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Школьный базар. Как подготовить ребёнка к учёбе / 10-11

«Ваша непутевая 
и непослушная Юлька...»
25 лет назад ученица школы № 33 Юлия колташева 
(ноговицына) погибла от ранения в сердце в Чечне / 4

Голосование. до выборов депутатов 
в местную и государственную думы  
и законодательное собрание остаётся месяц. 
публикуем списки тех, кого допустили. и кого – нет / 8-9

Отборные 
кандидаты
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Погода
в БеРЁзовском

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
19 августа

Пятница 
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Суббота 
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Воскресенье 
22 августа
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Евгений Куйвашев: до 2030 года в области  
будет газифицировано 90% жилфонда

Во время рабочего ви-
зита 16 августа в Се-
ров губернатор заявил 
о масштабной програм-
ме социальной газифи-
кации.

В Свердловской области 
был проведен опрос жи-
телей и на основании дан-
ных муниципалитетов в 
сводный план-график на 
первом этапе попали бо-

лее 64 тысяч домовладе-
ний, что составляет око-
ло 33 процентов от всего 
объема инвентаризации.

Евгений Куйвашев зая-
вил о потенциальном по-
падании в программу бес-
платной газификации до-
мов в Свердловской обла-
сти почти 220 тысяч до-
мовладений. Такие дан-
ные были получены по-
сле проведения инвента-
ризации инфраструкту-
ры региона. 

Президент России Вла-
димир Путин поручил в 
тех населённых пунктах, 
куда уже заведён газ, бес-
платно подводить его к 
границам домовладений. 
Средства будет выделять 
газораспределительная 
организация, выбранная 

оператором этой работы 
в регионе, за счет своей 
инвестиционной надбав-
ки. Для того, чтобы до кон-
кретного участка довели 
газопровод, жителям част-
ных домов необходимо бу-
дет подать заявку.

– Президент поручил 
обеспечить бесплатную 
газификацию домов, на-
ходящихся рядом с газо-
проводом. В Свердловской 
области эту программу по-
падает почти 220 тысяч 
домов. На их подключе-
ние необходимо более 46 
млрд. рублей, – сообщил 
глава региона. – По ито-
гам программы социаль-
ной газификации в Сверд-
ловской области будет га-
зифицировано более 90 % 
жилых домов.

Свердловская область 
досрочно получила 1,7 
миллиарда рублей из 
Фонда содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяй-
ства на расселение ава-
рийных домов.

Об этом сообщил 10 авгу-
ста председатель наблю-
дательного совета Фонда 
содействия реформиро-
ванию ЖКХ Сергей Степа-
шин на совещании, посвя-
щенном реализации про-
граммы в регионе.

– Мы в Свердловской 
области большие усилия 
направляем на выполне-
ние программы по рассе-
лению аварийного жилья. 
Только с 2019 года у нас 
переселено 5,5 тысячи че-
ловек из домов общей пло-
щадью почти в 90 тысяч 
квадратных метров. Мы 
подали заявку в Фонд на 
досрочное финансирова-
ние программы расселе-
ния аварийных домов на 
2022-2023 годы, инициа-

тива была поддержана, – 
подчеркивал ранее Евге-
ний Куйвашев.

Всего на 2021 год на 
реализацию программы 
было предусмотрено 2,4 
миллиарда рублей, в том 
числе, 2,2 миллиарда из 
федерального бюджета.

– Уже в этом году мы 
начинаем переселение 
еще 1,9 тысячи человек из 
жилья площадью почти в 
32 тысячи квадратных ме-
тров, – сказал в ходе сове-
щания заместитель губер-
натора Свердловской об-
ласти – руководитель ап-
парата губернатора Сверд-
ловской области и прави-
тельства Свердловской об-
ласти Валерий Чайников.

Сергей Степашин пе-
редал платежное поручи-
тельство на опережающее 
финансирование.

– Свердловская об-
ласть успешно реализу-
ет программу расселения. 
До конца 2024 года нам 
предстоит расселить поч-
ти 20 тысяч человек, жи-

вущих в домах, опасных 
для жизни. Для этого не-
обходимо увеличить темп 
работы, особенно в следу-
ющем году. У нас есть для 
это финансовые средства, 
а у Свердловской области 
– мощный строительный 
комплекс, – подчеркнул 
председатель наблюда-
тельного совета Фонда 
содействия реформиро-
ванию ЖКХ Сергей Сте-
пашин.

Он также отметил, что 
регион успешно реализует 
программу по замене ава-
рийных лифтов. И к 2024 
году Екатеринбург может 
стать первым городом-
миллионником без ава-
рийных лифтов.

Председатель комите-
та Госдумы по государ-
ственному строительству 
и законодательству Павел 
Крашенинников в ходе со-
вещания отметил колос-
сальную работу, которую 
провели губернатор и 
правительство Свердлов-
ской области по обосно-

ванию опережающего фе-
дерального финансирова-
ния. Взаимодействие ис-
полнительной и законода-
тельной ветвей власти, ра-
бота «депутатской верти-
кали», объединяющей все 
уровни публичной вла-
сти, позволили ускорить 
долгожданное новоселье 
уральцев, которым при-
ходится жить в аварий-
ных домах.

– Губернатор Сверд-
ловской области большое 
внимание уделяет рассе-
лению аварийного жи-
лья. Совместно с Фондом 
содействия реформиро-
ванию ЖКХ мы работа-
ем над развитием ураль-
ских городов, повышени-
ем доступности и каче-
ства жилья, наличием со-
временной и надежной 
инфраструктуры. Все это 
является одним из ключе-
вых направлений государ-
ственной стратегии, за-
данной Президентом Рос-
сии, – подчеркнул Валерий 
Чайников.

Свердловская область досрочно получит 
1,7 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Цветочная акЦия 
ждЁт участников

полным ходом идет прием заявок на участие 
в городской акции «Все цветы березовчан». 
одна из участниц, для которой делать город 
краше – не работа, а удовольствие, галина фе-
доровна переехала в «радужный» в 2008 году. 
тогда клумб и растений не было, лишь тон-
кий слой более-менее добротной земли. Взя-
лась за дело сразу: начала разрабатывать зем-
лю, приносила цветы, саженцы. В городской 
акции, посвященной облагораживанию обще-
ственных территорий, галина федоровна при-
нимает участие в четвертый раз.
– люди приходят, радуются, и мне это прино-
сит радость и удовольствие. Хочется, чтобы 
наш «радужный» отличался в лучшую сторону, 
а для этого надо облагораживать его, что-то 
делать приятное для людей. приходят же ото-
всюду, интересуются: «как вам это дается?», 
«что вам за это платят?». а я получаю за это 
только удовольствие. мне 82-й год идет. если 
бы я этим не занималась, то, наверное, болела 
бы и жила без интереса, – делится галина фе-
доровна.
на четыре дома (более 400 квартир в общем) 
в «радужном» пять активисток, которые тво-
рят красоту на дворовых территориях. каж-
дая женщина организовала по одной большой 
клумбе, но есть и общая между домами, ко-
торая в этом году цветет шикарными мальва-
ми. у каждой хозяюшки есть удобный подвод 
воды, чтобы поливать из шланга, а также ка-
морка для хранения инструментов. галина фе-
доровна называет ее своим офисом. за помо-
щью в организации воды и помещения обра-
тились женщины к управляющему домами.
к участию всех желающих приглашают идей-
ный вдохновитель «Цветущего города» свет-
лана очканова и директор ооо «флагманъ» 
александр патрушев. 
– акция «Цветущий город» вошла в души бе-
резовчан, поселилась в их сердцах. мы ви-
дим, как и сейчас в городе появляются все но-
вые оазисы из цветочных ярких клумб. наш го-
род активно растет, в Берёзовский приезжа-
ют новые жители, которых хорошо было бы во-
влечь в это общее дело, нацеленное на укра-
шение общего дома, – говорит светлана Вла-
димировна. 
В 2021 году фестиваль цветов носит новое на-
звание «Все цветы березовчан». но, по сути, 
по своей цели – это все тот же «Цветущий го-
род». принять участие могут и жители частно-
го сектора, и многоэтажных домов, а также це-
лые коллективы. компания «флагманъ» – один 
из старейших участников акции. александр 
патрушев поддерживает стремление своих со-
трудников облагораживать территории, вно-
сить свою лепту в организацию уюта и ком-
фортной атмосферы. 
– акция всегда проходила очень красочно, кра-
сиво. она объединяла множество людей. Бере-
зовчане выходили на карнавал семьями, кол-
лективами. пусть и дальше продолжается этот 
цветочный праздник в нашем городе, – напут-
ствует александр михайлович.
для того, чтобы стать конкурсантом необхо-
димо:

 Mсоздать неограниченное количество цветоч-
ных композиций.

 Mразместить их на общественной территории 
– во дворе, перед своим домом, если речь о 
частном секторе.

 Mсфотографировать или снять на видео (не бо-
лее 1 минуты).

 Mотправить материалы на почту фестиваля 
vsetsvetybgo@mail.ru.

 Mв заявке укажите фио, адрес, номинацию и 
контактный телефон.
фестиваль проводится до 1 сентября.
задать вопросы можно по телефонам (34369) 
4-30-27 или 8-932-616-96-15.

 e Галина Фёдоровна (слева) с подругами-соседками 
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Березовчанка Ксения Каминская 
выиграла грант на «тавриде»

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
магазин «маленькие Радости», ул. золотоРудная, 2
РедакЦия «золотой гоРки», ул. театРальная, 3 (3 Подъезд)

АннА реЧКалоВа

«Компас тВ» выиграл 
грант в размере 250 000 
рублей на реализацию 
социального медиапро-
екта «Диджитал-дети: 
Как вернуть кибернЕза-
висимость» на Всерос-
сийском конкурсе моло-
дежных проектов  в рам-
ках образовательного 
заезда «Вкусный джаз» 
арт-кластера «таврида». 
О том, как ученикам ин-
клюзивной студии Бере-
зовского пришла идея, 
как развивается проект, 
и немного – о самом фо-
руме рассказали руко-
водители «Компас тВ» 
Ксения и татьяна Камин-
ские.

– Идея пришла, когда мы с 
ребятами участвовали во 
Всероссийском питчинге 
юных кинематографистов. 
Там была общая тема «Без-
опасность детей в интер-
нете», – делится Ксения. – 
Но поскольку я больше не 
киношник, а журналист, 
мы как-то пришли к реше-
нию делать в жанре доку-
ментального фильма. Так 
появилась идея социаль-
ного эксперимента, в ко-
тором участниками ста-
нут наши ученики. Кто-то 
сам вызвался поучаство-
вать в эксперименте, кто-
то пришел по предложе-
нию. На удивление, все со-
гласились сразу. Видимо, 
действительно больной 
вопрос для большинства 
подростков.

Коллективный раз-
ум не подводит никог-
да – вместе подумали и 
решили, что проблема 
интернет-зависимости, 
мало того, реально суще-
ствует, так еще и среди 
всех слоев населения. Так 
что работа предстоит мас-
штабная.

– Еще в процессе соз-
дания мы поняли, что 
интернет-зависимость – 
это реально очень боль-
шая проблема, – добавля-
ет Татьяна. – Родители, как 
и дети, бывают зависимы, 
и часто своих детей неосо-
знанно с детства приуча-
ют к технике, раз – дали 
мультики посмотреть, два 
– игру включили. Даль-
ше это может вылиться в 
недопонимание, а как ре-
шить проблему – не со-
всем понятно. Так что этот 
актуальный вопрос, мы 
думаем, заинтересует и 
детей, и взрослых.

Проект разрабатыва-
ли несколько месяцев, по-
лучали консультации ре-
жиссера Татьяны Миро-
шник. А потом приехали 
представлять «Диджитал-
детей» на фестиваль «Та-
ганайские музы» в Зла-
тоусте. Ученики «Компас 
ТВ» защищали проект са-
мостоятельно, а Ксения 
выступала в роли груп-
пы поддержки. Но на «Му-
зах» до заветного денеж-

ного приза и подготовки 
к съемкам им не хватило 
всего одного балла.

– С одной стороны, ре-
бята расстроились, но с 
другой, второе место – 
это очень большой пока-
затель, что проект достой-
ный, что его нужно реа-
лизовывать, – рассказы-
вает Ксения Каминская. 
– Однако мы хотели, что-
бы все было качествен-
но. С той техникой, кото-
рая есть у студии сейчас, 
в полной мере действи-
тельно классного фильма 
не получилось бы.

Поскольку в грант 
включены средства на 
новое световое оборудо-
вание, это послужит для 
учеников студии новым 
опытом – правильно вы-
ставлять свет тоже нуж-
но уметь. С теми освети-
тельными приборами, что 
уже есть в распоряжении 
«Компаса», без косяков это 
сделать проблематично. А 
еще в грантовые средства 
заложена работа психоло-
га – без нескольких кон-
сультаций специалиста 
и взрослому человеку по-
рой бывает трудно прора-
ботать свои проблемы, что 
уж говорить о детях.

Итог: по возвращению 
в родной город инклюзив-
ная студия решила отпра-
вить свой проект на мо-
лодежный конкурс «Тав-
рида», а задача презенто-
вать проект легла на пле-
чи Ксении. И работа заки-
пела – около 2 недель вы-
страивали проект в нуж-
ную форму, репетирова-
ли выступление, задава-
ли друг другу каверзные 
вопросы, которые в тео-
рии могли возникнуть у 
экспертов.

– Это был интересный 
опыт, потому что я поня-
ла, в чем у меня пробелы, 
где я чего-то не знаю. Воз-
можно, после этого этих 
вопросов не возникнет у 
экспертов, но всякие недо-
четы лучше исправить на 
стадии проработки, – при-
знается девушка. 

Само выступление про-
шло гладко – сказалась 
уверенность в проекте 
на 100% (даже не понадо-
билось заранее готовить 
текст доклада) и двухлет-
ний опыт выступлений 
на грантовых конкурсах 
вместе с участием в по-
добных форумах. Про пер-
вое выступление на фору-
ме «Утро» Ксения вспоми-
нает только два слова: ти-
хий ужас.

– За два года такой про-
гресс! В этот раз я на нее 
смотрела: уверенная в 
себе девушка сидит, ве-
щает хорошо, отвечает на 
вопросы! – тут же расска-
зывает Татьяна.

На «Тавриде» участни-
ка с ограниченными воз-
можностями здоровья 
приняли очень хорошо, 
постарались сделать так, 
чтобы людям с инвалид-

ностью тоже было ком-
фортно. Форум традици-
онно проходит на приро-
де, все площадка засыпа-
на щебнем, так что заку-
пили электрические коля-
ски с большими колесами, 
устроили доступные туа-
леты в разных местах пло-
щадки, пристроили пан-
дусы. Не обошлось и без 
проблем, с которыми здо-
ровый человек попросту 
не сталкивается, а пото-
му и не задумывается. На-
пример, коляски были под 
правую руку (к этому Ксе-
ния, будучи левшой, спу-
стя время привыкла).

