 
будет делать в электрон-
ной форме в тот же день, 
когда была засвидетель-
ствована подлинность 
подписи, в рамках одного 
нотариального действия.

В иных случаях предо-
ставление документов в 
регистрирующий орган 
может быть осуществле-
но по просьбе заявителя.

Упрощение выдачи 
виз иностранцам

Иностранные туристы 
смогут получить россий-
скую визу на полгода. Для 
этого необходимо будет 
забронировать жилье в 
России из единого переч-
ня классифицированных 
гостиниц либо предъя-
вить приглашение от ту-
роператора, который чис-
лится в специальном еди-
ном реестре.

гализации их финансовой 
деятельности. Не исклю-
чено, что это может при-
вести к повышению цен в 
фитнес-залах и спортив-
ных клубах. Тем не менее, 
такие меры должны про-
стимулировать россиян 
к занятиям спортом. Что-
бы получить данную ком-
пенсацию, необходимо бу-
дет в конце года занести 
на сайт госуслуг или на-

логовой инспекции дого-
вор на оказание спортив-
ных услуг с той или иной 
организацией, а также ли-
цензию этого учреждения 
и чек, подтверждающий 
платеж. В течение полу-
года компенсация посту-
пит на счет карты, привя-
занной к аккаунту. Стоит 
обратить внимание, что 
вычет предоставляется на 
целую группу социальных 

услуг: образование, меди-
цина и спорт, но лимит на 
получение выплаты бу-
дет общий.

2 августа региональные 
власти получили право 
устанавливать понижен-
ную ставку по налогу на 
прибыль организаций 
для налогоплательщи-
ков, предоставляющих 
по лицензионному до-

говору права использо-
вания результатов ин-
теллектуальной деятель-
ности.

– Говоря о налоге на 
прибыль, мы имеем в виду 
его как основу, формиру-
ющую бюджет региона. 
И региональные власти 
имеют полное право вво-
дить налоговые льготы. 
Думаю, что в первую оче-
редь это будет касаться 
IT и брендинг-компаний. 
Соответственно, понижая 
налоговые ставки, власти 
пытаются простимулиро-
вать деятельность этого 
бизнес-сектора. Это мо-
жет быть выгодным для 
деятельности зарубежных 
фирм, желающих работать 
в российских регионах.

сообщается также, что 
компании, ведущие 
творческую деятель-
ность, в области искус-
ства и организации раз-
влечений, библиотеки, 
архивы, музеи освободят 
от обязанности по исчис-
лению и уплате авансо-
вых платежей за нало-
говые периоды 2020 и 
2021 годов.

– Это как раз те сфе-
ры, деятельность кото-
рых наиболее пострада-
ла от пандемии. В Рос-
сии по-прежнему сохра-
няются ограничения по 
наполняемости залов, 

грядет очередная вол-
на заболеваемости коро-
навирусом. Поэтому та-
кие меры направлены на 
поддержку творческих 
коллективов и учреж-
дений, занимающихся 
концертно-выставочной 
деятельностью.

Размер госпошлины за 
государственную реги-
страцию программы об-
лигаций, а также за госу-
дарственную регистра-
цию изменений, вноси-
мых в зарегистрирован-
ный документ, содержа-
щий условия размеще-
ния эмиссионных цен-
ных бумаг, программу 
облигаций или проспект 
ценных бумаг составит 
35 тысяч рублей.

– В последние годы на 
рынке повысился спрос на 
облигации, инвесторы все 
чаще вкладываются в фи-
нансовые инструменты с 
фиксированным доходом 
и заранее известными да-
тами погашения. Поэтому 
компании стали чаще об-
ращаться за регистрацией 
проспектов эмиссий обли-
гационных займов. Соот-
ветственно, спрос рожда-
ет предложение, поэтому 
и вырос размер государ-
ственной пошлины как 
услуги на эту процедуру.

Пресс-служба УрГЭУ-СинХ

 e Директор института финансов и права Уральского государственного экономического уни-
верситета Максим Марамыгин / Фото с сайта www.usue.ru
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 e Дарья Мясникова (в центре) с участницами проекта / Фото из личного архива

Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

кУПитЬ книГУ «СУДЬБА ПроПАвшеГо СерЖАнтА» МоЖно зДеСЬ:
киоСки «преССа», Ул. ГаГарина, 12, Ул. ГаГарина, 16, Ул. кр. ГероеВ, 2
МаГазин «канцлер», Ул. театральная, 22
МаГазин «книГи, канцтоВары», Ул. анУчина, 3
реДакция «золотой Горки», Ул. театральная, 3 (3 поДЪезД)

Girl power!*

Воспитание. В сентябре стартует новый сезон проекта «Я – девушка!»
ЕКатЕрИНа ХолкинА

изменения в поведении 
девушек в подростковом 
возрасте касаются почти 
каждую семью, где вос-
питывается дочь. Даже 
умница, на которую не 
могли нарадоваться ро-
дители, может в этот пе-
риод измениться.

Девочка начинает грубить 
матери, перестает выпол-
нять самые обыкновен-
ные домашние поручения, 
становится более замкну-
той в себе. Ни угрозы, ни 
подарки ситуацию не ме-
няют.

И такие истории, как 
объясняет психолог проек-
та комплексного развития 
подростков «Я – девуш-
ка!» Марина Чернова, дело 
привычное и даже нор-
мальное. Именно в под-
ростковом возрасте про-
исходит психологическое 
отделение от материнско-
го начала, девушка начи-
нает осознавать себя авто-
номной личностью со сво-
ими целями, ценностями и 
взглядами на жизнь.

Девушка пока не увере-
на в себе, не знает точных 
ответов на свои многочис-
ленные вопросы, но, тем 
не менее, она не пойдет 
к матери их задавать. Ей 
нужны в этот момент дру-
гие авторитеты. Зачастую 
она их находит на улице, 
среди старших друзей и 
подруг. Тут как повезет. 
Может попасть под влия-
ние весьма сомнительных 
личностей.

Девушку нельзя в этот 
период закрывать дома, 
давить на нее, навязывать 
родительские взгляды и 

установки. Метод управ-
ления ребенком родите-
лям нужно менять. Дру-
жить, а не командовать! 
Доверять, а не контроли-
ровать каждый шаг! 

Проект комплексно-
го развития девушек-
подростков в Березовском 
«Я – девушка!» являет со-
бой ту самую дружествен-
ную среду, почву для рас-
крытия личности девуш-
ки, личностного самоопре-
деления, повышения ее са-
мооценки. Дело молодое, 
но имеет глубокие кор-
ни. Учились руководите-
ли правильному контакту 
с подростками с 2016 года 
в проекте «Между нами, 
девушками», а с 2020 года 
открыли свое собствен-
ное дело.

Стартовал проект  «Я 
– девушка!» весной 2020 
года офлайн, а после пе-
решел в онлайн. С сентя-
бря 2020 года существует 
и развивается в офлайн в 
формате встреч, мастер-
классов, проектов волон-
терства и дискотек, кото-
рые девушки организуют 
самостоятельно. С начала 
сентября 2021 года стар-
тует уже четвертый сезон 
проекта «Я – девушка!». Ба-
зой для проведения встреч 
с подростками является 
дворец культуры «Совре-
менник».

Идеологом и бессмен-
ным руководителем про-
екта «Я – девушка!» стала 
детский и подростковый 
писатель, кандидат соци-
ологических наук Дарья 
Мясникова.

– Дарья, почему вы на-
зываете свое детище «про-
ект», а не клуб или школа 
для девушек-подростков?

– Подросток ищет себя, 
не любит привязываться к 
чему-то надолго. Поэтому 
мы и заявляем, что здесь 
с нами он на три месяца: 
сентябрь-ноябрь. А даль-
ше, если девушка почув-
ствует в себе силы быть 
не просто участницей, а 
тьютором-организатором, 
вдохновителем своей ко-
манды, то, пройдя тьютор-
ские испытания, сможет 
остаться в проекте и на 
следующий сезон: март-
май.