– Еще мне нужно было 
опустить подставку под 
ноги, потому что она была 
очень высоко, ноги затека-
ли. Я написала координа-
тору, где можно найти че-
ловека с гаечными ключа-
ми, который придет, рас-
крутит эти подставки и 
установит на нужный уро-
вень, – рассказывает де-
вушка.

Вообще, смена «Вкус-
ный джаз» прошла за-
мечательно. Атмосфера 
– творческая, музыка – 
классная, еда – действи-
тельно вкусная. Ксения 
даже попробовала себя в 
мастер-классе стенд-апа, 
хотя раньше и предполо-
жить не могла, что решит-
ся на такое. «Где я и где 
шутки!» – смеется она.

Всего из 38 представ-
ленных проектов экс-
пертная комиссия кон-
курса к присуждению 
грантовых средств реко-
мендовала всего 10. По-
сле защиты эксперты да-
вали обратную связь по 
каждому проекту, особен-
но тем, кто грант не выи-

грал. Оказалось, что заяв-
ка «Диджитал-дети: Как 
вернуть киберНЕзависи-
мость» вошла в ТОП-3 хо-
рошо заполненных.

Руководители «Компас 
ТВ» уверены, что не по-
следнюю роль в получе-
нии гранта сыграло вре-
мя: студия в Березовском 
работает уже 4 года. Это – 
тоже показатель, что обо-
рудование в дальнейшем 
будет использоваться для 
других масштабных работ, 
его не оставят пылиться 
или не будут использовать 
только в личных целях.

Начать реализацию 
«Диджитал-детей» Ксения 
и Татьяна вместе со свои-
ми учениками планируют 
уже этой осенью – как раз 
дождутся, пока закончат-
ся все форумы, поступит 
финансирование, закупят 
оборудование. Основные 
съемки – эксперимент в 
течение 3 месяцев – бу-
дут проходить уже после 
Нового года.

– В конце мая планиру-
ем закончить проект, что-
бы показать его на класс-
ных часах в школах Бере-
зовского городского окру-
га, разместить в различ-
ных молодежных сообще-
ствах, и уже в июне пое-
дем с фильмом на Меж-
дународный фестиваль 
кино и телевидения «Та-
ганайские музы», – делит-
ся Ксения.

– Я еще думала, что его 
не только на классных ча-
сах нужно показывать, но 
и на родительских собра-
ниях самим родителям. Но 
думаю, что распростране-
ние в принципе не будет 
большой проблемой, – до-
бавляет Татьяна.

БеРезовчанин заРаБотал 
на солнЦе 904 РуБля

Березовчанин илья файзрахманов, который 
организовал на своем участке солнечную 
электростанцию, в первый же месяц после 
подключения к зеленому тарифу сумел не 
только отбить потребленное им за это вре-
мя количество электроэнергии, но и про-
дать излишки «Энергосбыту».
за неполный месяц июль его электростан-
ция выработала более 420 киловатт электро-
энергии. на собственные нужды из этого чис-
ла ушло чуть больше 200. остальные 220 ки-
ловатт, сброшенные в городскую сеть, «Энер-
госбыт» выкупил по тарифу 4,1 рубля за кило-
ватт. таким образом, за прошлый месяц он не 
только ни копейки не заплатил за потреблен-
ное электричество, но и заработал 904 рубля.
солнечная электростанция березовчани-
на – это 20 солнечных панелей мощностью 
200 киловатт каждая и солнечный инвертор 
на 15 кВт/ч. 
на сегодняшний день в Берёзовском город-
ском округе к зеленому тарифу подключе-
ны два человека. о павле архипове, кото-
рый стал первым абонентом в россии, мы 
писали месяц назад.
по информации компании «мрск урала» 
всего в свердловской области к зеленому 
тарифу подключены трое. двое из них – бе-
резовчане.

БеРЁзовские сПоРтсмены 
ПРовели соРевнования 
ко дню физкультуРника 

В Берёзовском 14 августа состоялось меро-
приятие «стань примером гто» в рамках 
дня физкультурника. Возраст участников 
мероприятия от 18-59 лет.
участникам было предложено выполнить от 
6 до 9 испытаний, мужчины соревновались 
в поднимании туловища из положения лёжа 
на спине, наклоне вперед из положения стоя, 
отжиманиях, подтягивании, в беге на 30, 60, 
100 метров, длинная дистанция 2000, 3000 
метров, метание гранаты, гиря, прыжок в 
длину с места. дамы выполнили тот же на-
бор упражнений, за исключением гири.
Победители турнира:
6 ступень (мужчины)
I место – Юрий сибиряков.
II место – егор круглов.
III место – андрей мухин.
6 ступень (женщины)
I место – кристина ососова.
II место – олеся малышева.
7 ступень (мужчины)
I место – николай давыдов.
II место – антон мундяков.
III место – антон каминник.
7 ступень (женщины)
I место – анастасия гаукова.
II место – алена папст.
III место – анастасия круглова.
8 ступень (мужчины)
I место – егор шахов.
8 ступень (женщины)
I место – наталья рязанова.
II место – Юлия кадочникова.
9 ступень (женщины)
I место – светлана шахматова.
II место – надежда шавкунова.
9 ступень (мужчины)
I место – Владимир осляков.
II место – николай круглов.
В финале мероприятия была проведена 
«Эстафета гто». участие приняло 5 команд, 
победителями стали:
I место – команда «адреналин».
II место – команда «Виннер».
III место – команда «лидер the BeST».
кроме этого в рамках мероприятия прошло 
торжественное вручение золотых знаков 
гто, которые березовчане получили из рук 
татьяны аникиной, которая временно исол-
няет обязанности заместителя главы по со-
циальным вопросам, и сергея Чепикова, яв-
ляющегося послом гто. 
знаками отличия были награждены:
II ступень – екатерина Четверикова,
II ступень – александр Бардин,
IV ступень – иван Бердюгин,
VII ступень – Владимир иванов,
VII ступень – илья секерин,
X ступень – наталья пьянкова,
X ступень – александр танана.

 e Ксения Каминская / фото пресс-службы 
арт-кластера «таврида»
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«Ваша непутевая 
и непослушная Юлька...»
Судьба. 25 лет назад ученица школы № 33 погибла от ранения в Чечне

«Здравствуйте, дорогие, 
родные мои папа, мама, 
Дима и Амур. Огромный 
привет вам шлет ваша 
непутевая и непослуш-
ная дочурка» – так нача-
ла свое апрельское пись-
мо родным прапорщик 
Юлия Колташева (ного-
вицына) из Чечни в 1996 
году. За три с полови-
ной месяца до того, как 
в центре Грозного она 
получит две пули. Одну 
в ногу, вторую – в серд-
це. 11 августа исполни-
лось 25 лет со дня траги-
ческой смерти.

До того, как попасть в го-
рячую точку, Юлия с от-
личием окончила школу 
№ 33 и Свердловское ме-
дицинское училище. Где 
бы она ни была, в какой 
бы компании не очути-
лась, она заряжала окру-
жающих позитивом, жиз-
нелюбием. Смешливая, ак-
тивная, в школьные годы 
– акробатка в цирковом 
кружке. Такой она была и 
в Чечне. Родителям в том 
же письме рассказывала: 
«У меня уже живот болит 
и сердце колет от смеха, 
пришлось уже две таблет-
ки валидола съесть, прав-
да все бесполезно, все рав-
но от смеха не удержаться, 
ребята здесь все классные, 
а самое главное, веселые, 
несмотря на все, что тво-
рится вокруг, несмотря на 
эту войну, и смерть».

В 18 лет Юля вышла за-
муж за человека, который 
был старше ее на восемь 
лет и имел не очень слав-
ное прошлое. Родители де-
вушки были против это-
го брака. Да и продлился 
он недолго. Через год они 
расстались.

В 1994 году новоис-
печенная медсестра 
устроилась на работу 
фельдшером-лаборантом 

в экспресс-лабораторию 
центральной поликлини-
ки города Берёзовского 
и поселилась в общежи-
тии. И именно в этот мо-
мент жизни Юли случает-
ся судьбоносная встреча. 
Контрактник, ветеран Чеч-
ни Алексей приехал пови-
даться с однополчанами и 
познакомился с нашей ге-
роиней. Недолго они гуля-
ли по мирному Берёзов-
скому, Алексей принял ре-
шение продлить контракт. 
К тому моменту и Юлия не 
раз думала о службе.

Война кружила вокруг 
нее уже год: двоюродный 
брат воевал в Чечне, ухо-
дили на войну однокласс-
ники, и даже коллеги по 
работе, девчонки чуть 
старше Юли, принимали 
участие в боях на Кавка-
зе. Знакомство с Алексе-
ем стало последним ве-
ским аргументом, подтол-
кнувшим ее к судьбонос-
ному решению. Молодой 
человек был против та-
кого расклада дел, но тог-
да еще 19-летняя девуш-
ка сама написала заявле-
ние в военкомат с прось-
бой направить ее в Чечню. 
Военкомат тянул. Не то по 
просьбе Алексея, который 
прекрасно знал, что та-
кое Чечня и не желал сво-
ей возлюбленной увидеть 
войну, не то по собствен-
ной воле.

В середине марта Кол-
ташева была призвана на 
военную службу с при-
своением воинского зва-
ния «прапорщик». Ее вве-
ли в штат мотострелко-
вого батальона воинской 
части подполковника Ан-
дрея Байрака, но здесь она 
появлялась редко. Ждала 
лишь подписания рапор-
та об отправке в Чечню.

Отъезд оказался вне-
запным, и проводы прош-
ли скомкано. Натальи Ива-

новны, Юлиной мамы, в 
городе не было. Петр Пе-
трович крепился, и дочь 
тогда сказала: «Все будет 
хорошо, папа».

«Я помню эту девчон-
ку, худенькая, невысоко-
го роста, она приехала и 
по-военному представи-
лась. Поговорить с новень-
кой, к сожалению, не при-
шлось. Не та обстановка. 
Мы с ходу кинули ее на 
медпункт фельдшером. 
Работы там было много», – 
рассказывал старший по-
мощник начальника шта-
ба по кадрам майор Сер-
гей Толочек.

Служила Юля в 324-м 
полку под селом Старые 
Атаги, была единствен-
ной женщиной в полку, 
постоянно ходила на бо-
евые, выезжала с броне-
группами на блокпосты. 
В июне стало окончатель-
но известно о выводе пол-
ка из зоны конфликта. В 
числе добровольцев Юля в 
звании прапорщика была 
направлена под Курчалу. 
С Алексеем встретиться в 
Чечне ей так и не удалось. 
В том же апрельском пись-
ме она приписала в завер-
шении: «Не забудьте, за 
Лешу свечку поставить 
(очень прошу). Я ему напи-
сала, отправила с вертуш-
кой через авианаводчика, 
но ответа до сих пор так 
и нет, что-то не спокойно 
на душе, их полк тоже по-
трепали, хороший п… по-
лучил, боюсь как бы что 
не случилось.

Я тут 4 дня себе место 
найти не могла, не знала, 
за что взяться и сердечко 
ныло. Тьфу, тьфу, тьфу, ко-
нечно, но все равно. Здесь 
ведь не курорт.

Ну ладно, еще раз це-
лую, ваша Юлька!»

11 августа Юля отказа-
лась остаться в тылу, и по-
шла в бой. В центре Гроз-

ного, получив ранение 
в руку, не смотря на об-
стрел, она побежала выта-
скивать раненого солдата. 
Чеченский снайпер убил 
девушку не сразу: снача-
ла выстрелил в ногу, по-
сле вторая пуля вошла в 
сердце. Раненого она все 
же успела спасти, до укры-
тия ей оставалось всего 
полметра.

Тело девушки было 
доставлено в Ростов-на-
Дону. Там ее опознали 
отец и брат. Не сразу уда-
лось найти. Сначала род-
ным показывали видеосъ-
емку, на которой были за-
печатлены изуродован-
ные тела солдат. Женщин 
там не было. Потом про-
сматривали списки уби-
тых, потом были направ-
лены в госпиталь, кото-
рый был забит изувечен-
ными телами солдат – род-
ной сестры и дочки нигде 
не было. Привезли ее от-
дельно с тремя другими 
убитыми, завернутой в бе-
лую простыню. Обрядив в 
мужскую полевую форму 
(женской одежды в госпи-
тале не было), Юлю отпра-
вили в Берёзовский в за-
паянном цинковом гробу.

Проводить маленькую, 
но сильную и бесстраш-
ную девушку в послед-
ний путь пришли все род-
ственники, близкие дру-
зья и подруги, весь класс, 
учителя школы, где она 
училась, и просто знако-
мые. Из воинской части, 
где начинала службу Юля, 
прибыл оркестр и почет-
ный караул. Наталья Ива-
новна просила вскрыть 
гроб, попрощаться по-
человечески с единствен-
ной дочерью. Отец не дал. 
Слишком много времени 
прошло с момента смерти.

Жених Юли – Алексей – 
не присутствовал на похо-
ронах. Разведчик вернул-

ся на родину позже, ког-
да 276-ой полк был выве-
ден из Чечни. Он пришел 
в дом Ноговицыных и по-
просил прощения перед 
Петром Петровичем за то, 
что не уберег Юлю, за то, 
что остался жив.

Посмертно Юлю награ-
дили орденом Мужества. 
На родине девушки, в селе 
Криулино, на доме ее ро-
дителей установили ме-
мориальную доску с име-
нем и словами: «За то, что 
сердце подарила людям, 
тебя мы никогда не поза-
будем». И у нас, в Берёзов-
ском, на стене школы № 
33, также установили до-
ску: «Здесь училась Кол-
ташева Ю.П. Погибла при 
выполнении служебно-
боевых задач на терри-
тории Чеченской респу-
блики».

«31 декабря 1996 г. был 
завершен вывод всех фе-
деральных войск с тер-
ритории Чечни. Всего с 
6 по 22 августа в Гроз-
ном, по неполным дан-
ным, погибли 494, были 
ранены 1407, пропали без 
вести 182 военнослужа-
щих и сотрудника мили-
ции; были выведены из 
строя 87 единиц броне-
техники. Погибших мир-
ных жителей Грозного 
никто не считал – жур-
налисты называли цифру 
2000 человек. Свыше 220 
000 беженцев покинули 
город. По данным на 20 
августа, только в 276 пол-
ку УрВО погибло 39 воен-
нослужащих, 90 получи-
ли ранения, и один про-
пал без вести» (по справ-
ке Красноуфимской би-
блиотечной системы).

Подготовила Юлия Квачёва  
по материалам сайтов ksk66.ru, 
памяти игоря молдованова и 
Красноуфимской библиотечной 
системы

 e мемори-
альные до-
ски на сте-
не родитель-
ского дома в 
селе Криули-
но и на сте-
не берёзов-
ской школы 
№ 33
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 23 августа

ВТОРНиК 24 августа

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00, 01.15, 
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 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Бриллиантовая 

ручка короля 
комедии 12+

05.20 Д/с «Про животных 
и людей» 12+

06.15 Д/с «Всё как у зверей» 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 Д/ф «Миры и войны 

Сергея Бондарчука» 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты. 

Прямой эфир 16+
11.20, 17.05 Т/с «Улётный 

экипаж» 12+
11.45, 16.10 

Х/ф «Проводница» 16+
12.35, 20.00 Х/ф «Следствие 

любви» 16+
14.10 Х/ф «Мой друг мистер 

Персиваль» 6+
15.50 36 и 6 16+
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». 
Новости ТАУ 16+

21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Артур ньюман» 12+
01.05 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, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Судьбы» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Живой» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

06.30 Реальная мистика 
16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.10 Давай разведемся! 
16+

10.15, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

12.25, 03.50 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 03.00 Т/с «Порча» 
16+

14.00, 03.25 
Т/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «Бойся желаний 
своих» 16+

19.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22.55 Т/с «Восток-Запад» 

16+
02.05 Т/с «Реальная 

мистика» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Х/ф «Медовый месяц» 

0+
10.10 Д/ф «Людмила 

Касаткина. Укрощение 
строптивой» 12+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+

12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 

Владимир Носик 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» 

16+
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» 12+
18.15 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22.30 Истории спасения. 

Опасные гастроли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Первое убийство» 

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок» 18+
01.35 Т/с «Спартак. Боги 

арены» 18+

05.00, 09.25 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

11.35 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.45, 18.45 60 Минут 
12+

14.55, 02.40 Т/с «Дуэт 
по праву» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Водоворот» 
12+

00.55 Х/ф «Кузнец 
моего счастья» 
12+

04.10 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.30 Х/ф «Трудный 

ребёнок» 0+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 

16+
08.20 Уральские 

пельмени. СмехBook 
16+

08.45 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2» 0+

10.40 Х/ф «Ангелы 
и демоны» 16+

13.20 Х/ф «Инферно» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 
Т/с «Гранд» 16+

20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель» 16+

22.40 Х/ф «Великий 
уравнитель-2» 16+

01.05 Х/ф «Невидимка» 
16+

03.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+

08.15, 00.50 Моя история 
12+

08.40, 19.15 Т/с «День 
рождения Буржуя 2» 
16+

10.20, 17.10, 07.05 
Календарь 12+

11.15, 18.10 Среда 
обитания 12+

11.40, 12.05, 23.00 
Т/с «Досье детектива 
Дубровского» 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, 04.00 
ОТРажение 12+

01.20 Х/ф «Зависть богов» 
16+

03.30 Д/ф «Вредный мир» 
16+

05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Домашние животные 

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 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+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up  

16+
00.00 Х/ф «Измены» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+
04.00, 04.50, 05.40 

Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

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

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.40 Т/с «Мой капитан» 

16+
10.00, 17.00 Хочу верить 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.00 Семь дней 12+
15.00 Шаян ТВ 0+
16.00 Татарстан без коррупции 12+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 

миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
23.30 Т/с» Метод Лавровой» 16+
00.20 Чёрное озеро 16+
00.45 Д/ф «Достояние республик» 

12+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Х/ф «Директор» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин» 12+
11.20 Голливуд страны советов 12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спектакль «Король Лир» 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 

12+
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим 

чудом» 12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 16+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство 

целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену 

посвящается 12+
18.45, 01.50 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «Шумный день» 6+
22.20 Д/ф «День разгрома фашистов 

в Курской битве» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово!  

16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 17.00, 01.15, 

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 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Маргарита 

Терехова. Одна 
в Зазеркалье 12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 «9 1/2». Новости 
ТАУ 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 Выборы 2021. Дебаты 

представителей партий. 
Прямой эфир 16+

11.30, 17.05 Т/с «Улётный 
экипаж» 12+

11.55, 16.10 
Х/ф «Проводница» 16+

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

14.30 Х/ф «Милый друг» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.35, 01.15 Д/с «Живые 

символы планеты» 12+
23.30 Х/ф «Мечты сбываются» 

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, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Судьбы» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Живой» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

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

07.20 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.55 Давай разведемся! 
16+

10.00, 04.30 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 03.40 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 02.50 Т/с «Порча» 
16+

13.50, 03.15 
Т/с «Знахарка» 16+

14.25 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+

19.00 Х/ф «Любовь 
с ароматом кофе» 
16+

23.00 Т/с «Восток-Запад» 
16+

06.10 6 кадров 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.20 Х/ф «Человек родился» 

12+
10.20, 04.15 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+

12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 

Светлана Колпакова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» 

16+
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» 

12+
18.15 Х/ф «Клетка для 

сверчка» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. 

Две семьи, два 
предательства» 16+

00.15 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+

00.55 Д/ф «Бес в ребро» 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, 03.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с «Спартак. Боги 

арены» 18+

05.00, 09.25 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

11.35 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.45, 18.45 60 Минут 
12+

14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Водоворот» 
12+

23.30 Новая волна- 2021 
г 16+

04.10 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 М/с «Том 

и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 

16+
11.00 М/ф «Монстры 

против пришельцев» 
12+

12.50 Т/с «Сеня-Федя» 
16+

15.55, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 
Т/с «Гранд» 16+

20.00 
Х/ф «Интерстеллар» 
16+

23.25 Х/ф «Гравитация» 
12+

01.10 Х/ф «Скорость» 
12+

03.10 6 кадров 16+

08.00, 19.00, 03.15 
Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

08.15, 00.50 Моя история 
12+

08.40, 19.15 Т/с «День 
рождения Буржуя 2» 
 16+

10.20, 17.10, 07.05 
Календарь 12+

11.15, 18.10 Среда обитания 
12+

11.40, 12.05, 23.00 
Т/с «Досье детектива 
Дубровского» 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, 04.00 
ОТРажение 12+

01.20 Х/ф «Нежный возраст» 
16+

03.30 Д/ф «Вредный мир» 
16+

05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Домашние животные 

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 
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+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+

22.00, 23.05 Женский 
Стендап 16+

00.05 Х/ф «Измены» 16+
02.45 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+
03.40, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Мой капитан» 

16+
10.00, 17.00 Хочу верить 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+
15.00 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль 6+
16.25 Поёт Римма Ибрагимова 6+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Чёрное озеро 16+
22.00 Вызов 112 16+
23.55 Видеоспорт 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф «Шумный день» 6+
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени 

12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Лазерный термоядерный синтез 

12+
11.35 Голливуд страны советов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль «Не будите мадам» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва» 12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену 

посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф «Доживем до 

понедельника» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «Наш дом» 12+
22.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
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СТС

СТС

СРеДА 25 августа

ЧеТВеРГ 26 августа

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный 

приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 

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 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Георгий Данелия. 

Небеса не 
обманешь 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 «9 1/2». Новости 
ТАУ 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 Выборы 2021. Дебаты 

представителей партий. 
Прямой эфир 16+

11.30, 17.05 Т/с «Улётный 
экипаж» 12+

11.55, 16.10 
Х/ф «Проводница» 16+

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

14.30 Х/ф «Артур ньюман» 12+
20.00 Главное в городе 16+
21.30 36 и 6 16+
23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф «Девушка 

с браслетом» 16+
01.15 Д/с «Новости. 

Документы» 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, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Судьбы» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Живой» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
04.00 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.15 6 кадров  
16+

06.40, 02.15 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.40 Давай разведемся! 
16+

10.45, 04.35 Тест на 
отцовство 16+

12.55, 03.45 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

14.00, 02.55 Т/с «Порча» 
16+

14.30, 03.20 
Т/с «Знахарка»  
16+

15.05 Х/ф «Нелюбовь»  
16+

19.00 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем» 
16+

23.05 Т/с «Восток-Запад» 
16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «Всадник без 

головы» 0+
10.15, 04.10 Д/ф «Александр 

Белявский. Последний 
побег» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+

12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 

Сергей Соловьев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» 

16+
16.55 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
12+

18.15 Х/ф «Железный лес» 12+
22.30 Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
00.15 Прощание. Александр 

Абдулов 16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.25 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Боги 

арены» 18+
01.45 Т/с «Спартак. 

Возмездие» 18+

05.00, 09.25 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

11.35 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.45, 18.45 60 Минут 
12+

14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Водоворот» 
12+

23.30 Новая волна- 2021 
г 16+

04.10 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.00, 05.40 Ералаш  
0+

06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 М/с «Том 

и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 

16+
09.25 Х/ф  

«Интерстеллар» 
16+

12.50 Т/с «Сеня-Федя» 
16+

15.55, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 
Т/с «Гранд» 16+

20.00 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога 
ярости» 16+

22.30 Х/ф «Я, робот»  
12+

00.40 Х/ф «Скорость-2. 
Контроль над 
круизом» 12+

02.50 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00, 03.15 
Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

08.15, 00.50 Моя история  
12+

08.40, 19.15 Т/с «День 
рождения Буржуя 2» 16+

10.20, 17.10, 07.05 Календарь 
12+

11.15, 18.10 Среда обитания 
12+

11.40, 12.05, 23.00 Т/с «Досье 
детектива Дубровского» 
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, 04.00 

ОТРажение 12+
01.20 Х/ф «Сердца четырёх» 

0+
02.50 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
03.30 Д/ф «Вредный мир» 16+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Домашние животные  

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 
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+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00 Двое на миллион 
 16+

22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Измены» 16+
01.00, 01.55 

Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+
03.40, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best  
16+

05.00 Юмористическая передача 
16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана 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 «Мой капитан» 16+
10.00, 17.00 Хочу верить 12+
11.00, 03.30 Литературное 

наследие 6+
11.30 Татары 12+
12.00 Т/с «Каждому своё» 18+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
15.00 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль 6+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00, 00.20 Соотечественники 

12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Т/с «Мой капитан» 16+
23.05 Т/с «Каждому своё» 18+
23.55 Видеоспорт 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф «Наш дом» 12+
09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени 

12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Незаметные 

гиганты 12+
11.35 Голливуд страны советов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль «Сирано де 

Бержерак» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва» 12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену 

посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф «12 стульев». Держите 

гроссмейстера!» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «9 дней одного года» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 «9 1/2». Новости 
ТАУ 16+

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

06.50 Стенд с Путинцевым 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты. 

Прямой эфир 16+
11.30, 17.05 Т/с «Улётный 

экипаж» 12+
11.55, 16.10 

Х/ф «Проводница» 16+
12.50 Х/ф «Следствие любви» 

16+
13.35 Х/ф «Мечты сбываются» 

16+
15.20 Д/с «Всё как у зверей» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
20.00 Д/ф «Четыре лица Моны 

Лизы» 12+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Пиковая дама» 0+
01.05, 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, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Судьбы» 
16+

11.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Живой» 16+
03.25 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 02.10 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.30 Давай разведемся! 
16+

10.35, 04.35 Тест на 
отцовство 16+

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

13.55, 02.55 Т/с «Порча» 
16+

14.25, 03.20 
Т/с «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «Любовь 
с ароматом кофе» 
16+

19.00 Х/ф «Тростинка на 
ветру» 16+

23.05 Т/с «Восток-Запад» 
16+

06.15 6 кадров 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «Два капитана» 0+
10.15 Д/ф «В тени родного 

брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 

38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Илья 

Шакунов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «Акватория» 

16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вне игры» 12+
18.15 Х/ф «Игра с тенью» 12+
22.30 10 самых... Актёры 

в юбках 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли» 12+
00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» 

и ворьё» 16+
00.55 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» 16+
01.35 Хроники московского 

быта. 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, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» 

18+

05.00, 09.25 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

11.35 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.45, 18.45 60 Минут 
12+

14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Водоворот» 
12+

00.55 Х/ф «Жена моего 
мужа» 12+

04.10 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.25 Т/с «Воронины»  

16+
11.00 Х/ф «Гравитация» 

12+
12.50 Т/с «Сеня-Федя» 

 16+
15.55, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 
Т/с «Гранд» 16+

20.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние» 
12+

22.35 Х/ф «Телекинез» 
16+

00.40 Х/ф «Конец света 
2013. Апокалипсис 
по-голливудски» 
18+

02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00, 03.15 
Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

08.15, 00.55 Моя история 
12+

08.40, 19.15 Т/с «День 
рождения Буржуя 2»  
16+

10.15, 17.10, 07.05 
Календарь 12+

11.10, 18.10 Среда обитания 
12+

11.30, 12.05, 23.00 
Т/с «Досье детектива 
Дубровского» 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, 04.00 
ОТРажение 12+

01.25 Х/ф «Весна» 0+
03.30 Д/ф «Вредный мир» 

16+
05.35 Легенды Крыма  

12+
06.05 Домашние животные 

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 
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+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Женский Стендап 

16+
00.00 Х/ф «Измены» 16+
01.05, 02.00 Импровизация 

16+
02.50 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+
03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+
05.20 Открытый микрофон - 

финал 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.20 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с «Мой капитан» 

16+
10.00, 17.00 Хочу верить 12+
11.00, 21.00, 00.50 

Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00 Т/с «Каждому своё» 18+
13.00 Юмористическая передача 

16+
14.00 Каравай 6+
15.00 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль «Ровесники» 12+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика - наше 

дело 12+
00.00 Т/с» Каждому своё» 16+
01.15 Черное озеро 16+
01.40 Т/с «Запретная любовь» 18+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф «9 дней одного года» 

12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Огромные 

и незаменимые 12+
11.35 Голливуд страны советов 12+
11.50 Игра в бисер 12+
12.30 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва» 12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену 

посвящается 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «По главной улице 

с оркестром» 12+
22.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный 

приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 

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 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Красота - 

страшная сила 
12+
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инструкция
Сообщайте новости!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните: (343) 2478334,
звоните: 89049800446

Что делать, если утеряны 
все документы?
никто не застрахован от 
потери вещей, но особен-
но неприятно потерять 
важные документы – па-
спорт, водительские пра-
ва, медицинский полис... 
В такие моменты главное 
– не паниковать и дей-
ствовать в соответствии 
с инструкциями.

В первую очередь необхо-
димо заблокировать все 
свои банковские карты и 
обратиться в ближайшее 
отделение полиции о про-
исшествии, если подозре-
ваете кражу. Затем восста-
новить паспорт. Нужно бу-
дет заплатить пошлину за 
утерю – 1500 рублей. Сей-
час паспорт в случае обра-
щения по месту житель-
ства оформляется за 10 
дней, не по месту житель-
ства – 30 суток, но с 1 июля 
2022 года срок оформле-
ния российского паспор-
та будет составлять не 
более 5 рабочих дней вне 
зависимости от того, по-
дано заявление по месту 
жительства или по месту 
пребывания.

По вашему желанию 
на срок оформления па-
спорта выдается справ-
ка о приеме документов 
или временное удосто-
верение личности граж-
данина РФ. Справка вы-
дается в произвольной 
форме. Для оформления 
временного удостовере-
ния нужно предоставить 
фотографию. Не забудь-
те оригиналы докумен-
тов для проставления в 
паспорте отметок о бра-
ке, детях, военной обя-
занности.

После получения па-
спорта можно продолжить 
восстанавливать осталь-
ные документы.

Загранпаспорт

1. Если вы потеряли па-
спорт в России, нужно об-
ратиться с заявлением в 
территориальный орган 
МВД России. Если утеря 
произошла за границей – 
идите в дипломатическое 

представительство или 
консульство РФ.