– интересно. и много 
девушек остается? Хотят 
стать тьюторами?

– Много, но не все попа-
дают. Тьюторские испыта-
ния и рейтинг активности 
девушек в проекте помо-
гает жюри выбрать самых 
достойных. Обычно вы-
бирают 3-4 человека. Если 
тьюторов очень много, то 
они своим авторитетом и 
количеством несколько 
«давят» новеньких девчат, 
и те не могут раскрыться в 
полную силу.

– Зачем проекту тьюто-
ры, если есть просто педа-
гоги, психологи и мастера 
рукоделия?

– Поясню. Взрослые 
женщины и мужчины, 
которые работают с де-
вушками 3 часа, конеч-
но, оставляют опреде-
ленный след в сознании 
юной девушки, но тью-
тор, который на год-два 
старше участницы, как 
ни странно, имеет на нее 
куда более сильное влия-
ние. Именно тьюторы сво-
им примером, собствен-
ными мастер-классами, 
личными беседами пре-
образуют юную участни-
цу, наполняют ее уверен-

ностью в своих силах, на-
выках и красоте. Кстати, 
тьюторы посещают про-
ект без оплаты. Тьюто-
ры – аналитики, следя-
щие за рейтингами посе-
щаемости и активности, 
создающие тьюторские 
альбомы для выпускниц 
проекта, даже получают 
небольшую заработную 
плату.

– Вы так мотивируете 
подростков посещать про-
ект?

– Инструментов моти-
вации много. Девочки хо-
дят на занятия по суббо-
там и воскресеньям по три 
часа с удовольствием, так 
как сами зачастую выби-
рают себе следующего тре-
нера. Мы общаемся посто-
янно ВК. 

У нас есть внутренний 
чат и официальная груп-
па – «Я – девушка!» http://
vk.com/club191633517. Заня-
тия проходят по четырем 
блокам: красота, отноше-
ния, дом-творчество, дело 
(лидерство и профориен-
тация). Девушки учатся 
подчеркивать свою кра-
соту, правильно выбирать 
стиль одежды, эффектно 
двигаться, бесконфлик-
тно общаться с близки-
ми и друзьями. Отдель-
ный мастер-класс посвя-
щен отношениям. Эти за-
нятия веду я. Отвечаю на 
все накопившиеся вопро-
сы девочек о типах лю-
дей, о любви и дружбе, о 
совместимости партнеров, 
как правильно обратить 
на себя внимание юноши, 
или мягко с ним расстать-
ся. Говорим о причинах 
распада пар и о правилах 
построения счастливых 
семей.

– А чем ваш проект «я – 
девушка!» отличается от 
работы модельного агент-
ства?

– У нас разные цели. 
Наша цель – укрепить веру 
в себя, поднять самооцен-
ку девушки, найти ее лю-
бимое хобби, раскрыть ли-
дерский потенциал.

– Как вы тренируете ли-
дерство?

– Лидерство начина-
ется с передачи ответ-
ственности. У нас в проек-
те участницы делятся на 
команды, выполняющие 
определенные функции: 
«Новостийщики», «Адми-
нистраторы», «Артгруппа» 
и «Вкусняшки». Вот, на-
пример, «Вкусняшки». Пе-
ред каждым занятием де-
вушки пекут что-то вкус-
ное своими руками и при-
носят на пробу. При этом 
они получат 300 рублей 
на расходы. Думают само-
стоятельно, как потратить 
эти деньги. У каждого ме-
роприятия есть свой коор-
динатор, назначающийся 
не среди тьюторов, а сре-
ди участниц. Координа-
тор отвечает за все. За сбор 
участников, за дисципли-
ну, за финансы, оценива-
ет активность девушек на 
мероприятии. 

– Как девчата оценива-
ют работу в проекте? До-
вольны?

– Мы с психологом Ма-
риной Черновой ориенти-
руемся в первую очередь 
на самооценку на входе-
выходе. Уверенность в 
себе и удовлетворенность 
жизненной самореализа-
ций у девушек-выпускниц 
проекта  «Я – девушка!» 
вырастает в среднем на 30 
процентов. 

отзыВ от тьЮтора

– Я пришла в проект в 
2019 году и до сих пор 
здесь. Пришла обыч-
ной, серой, замкнутой 
девчонкой. Вместе с 
проектом я совершила 
большую работу над 
собой, прикладывая 
огромные усилия: ра-
ботала над образом, 
над отношениями, от-
тачивая лидерские ка-
чества и ответствен-
ность, – делится Аня 
Ботова. – Здесь полу-
чила много поддерж-
ки и помощи. Я благо-
дарна всем, кто был 
со мной в этом долгом 
пути. Очень рада, что 
попала в данный про-
ект и познакомилась с 
прекрасными людьми 
среди взрослых и сре-
ди участниц. Рада, что 
большинство из них 
сейчас со мной. 

– а где и как можно 
записать свою дочь в 
проект, Дарья Влади-
мировна?
– Отбор на четвер-
тый сезон «Я – девуш-
ка!» стартует  в пер-
вую субботу сентя-
бря в 16:00 в «Совре-
меннике». Мы тради-
ционно проводим его 
в виде игры-забега 
«Идеальная девушка». 
Если будут измене-
ния по дате или вре-
мени, то об этом обя-
зательно напишем в 
официальной группе 
(club191633517). Там же 
можно написать ад-
министраторам о сво-
ем желании присоеди-
ниться к проекту.

перевод с английского:

*Девичья сила!
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БлАгОУсТРОйсТВО

после двух лет разработ-
ки и согласований у жи-
телей дома по улице га-
гарина, 29, наконец, по-
явилась новая, благоу-
строенная детская пло-
щадка. 30 июля совет 
дома рассказал о том, 
как им удалось добить-
ся строительства долго-
жданного объекта. 

Большинству людей, жи-
вущих в городе, удобнее 
жить, когда все под рукой: 
и парк рядом, и магазины, 
и при этом оформление 
достойное. Для тех, у кого 
при этом есть еще и дети 
с домашними питомцами, 
желательно видеть под 
своими окнами дополни-
тельно и детскую площад-
ку с площадкой для выгу-
ла собак.

А какой процент людей 
не только захочет иметь 
все под рукой, но и возь-
мет организацию проекта 
в свои руки? Совет дома на 
улице Гагарина, 29 – как 
раз из таких людей. Со-
брались, договорились с 
администрацией, узнали, 
как попасть в программу 
«Комфортная городская 
среда», долго решали про-
блемы, финансовые во-
просы – и вуаля! Теперь во 
дворе 29 дома стоит новая 
площадка, на которой най-
дется место как малышам 
до 3 лет, так и собачникам 
и спортивным взрослым 
людям.

Благое дело 
легким не бывает

Татьяна Рыбалко, Иван 
Орлов, Елена Шайдули-
на и Екатерина Мараки-
на не скрывают радости – 
их двор стал участником 
программы «Комфортной 
городской среды» с 2019 

года. О своем детище они 
рассказывают с гордостью, 
благодарят спонсоров и 
свою управляющую ком-
панию.

Двор действительно 
интересный, проектом 
предусмотрено несколь-
ко зон: для малышей до 3 
лет на месте старой пло-
щадки стоят качели на лю-
бой вкус: и обычные, и ба-
лансир, и «гнездо», и даже 
для самых-самых малень-
ких – качели с цепочным 
ограждением, комплекс 
с горками, разноуровне-
вые пеньки. Для детей по-
старше по соседству сто-
ит спортивная площадка 
с тренажерами и для за-
нятий футболом – теперь, 
когда старшие захотят по-
играть в мяч, они не уда-
рят ненароком младших. А 
для собачников и тех, кто 
в принципе любит гулять 
со своими питомцами, ор-
ганизована площадка для 
выгула.

– Качели с огражде-
нием очень востребова-
ны, очередь в первые дни 
стояла, – рассказывают со 
смехом Екатерина и Иван. 
– Но больше у нас очередь 
на «гнездо». Дня 3 мы сто-
яли и в чате писали: «Сво-
бодно! Кто следующий!» 
Надо было по записи ор-
ганизовывать!