2. Заявление на оформ-
ление нового заграна мож-
но подать как в Управле-
нии по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России или 
МФЦ, так и через Госуслу-
ги. При подаче заявления 
по месту жительства за-
гранпаспорт будут делать 
месяц, по месту пребыва-
ния – 3 месяца.

3. Без госпошлины не 
обойтись – при оформле-
нии заявления через Го-
суслуги это будет дешев-
ле. За загранпаспорт но-
вого образца надо будет 
заплатить 3500 рублей (за 
детей до 14 лет – 1750 ру-
блей), старого – 1400 ру-
блей для взрослых и 700 
рублей – для детей.

сниЛс

Для восстановления 
СНИЛС понадобится па-
спорт и терпение. В отли-
чие от восстановления па-
спорта процедура полу-
чения страхового свиде-
тельства бесплатна, го-
спошлина за нее не пред-
усмотрена.

1. Не переживайте – но-
мер пенсионного страхо-
вания остается закреплен 
за человеком до конца его 
жизни или до перемены 
гражданства, вам выдадут 
только дубликат карточки. 
Фактически СНИЛС поте-
рять невозможно, а доку-
мент легко поддается вос-
становлению.

2. Если вы работаете, 
подайте заявление через 
отдел кадров. Если самоза-
нятый, обратитесь в отде-
ление ПФР по месту реги-
страции в качестве стра-
хователя. Если не рабо-
таете, обратитесь в МФЦ 
или Клиентскую службу 
ПФР (по предварительной 
записи).

3. При личном обра-
щении в территориаль-
ные органы ПФР дубликат 
страхового свидетельства 
выдается гражданину сра-
зу. Внешне он отличается 
от привычной «зеленой 

карточки», ведь с 2019 года 
вместо карточек со СНИЛС 
выдается документ нового 
образца.

Полис ОМс

1. Обратитесь в стра-
ховую компанию – ту, что 
выдавала старый полис, 
или в новую.

2. Подайте докумен-
ты. Если полис был уте-
рян ребенком до 14 лет, 
понадобятся свидетель-
ство о рождении, СНИЛС 
(при наличии) и паспорт 
одного из родителей; 14-
18 лет – паспорт, СНИЛС, 
паспорт одного из роди-
телей. Гражданину стар-
ше 18 лет (кроме военнос-
лужащих и приравненных 
к ним) – паспорт, СНИЛС. 
Иностранцу – паспорт 
иностранного граждани-
на, вид на жительство или 
разрешение на временное 
проживание, СНИЛС.

3. В день обращения 
вам бесплатно выдадут 
временное свидетельство, 
дающее право на получе-
ние медицинской помощи, 
но действует оно только 5 
дней. В течение этого вре-
мени вам должны выдать 
постоянный полис.

4. Когда полис будет 
готов, вам сообщат. Если 
есть причины для отказа, 
о них тоже предупредят. 
Чтобы забрать полис, ну-
жен только паспорт.

Водительское 
удостоверение

Вождение автомобиля 
без прав — нарушение за-
конодательства РФ, поэто-
му вопросом восстановле-
ния нужно заняться как 
можно скорее.

1. Заявление на вос-
становление водитель-
ских прав можно подать 
в любое регистрационное 
подразделение Госавто-
инспекции или через Гос-
луслуги – тогда на госпош-
лину за услугу будет скид-
ка 30%.

2. Для восстановления 
понадобится паспорт РФ. 

Медицинская справка не-
обязательна, но с ней но-
вые права выдадут на 10 
лет. Без справки – на срок, 
оставшийся по старым 
правам.

Военный билет

1. В случае утраты воен-
ника обратитесь в течение 
двух недель в военный ко-
миссариат или иной ор-
ган, осуществляющий во-
инский учет по месту жи-
тельства.

2. Подайте заявление в 
военкомат, в котором сто-
ите на учёте. Для восста-
новления документы по-
надобится:

 Mпаспорт РФ,
 Mкопию паспорта гражда-

нина РФ,
 M2 фотографии 3х4 см 

(матовые без уголка – на 
военный билет),

 Mсправку из правоохрани-
тельных органов (если об-
ращались туда),

 Mмедицинское освиде-
тельствование в случае 
освобождения от службы,

 Mквитанцию об упла-
те штрафа за потерю во-
енного билета, преду-
смотренного статьей 21.7 
КоАП РФ, – 500-3000 ру-
блей,

 Mквитанцию об уплате го-
спошлины.

3. В течение 30 дней 
получите военный билет. 
Если документ нужен вам 
срочно, можете попросить 
временное удостовере-
ние или справку, которые 
утратят силу после полу-
чения военного билета.

Другие документы

Если вы утеряли дру-
гие документы: аттестат, 
диплом, документы на не-
движимость, ИНН, свиде-
тельства о рождении, бра-
ке или смерти, трудовую 
книжку и т.п., инструкцию 
по восстановлению этих и 
других документах мож-
но посмотреть на сайте 
Госуслуг и сразу же по-
дать заявление в личном 
кабинете.

«Гаражная амниСтия»: 
коротко о Главном 

Пресс-конференция о реализации на 
территории Свердловской области за-
кона о «гаражной амнистии» состоя-
лась 10 августа в пресс-центре ТАСС 
Урал.
Президентом России Владимиром Пу-
тиным в апреле 2021 года подписан Фе-
деральный закон № 79-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», так 
называемый закон о «гаражной амни-
стии», упрощающий порядок оформле-
ния прав граждан на гаражи и земель-
ные участки под ними.
Законом о «гаражной амнистии» вво-
дится механизм, который позволит 
гражданам по одному заявлению офор-
мить права на земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, на которых 
размещены их гаражи.

«Гаражная амнистия» распространяет-
ся на:

 Mкапитальные гаражи, возведенные 
до введения в действие Градострои-
тельного кодекса, то есть то 29 декабря 
2004 г.;

 Mнекапитальные гаражи, расположен-
ные на земельных участках, предостав-
ленных в свое время гаражному коопе-
ративу на праве постоянного бессроч-
ного пользования.

Под «гаражную амнистию» не попадут:
 Mгаражи, которые относятся к участку 

под индивидуальное жилищное строи-
тельство;

 Mотносящиеся к садовому дому;
 Mподземные гаражи под многоквартир-

ными домами;
 Mгаражи, возведенные по договору о до-

левом участии в строительстве.

Как сообщил на пресс-конференции 
представитель администрации города 
Екатеринбурга Григорий Сурганов, в це-
лом по России амнистия затронет по-
рядка 4 миллионов объектов.
Заявления на оформление гаражей в 
собственность будет принимать мини-
стерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской обла-
сти. После согласования ведомство на-
правит план межевания и технологиче-
ский план в региональное Управление 
Росреестра для постановки земельных 
участков на учёт.
− Всем занимается один уполномочен-
ный орган, который сам принимает ре-
шение. Смысл нового закона в том, что 
граждане смогут бесплатно приобрести 
земельный участок. То есть заявитель 
получает право и на землю, и на гараж, 
− отметила начальник отдела правового 
обеспечения Управления Росреестра по 
Свердловской области Юлия Лескина.
Поскольку граждане будут обращать-
ся не напрямую в Росреестр, им не при-
дется оплачивать пошлину. «Если к нам 
обращается уполномоченный орган, то 
мы регистрируем права собственности 
без взимания пошлины», − подчеркнула 
Юлия Лескина.
Представитель министерства по управ-
лению государственным имуществом 
Свердловской области Ольга Завары-
кина также пояснила, что если некапи-
тальное строение (например, метал-
лический гараж) находится вне терри-
тории кооператива, его фактический 
пользователь не сможет оформить пра-
во собственности. Вместо этого он по-
лучит право аренды по стоимости не 
выше земельного налога.
Для граждан закон о «гаражной амни-
стии» сделает процедуру оформления 
прав на гаражи простой и понятной. До 
его принятия законодательство не по-
зволяло оформить в собственность га-
раж, пока не оформлены права на зе-
мельный участок под ним. Теперь эти 
два процесса будут происходить одно-
временно. Закон вступит в силу 1 сентя-
бря и продлится до 2026 года.
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кого не допустили       до выборов в городскую Думу
тик. Нескольких кандидатов сняли                за судимости из далекого прошлого

территориальная изби-
рательная комиссия за-
вершила регистрацию 
кандидатов в депутаты 
Думы берёзовского го-
родского округа. В ре-
зультате из 104 канди-
датов до выборов будут 
допущены только 93.

Из одиннадцати сошед-
ших с дистанции добро-
вольно забрали докумен-
ты ещё до вынесения ре-
шения о регистрации са-
мовыдвиженцы Зинаида 
Пилюкшина и Сергей Пор-
син. Снял свою кандида-
туру с выборов уже после 
получения удостоверения 
кандидата в депутаты от 
«Единой России» Владис-
лав Зайцев.

Остальные восемь полу-
чили отказ в регистрации. 
Так, например, было отка-
зано в регистрации депута-
ту Государственной Думы 
Дмитрию Ионину – он не 
предоставил в отведенный 
срок в свою окружную из-
бирательную комиссию не-
обходимые документы. В 
этом избирательном сезо-
не он планировал участво-
вать на выборах трёх уров-
ней – ещё в Государствен-
ную Думу и Законодатель-
ное собрание Свердлов-
ской области, где уже име-
ет регистрацию. Правда, 16 
августа он снял свою кан-
дидатуру в Берёзовском 
одномандатном избира-
тельном округе и теперь в 
Госдуму идет только в со-
ставе списка партии «Спра-
ведливая Россия – Патрио-
ты – За правду».

Получил отказ в реги-
страции и бизнесмен Эду-
ард Топорищев. Избир-
ком нашёл у него суди-
мость 1999 года (ст. 228 
УК РФ), которую он не ука-
зал в своих документах. 

По его словам, 22 года на-
зад сразу после пригово-
ра он попал под амнистию 
и приговор не вступил в 
силу. Кроме того, в справ-
ках о судимости из поли-
ции этот эпизод также от-
сутствует. Сейчас Эдуард 
Игоревич решает, будет 
ли оспаривать решение 
избиркома в суде.

Аналогичный отказ по-
лучил и кандидат от КПРФ 
Михаил Барышев. У него 
избирательная комиссия 
нашла судимость 10-лет-
ней давности (покушение 
на кражу), о которой он 
также не проинформиро-
вал избирательную комис-
сию. Предоставление не-
достоверных сведений яв-
ляется основанием для от-
каза в регистрации.

Трудно уличить из-
бирком в кровожадности 
– практически все канди-
даты от партий были за-
регистрированы. Кроме 
указанных выше, выбы-
ли из предвыборной гонки 
два кандидата от партии 
«Новые люди» – студенты 
УрФУ. «Забракованных» 
самовыдвиженцев четве-
ро. Но если поднять циф-
ры прошлых думских вы-
боров, то выяснится, что 
количество отказов в этом 
году  рекордно высокое. 
В процентном соотноше-
нии это 7,7% от числа вы-
двинувшихся. На выборах 
2016 года, в которых при-
няли участие 110 человек, 
отказ в регистрации полу-
чили лишь трое (2,7%). В 
2012 году, где количество 
участников было в полто-
ра раза больше – 160 чело-
век, отказ в регистрации 
получили семеро (4,4%).

Итак, окончательный 
список кандидатов в де-
путаты Думы Берёзовско-
го городского округа:

Округ № 1
 M 1. Евгений Бартков, 38 

лет, коммерческий дирек-
тор компании «Автоса-
лон» («Справедливая Рос-
сия»)

 M2. Юлия Букина, 46 лет, 
заведующая детским са-
дом № 39 («Единая Рос-
сия»)

 M3. Римма Булатова, 37 лет, 
методист в детском саду 
№ 1 (самовыдвижение)

 M4. Дмитрий Верещагин, 
30 лет, генеральный ди-
ректор «ДЛБ Логистик» 
(КПРФ)

 M5. Дмитрий Гулин, 35 
лет, директор компании 
«Регион-Эксперт» (само-
выдвижение)

 M6. Александр Дергачёв, 
33 года, директор детско-
го загородного оздорови-
тельного лагеря «Зарни-
ца» («Единая Россия»)

 M7. Виталий Долматов, 32 
года, индивидуальный 
предприниматель («Еди-
ная Россия»)

 M8. Альберт Еранькин, 34 
года, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования АО 
«НЛМК-Урал» («Справед-
ливая Россия»)

 M9. Константин Лушин, 26 
лет, безработный (ЛДПР)

 M 10. Любовь Мартин, 68 
лет, монтажник РЭА и П в 
компании «Гамма» («Спра-
ведливая Россия»)

 M 11. Ирина Медведева, 61 
год, заместитель началь-
ника поликлиники по 
клинико-экспертной рабо-
те в «Поликлинике №3 Фе-
деральной таможенной 
службы» («Единая Россия»)

 M 12. Иван Морозов, 37 лет, 
правовой инспектор тру-
да в Свердловской област-
ной организации Россий-
ского профсоюза работ-
ников промышленности 
(«Родина»)

 M 13. Александр Патрушев, 
58 лет, директор «Тор-
говый дом «Флагманъ» 
(«Единая Россия»)

 M 14. Василий Смолин, 32 
года, технический дирек-
тор ПК «Строймаркет» 
(«Справедливая Россия»)

 M 15. Алексей Тимофеев, 
41 год, заместитель гене-
рального директора ком-
пании «Березовский руд-
ник» (самовыдвижение)

 M 16. Олег Тылипцев, 48 лет, 
коммерческий директор 
ПК «Строймаркет» («Спра-
ведливая Россия»)

Округ № 2
 M 1. Руслан Ахматдинов, 

41 год, заместитель глав-
ного механика в компа-
нии «ЛСР. Строительство-
Урал» (самовыдвижение)

 M2. Алена Барышева, 38 
лет, генеральный дирек-
тор компании «Доломе-
дес» (КПРФ)

 M3. Евгений Болдарев, 35 
лет, генеральный дирек-
тор компании «Реалком» 
(«Родина»)

 M4. Ирина Булгакова, 58 
лет, заведующая отделе-
нием анестезиологии и 
реанимации Берёзовской 
ЦГБ, врач анестезиолог-
реаниматолог («Единая 
Россия»)

 M5. Наталья Газизова, 44 
года, индивидуальный 
предприниматель («Спра-
ведливая Россия»)

 M6. Роман Гудимов, 34 
года, главный инженер по 
эксплуатации в «Кастора-
ма Рус» («Родина»)

 M7. Анна Дедаева, 43 года, 
кадастровый инженер 
компании «Арсенал и К» 
(самовыдвижение)

 M8. Алексей Дорохин, 49 
лет, директор Гимназии № 
5 («Единая Россия»)

 M9. Алексей Емелин, 52 
года, главный инженер в 

канДиДаты 
от БерёзовСкоГо 
оДноманДатноГо 
изБирательноГо 
окрУГа № 170 
на выБорах в ГоСДУмУ:

В округ входят: Киров-
ский и Орджоникидзев-
ский районы Екатерин-
бурга, Алапаевское муни-
ципальное образование, 
Артемовский городской 
округ, Березовский город-
ской округ, Режевской го-
родской округ.
1. Ирина Виноградова, 24 
года, физическое лицо, 
применяющее специаль-
ный налоговый режим 
«Налог на профессио-
нальный доход», «Новые 
люди»
2. Владимир Ворожцов, 68 
лет, заместитель предсе-
дателя правления Обще-
российской общественной 
организации «Ассоциация 
ветеранов боевых дей-
ствий органов внутрен-
них дел и внутренних во-
йск России, «Партия пен-
сионеров»
3. Роман Зыков, 36 лет, за-
меститель руководите-
ля Управления по сохра-
нению культурного насле-
дия политической партии 
«Российская партия сво-
боды и справедливости», 
РПСС
4. Сергей Капчук, 48 лет, 
директор фонда «Рука по-
мощи» по развитию, «Пар-
тия роста»
5. Кирилл Некрасов, 38 лет, 
депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области, ЛДПР
6. Алексей Парфёнов, 48 
лет, индивидуальный 
предприниматель, КПРФ
7. Ярослав Подшивалов, 38 
лет, директор компании 
«Дар», «Родина»
8. Альберт Хуснутдинов, 
45 лет начальник отдела 
регионального представи-
тельства компании «Энер-
гопромсбыт», «Яблоко»
9. Сергей Чепиков, 54 года, 
депутат Государственной 
Думы, «Единая Россия».