Гордость за свой уют-
ный комплексный двор 
не перебивают даже не-
сколько лет урегулирова-
ний разноплановых во-
просов, проблем, разно-
гласий, желания опустить 
руки и бросить все. Совет 
дома с юмором рассказы-
вает о своем пути, собрав-
шись на «новой, прекрас-
ной площадке, которой до-
бивались два года».

– Я – бывший председа-
тель нашего дома, год на-

зад отдала бразды прав-
ления Ивану. Я начинала, 
а они благополучно все 
это продолжили, – расска-
зывает Татьяна, указывая 
на собравшихся. – Не все 
было легко, но я не шучу, 
когда говорю, что управля-
ющая компания нам очень 
сильно помогла. Напри-
мер, бывает же, что пло-
щадки строят на муници-
пальной земле, где придо-
мовая территория просто 
рядом с домом. У нас это – 
наша земля, и когда мы во 
все это вписались, то узна-
ли, что мы должны сами за 
все платить: за экспертизу, 
за проект… 

Несколько раз Совет 
дома пытался начертить 
проект самостоятельно. 
Что там нужно – трена-
жеры, карусели… Сумма 
вышла около миллиона, 
но не все же так просто! 
Как же скрытые работы, 
оплата подрядчиков и 
т.д. и т.п?.. Ввязались по-
крупному – весь проект в 
итоге встал в 4 с лишним 
миллиона. Пока все пла-
нировали и перепланиро-
вали, условия оплаты по 
программе с «90/10» (10% 
оплачивают жильцы) вы-
рос до «80/20».

Оплатила все управ-
ляющая компания «Ваш 
Дом»: экспертизу (около 
30 тысяч рублей), а когда 
зашел шаткий вопрос об 
оплате реализации по про-
грамме, не отступила даже 
на этом этапе – оплатила и 
эти 20%. Конечно, с усло-
вием, что жильцы все вер-
нут c арендных средств.

– Несколько раз проект, 
конечно, был на грани, но 
в итоге выгода получи-
лась всем. И жители голо-
совали, и при этом не вно-
сили никакие средства, и 
мы за то время, пока пло-

щадка строилась, успели 
поднакопить и какую-то 
часть помочь УК внести, – 
признается Татьяна.

скрытые работы – 
скрытые проблемы

Тяжело было не толь-
ко просчитывать проект, 
разговаривать с УК, с ад-
министрацией, доносить 
документы в сжатые сро-
ки. Сильно косили и наня-
тые работники. Например, 
проектировщик не пред-
усмотрел высоту покры-
тия, газон у него по пла-
нам где-то на парковке. 

– Деревья вот посадили, 
кизильники, и тоже очень 
мало им земли. Они боле-
ют, мы за ними ухажива-
ем, – говорит Екатерина. 

– Подрядчик сказал, что 
проектировщик не зало-
жил каждую лунку отко-
пать, – добавляет Елена.

Итог – деревья болеют. 
Ухаживают за ними всем 
Советом: поливают дере-
вья, газоны.

Один за всех – 
все за одного

Как и в любом благород-
ном деле, не раз органи-
заторам хотелось сдаться. 
Сначала Совет предупре-
ждали, что по программе 
облагораживания именно 
дворовых территорий они 
не пройдут. Потом нужно 
было в короткие сроки все 
переделать, найти подряд-
чиков, взять все на себя и 
попасть. Тот же вопрос об 
оплате сильно давил на 
нервы.

– Сильно хотелось 
сдаться, все ныли, мол, 
всё, не будем [ничего де-
лать]. Но Лена у нас, – Ека-
терина указывает на сму-
щенно улыбающуюся Еле-

ну, – постоянно подгоня-
ла: «Давайте, чуть-чуть 
осталось, ну вот еще не-
много осталось!» Воспря-
ли духом, поддерживали 
друг друга, чтобы все по-
лучилось.

А помимо обществен-
ной работы у каждого в 
Совете есть семья, дети. 
Кто-то за время работы 
успел развестись, кто-то 
– родить второго. Но с мо-
мента создания Совета – 
всегда вместе. По мнению 
Елены, у них подобралась 
«отличная команда. Толь-
ко благодаря тому, что все 
такие сплоченные, все по-
лучилось. Схема «Репка» 
forever!»

Итог командной ра-
боты с 2019 года очеви-
ден, стоит только окинуть 
взглядом место, где мы со-
брались.

Ни собак, 
ни детей

Пусть проект и вышел 
успешным, но ни по мере 
его реализации, ни сейчас 
у жильцов дома на Гагари-
на, 29 нет единого мнения 
о том, хороша эта площад-
ка или нет. Особо «против» 
выступали те, у кого нет 
детей и собак.

– Им нужно все под пар-
ковку, – поделился Иван. 
– В асфальт закатать и ма-
шины ставить. С детьми 
гуляйте в парке, ходите на 
Тропу здоровья, на велоси-
педах тоже там все катай-
тесь, а тут все под парков-
ку должно быть. Там же 
слева большая парковка, 
около магазинов парков-
ка, но некоторые ленятся 
туда ходить, всем надо по-
ближе к подъезду.

К слову, как вспоминает 
Совет, в детстве такого не 
было. Раньше: «Убери тач-

Молодой привлекательный двор ищет спонсоров

аВтОр 
АннА  

реЧкАловА

Фото АвторА

для регулярных встреч и занятий спортом

 e татьяна рыбалко, иван орлов, елена шайдулина и екатерина Маракина – 
активные участники совета дома на Гагарина, 29

 e качель для самых маленьких (на переднем плане, с ограничителями) – гордость 
местных активистов. таких во всём городе единицы
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ЗеМляКи
Дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

ку, дети мячом по машине 
попадут!» Сейчас: «Детей 
уберите от моей машины! 
Ваши дети катаются око-
ло наших машин!» А куда 
им еще ехать? Это – общая 
придомовая территория, 
но почему-то все забыва-
ют об этом. Для них это – 
парковка.

Сейчас тоже желающих 
облить сквернословием 
предостаточно. Многие 
смотрят на проект – это-
го им не хватает, то они 
бы по-другому сделали. 
И спортивная площадка 
уже не очень большая, 
и площадка для воркау-
та уже не на месте… Но 
особая категория – люди, 
пишущие километры со-
общений в общие чаты 
о том, что их что-то не 
устраивает.

– Недавно каждый не 
забыл написать, что на во-
ротах болты отпали, дети 
видимо дергали. Так нет, 
чтобы пойти самому в ма-
газин, купить болты… – с 
грустью отзывается Та-
тьяна. – Иван вот у нас по-
шел, купил болты, ворота 
прикрутил. 10 минут на 
все ушло.

– У каждого мужчины 
есть гаечный ключ, – до-
полняет Иван. – Так нет, 
сидят, критики диван-
ные, в чат строчат. Хотя 
эта площадка такая же их, 
как и моя. Никуда не пой-
дут, но написать – напи-
шут.

«прямо 
боль!»

Все четверо участников 
признаются: они не про-
тив, чтобы площадкой 
также пользовались люди 
с чужих домов: играли 
дети, катались на вело-
сипедах, на скейтах, за-

нимались спортом взрос-
лые. Но им больно, когда 
такие приходят и начи-
нают вести себя как хозя-
ева, мусорят, не уважают 
других. Особенно тяжело 
смотреть на то, как 150-ки-
лограммовый человек са-
дится на качели, которые 
выдерживают 80. Теперь 
Совет по очереди ходит и 
контролирует, за что их 
ожидаемо недолюблива-
ют. Но что поделать – бо-
ролись долго, имеют пра-
во требовать уважения к 
своему труду.

– Не жалко, что вот дру-
гие пользуются: играют, 
отдыхают, спортом зани-
маются. Но когда ванда-
лизмом занимаются… – 
вздыхает Иван.

Во дворе постоянно 
что-то организовывают. 
Зимой, к примеру, готовят 
горки для детей. И очень 
обидно, когда не помога-
ют, а потом приватизиру-
ют, ломают. «Так сложно 
выйти и помочь, а потом 
просто содержать и ува-
жать, чтобы не было ни-
каких претензий?» – зада-
ет вопрос Татьяна. 