канДиДаты 
в ДепУтаты 
законоДательноГо 
СоБрания СверДлов-
Ской оБлаСти по верх-
непышминСкомУ 
оДноманДатномУ 
изБирательномУ 
окрУГУ № 5*:

 MВячеслав Брозовский, 
48 лет, директор Торго-
вой компании «Брозекс» 
(«Единая Россия»)

 MГригорий Вихарев, 31 год, 
заместитель генерального 
директора МУП «Водока-
нал» (ЛДПР)

 MТатьяна Закирова, 58 лет, 
президент фонда «Воз-
рождение» (КПРФ)

 MНаталия Ковалёва, 57 лет, 
главный бухгалтер компа-
нии ДСК «Строймеханиза-
ция» («Справедливая Рос-
сия»)

 MКонстантин Мочалов, 33 
года, директор компании 
«Кэтмаркс» («Яблоко»).

*В него входят: 
Березовский, 
Верхняя Пышма, 
Среднеуральск.
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ВыбОры 2021
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
маГазин «маленькие раДоСти», Ул. золоторУДная, 2
реДакция «золотой Горки», Ул. театральная, 3 (3 поДъезД)

кого не допустили       до выборов в городскую Думу
тик. Нескольких кандидатов сняли                за судимости из далекого прошлого

МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ» (самовыдвижение)

 M 10. Антон Кирницын, 34 
года, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
(«Родина»)

 M 11. Михаил Маркин, 41 год, 
индивидуальный предпри-
ниматель («Родина»)

 M 12. Денис Минин, 33 года, 
начальник группы под-
станций в компании «ЭУ»

 M 13. Вагиз Мирсаитов, 36 
лет, учитель школы № 2 
(«Единая Россия»)

 M 14. Олег Михайлов, 26 лет, 
координатор производ-
ства в компании «Риваль 
ОФФ-РОАД» («Родина»)

 M 15. Николай Пестов, 52 
года, директор «Березов-
скДорСтрой» («Единая 
Россия»)

 M 16. Александр Подмо-
гов, 34 года, безработный 
(«Справедливая Россия»)

 M 17. Неля Пономарева, 33 
года, директор медицин-
ского центра «Берёзовская 
клиника» («Единая Рос-
сия»)

 M 18. Константин Смолин, 
29 лет, горнорабочий на 
«Березовском руднике» 
(«Справедливая Россия»)

 M 19. Виталий Сухов, 32 
года, физлицо, применяю-
щее специальный налого-
вый режим «Налог на про-
фессиональных доход» 
(«Справедливая Россия»)

 M20. Марсель Хаматну-
ров, 32 года, старший ма-
стер на «Уральском заво-
де транспортного маши-
ностроения» (самовыдви-
жение)

 M21. Илдар Хафизов, 53 
года, первый заместитель 
генерального директора 
«Березовского рудника» 
(самовыдвижение)

 M22. Георгий Яковлев, 64 
года, пенсионер (КПРФ)

Округ № 3
 M 1. Алексей Бабкин, 19 

лет, студент УГГУ («Новые 
люди»)

 M2. Владимир Долгих, 20 
лет, студент УрФУ («Новые 
люди»)

 M3. Елена Беккер, 37 лет, 
директор агентства не-
движимости «Жилторг-
сервис» (ЛДПР)

 M4. Андрей Билетников, 32 
года, менеджер по прода-
жам на Уральском заво-
де металлоконструкций 
(«Справедливая Россия»)

 M5. Лидия Боганова, 46 
лет, главный бухгалтер 
в компании «Анпарс» 
(«Справедливая Россия»)

 M6. Александра Борисова, 
33 года, главный бухгал-
тер ИП Коломейцева Т.Н. 
(«Справедливая Россия»)

 M7. Денис Карамнов, 36 
лет, директор компании 
«Мир продаж» («Справед-
ливая Россия»)

 M8. Александр Клюев, 38 
лет, коммерческий ди-
ректор компании «Еди-
ный центр рекламы» («Ро-
дина»)

 M9. Светлана Колпакова, 57 
лет, директор школы № 2 
(«Единая Россия»)

 M 10. Андрей Меркулов, 38 
лет, врач-уролог в меди-
цинском объединении 
«Новая больница» («Ро-
дина»)

 M 11. Светлана Очканова, 51 
год, директор медицин-
ского центра «Мой док-
тор» («Единая Россия»)

 M 12. Владимир Патру-
шев, 50 лет, директор ком-
пании «УралМетСтрой» 
(«Единая Россия»)

 M 13. Ярослав Подшивалов, 
38 лет, директор компа-
нии «Дар» («Родина»)

 M 14. Евгений Попов, 39 
лет, директор компании 
«Коннект-Групп» («Роди-
на»)

 M 15. Денис Рудаков, 51 год, 
председатель Екатерин-
бургской местная обще-
ственная организация ин-
валидов «Перспектива» 
(КПРФ)

 M 16. Елена Сараева, 66 лет, 
врач-хирург, заведующая 
хирургическим отделени-
ем Берёзовской ЦГБ («Еди-
ная Россия»)

 M 17. Анастасия Смолина, 
30 лет, менеджер в ком-
пании «Сервисмаркет» 
(«Справедливая Россия»)

 M 18. Ольга Титова, 38 лет, 
директор Центральной 
библиотечной системы 
Берёзовского (Партия пен-
сионеров)

 M 19. Виктор Филиппов, 38 
лет, водитель штабелера, 
автопогрузчика в компа-
нии «Березовский Грузо-
вой Терминал» (ЛДПР)

 M20. Алина Хабибулли-
на, 30 лет, фельдшер ка-
бинета предрейсовых/по-
слерейсовых медицин-
ских осмотров водителей 
транспортных средств в 

компании «Доломедес» 
(КПРФ)

 M21. Сергей Чепиков, 33 
года, индивидуальный 
предприниматель («Еди-
ная Россия»)

 M22. Игорь Юденко, 35 лет, 
менеджер по развитию 
в компании «Автодом» 
(КПРФ)

Округ № 4
 M 1. Андрей Брусницин, 51 

год, коммерческий ди-
ректор «Митрон Моторс» 
(«Единая Россия»)

 M2. Татьяна Воротникова, 
46 лет, заведующая дет-
ским садом № 5 «Жемчу-
жина» («Единая Россия)

 M3. Марина Гусятнико-
ва, 42 года, безработная 
(«Справедливая Россия»)

 M4. Наталья Иовик, 52 
года, директор лицея №3 
«Альянс» («Единая Рос-
сия»)

 M5. Михаил Кочемасов, 
35 лет, директор компа-
нии «СпецЭлектроПрофи» 
(«Единая Россия»)

 M6. Вера Насртдинова, 32 
года, кассир в междуна-
родном медицинском цен-
тре «Уро-Про» («Справед-
ливая Россия»)

 M7. Дмитрий Пермяков, 18 
лет, студент Уральского 
колледжа строительства, 
архитектуры и предприни-
мательства (КПРФ)

 M8. Татьяна Пермякова, 
48 лет, специалист по ра-
боте с населением «ЖКХ-
Холдинг» («Справедливая 
Россия»)

 M9. Александр Скрябин, 
37 лет, индивидуальный 
предприниматель (само-
выдвижение)

 M 10. Владислав Смир-
нов, 22 года, безработный 
(КПРФ)

 M 11. Дмитрий Смирнов, 44 
года, председатель Сверд-
ловской региональной об-
щественной организа-
ции развития семьи «Буду-
щее в детях» (самовыдви-
жение)

 M 12. Маргарита Смолина, 
61 год, инженер-лаборант 
в производственно-
строительном объедине-
нии «Теплит» («Справед-
ливая Россия»)

 M 13. Александр Тетерин, 28 
лет, безработный (ЛДПР)

 M 14. Светлана Третьяко-
ва, 34 года, безработная 
(«Справедливая Россия»)

 M 15. Константин Чикуров, 
36 лет, директор по юри-
дическим вопросам ком-
пании «Технологическая 
лаборатория» (самовы-
движение)

 M 16. Дмитрий Шипулин, 57 
лет, директор компании 
«Фианит» (самовыдвиже-
ние)

 M 17. Дмитрий Якимов, 58 
лет, заместитель гене-
рального директора по ре-
жиму и сохранности «Бе-
рёзовского рудника» (Пар-
тия пенсионеров)

Округ № 5
 M 1. Николай Александров, 

48лет, коммерческий ди-
ректор компании «Пром-
гидромаш» («Родина»)

 M2. Татьяна Артемьева, 
64 года, главврач «Стома-
тологической клиники» 
(«Единая Россия»),

 M3. Павел Бондаренко, 37 
лет, заместитель директо-
ра в «Дирекции городских 
праздников» (самовыдви-
жение)

 M4. Алексей Горевой, 45 
лет, индивидуальный 
предприниматель («Еди-
ная Россия»)

 M5. Михаил Горлин, 41 год, 
индивидуальный пред-
приниматель («Единая 
Россия»)

 M6. Наталья Гусева, 43 
года, директор школы № 
10 («Единая Россия»)

 M7. Татьяна Енина, 50 лет, 
заместитель директо-
ра в Дирекции городских 
праздников (самовыдви-
жение)

 M8. Михаил Кин-
дрась, 54 года, на-
чальник амбулаторно-
поликлинической службы 
Березовской ЦГБ («Единая 
Россия»)

 M9. Александр Климин, 38 
лет, менеджер по снабже-
нию в Урало-Сибирской 
профильной компании 
(ЛДПР)

 M 10. Людмила Михеева, 67 
лет, генеральный дирек-
тор «ЭкспертСтрой-Ка» 
(КПРФ)

 M 11. Андрей Першин, 43 
года, директор «Орион 
групп» («Справедливая 
Россия»)

 M 12. Андрей Пестов, 53 
года, директор компании 
«Механика-Лидер» (КПРФ)

 M 13. Анастасия Трясцина, 
36 лет, начальник отдела 

снабжения и сбыта на Бе-
резовском заводе маши-
ностроительных конструк-
ций «БЕРМАШ» («Справед-
ливая Россия») 

 M 14. Валерий Хвостов, 
40 лет, индивидуальный 
предприниматель, («Ро-
дина»)

 M 15. Владимир Юртаев, ру-
ководитель управления 
АО «Тандер» (самовыдви-
жение)

 M 16. Сергей Юсупов, 39 лет, 
физлицо, применяющее 
специальный налоговый 
режим («Родина»)

Отказано 
в регистрации:

 MАлексей Зарипов, 29 лет, 
управляющий УК «Уют-
Сити» (самовыдвижение) 
(округ № 2)

 MМихаил Барышев, 38 лет, 
контроллер технического 
состояния транспортных 
средств компании «Доло-
медес» (КПРФ) (округ № 5) 

 MАлексей Круглов, 40 лет, 
безработный (самовыдви-
жение) (округ № 1)

 MЕвгений Ваганов, 47 лет, 
индивидуальный пред-
приниматель (самовыдви-
жение) (округ № 5)

 MЭдуард Топорищев, 47 
лет, исполнительный ди-
ректор УК «Горсвет» (само-
выдвижение) (округ № 1)

 MИван Рехлов, 20 лет, сту-
дент УрФУ («Новые люди») 
(округ № 2)

 MРуслан Боровских,18 лет, 
студент УрФУ («Новые 
люди») (округ № 2)

 MДмитрий Ионин, 36 лет, 
депутат Государственной 
Думы («Справедливая Рос-
сия») (округ № 2) 

утратил статус 
кандидата:

 MЗинаида Пилюкшина, 
60 лет, заместитель гене-
рального директора по 
экономике и финансам в 
компании «Березовский 
рудник» (самовыдвиже-
ние) (округ № 4)

 MСергей Порсин, 45 лет, 
пенсионер (самовыдвиже-
ние) (округ № 5)

снял свою 
кандидатуру

 MВладислав Зайцев, 23 
года, заведующий техни-
ческим отделом Городско-
го культурно-досугового 
центра («Единая Россия»).
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я – рОДитеЛь

Правой рукой через голову 
достать до левого уха
Школьные сборы. Что помогает детям в развитии и подготовке к школе

аННа речКалова

Задолго до первой 
школьной линейки у бу-
дущих первоклассников 
возникает бесчисленное 
множество вопросов. ка-
кая она, школа? Хорошая 
ли учительница? Что за 
зверь такой – ма-те-ма-
ти-ка? А у родителей но-
вых учеников вопросов 
и того больше, и возни-
кают они едва ли не с са-
мого рождения малы-
ша. Что должен знать ма-
ленький школьник, как 
определить, что он готов 
к учебе, с какого возрас-
та начинать подготовку 
и так далее … Обо всех 
этих вопросах и о том, от 
чего зависит учеба пер-
воклассника, как подго-
товить так, чтобы ребе-
нок не разочаровался в 
школе, мы поговорили 
с директором детского 
центра «крОХА» еленой 
Гречишниковой.

с какого возраста 
начинать подготовку 
к школе? 

Вообще, готов ребенок 
или нет, смотрят по не-
скольким параметрам и 
моделям. Есть классиче-
ская схема подготовки, в 
ней рассматривается не-
сколько параметров: со-
циальная готовность (уме-
ние строить отношения 
со взрослыми и сверстни-
ками, в группах, прини-
мать правила этой груп-
пы и играть по ним, при-
нимать роль школьника 
на себя), эмоционально-
волевая готовность (уме-
ние ставить цель и доби-
ваться ее, управлять сво-
ими эмоциями, воспри-
нимать критику), физиче-
ская (рост, вес, физические 
параметры) и интеллекту-
альная (кругозор ребен-
ка, владение речью, уме-
ние анализировать и де-
лать выводы). Социальная 
готовность развивается 
в общении со взрослыми 
и детьми, эмоционально-
волевая – через игры, в 
них ведь есть правила, фи-
зическая – это спорт, под-
вижные игры, много энер-
гии. Можно даже пройти 
простенький забавный 
филиппинский тест: счи-
тается, что если ребенок 
может достать правой ру-
кой через голову до левого 

уха и наоборот, значит, он 
физически к школе готов, 
у него все сформировано. 

К тому же вопросу по-
другому подходят нейроп-
сихологи. Они считают, 
что вся подготовка к шко-
ле происходит с года до 
3 лет. Интересно – разго-
вариваем о подготовке к 
школе, и тут такие циф-
ры. Можно спросить: «А 
что там развивать-то?» Но 
до 3 лет мозг ребенка фор-
мируется так быстро, как 
никогда больше. Конеч-
но, в других возрастах че-
ловек тоже развивается, в 
том же подростковом воз-
расте происходит скачок, 
но с года до 3 лет можно 
делать такие вещи, кото-
рые в школе помогут и ро-
дителям, и учителям, и са-
мому маленькому челове-
ку. И сама подготовка про-
исходит естественно, че-
рез игры. Об этом погово-
рим чуть позже.

начнем по порядку. 
как заниматься 
с 1 до 3 лет?

Каких-то специаль-
ных занятий в этот пери-
од с ребенком все равно 
не проведешь. Но каждая 
мелочь важна. Например, 
я за то, чтобы в 2 года у 
ребенка уже не было ко-
ляски. Что делать? Хо-
дить ножками. Мама идет 
сама, коляски нет, на руч-
ки взять не может – сумка 
в руках – идем медленно, 
долго, но ножками, трени-
руем волю.

Еще у ребенка должна 
быть песочница. В одной 
руке – лопатка, в другой – 
формочка. Он переклады-
вает песок в формочку, раз-
виваются межполушарные 
связи из-за разных дей-
ствий в разных руках. Раз 
– не получилось сделать 
черепашку, два – полови-
на песка высыпалась. И 
приходится повторять дей-
ствия, чтобы добиться же-
лаемого результата. Разви-
вается усидчивость.

Летом можно начинать 
учить ребенка одеваться-
раздеваться, ведь одеж-
ды мало, у малыша хватит 
терпения надеть и снять 
небольшое количество 
вещей. С похолоданием 
одежды будет становить-
ся все больше и больше, 
но он уже все будет уметь. 

Не пользоваться дет-

скими гаджетами. Мно-
гие из них оказывают мед-
вежью услугу. Например, 
детские ходунки были 
изобретены для того, что-
бы учиться ходить мог-
ли дети с какими-то нару-
шениями. А сейчас сажа-
ют и здоровых детей, не 
дают самому учиться хо-
дить. Ребенок должен сам 
встать и пойти. Сначала по 
стеночке, потом вдоль ди-
вана и дальше. 

Этими нехитрыми 
действиями тренирует-
ся воля, а где она нужна? 
Сесть за парту, делать не 
только интересные, но и 
неинтересные задания. 

Обязательно нуж-
но развивать ритмы. И 
нет, это не только музы-
ка, режим дня, дни неде-
ли, прыжки, считалки и 
стишки. Нужен велосипед 
– трехколесный, четырех-
колесный, а в 4-5 лет мож-
но и двухколесный. Чув-
ство ритма поможет бы-
стрее приспособиться к 
режиму учебы.

Дошкольное детство – 
это крутое время, пото-
му что ребенок развива-
ется в игре. Игр море раз-
ных, и спортивных, и ин-
теллектуальных, причем 
и то, и другое можно де-
лать параллельно. Я всег-
да ратую за спортивные 
секции, ведь чем лучше 
развита крупная мотори-
ка, тем меньше шанс, что у 
ребенка будут проблемы в 
школе с обучением, пото-
му что крупная моторика 
– это хорошие нейронные 
сети; не узкие тропинки, а 
широкие проезжие шоссе, 
на которые гораздо легче 
укладывать какие-то на-
выки, прививать знания.

В период с года до 3 
лет у ребенка не должно 
быть техники: из-за теле-
фонов у малыша развива-
ется тоннельный взгляд, 
и дальше ему будет тяже-
ло, к примеру, читать по-
строчно. Мультики только 
советские. И не из-за сю-
жета. Там кадры сменяют-
ся плавно, не быстро. Со-
временные мультики этим 
грешат, у ребенка развива-
ется клиповое мышление. 
И телевизор дома должен 
быть включен, что сейчас, 
что в возрасте постарше, 
когда малыш что-то там 
смотрит. Иначе он привы-
кнет к фоновому шуму, и 

будет впоследствии про-
пускать мимо ушей слова 
преподавателя. 

Еще из базовых заня-
тий в этом возрасте – мно-
го гулять, наблюдать за 
природой вместе с малы-
шом. Показывать: «Ви-
дишь птичку?» Ребенок 
нашел ее глазами. «А те-
перь смотри, куда поле-
тела!» И он следит за ней. 
Это движения, которые ле-
жат в основе чтения, кон-
центрируют внимание. 
Смотреть на облака, на 
что они похожи. И коля-
ску, если еще есть, нужно 
развернуть не лицом к ма-
тери, а лицом к миру: что-
бы он ехал вперед и на-
блюдал сам, водил глаза-
ми, а не только видел маму 
в телефоне. А в разговорах 
обязательно быть лицом к 
лицу – малыш должен ви-
деть артикуляцию роди-
телей и значимых взрос-
лых. Так он быстрее заго-
ворит и избежит больших 
проблем с речью.

Вывод: много движе-
ний, велосипеды, песочни-
ца, внимание родителей – 
и потом не надо будет ду-
мать, куда пойти готовить 
ребенка к школе. Он уже 
и так будет готов, так ска-
зать, по умолчанию.

А как готовить 
с 3 лет?

С 3 до 5 лет нужно учить 
его креативности. Рисова-
ние, лепка – у каждого ре-
бенка должен быть пла-
стилин и карандаши. Но 
ребенок сам не сядет ри-
совать, ему нужен сюжет. 
Пусть родитель ему гово-
рит: давай нарисуем лес, а 
за лесом домик. А в доми-
ке кто-то живет. И ребенок 
потихонечку начнет рисо-
вать, лепить, делать подел-
ки из природного матери-
ала. Сам по себе, не зная, 
что да как, он ничего де-
лать не будет. 

Любой игре должен на-
учить взрослый, чтобы ма-
лыш потом мог играть с 
другими детьми, объяс-
няя, что и как он дела-
ет. Очень часто родите-
ли приходят с проблемой: 
«Купили новую игру, а ре-
бенок не играет». Так он 
будет играть в игру толь-
ко с родителями, если уви-
дит, что они в этом заинте-
ресованы.

Игры в мяч обязатель-
но включить в список, 
они работают как раз на 
физическую активность. 
Особенно с родителями – 
вы когда-нибудь видели, 
чтобы родители играли со 

своими детьми в мяч? Это 
нечто: счастливые крики, 
визги, ор – приятные, здо-
ровские эмоции. Большой 
поклон таким родителям, 
которые выходят на пло-
щадку не в телефоне поси-
деть, а с ребенком гулять.

А как действовать 
с 5 лет до школы?

Возраст с 5 до 7 лет – 
большая игровая актив-
ность. Все настольные 
игры, все дворовые – это 
игры с правилами. А шко-
ла – это большая игра по 
правилам, где надо их 
принимать, учиться про-
игрывать. 

Дворовые игры рабо-
тают на развитие, на со-
циальную готовность: об-
щение с детьми постарше 
и помладше, умение дого-
вариваться, старшие учат 
младших играм (детский 
процесс обучения). «12 па-
лочек» [усложненный ва-
риант пряток], «Цепи кова-
ные»… Мамочки сейчас бо-
ятся, мол, не дай бог, ребе-
нок упадет, разобьет себе 
коленку, сразу ведут детей 
к врачу. А мы в свое время 
играли «В ножички», дели-
ли территорию, развивали 
глазомер. Да и к тому же 
нужно научиться падать 
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правильно, группировать-
ся. Научиться этому мож-
но только на практике. 

Еще с 5 лет ребенку 
можно дать в руки удоч-
ку. Это, усидчивость, тер-
пение. Малыш сидит, смо-
трит в одну точку и ждет, 
когда у него клюнет. А сей-
час столько прибамбасов 
для рыбалки: и яркие рыб-
ки, и фонарики, чтобы ры-
бачить ранним утром или 
поздним вечером, и коло-
кольчик. Быть рыбаком 
классно, а детям такие яр-
кие штучки точно придут-
ся по душе. А уж когда ре-
бенок кричит, что клюет, 
у него такие положитель-
ные эмоции! Если папы – 
рыбаки хотя бы немножко 
в душе, то возьмите ребен-
ка с собой.

Коллеги рассказывают, 
что у них полкласса неу-
сидчивые. Почему? Пото-
му что у них рыбалки не 
было! 

С 5 лет можно ставить 
аудиосказки – развивает 
слух и привычку слушать 
чужой голос. Проходить 
всевозможные лабирин-
ты на бумаге, а зимой ле-
пить снежки руками, ка-
таться на лыжах и коньках 
и тренировать равновесие, 
съезжая с горок. И лучше 

научить ребенка завязы-
вать шнурки. Понятно, что 
за это родителям не ска-
жут «спасибо» воспитате-
ли в садиках, но это – мел-
кая моторика.

С любовью отношусь к 
бабушкам, у которых есть 
огороды. Это просто кла-
дезь умений и знаний для 
развития. У ребенка зада-
ча: пройти по бороздке, а 
бороздки же узенькие. И 
идет малыш по этой до-
щечке, след в след – раз-
витие. Идет с леечкой яго-
ды полить – «глаз-рука» 
работает. Прежде чем по-
лить, нужно что-то поса-
дить – берем маленькое 
зернышко, копаем ямку, 
бросили, закопали – мел-
кая моторика. 

Отдельно выделю не-
гативный момент вооб-
ще всех возрастов – на-
личие у детей горы игру-
шек. Это рассеивает вни-
мание. Он и с этой бы по-
играл, и вот с этой бы по-
играл, и в итоге толком-то 
ни с какой и не поиграл. В 
арсенале у ребенка долж-
но быть 3-4 игрушки: кук-
ла, мишка, кубики и еще 
что-то. Остальное долж-
но быть убрано, чтобы с 
одной игрушкой он играл 
очень долго. Так форми-

руется самостоятельная 
вдумчивая игра. Потом ре-
бенок сядет и самостоя-
тельно сделает уроки, а в 
школе он может спокойно 
сесть и сделать задание, 
чтобы никто над душой у 
него не стоял.

В психологическом 
плане понятно, а что 
о специальных навыках?

Обязательно не стоит 
учить ребенка, допустим, 
читать, но на усвоение на-
выков требуется время. По-
этому я за то, чтобы посте-
лить соломку в игровой 
форме, без насилия над бу-
дущим первоклассником. 
Лучше делать это после 
5 лет, потому что до это-
го возраста у малыша ра-
ботает больше правое по-
лушарие, отвечающее за 
ощущения, эмоции, твор-
чество. Не стоит учить до 
пяти и обеднять развитие 
креативности. Хотя бук-
вы можно учить и в игре: 
складывать из палочек, ка-
рандашей, тех же шнурков 
на кроссовках. Подключа-
ем сенсорику, анализаторы 
и самое главное – учим ма-
лыша правильно. Распро-
страненная ошибка: роди-
тели говорят ребенку: «Вот 
буква «дэ», буква «о», буква 
«эм». Что получилось?» И 
ребенок: «Дэоэм!» Немнож-
ко неграмотно подошли к 
изучению алфавита.

Иногда у меня спраши-
вают: «А за 3 месяца смо-
жете подготовить ребен-
ка к школе?» Кажется, что 
подготовить – научить чи-
тать, писать, считать. Луч-
ше, чтобы был на это год-
два. Но еще лучше исполь-
зовать это время для под-
вижных игр на улице. Бу-
дет больше пользы, неже-
ли мы заставим ребенка 
сидеть за столом.

как поступить, чтобы 
ребенок в школе
не разочаровался?

Человек в любом воз-
расте развивается в опре-
деленном виде деятель-
ности. Дошкольный воз-
раст – это сплошь игры, 
начальная школа – учеба, 
у подростков – общение, 
у взрослых людей – про-
фессиональная деятель-
ность. Во-первых, чтобы 
ребенок не разочаровался 
в школе, не ненавидел ее, 
до школы ему нужно все 

преподносить через игру: 
буквы учить невзначай че-
рез игру, развивать память 
в игре. Тогда ребенок не 
будет воспринимать шко-
лу как каторгу. Во-вторых, 
многое зависит от родите-
лей. Некоторые родители 
специально так преподно-
сят: «Вот пойдешь в шко-
лу!..» И ребенок уже начи-
нает эту школу бояться. А 
в-третьих, учеба – это труд. 
Труду, естественно, тоже 
надо учить до школы, а 
самое классное развитие 
– развитие бытом. Начать 
стоит хотя бы с каких-то 
домашних обязанностей, 
помощи родителям или ба-
бушке с дедушкой. 

Например, маме надо 
помочь. Взяли совочек, взя-
ли метелочку и пошли вме-
сте. И обязательно: «Какой 
ты молодец!» Ребенок в 
одной руке держит сово-
чек, второй веничком заме-
тает, работают у него меж-
полушарные связи. По-
стирать носочки и разве-
сить. Дети маленькие лю-
бят это, им только сделай 
мыльную воду, пену, по-
кажи как надо, у него сра-
зу мозг в нужном направ-
лении работает. Здорово, 
когда мама моет пол, дает 
при этом ребенку какую-
нибудь тряпку и подает 
пример, объясняет. Сей-
час идет сезон овощей и 
фруктов. Помыть ягоды. 
Малыш стоит на табурет-
ке и моет под проточной 
водой яблоки, пальчики у 
него во все стороны рабо-
тают. Да, мама сделает это 
гораздо быстрее, но для ре-
бенка это полезнее.

Если у ребенка есть бы-
товые поручения, он будет 
готов. Нужно периодиче-
ски ставить ему неслож-
ные самостоятельные за-
дачи. А то до поры до вре-
мени мама помогала с ре-
шением вопросов, а тут 
поставила задачу и ото-
шла в сторонку. А малыш 
не умеет решать ее сам, 
ему всегда помогали. Он 
просто может испугать-
ся такой ответственности. 

нужно выбирать 
вещи к школе вместе 
с ребенком?

Здорово, когда будущий 
первоклассник вовлечен 
в этот процесс. Ему будет 
комфортней, когда рядом 
с ним – любимые персона-

жи. Да и портфель нужно 
выбирать, ведь там будет 
лежать абсолютно все. У 
ребенка обязательно надо 
спрашивать, хотя послед-
нее слово всегда за роди-
телем: ортопедическая ли 
спинка, длинные ли лямки. 