Совет даже подумыва-
ет о том, чтобы огородить 
территорию. Перспекти-
вы, конечно, есть, но если 
люди будут бережно отно-
ситься к площадке, то от 
идеи можно и отказаться.

Тут – площадка 
для выгула, там – 
зона для отдыха

Помимо детской и спор-
тивной площадок на тер-
ритории двора есть и пло-
щадка для выгула собак. 
Большая – явно больше 
той, что сейчас в парке По-
беды, широкая, пусть и 
без барьеров для дрессу-
ры. Маленьким собачкам 

бегать по ней – одно удо-
вольствие. И не смущают 
тех, кому не нравятся со-
бачники, и газон не пор-
тят, и водители их не сби-
вают. Когда планирова-
ли эту площадку, прово-
дилось голосование сре-
ди жильцов. Учитывалось 
мнение абсолютно всех: и 
собачников, и кошатников, 
которые, как оказалось, 
тоже довольно часто вы-
гуливают своих питомцев.

Рядом с ней пустует 
уголок. Там Совет дома 
планирует организовать 
зону отдыха: заасфаль-
тировать, лавочки поста-
вить, деревья большие 
высадить. Что-то типа 
мини-парк. А может, там 
развернется скейт-парк 
или барбекю-зона для сда-
чи в аренду… Но, по всей 
видимости, каким бы ни 
был проект, он уже не во-
йдет в программу «Ком-
фортной городской сре-
ды». Придется искать ин-
весторов и спонсоров. О 
том, как будут развивать-
ся события с этими пла-
нами, Иван, Екатерина, Та-
тьяна и Елена планируют 
делиться в социальных 
сетях и со СМИ. Тем более, 
за забором, ограждающим 
стройку напротив дома, 
есть кусочек земли, при-
надлежащий придомовой 
территории Гагарина, 29…

Планы, в общем, напо-
леоновские.

Вы вдохновляющие, 
ребят!

Открытие площадки Со-
вет тоже провел сам, сво-
ими средствами. Самосто-
ятельно нашли спонсоров. 
Устроили праздник, раз-
влекали маленьких, разда-
вали детям пиццу, потан-
цевали под популярную 

музыку. Праздник прошел 
весело, тепло, без официо-
за – для себя.

Главное: у них получи-
лось добиться цели, к ко-
торой Совет дома шел 2 
года, и даже вдохновить 
другие дома (соседние, как 
сказала Татьяна, задвига-
лись, возобновляют поти-
хоньку работу совета). 

Благоустройство одного
двора – не предел

Двор на Гагарина, 29 – 
единственный двор, во-
шедший в программу 
«Комфортная городская 
среда» в Березовском в 
2021 году. Но, как проком-
ментировала начальник 
отдела ЖКХ администра-
ции БГО Надежда Саха-
рова, сама программа не 
заканчивается: если двор 
захочет подать заявку на 
благоустройство, адми-
нистрация примет пред-
ложение, подскажет, ка-
кие документы нужно до-
нести, что необходимо 
учесть при проектирова-
нии (к примеру, по дворо-
вой территории есть усло-
вие – в проекте должны 
быть учтены 6 обязатель-
ных объектов) и направит 
заявку в министерство. 

Однако именно в «Ком-
фортной городской среде» 
приоритет все же смещен 
на общественные террито-
рии, поэтому администра-
ция прямо сейчас дораба-
тывает программу ини-
циативного бюджетиро-
вания, подразумевающе-
го акцент на мелкие про-
екты. Оплата по програм-
ме – «95/5» (5% оплачива-
ют жильцы). Подробнее о 
программе инициативного 
бюджетирования мы рас-
скажем в одном из следу-
ющих номеров.

Молодой привлекательный двор ищет спонсоров
для регулярных встреч и занятий спортом

Сбор канцелярии школьникаМ 
открыт на ноВоберёзоВСкоМ

Организация «Будущее в детях» пригла-
шает принять участие в подготовке к 
школе детей из малоимущих и многодет-
ных семей города Берёзовского.
Открыт сбор канцелярских принадлеж-
ностей, которые в дальнейшем будут пе-
реданы нуждающимся семьям.
Передать канцелярию можно в пункт ве-
щей по адресу: ул. Максима Горького, 26 
(со двора угловой подъезд). Время визита 
необходимо согласовывать по телефону: 
8-904-382-92-20 (Екатерина).

акция «Собери ребёнка В школУ»
проДолжаетСя

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

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

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

ные);
 Mкарандаши простые, цветные, руч-

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

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

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

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

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

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

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

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

В берёзоВСкоМ СоСтоитСя 
эко-акция «Мобильный Сбор»

Березовчане 26 августа могут сдать ста-
рую технику на переработку и получить 
за это денежное вознаграждение. Пункт 
будет принимать старую электронику, 
бытовую технику, гаджеты, мониторы, 
принтеры, телевизоры, микроволновки, 
старые магнитофоны, проигрыватели, ко-
лонки, металлические изделия, а также 
макулатуру (бумагу, картон). 
Фирменный автомобиль эко-акции будет 
стоять за торговым центром «Яблоко» с 
11:00 до 13:00.
Если у вас большой объем или нет воз-
можности подойти по указанному адре-
су, звоните по телефону: (343) 363-21-08, 
машина приедет на адрес в удобное для 
вас время.
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ЗВеРЮшКи

Трикси
Девочка уже выросла, ста-
ла грациозная и красивая! 
Ей около 10 месяцев. Очень 
добрая, игривая, ласковая 
и общительная. Всем ко-
шачьим премудростям об-
учена – лоток на пятерку, 
когти точит об когтеточку.
8-922-18-17-267, Екатерина 

Матильда
Мотя полностью подго-
товлена к переезду домой. 

 Mобработана от внешних и 
внутренних паразитов

 Mвакцинирована
 Mстерилизована
 Mлоток на 5

Матильде около 3-х лет, 
она ласковая, спокойная, 
общительная кошечка. 
Других кошек игнориру-
ет, не конфликтует.
8-922-18-17-267, Екатерина

Мася
Такая киса подружится со 
всеми домочадцами, будет 
мурчать по утрам, играть 
с детьми. Любит когтеточ-
ку и отлично знает лоток!

 Mвозраст 3 года
 Mстерилизована
 Mпривита и имеет ветпа-

спорт
8-922-18-17-267, Екатерина

Мишаня
Очарует любого на своём 
пути. Миша в поисках на-
дежной семьи, которая не 
побоится взять котика в 
возрасте.

 Mвозраст около 15 лет
 Mкастрирован
 Mлоток на отлично

Ласковый, нежный и 
очень общительный кот, 
поладит абсолютно со все-
ми!
8-922-18-17-267, Екатерина

Животные с передержки 
на посадской, 3 
Спокойный и серьёзный 
Путин мечтает стать чьим-
то другом. 
По характеру Путин се-
рьезный, самодостаточ-
ный, спокойный, уравно-
вешенный и в меру актив-
ный. Можно сказать, что 
есть в нем какая-то отре-
шенность и вдумчивость. 
В новом доме ему понадо-
бится время для адапта-
ции. Но кроме этого он хо-
рошо ориентирован на че-
ловека, а потому к новым 
людям привыкает доволь-
но быстро.
С другими собаками не 
ладит. Пристраивается 
в частный дом в семью с 
детьми осознанного воз-
раста или без детей. Воз-
раст около 6 лет. Привит. 
Кастрирован. В приют по-
пал с отловом.
8-963-032-55-03, 8-912-265-
94-70

шелти 
Ищет добрые ручки пре-
красная кошечка по име-
ни Шелти. Ласковая, игри-
вая, любит людей, ладит с 
детишками.