Вообще, ребенок – та-
кой же взрослый, просто 
с маленьким жизненным 
опытом. И если ему по-
стоянно читать нотации, в 
возрасте постарше он про-
сто перестанет восприни-
мать родителя. Поэтому в 
любом возрасте разгова-
риваем как с маленьким 
взрослым. У ребенка всег-
да должен быть выбор: ты 
ешь из синей чашечки или 
из красной? Ты оденешь 
розовые колготки или зе-
леные? Он в любом слу-
чае точно поест из люби-
мой синей чашки, пойдет 
в садик в розовых колгот-
ках, сядет за парту с по-
нравившимся портфелем.

нужно ли знакомить ре-
бенка со школой до 1 сен-
тября: ходить на подго-
товительные курсы, гу-
лять по территории шко-
лы, идти в класс, поси-
деть за партой…

Школу показать нуж-
но обязательно. Раньше у 
нас были школы перво-
классников, рассчитан-
ные на 2-3 месяца, когда 
ребенок привыкал к пар-
те, к стенам, знал, где са-
нузел, столовая, гардероб, 
знал коридоры и учителя. 
У такого ребенка и период 
адаптации проходил легче. 
Конечно, нужно показать 
школу, фотографию буду-
щего учителя, а лучше по-
знакомиться с ним лично. 
Я вот знаю, что в этом году 
будущие первоклассники 
вместе со своей учитель-
ницей пошли в неболь-
шой поход – знакомство 
с учителем хоть какое-то! 
Раньше можно было про-
сто прийти в школу, что-
бы познакомиться со сте-
нами заведения. Сейчас, к 
сожалению, возможность 
посетить школу до 1 сен-
тября закрыли из-за коро-
навирусных ограничений, 
посторонних не пускают.

Когда ребенок зна-
ет свой кабинет, знает, 
что такое парта, что та-
кое школьная доска, зна-
ет, где и что, адаптация у 
него пройдет быстрее. Пе-

риод адаптации проходит 
от 2 недель до 2 месяцев. 
За это время он должен 
полностью привыкнуть к 
школе, расписанию. Если 
у него и дальше возника-
ют проблемы с вхожде-
нием в контакт, ребенку 
некомфортно, он плачет, 
плохо говорит про школу, 
отказывается выполнять 
домашние задания, нуж-
но бить тревогу, идти к 
профессионалу: психоло-
гу, нейропсихологу – смо-
треть, в чем причина.

Вот ребенок ушел в шко-
лу, учится, адаптируется. 
как вести себя родителю, 
чтобы не стать «домаш-
ним» учителем?

Да, к сожалению, очень 
часто мамы превращают-
ся в учителей… Если у ре-
бенка есть сила воли сесть 
дома и дописать строчку, 
которую он не успел допи-
сать в классе, раскрасить 
то, что задали, значит, он 
был заранее готов к шко-
ле, с ним не будет никаких 
больших проблем. Если же 
ничего этого не было, что 
нужно делать родителям?

1. Позаботиться о режи-
ме дня. Для этого в комна-
те ребенка должны быть 
часы с циферблатом, что-
бы перед глазами были 2 
стрелочки. Он должен по-
нимать: договорились с 
мамой 10 минут позани-
маться, стрелочка пройдет 
с одной цифры до другой, 
и это время все занято за-
нятиями. Для этого нужно 
развивать чувство ритма.

2. Договариваться. Пер-
вокласснику же не ска-
жешь: «Надо разделить 
зоны ответственности: у 
тебя уроки, у меня кухня!» 
Надо спросить, знает ли 
он, что ему надо сделать, 
посмотреть, сможет ли он 
выполнить все самосто-
ятельно. Затем выделить 
время на работу, показать, 
где должны быть стрел-
ки. И сказать, что если бу-
дет трудно, он всегда смо-
жет обратиться за помо-
щью. Помимо этого ребен-
ку надо говорить, что он 
сможет справиться сам, 
вселять в него веру.

3. Можно закреплять 
полученные в школе зна-
ния: прописывать дома две 
строчки вместе с ребенком, 
чтобы он запомнил, чему 
его научили в школе.

 e Фото детского центра «Кроха»
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Шумак: место силы
туризм. Березовчанка Надежда Кротова рассказала о трехнедельном 
путешествии в загадочный уголок дикой природы в самом сердце Сибири
В нашей стране есть 
уникальное место силы, 
где происходят чудеса 
и сбываются надежды. 
больные обретают здо-
ровье. бесплодные – воз-
можность иметь детей 
и продолжить свой род. 
Люди бросают костыли 
и уходят с Шумака свои-
ми ногами.

Шумак расположен вы-
соко в горах Восточного 
Саяна. Административ-
но эта территория отно-
сится к Окинскому райо-
ну республики Бурятия. 
Труднодоступность дала 
Шумаку возможность со-
храниться в нетронутом 
цивилизацией виде. Це-
лебные родники, горные 
озёра, кристально-чистые 
реки, кедровники, альпий-
ские луга, каньоны и водо-
пады завораживают своей 
первозданной красотой!

Богат и разнообразен 
растительный и живот-
ный мир Шумака. Леса со-
стоят из елей, лиственниц, 
кедров, сосен, можжевель-
ника, багульника. На от-
крытых склонах растут 
курильский чай, смороди-
на, шиповник, жимолость. 
Много целебных трав: ча-
брец, золотой корень, ба-
дан, саган-дали, карага-
на гривастая *верблюжий 
хвост. А какое богатое раз-
нотравье и разноцветье на 
альпийских лугах: орхи-
деи, эдельвейсы, жарки, 
башмачок крупноцветко-
вый, альпийские астры, 
борец, водосборы и много-
много других цветов.

В тайге живут медве-
ди, изюбры, кабарги, рыси, 
росомахи, соболи. Боять-
ся диких зверей не надо, 
так как природный парк 
огорожен изгородями. Да 
и дикие звери стараются 
ходить подальше от пар-
ка, т.к. в нём много людей, 
коней, летают вертолёты. 
Благоденствуют только 
зайцы, белки, бурунду-
ки. Последних легко при-
учить позировать с помо-
щью семечек.

Из птиц видела кедро-
вок, щуров, поползней, га-
ечек, трясогузок. Кедровок 
и щуров поймать в объ-
ектив мне не удалось. Ке-
дровки перелетают с ёлки 
на ёлку, громко кричат, 
как вороны. Щуры-самцы 
– красавцы: голова, спи-
на и грудка малиновые. 
Очень осторожные пти-
цы. Чуть шорох, улетают 
парочками. Поползни – от-
важные ребята: за 5 минут 
перетаскают все семечки.

На территории природ-
ного парка много муравей-
ников. И что примечатель-
но: нет гнуса. Только около 
грязевых ванн, когда люди 
намажутся чёрной грязью, 
налетают бычьи слепни. 
Полно разных бабочек.

как добраться 
на Шумак

Есть три пути. Первый 
путь: Пеший переход от 
туристской базы «Сухой 
Ручей» через перевал Шу-

мак (2760 м) к источникам 
(64 км). Опытные туристы 
проходят этот путь за 1,5-
2 дня; обычные люди – за 
2-3 дня; группы с детьми 
и пенсионеры – за 4 дня.

Второй путь: Можно до-
браться на конях с одной 
ночёвкой. Кони и люди 
обычно отдыхают перед 
перевалом. Можно ехать 
самим на конях со своим 
грузом (15 тыс. руб.). Или 
отправить свой груз на ко-
нях, а самим идти пешком. 
Это намного дешевле.

В этом году начали об-
устраивать конно-пешую 
тропу. Через определён-
ные расстояния постави-
ли металлические стол-
бики, раскрашенные так: 
синий-жёлтый-синий. По-
ставлены большие навесы 
для палаток и два зимовья 
с печками.

Третий путь: Долететь 
на вертолёте из Иркутска 
(15 тыс. руб.). Или долететь 
на вертолёте из Аршана 
(12,5 тыс. руб.). Свой груз 
в обоих случаях должен 
быть не более 15 кг.

наше 
путешествие

Наша команда – четве-
ро пенсионеров из Берё-
зовского – добиралась так. 
На поезде Москва-Чита мы 
доехали до станции Слю-
дянка. На частном микро-
автобусе доехали до тур-
базы «Сухой Ручей» (ока-
зывается, намного дешев-
ле доехать с автовокзала 
Иркутска на рейсовом ав-
тобусе). У нас было много 
снаряжения, так как мы 
собирались прожить на 
Шумаке 3 недели. И мы 
знали, что цены в магази-
не на Шумаке на всё заоб-
лачные. 5 дней жили на 
турбазе в палатках. Каюры 
ждали, когда растает снег 
на перевале. В Слюдянке 
июнь был холодным, и в 
начале июля ещё цвели 
сирень, грушанки и май-
ники двулистные.

На турбазе можно по-
жить в юртах (300 р. в сут-
ки), где есть печка. Также 
на турбазе есть баня и ав-
тостоянка для личных ав-
томобилей (платные).

Наконец, прибыли 
кони. Тщательно разме-
щали свои вещи по двум 
баулам, которые навеши-
вались на коня. Часов в 5 
тронулись в путь. Всего 
было 12 всадников. Тро-
па очень сложная: камни-
корни-топи, то вверх, то 
вниз. Долго шли по лесу, 
утопающему в зарослях 
багульника. Часа через 2 
зарядил дождь. Но какая 
радость, когда все увидели 
зимовье, где топится печ-
ка, тепло и сухо. На сле-
дующее утро собрались 
часов в 8. Выехали из лес-
ной зоны и двигались 
вдоль горной речки. Вер-
шины гор укутаны тума-
ном, склоны долины усы-
паны кустами курильско-
го чая и сааган-дали. Кра-
сота необыкновенная! Тру-
ден был подъём на пере-
вал. Надо было перейти 

снежник длиной метров 
30. Один конь упал. При-
шлось его разгрузить и си-
лой поднять. Но всё кон-
чилось благополучно. Мы 
балдеем от счастья! Вни-
зу горы в тумане и снеж-
никах, горное озеро. Око-
ло озера долго отдыхали, 
все очень устали: и кони, 
и люди. А на альпийском 
лугу цветы «необычай-
ной красоты!»: оранжевые 
жарки и синие водосбор-
ники. И снова в путь. По-
любовались водопадом. 
Над ним навис снежник 
бирюзового цвета. Часа 3 
продирались сквозь за-
росли по правому берегу 
Шумака, пока не вышли 
на галечные отмели. Пе-
реходили бурную реку с 
одного берега на другой 13 
раз там, где к берегу при-
жимались скалы. Прие-
хали на источники в 7 ча-
сов вечера. Это был труд-
ный день… Из-за ковида на 
Шумаке было мало наро-
да. Мы комфортно устро-
ились в одном из зимо-
вий. Спим…

Легенда № 1

В давние времена от-
правился охотник в тайгу, 
подранил изюбра и стал 
его преследовать. Долго 
шёл за ним: день и ночь 
и ещё день. Вдруг видит 
охотник, что изюбр сто-
ит в небольшом озере, по-
грузившись по самые гла-
за. Хотел охотник выстре-
лить в животное, но тот 
высочил из озерка и во 
всю прыть умчался в тай-
гу. Охотник искупался в 
тёплом озере, напился во-
дички из него, почувство-
вал силу необыкновенную 
и смекнул, что эта вода 
целебная. Так люди узна-
ли о целебных источни-
ках (аршанах) в Тункин-
ской долине.

Сейчас в Тункинской 
долине находятся не-
сколько курортов: Аршан, 
Саяны, Жемчуг, Нилова 
Пустынь.

Тункинская котлови-
на является продолжени-
ем на запад Байкальской 
рифтовой зоны. Её длина 
190 км. Когда-то она была 
морем, которое ушло в 
Байкал. На её территории 
находятся несколько по-
тухших вулканов. С юга 
она ограничена горами 
Хамар-Дабана, а севера – 
Тункинскими гольцами.

Образование Шумак-
ских источников связано с 
тектоническим разломом 
в известняках протеро-
зоя Тункинских гольцов. 
Минеральные источни-
ки расположены по обоим 
берегам реки Шумак. Ча-
сто они находятся близко 
друг от друга, но отлича-
ются по температуре, хи-
мическому и газовому со-
ставу. Всего, говорят, око-
ло ста источников. Но не 
все каждый год открыва-
ются. Как пить из этих ис-
точников? Мы последова-
ли совету человека, кото-
рый вылечился от рака, 
благодаря Шумаку.

Утром надо пить ту 
воду, которая оздоравли-
вает органы, находящи-
еся у человека в нижней 
части тела: кишечник, мо-
чевой пузырь, почки, муж-
ская сила. В обед: желу-
док, поджелудочная желе-
за, печень, сердце. В ужин: 
щитовидная железа, го-
ловная боль, нервы, лёг-
кие, бронхи, ухо-горло-
нос, зубы (на последних 
двух источниках нужно 
просто прополаскивать 
соответствующие органы). 
Есть ещё источники, ко-
торые содержат ценные 
микроэлементы: радон, 
селен, литий, серебро. На 
последнем источнике ле-
чат глаза. Также на Шу-
маке есть радоновая ван-
на, куда лучше ходить по 
утрам. А в обед лучше хо-
дить на лечебные грязи, 
и после них принять ми-
неральную ванну.

На территории Шума-
ка есть буддийские Дацан 
и Ступа. 28 июля я при-

сутствовала на молебне, 
который проводили буд-
дийские ламы. Разукра-
сили Ступу, зажгли све-
чи, разожгли священный 
огонь. Впереди на коври-
ке сидели трое лам, а за 
ними все, кто пришёл поу-
частвовать. Люди подава-
ли списки, в которых ука-
зывали имена тех людей, 
которым они желали вы-
здоровления и благополу-
чия. В буддизме, оказыва-
ется, не принято просить 
за себя. Надо просить за 
родных, друзей, соседей. 
Было несколько молебнов: 
за процветание Шумака; 
за оздоровление всех при-
сутствующих; за процве-
тание России. Ламы чита-
ли мантры, а все присут-
ствующие на этом молеб-
не должны были мыслен-
но представлять то, чему 
посвящён был молебен. 
После этого всем раздали 
угощение. Надо было по-
ложить этот дар в ладони 
и под пение мантр пред-
ставлять, что у тебя всего 
много: еды, одежды, здо-
ровья, любви, богатства, 
делая при том круговые 
движения руками.

И последнее: благода-
рение Духам Шумака. Под 
чтение мантр трое бурят 
разливали на землю водку, 
красное вино и молоко. И 
все подходили под благо-
словение лам. Опять всех 
угощали разной едой и 
приглашали принять уча-
стие в празднике, чтобы 
наполнить день радостью.

Прошли соревнования 
по волейболу, бросанию 
бревна на дальность, арм-
рестлингу и шахматам. 
Всем победителям давали 
денежные премии.