 Mвозраст около 8 лет
 Mпривита
 Mстерилизована
 Mприучена к лотку

У кисы хроническая по-
чечная недостаточность, 
ей требуются поддержи-
вающая терапия и вни-
мательный подход к здо-
ровью.
8-922-18-17-267, Екатерина

Рыжик
Пёс, который пережил пре-
дательство, жил один на 
улице, был ранен. И все 
равно не потерял любовь 
к жизни, к людям. Очень 
добрый, любвеобильный.
Просто обожает детей, 
всегда хочет с ними по-
играть, всегда тянется к 
ним. Любит гулять, ку-
паться и играть. Поэтому 
самым лучшим вариан-
том, конечно, был бы соб-
ственный дом с большой 
территорией, где он бы 
смог вдоволь нагуляться.
Он ещё совсем молодой 
(около 1,5-2 лет). Очень 
смышлёный, знает ко-
манды. Кушает кашу, мясо, 
корм.
8-908-910-26-17, Ольга Вла-
димировна

Бёрн 
Бёрн не из тех собак, кото-
рые любят обнимашки. Он 
сильный и серьезный, ла-
ску любит, но спокойную, 
ненавязчивую. Ему боль-
ше нравится просто ощу-
щать человека рядом. Сво-
ему хозяину Берн наверня-
ка будет позволять многое.
К людям Берн относится 
хорошо, спокойно. Но все 
же мы рекомендуем его 
для семьи без детей или 
с детками старше десяти 
лет, которым можно объ-
яснить, как правильно ве-
сти себя с собакой.
Как и все молодые собаки, 
Берн – активный и жизне-
радостный пес. И с ним бу-
дет комфортно и спокойно 
на долгих прогулках, ведь 
он не только себя не даст в 
обиду, но и за хозяев сво-
их постоит. Сейчас немно-
го тянет поводок, но это от 
недостатка движений.
Берну около 3 лет.
8-963-032-55-03, 8-912-265-
94-70

Найдёныш
Девочке 4 месяца. 
Обычная история для ны-
нешнего общества – была 
найдена брошенной на 
улице.
Умная, ласковая, игривая. 
Знает лоток. 
8-908-910-26-17, Ольга Вла-
димировна

стеша
Стеша ещё совсем молодая 
кошечка, ей всего 1,5 года.
Она очень умная и ласко-
вая.
Стеша вместе со своей се-
строй была найдена в за-
колоченном подвале без 
еды и воды. Сначала они 
очень боялись людей и со-
всем не шли на контакт. 
Но теперь решили снова 
довериться людям. Соци-
ализация прошла успеш-
но, теперь им очень нра-
вится, когда их гладят и 
берут на ручки. 
8-908-910-26-17, Ольга Вла-
димировна

Кесси, шпротик и сима
Брат и сестры. Найдены в 
подвале. Пролечены от ин-
фекции, стерилизованы. 
8-900-211-14-45, Ольга

Ричи
Добрый, общительный, 
уверенный в себе, ему при-
мерно 5 лет. 
Ричи долгое время жил на 
улице, его подкармливала 
неравнодушная девушка. 
Но сейчас Ричи находится 
на временной передержке. 
Этому красавчику только 
бы пообниматься, очень 
ласковый, спокойный, зна-
ет поводок. В туалет тер-
пит, можно брать в семью 
с маленькими детьми. Мо-
жет жить как в квартире, 
так и в будке/вольере. Хо-
рошо ладит с кошками и 
своими сородичами. Ричи 
кастрирован, обработан от 
паразитов, привит. 
8-919-38-242-93, Наталия

Щенки «подари свою до-
броту»
Метисы, не известны ро-
дители. Ясно, что будут 
крупные, мощные. 
Признаки породы уже на-
кладывают отпечаток на 
поведение щенят, уже ры-
кают, охраняют, делят сфе-
ры влияния, ищут друг у 
друга слабые стороны. 
Каждый прирождённый 
лидер. Непростой помет. 
Ещё пару месяцев есть, 
чтобы выковать характер, 
предупредить развитие 
проблем с воспитанием. 
Тут нужен твёрдый харак-
тер, в идеале – курсы по-
слушания. Чтобы такими 
управлять, нужны хозяе-
ва с определёнными каче-
ствами: твёрдость, настой-
чивость, терпение. 
Все щенки будут стерили-
зованы и кастрированы по 
возрасту. Имеют ветери-
нарные паспорта, постав-
лены первые прививки. 
8-900-211-14-45, Ольга

Бусинка
Девочку нашли на улице с 
тяжелейшим переломом. 
Прооперировали, кошеч-
ка буквально заново нау-
чилась ходить. Стерили-
зована, стоит первая при-
вивка. Очень добрая и ак-
куратная кошечка, нежная 
мурчалка.
8-900-211-14-45, Ольга
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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 9-15 АВГУСТА

ОВЕН
В начале этой 
недели поста-
райтесь не да-
вать никому 
невыполни-
мых обещаний. 
Вы не сможе-
те сдержать 
данное слово. 
Овнам реко-
мендуется быть 
старательными 
и терпеливыми, 
заниматься те-
кущими дела-
ми, продолжая 
разрабатывать 
начатые про-
екты. 

ЛЕВ 
На этой неде-
ле некоторые 
Львы смогут 
приобрести но-
вые навесные 
потолки или 
декоративные 
потолочные 
конструкции. 
Прекрасной 
покупкой ста-
нет люстра или 
система све-
тильников. Лю-
бителям же не-
стандартных 
решений стоит 
подумать о за-
казе потолоч-
ной росписи. 

СТРЕЛЕЦ 
В среду и чет-
верг вы смо-
жете добиться 
от партнеров, 
чего захотите. 
Риск в пятницу 
и субботу мо-
жет быть нео-
правданным, 
особенно если 
он будет свя-
зан с деньгами. 
Заприте коше-
лёк на замок! 
Лучший день 
для Стрельца 
при решении 
серьёзных про-
блем - пятница. 

БЛИЗНЕЦЫ 
То, что вы го-
товили и о 
чём мечтали, 
в начале не-
дели может 
получиться. 
Если предсто-
ят перемены, 
старайтесь за-
ручиться гаран-
тиями. Предо-
сторожность 
не помешает в 
отношениях с 
новыми людь-
ми. А ваши род-
ные и близкие 
будут с вами на 
одной волне. 

ВЕСЫ 
Во вторник не 
требуйте че-
ресчур много-
го от окружаю-
щих, избегайте 
перенапряже-
ния на работе. 
Она, как извест-
но, не волк, в 
лес не убежит. 
На этой неде-
ле позитивные 
обновления, 
которые сфор-
мировались у 
Весов в послед-
ние полгода, 
могут дать нео-
жиданный вре-
менный сбой. 

ВОДОЛЕй 
Конфликтную 
ситуацию в сре-
ду для Водоле-
ев желательно 
вовремя обой-
ти. Доверяйте 
своей интуи-
ции. Суббота 
подарит вре-
мя для встречи 
или станет на-
чалом весьма 
интересного и 
интригующе-
го знакомства. 
Воскресный ве-
чер постарай-
тесь провести 
не в одиноче-
стве. 

ТЕЛЕЦ 
Телец будет по-
лон планов и 
честолюбивых 
надежд. Может 
вырасти ваше 
общественное 
положение, по-
высятся дохо-
ды. Возможно, 
стоит порадо-
вать свой дом 
приятным, но 
не роскошным 
подарком. В 
конце недели 
Тельцов ждет 
удача, уверен-
ность в дело-
вых и любов-
ных вопросах. 

ДЕВА 
Девам захочет-
ся создать хаос, 
творческий 
беспорядок, 
чтобы приме-
нить эту энер-
гию разумно, 
полезно пере-
ставить кое-
какие вещи. В 
голову могут 
прийти ори-
гинальные и 
неожиданные 
идеи, а даль-
ние родствен-
ники могут из-
вестить о своём 
скором при-
езде. 

КОЗЕРОГ 
Неделя благо-
приятна для 
общественно-
полезной 
деятельно-
сти, повыше-
ния профес-
сиональных 
качеств, 
творческой де-
ятельности и 
укрепления се-
мейных и лич-
ных взаимоот-
ношений. Всех 
жизненных 
благ звёзды Ко-
зерогам не обе-
щают, но успех 
в делах поста-
раются осуще-
ствить. 

РАК 
В начале не-
дели будут за-
кладываться 
основные со-
бытия на бли-
жайшее время. 
Но жизненный 
потенциал Рака 
снижается. Не-
благоприятное 
расположе-
ние звёзд мо-
жет привести 
к проблемам 
со здоровьем. 
Особенно это 
касается пожи-
лых Раков. Вы 
можете почув-
ствовать рез-
кие головные 
боли. 

СКОРПИОН 
Будьте внима-
тельны к про-
исходящему и 
не упустите тот 
момент, когда 
ваш голос мо-
жет оказать-
ся решающим 
в принятии 
какого-то во-
проса. Многим 
Скорпионам 
удастся стать 
настоящим 
центром актив-
ности в области 
новых разрабо-
ток, зрелищных 
мероприятий, 
можно расши-
рить геогра-
фию поездок. 

РЫБЫ 
Для своего 
ближайше-
го окружения 
и самих себя 
Рыбы способ-
ны творить чу-
деса и сделать 
мир радост-
нее и счаст-
ливее. В сере-
дине недели 
рекомендуется 
рассмотреть 
возможность 
поиска более 
удачного ба-
ланса в своей 
работе, в конеч-
ном счёте, при 
таком напря-
жённом тем-
пе возможен 
срыв.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №29

Транспорт
Продам

 M Шевроле Нива 2007 г.в. 8-922-
164-55-17.

 M Дэу Матиз. 2007 г. в. (декабрь). 
Пробег 83000 км. 1 владелец. Сиг-
нализация с автозапуском,  кон-
диционер. С  2017 года не экс-
плуатируется. Цена договорная. 
8-963-854-49-57

Услуги Спецтехники
 M Газель-самосвал. Доставка: 

навоз, перегной, торф, черно-
зем, дрова. Вывоз мусора и лома. 
8-922-108-28-60

 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Продам

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

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

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

Бытовая техника
Куплю

 M Телевизоры СССР. 8-950-658-
91-21.

 M Куплю нерабочие ЖК телевизо-
ры. Выезд. 8-950-65-89-121.

ПРОДАМ
 M Холодильник  Zanussi  2- камер-

ный. Б\у. Высота 170 см. 1500 р. 
8-900-204-14-74

 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-
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

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

ЗДОРОВЬе И КРАСОТА *
ПРОДАМ

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

РеКЛАМА, 
ОБЪЯВЛеНИЯ

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

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. 
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 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

ПОТеРИ И НАХОДКИ *
 M Утерянный Аттестат об основ-

ном общем образовании на имя 

Гаджимурадовой Лолиты Нади-

ровны № 0662400208 1943, вы-

данный 16.06.2016 г. БМАОУ СОШ 

№ 33, считать недействитель-

ным.

РАЗНОе
 M ясновидящая. Победитель Бит-

вы. Помощь Вам. 8-996-230-53-28

Куплю *
 M Минералы (пирит, хрусталь и 

другие). Дорого. 8-952-72-55-838, 

8-912-271-01-90.

Продам
 M Стеклянные банки любого раз-

мера. Дешево. 8-950-19-63-686, 

8-953-387-16-77.

КУПИТь КНИГУ «СУДьБА ПРОПАВШЕГО СЕРЖАНТА» МОЖНО ЗДЕСь:
КИОСК «ПРЕССА», УЛ. ГАГАРИНА, 12
КИОСК «ПРЕССА», УЛ. ГАГАРИНА, 16
КИОСК «ПРЕССА», УЛ. КР. ГЕРОЕВ, 2
МАГАЗИН «КАНЦЛЕР», УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 22
МАГАЗИН «КНИГИ, КАНЦТОВАРЫ», УЛ. АНУЧИНА, 3



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 13 августа

СУББОТА 14 августа

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 

 16+
10.55, 02.25 Модный 

приговор 6+
12.10, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15, 03.15 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный 

фестиваль «Жара» 
12+

23.30 Вечерний Ургант  
16+

00.25 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» 12+

01.25 Полет нормальный! 
12+

05.20 Россия от края до 
края 12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2. Новости 
Иннокентия Шеремета 
16+

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

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

экипаж» 12+
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 «Гена-бетон» 16+
18.00 Свидание для мамы  

12+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
21.35 Д/с «Живые символы 

планеты» 12+
23.30 Х/ф «С любовью, Рози» 

16+
01.15 Планета на двоих 12+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

04.40 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 Т/с «Шеф» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» 16+
23.00 Гала-концерт 

«AguTeens Music 
Forum» 0+

01.10 Х/ф «Параграф 
78» 16+

02.40 Х/ф «Параграф 
78. Фильм второй» 
16+

04.05 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 03.25 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+

10.05 Тест на отцовство 
16+

12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.25, 04.15 Д/с «Порча» 
16+

13.55, 04.40 
Д/с «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «Всё ещё будет» 
16+

19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 
16+

23.45 Х/ф «Сестра по 
наследству» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил» 
12+

10.20 Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз - 
грузин» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 04.45 Мой герой. 

В.Вдовиченков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
16.45 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+
18.15 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+
20.15 Х/ф «Охотница» 12+
22.20 Концерт «Вот такое 

наше лето» 12+
23.45 Х/ф «Не валяй 

дурака...» 12+
01.40 Х/ф «Тайны 

бургундского двора» 6+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 10 самых... Вечно 

молодые звёзды 16+

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, 04.40 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Суррогаты» 16+
21.40 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23.00 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб рен 
ТВ. 16+

01.15 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+

03.10 Х/ф «Падение Лондона» 
16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Вместе 
навсегда» 12+

01.50 Т/с «Преступле-
ние» 16+

03.30 Х/ф «Солнцекруг» 
12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
06.35 М/с «М/с «Драконы 

и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.25 Х/ф «Астерикс 

и Обеликс против 
Цезаря» 0+

13.40 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 12+

15.55 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+

18.45 Х/ф «Красавица 
и чудовище» 16+

21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.25 Х/ф «Мальчишник. 

Часть 3» 16+
01.25 Х/ф «Скорость» 12+
03.25 Х/ф «Скорость-2. 

Контроль над 
круизом» 12+

05.15 6 кадров 16+

08.00 Великая наука России 
12+

08.15 Моя история 12+
08.40 Т/с «День рождения 

Буржуя» 16+
10.30, 17.10 Календарь 12+
11.25, 18.10 Среда обитания 

12+
11.45, 12.05, 23.30 

Х/ф «Иванов катер» 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 Д/ф «Моменты судьбы» 

6+
19.15 Х/ф «Ты у меня одна» 

16+
23.00 Имею право! 12+
01.10 Х/ф «Тени забытых 

предков» 16+
02.45 За строчкой архивной… 

12+
03.10 За дело! 12+
03.50 Тайны дворцовых 

переворотов 16+

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 Двое на миллион 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, 07.00 Новости 12+
06.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 «Здравствуйте!» 12+
09.00 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Спектакль» Душа 

ждет тепла» 16+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Здоровая семья 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Спектакль «Сладкая моя» 

12+
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 12+
22.45 Х/ф «Вне времени» 16+
00.40 Чёрное озеро 16+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» 12+
08.10 Д/с «Первые в мире» 12+
08.25, 21.00 Х/ф «Совесть» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.20 Х/ф «На отдыхе» 12+
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плучек, 

или В поисках утраченного 
оптимизма» 12+

12.05 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» 12+

15.05 Сати. Нескучная классика...  
12+

15.50 Х/ф «Ваня» 12+
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов» 12+
17.50, 01.45 Симфонические 

оркестры Европы 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Заокеанская одиссея Василия 

Поленова 12+
23.50 Х/ф «Колено Клер» 12+
02.35 М/ф «Брэк!» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! 6+
11.10, 12.15 Видели видео? 

6+
13.35 Крым. Небо Родины 

12+
15.25 Полет нормальный! 

12+
16.35 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
18.00 К 25-летию со 

дня смерти Ванги. 
«Предсказание» 12+

19.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «Бледный конь» 

16+
01.15 Индийские йоги 

среди нас 12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 

 16+
03.45 Мужское / Женское 

16+

05.30 9 1/2. Новости 
Иннокентия 
Шеремета 16+

06.30 Мультфильмы  
0+

08.10, 22.10 
Х/ф «Чисто 
английские 
убийства» 16+

09.50 36 и 6 16+
10.10 Сесиль 

в стране чудес. 
Екатеринбург  
 16+

11.00 День города 
в екатеринбурге 
12+

22.00 Лучшие салюты 
екатеринбурга  
6+

00.00 Х/ф «Схватка» 
16+

03.30, 05.15, 
05.40, 06.05 
Д/с «Большой 
скачок» 12+

03.55 Д/ф «Люди РФ» 
12+

04.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

06.40 Кто в доме хозяин 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 

с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 
0+

13.00 НашПотребНадзор 
16+

14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
19.25 Х/ф «Крысолов» 

12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Приезжая» 16+
08.45 Х/ф «Дело было 

в Пенькове» 16+
10.45, 02.05 Х/ф «Мёртвые 

лилии» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф «Письма из 

прошлого» 16+
05.25 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+
06.05 Х/ф «Двенадцать 

чудес» 16+

05.20 Х/ф «Охотница» 12+
07.10 Православная 

энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Тайна двух 

океанов» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Большая семья» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «Портрет 

любимого» 12+
18.15 Х/ф «Перчатка авроры» 

12+
22.15 90-е. Секс без перерыва 

16+
23.05 Удар властью. Человек, 

похожий на... 16+
00.00 Хроники московского 

быта. 16+
00.50 Советские мафии. 

Сумчатый волк 16+
01.30 Д/ф «Блеск и нищета 

советских миллионеров» 
12+

02.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» 12+

02.50 Д/ф «Сломанные 
судьбы» 12+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.15 Х/ф «Конан-варвар» 
16+

08.30 О вкусной 
и здоровой пище  
16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Беспредельщи-

ки на дорогах» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.30 Х/ф «Механик» 16+
19.20 Х/ф «Механик» 16+
21.15 Х/ф «Перевозчик» 

16+
23.00 Х/ф «Перевозчик 

2» 16+
00.40 Х/ф «Курьер» 18+
02.25 Х/ф «Возмещение 

ущерба» 16+
04.05 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету 
всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 

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

конца 12+
12.35 Доктор 

Мясников 12+
13.40 Т/с «Цыганское 

счастье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 

12+
21.00 Х/ф «Музыка 

моей души» 12+
00.40 Х/ф «Два Ивана» 

12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Том 

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

Космические таксисты» 
6+

08.25, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.20 Х/ф «Астерикс 

и Обеликс против 
Цезаря» 0+

12.35 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 12+

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

16.50 М/ф «Босс-молокосос» 
6+

18.40 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» 16+

21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.05 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01.05 Х/ф «Скорость-2. 

Контроль над круизом» 
12+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.55, 01.00 Культурный обмен 
12+

09.35 Великая наука России 12+
09.45, 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 «Первая перчатка» 

0+
13.40, 15.05 Х/ф «Ты у меня 

одна» 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.25 Х/ф «Команда 33» 16+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Я - человек» 12+
19.45 Д/ф «Моменты судьбы» 

6+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05 Тайны дворцовых 

переворотов 16+
23.45 Х/ф «Не чужие» 16+
01.40 Х/ф «Неудача Пуаро» 12+
06.20 Х/ф «Механическая 

сюита» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
16+

07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 
16+

12.00, 13.00, 14.05, 
15.05, 16.15, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.35 
Х/ф «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.00 Женский Стендап 
16+

23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Громкая связь» 

16+
01.50, 02.40 

Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+
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 Концерт 12+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарской 

литературы 6+
17.00, 03.30 Литературное 

наследие 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Юморист. передача 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Любовь не по 

размеру» 16+
00.45 Вехи истории 12+
01.35 Телефильм 12+

06.30 Святыни христианского мира  
12+

07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.40, 01.35 Х/ф «О тебе»  

16+
10.00 Обыкновенный концерт  

12+
10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна» 

12+
11.55 ОСТРОВА. Валерий Фрид  

12+
12.35 Д/ф «РОМАН В КАМНЕ» 12+
13.05, 00.40 Д/ф «Мама - жираф»  

12+
14.00 Х/ф «Мираж» 0+
17.25 Д/с «Предки наших предков»  

12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» 12+
18.40 Песня не прощается... 1976-

1977 12+
20.05 Х/ф «Автопортрет 

неизвестного» 12+
21.20 Д/ф «Буров и Буров» 12+
22.05 Х/ф «Холостяк» 16+
23.35 Клуб шаболовка 37 12+
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05.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход 0+
07.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 25-летию со 

дня смерти Ванги. 
«Предсказание» 12+

15.00 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. «Наедине 
со всеми» 16+

15.55 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. «Игра 
с судьбой» 12+

16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева 12+

18.15 Премия «Шансон года» 
16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Анна и король» 0+
02.20 Модный приговор 6+

04.15, 03.10 
Х/ф «Хороший 
день» 12+

06.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 
12+

09.20 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая 

переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «Цыганское 

счастье» 12+
18.00 Х/ф «Личные 

счёты» 16+
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 лет 

спустя» 12+
23.30 Х/ф «Буду жить» 

16+

04.50 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

06.40 Кто в доме хозяин 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 
16+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

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

16+
19.25 Х/ф «Крысолов» 12+
22.15 Маска 12+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.55, 21.05 Моя история 12+
09.25 Великая наука России 

12+
09.35 За дело! 12+
10.15, 23.15 Вспомнить всё 12+
10.45, 16.45, 17.05, 07.05 

Календарь 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.05, 15.05 Х/ф «Неудача 

Пуаро» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
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+
21.35 Х/ф «Механическая 

сюита» 12+
23.45 Х/ф «Яма» 16+
01.15 Д/ф «Последний герой» 

12+
02.20 Х/ф «Иванов катер» 12+
04.00 Х/ф «Не чужие» 16+
05.15 Специальный репортаж 

12+

06.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+

08.10 Х/ф «Тайны 
бургундского двора» 
6+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.15 
События

11.45 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 12+

14.50 Прощание. Андрей 
Миронов 16+

15.40 Хроники московского 
быта. Недетская роль 
12+

16.35 Д/ф «Цена измены» 
16+

17.25 Х/ф «Поездка за 
счастьем» 12+

21.20, 00.35 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Тайна двух 

океанов» 12+
03.55 Х/ф «Не валяй 

дурака...» 12+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 
6+

06.00 Концерт 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 Спектакль 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 «12» 16+
01.35 Вехи истории 12+
02.00 Манзара 16+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.30, 00.55, 01.20, 
01.45, 02.10, 02.40 
Д/с «Большой скачок» 12+

07.00 Мультфильмы 0+
08.00 Д/с «Живые символы 

планеты» 12+
08.30, 00.00, 04.00 

Д/с «Мнимый больной, 
или путешествие 
ипохондрика. Лечить по-
филиппински» 12+

09.25 Д/ф «Свадебный 
размер» 12+

10.20, 22.10 Х/ф «Чисто 
английские убийства» 
16+

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

16.00 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+

17.50 36 и 6 16+
18.10 М/ф «Распрекрасный 

принц» 6+
19.30 Х/ф «Мой 

единственный» 16+
21.20 Свидание для мамы 12+
03.05 Д/ф «Люди РФ» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 

0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 

0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские 

пельмени. СмехBook 
16+

08.40 Т/с «Папа в декрете» 
16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.10 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Х/ф «Стажёр» 16+
16.35 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас» 16+
18.50 Х/ф «Геошторм» 16+
21.00 Х/ф «Годзилла-2. 

Король монстров» 16+
23.35 Х/ф «Обитель зла. 

Последняя глава» 18+
01.35 Х/ф «Быстрее пули» 

18+
03.15 Х/ф «Скорость» 12+
05.00 6 кадров 16+

06.30 Х/ф «Двенадцать 
чудес» 16+

08.00 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак 
и мужчин» 16+

10.00 Х/ф «Сестра по 
наследству» 16+

14.10 Х/ф «Игра в судьбу» 
16+

18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
22.00 Х/ф «Всё ещё будет» 

16+
02.15 Х/ф «Мёртвые лилии» 

16+
05.25 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+
06.15 6 кадров 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
16.20, 17.35, 18.35, 19.50 

Х/ф «Вампиры средней 
полосы» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Без границ» 12+
01.55, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Сказка о потерянном 
времени» 12+

07.55 Х/ф «Глинка» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Автопортрет 

неизвестного» 12+
11.30 Цирки мира 12+
12.00 Великие мистификации 12+
12.30 Нестоличные театры 12+
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь - крупным 

планом» 12+
14.05 М/ф «Либретто» 12+
14.20 Д/с «Коллекция» 12+
14.45 Голливуд страны советов 12+
15.00 Х/ф «Близнецы» 16+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.25 ОСТРОВА. Микаэл Таривердиев 

12+
20.05 Х/ф «Адам женится на Еве» 

12+
22.20 Вечер балетов Ханса ван 

Манена 12+
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв» 12+
02.25 М/ф «История одного 

преступления» 12+

05.00 Тайны Чапман  
16+

08.00 Т/с «Дружина» 
 16+

15.10 Х/ф «Хаос» 16+
17.15 Х/ф «Перевозчик» 

16+
19.05 Х/ф «Перевозчик 

2» 16+
20.45 Х/ф «Неистовый» 

16+
22.30 Х/ф «Цой» 16+
00.15 Х/ф «Игла» 18+
01.50 Военная тайна 

 16+
03.25 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.15 Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко   
16+

Недвижимость
КОММеРЧеСКАЯ 
НеДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 M Продам офис в центре Березов-
ского по ул. Театральной, 3. Пло-
щадь 48,6: две комнаты, санузел, 
большой холл. Офис расположен 
в МКД, тихое место, хорошая про-
ходимость. Северная сторона, зи-
мой не холодно, летом не жарко. 
На окнах жалюзи с электропри-
водом. 3000 тыс. руб.  8-904-98-
233-61.

ЖИЛАЯ НеДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
2-комн.кв.

 M Сдам 2-к квартиру. НБП. Мебель, 
техника. На длительный срок рус-
ской семье. 8-950-192-81-56.
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.

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Черепанова Валентина Никитична 01.03.1930 – 16.07.2021
Манина Екатерина Ивановна 05.10.1947 – 15.06.2021
Заворохин Александр Павлович 17.08.1938 – 16.07.2021
Собачева Евгения Осиповна 07.01.1937 – 02.02.1984
Лихачев Дмитрий Владимирович 02.06.1965 – 18.07.2021
Жаркова Татьяна Владимировна 14.09.1954 – 20.07.2021
Власова Надежда Михайловна 05.06.1956 – 19.07.2021
Виноградова Любовь Ивановна 16.01.1936 – 22.07.2021
Нелюбина Ираида Григорьевна 07.04.1938 – 17.06.2021
Булатова Любовь Петровна 22.07.1947 – 24.07.2021
Тимершин Исмагиль Мухутдинович 26.09.1948 – 22.07.2021
Аржанникова Лидия Николаевна 17.02.1926 – 24.07.2021
Пшеничникова Ирина Леонидовна 25.07.2021
Миронова Светлана Григорьевна 25.06.1941 – 24.07.2021
Гареева Хадия Салимовна 25.10.1935 – 26.07.2021
Барановский Александр Александрович 27.05.1946 – 25.07.2021
Хусаинов Вакас Валиуллович  07.07.1947 – 23.07.2021
Панасов Юрий Егорович 20.08.1946 – 28.07.2021
Миннуллин Филюс Набиевич  10.10.1951 – 30.07.2021
Прокопова Валерия Валериановна  10.03.1936 – 30.07.2021
Олисова Татьяна Серафимовна  06.06.1931 – 24.07.2021
Кинзябаев Хайдар Тимербаевич 27.06.1946-30.07.2021
Костоусова Клавдия Павловна 16.12.1926 – 30.07.2021
Хамантуров Рафик Файзельгаянович 06.11.1936 – 29.07.2021
Бутаков Евгений Викторович 22.09.1950 – 31.07.2021
Воронина Нина Павловна 07.01.1942 – 01.08.2021
Алёшин Николай Валентинович – 04.01.1957 – 02.08.2021
Шустова Юлия Фёдоровна 25.07.1937 – 03.08.2021
Лавров Сергей Александрович 20.07.1964 – 02.08.2021
Суровец Валентина Андреевна 26.08.1952 – 02.08.2021
Шалыгина Людмила Александровна 09.03.1955 – 27.07.2021

 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 
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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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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. 
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. 
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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 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 

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

Вечерний развоз. 8-912-673-91-24 
 M Помощник повара  в столовую 

Лицея № 3. 8-908-912-93-62 
 M Кухонный работник в Детский 

сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 8-950-
195-35-77.

 M Пекарь срочно! в Школу № 33.  
Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988 

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

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

 M Кухонный работник в Детский 
сад № 4. Наличие санкнижки 
обязательно. (34369) 4-73-57.

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

 M Повар  в Детский сад № 19.  
(34369) 4-73-75. 

 M Пекарь, кухонный 
работник,мойщица  в столовую 
Школы № 1. 8-908-904-61-92.  

 M Повар в Детский сад № 48. Мая-
ковского 52 А. (34369) 9-62-94. 

Медицина, фармацевтика 
 M 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 Педагог-психолог, учитель-

логопед в Детский сад № 4. 8 
(34369) 4-73-57 

 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 Воспитатель в Детский сад № 

1. Педагогическое образование, 
желателен стаж работы не менее 
1 года в учреждениях образова-
ния. Наличие медицинской книж-
ки или готовность ее оформить, 
справка об отсутствии судимо-
сти. +7 (912) 624-17-39, +7 (34369) 
4-99-79, 6241739@mail.ru 

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

 M Музыкальный руководитель в 
Детский сад № 5. 8 (34369) 6-10-
55. 

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

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

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

Индустрия чистоты, 
клининг 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8-908-90-33-677. 
 M 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 Помощница по хозяйству в дом 
200 метров. 1 раз в неделю на по-
стоянной основе. 8-908-907-37-31. 

Разное 
 M Машинист по стирке и ремон-

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

ИЩУ РАБОТУ
 M Сторож-вахтер или сиделка по 

уходу. Опыт. 8-900-043-53-49

Фонд социального страхования обращается: 
Уважаемые работодатели! Срочно заберите деньги!

После перехода всех 
регионов на прямые вы-
платы Фонд социаль-
ного страхования про-
должает производить 
возмещение расхо-
дов по двум видам по-
собий: на погребение 
и на оплату дополни-
тельных выходных дней 
для ухода за ребенком-
инвалидом. Остальные 
социальные выплаты 

Фонд переводит непо-
средственно застрахо-
ванным работникам на 
основании реестра пря-
мых выплат от работо-
дателей. 

Возмещение расхо-
дов на оплату дополни-
тельных выходных дней 
для ухода за ребенком-
инвалидом и выплату 
пособий на погребение 
в 2021 году производит-

ся по заявлению рабо-
тодателя. 

Обратиться за воз-
мещением расходов в 
Фонд в 2021 году может 
работодатель, который в 
рамках программы обя-
зательного социального 
страхования выплатил 
сотрудникам пособия на 
погребение или опла-
тил дополнительные 
выходные для ухода за 

ребенком-инвалидом. 
Возмещаются только до-
кументально подтверж-
дённые расходы, поэто-
му к заявлению должны 
быть приложены справ-
ки и другие подтверж-
дающие расходы доку-
менты.

Ждем Вас в террито-
риальных органах Сверд-
ловского регионального 
отделения Фонда. 
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