Легенда № 2

Давным-давно охотник 
повёз на Шумак двух сво-
их дочерей Должон и Мол-
жон., чтобы вылечить их 
от неизлечимой болезни. 
На пути к целебным ар-
шанам путники попали 

под горный обвал, и де-
вушки погибли. Духи Гор 
призвали души сестёр к 
себе и сделали их Хозяй-
ками местности. С тех пор 
Хозяйки Шумака покрови-
тельствуют добрым пут-
никам и наказывают злых. 
Сёстры гневаются, когда 
люди ссорятся на Шумаке, 
загрязняют их «дом», гу-
бят лес. И радуются, когда 
гости приходят с добрыми 
помыслами, поют, веселят-
ся, одаривают их подар-
ками. Отдать дань уваже-
ния Хозяйкам надо обяза-
тельно, привязав к дереву 
яркую ленточку, положив 
деньги или сладости. Сде-
лать это нужно от чисто-
го сердца. Тогда трудный 
и опасный путь на Шумак 
будет благополучным.

Один из лам рассказал 
о тех видениях, которые 
ему послали Хозяйки Шу-
мака.

Первое видение: Кони 
– это драгоценность. Им 
нельзя говорит плохие 
слова и обижать. Если кто-
то говорит плохо о конях, 
тому не будет благодати 
Божией. Это хорошо, что 
кони приходят на Шумак. 
Если кони не будут ходить 
на Шумак, то и Шумака не 
будет.

Второе видение: Всем 
нам, людям, надо прояв-
лять щедрость. Надо быть 
щедрым на душевные сло-
ва, поддержку других лю-
дей, щедрым на матери-
альные ценности. Тогда и 
произойдёт оздоровление 
всего народа.

Где можно устроиться 
на Шумаке

На территории нахо-
дится около трёх десят-
ков зимовий. Но, если нет 
свободных, туристы жи-
вут в палатках. Хотя ситу-
ация каждый день меняет-
ся: кто-то уходит, кто-то 
приходит. И можно, в кон-
це концов, найти свобод-
ное зимовье.

Самое комфортное жи-
льё – на турбазе. Она на-
ходится на высоте 1600 м.

1-2-4 местные благоу-
строенные домики: сану-
зел (туалет, душ), кровати, 
тумбочки, стол, табуреты, 
зеркало, вешалка, печь, те-
левизор, DVD, выход в Ин-
тернет. На базе к услугам 
отдыхающих видео-кафе, 
магазин, пекарня, мед-
пункт, сибирская баня с 
бассейном, массаж, спут-
никовый телефон, прокат 
туристического инвентаря, 
прокат телевизоров с DVD.

Стоимость проживания 
от 7 до 37 тыс. руб. в сутки.

1 августа мы улетели на 
вертолёте до курорта Ар-
шан. Маленький вертолёт 
красного цвета пилотиру-
ет основатель и директор 
туристической базы Олег 
Владиславович Грейзе. 
Вертолёт рассчитан на 4 
пассажира, и перелёт сто-
ит 50 тыс. руб. на всех. Это 
того стоит! Мы получили 
незабываемые впечатле-
ния, пролетая над верши-
нами Восточных Саян.

 e молебен буддийских лам,  
на котором березовчанка присутствовала 28 июля
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ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА*
Услуги 

 M Ремонт окон и дверей ПВХ. Ре-
гулировка, замена фурнитуры и 
уплотнителя, установка ручек и 
замков и др. работы. Замена сте-
клопакетов. 8-343-207-10-17

 M Реставрация чугунных и сталь-
ных ванн наливным акрилом. До-
говор. Гарантия. Звоните сейчас 
8-919-372-48-78

 M Сейф-двери. Перегородки. Пе-
рила. Решетки. Гаражные во-
рота. Мангалы. Козырьки и др. 

конструкции. 8-904-389-54-20. 
8-900-198-67-84.

 M Гаражные ворота. Перегородки, 
решетки, двери, лестницы и др. 
конструкции.  8-900-198-67-84, 
8-953-383-73-88.

 M Сантехник. Домашний мастер. 
Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

 M Столярные работы. 8-922-146-
89-71

 M Строительство домов от фун-
дамента до крыши.  8- 912-235-
55-97.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН

ваШа нОвОстЬ
в Газете

 8-904-98-00-446
 vk.com/zg66ru

@ gorka-info@rambler.ru

ваШа рекЛаМа 
в Газете

 (343) 247-83-34,
ул. Театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru
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Транспорт
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
Куплю
Запчасти, автоаксессуары

 M Куплю двигатели б/у мотобло-
ка «Нева» или китайские, 6, 8, 10 
лошадиных сил, недорого, можно 
нерабочие, рассмотрю варианты. 
8-992-019-63-64.
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 Кухонный гарнитур «Кристалл» 
белого цвета, 2 тумбы, 2 навес-
ных шкафа и сушилка. 8-912-24-
85-055.

 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 Биофлора - торф + навоз! 8-912-
260-81-60.

 M Дрова! 8-912-260-81-60.

ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА *
Продам

 M Чековая лента 57/30 от 1 руло-
на, в упаковке 8 шт. Возможна до-
ставка в торговую точку по сре-
дам. 8-904-98-233-61.

ДОСУГ, ОТДЫХ, 
СПОРТ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА *
ПРОДАМ

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

 M Отсасыватель для трахеостомы 
электрический. 20 катетеров. 15 т. 
р.  8-950-203-45-03.

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

РЕКЛАМА, 
ОБъЯВЛЕНИЯ

ЖИВОТНЫЙ МИР
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. 3 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. По До-
говору фонда «Подари свою до-
броту». 8-950-196-36-86, 8-953-
387-16-77

 M Молодой сибирский кот, ка-
стрирован, знает лоток. По До-
говору фонда «Подари свою 
доброту». 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 Лечебные растения: алоэ, алое 
вера, золотой ус, индийский лук. 
Разные размеры. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16-77

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 Машинка для депиляции. 1000 
р. 8-950-203-45-03.

 M Стеклянные банки любого раз-
мера. Дешево. 8-950-19-63-686, 
8-953-387-16-77.
Ответы на сканвОрд из №31
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4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

ПЯТНИЦА 27 августа

СУББОТА 28 августа

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 
г  16+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный 

приговор 6+
12.10, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15, 03.45 Давай 

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант  

16+
00.25 Д/ф «Наполеон»  

12+
02.10 Наедине со всеми 

16+
05.05 Россия от края до 

края 12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 «9 1/2». Новости 
ТАУ 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 Выборы 2021. Дебаты 

представителей партий. 
Прямой эфир 16+

11.30, 17.05 Т/с «Улётный 
экипаж» 12+

11.55, 16.10 
Х/ф «Проводница» 16+

12.50, 23.30 Д/ф «Четыре 
лица Моны Лизы» 12+

14.30 Х/ф «Девушка 
с браслетом» 16+

18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Д/ф «Владимир 

Меньшов. Кто сказал: 
у меня нет недостатков?» 
12+

21.00, 01.10 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

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. 
Северные рубежи» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи  
16+

16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 

Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 Х/ф «Тонкая 

штучка» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.10 Т/с «Реальная 

мистика» 16+
07.50 По делам 

несовершеннолетних 
16+

09.25 Давай разведемся! 
16+

10.30, 04.50 Тест на 
отцовство 16+

12.40 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 04.00 Т/с «Порча» 
16+

14.20, 04.25 
Т/с «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем» 
16+

19.00 Х/ф «Я тебя найду» 
16+

23.20 Х/ф «Тариф на 
любовь» 16+

01.05 Х/ф «Женская 
интуиция» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф «Уроки 

счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Моя 

любимая свекровь. 
Московские каникулы» 
12+

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Фаина 

Раневская. Королевство 
маловато!» 12+

18.10 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+

20.15 Х/ф «Барс и лялька» 
12+

22.20 Концерт «Вот такое 
наше лето» 12+

23.55 Х/ф «Зорро» 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «Два капитана» 

 0+
03.40 90-е. Горько! 16+
04.20 Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель 16+
04.45 Д/ф «Сергей Есенин. 

Опасная игра» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным  
16+

14.00, 03.30 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22.40 Х/ф «Пуленепробивае-

мый монах» 12+
00.40 Т/с «Спартак. 

Возмездие» 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.35 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 

12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное 

закрытие 
Международного 
конкурса молодых 
исполнителей 
«Новая волна-2021» 
12+

23.35 Х/ф «Нелюбимый» 
16+

03.10 Х/ф «Если бы да 
кабы» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 М/с «Том 

и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 

16+
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» 

12+
11.50 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Новолуние» 
12+

14.20 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» 
16+

23.35 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога 
ярости» 18+

01.55 Х/ф «Последний 
самурай» 16+

04.15 6 кадров 16+

08.00 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

08.15 Моя история 12+
08.40, 19.20 Т/с «День 

рождения Буржуя 
2» 16+

10.20, 17.10 Календарь 
 12+

11.15, 18.10 Среда 
обитания 12+

11.40, 19.00 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм» 0+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

12.05 Х/ф «Весна» 0+
14.05, 15.10, 21.15 

ОТРажение 12+
18.30 Домашние животные 

12+
23.00 Имею право! 12+
23.30 Х/ф «Дом» 16+
01.35 За дело! 12+
02.20 Х/ф «Шарада» 16+
04.15 Потомки 12+
04.45 Х/ф «Дневник его 

жены» 12+
06.25 Х/ф «Сердца 

четырёх» 0+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

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

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

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

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

Открытый микрофон 
16+

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

Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

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

Новости Татарстана 12+
06.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 03.55 От сердца - к сердцу 

6+
10.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе» 

12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт Хамдуны 

Тимергалиевой (kat6+) 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Здоровая семья 6+
15.00 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль «Ровесники» 12+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Х/ф «Сюрприз» 16+
23.55 Чёрное озеро 16+
00.20 Концерт Ришата 

Фазлиахметова 6+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» 12+
07.50, 11.45 ОСТРОВА 12+
08.30 Х/ф «По главной улице 

с оркестром» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10  

Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Понизовая вольница» 

12+
11.25, 16.55 Цвет времени  

12+
12.25 Спектакль «Дальше - тишина» 

12+
15.05 Х/ф «Весна» 0+
17.10 80 лет со дня рождения 

Богдана Ступки 12+
17.55, 01.10 Людвигу Ван Бетховену 

посвящается 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет 

неизвестного солдата»  
12+

21.35 Х/ф «Раба любви» 12+
23.30 Х/ф «Десять лет без права 

переписки» 0+
02.10 Искатели 12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+
14.15, 01.20 О том, что не 

сбылось 12+
15.20 Красота - страшная 

сила 12+
16.20 Кто хочет стать 

миллионером? 
 12+

17.55 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 

и Находчивых 16+
23.25 Х/ф «Крестная 

мама» 16+
02.15 Наедине со всеми 

16+
03.00 Модный приговор 

6+
03.50 Давай поженимся! 

16+

05.30 «9 1/2». Новости 
ТАУ 16+

06.30 Мультфильмы 0+
08.10 Свидание для 

мамы 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 21.35 Х/ф «Чисто 

английские 
убийства» 16+

12.10 Т/с «Мамочки» 16+
14.00, 01.50 

Х/ф «Проводница» 
16+

17.30 Планета на двоих 
12+

18.20 Х/ф «Девушка 
с браслетом» 16+

20.00 Х/ф «Лови момент» 
16+

23.25 Д/ф «Свадебный 
размер» 12+

00.20 Х/ф «Пиковая 
дама» 0+

03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.50, 05.15, 05.40 

Д/с «Большой 
скачок» 12+

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 

0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 

16+
23.25 Международная 

пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.35 Х/ф «Шик» 12+
03.05 Т/с «Адвокат» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Тариф на любовь» 

16+
08.35 Х/ф «Женская 

интуиция» 16+
11.00, 01.15 

Х/ф «Пропавшая 
невеста» 16+

19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» 16+

21.05 Скажи, подруга 16+
21.20 Х/ф «Любовь вне 

конкурса» 16+
04.30 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+

05.30 Х/ф «Всадник без 
головы» 0+

07.15 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 Концерт «Один+ Один» 
12+

08.30, 11.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты» 0+

11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Объявлен 

мертвым» 16+
17.10 Х/ф «Танцы на песке» 

16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Д/ф «Криминальные 

связи звёзд» 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+
23.55 Хроники московского 

быта. Власть и воры 12+
00.35 Советские мафии. Город 

грехов 16+
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» 12+
02.00 Д/ф «Чарующий акцент» 

12+
02.45 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
12+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.40 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 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 Документальный 

спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. 12 
таинственных 
аномалий» 16+

17.25 Х/ф «Звездный путь» 
16+

19.55 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» 12+

22.25 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+

00.40 Х/ф «Плохая 
компания» 16+

02.40 Х/ф «Сломанная 
стрела» 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+
13.30 Т/с «Закрытый 

сезон» 12+
18.00 Привет, Андрей!  

12+
21.00 Х/ф «Без тебя»  

12+
01.20 Х/ф «Куда уходят 

дожди» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы  

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

Космические таксисты» 
6+

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня  
12+

10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 М/ф «Шрэк» 6+
11.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
17.00 Х/ф «Кролик Питер» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел» 16+
23.25 Х/ф «Великий 

уравнитель» 18+
02.00 Х/ф «Великий 

уравнитель-2» 18+
03.55 6 кадров 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.55 Культурный обмен 12+
09.35 Великая наука России 12+
09.50, 21.05 Вспомнить всё 12+
10.15, 20.30 Домашние 

животные 12+
10.45, 17.05 Календарь 12+
11.40, 04.35 Потомки 12+
12.10 За дело! 12+
12.55 Х/ф «Год телёнка» 12+
14.20, 15.05 Х/ф «Дом» 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.35 Среда обитания 12+
19.00 Выступление 

Красноярского 
государственного 
академического 
ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко 12+

21.30 Х/ф «Шарада» 16+
23.25 Х/ф «Ва-банк» 12+
01.05 Х/ф «Ва-банк 2, или 

Ответный удар» 12+
02.35 Х/ф «Край» 16+
05.00 Х/ф «Цирк сгорел, 

и клоуны разбежались» 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
16+

07.55, 08.30, 09.00, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 
16+

16.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+

18.20 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» 12+

21.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 

Т/с «Маньячелло» 16+
02.00, 02.50 

Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.35 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 Татарские народные 

мелодии 0+
12.00, 01.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 6+
13.30 Концерт 6+
15.00 Родная земля 12+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарской 

литературы 6+
17.00 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 «Женщины на грани 

нервного срыва» 16+
00.35 Вехи истории 12+
01.25 Т/ф «Бедняжка» 12+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Загадочная планета»  

12+
08.00 Х/ф «Кавказская повесть» 

12+
10.10 Обыкновенный концерт  

12+
10.40 Х/ф «Раба любви» 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна  

12+
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная 

Исландия» 12+
13.50 Международный фестиваль 

цирка в Масси 12+
15.00 Д/ф «Роман в камне» 12+
15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья» 0+
17.00 Д/с «Предки наших предков»  

12+
17.45 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру» 12+
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
21.05 Концерт «Классика на 

Дворцовой» 12+
22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени» 12+
23.35 Кинескоп 12+
02.35 М/ф «Очень синяя борода» 12+
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05.10 Х/ф «Донская повесть» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ирина Печерникова. 

Мне не больно 12+
14.45 Х/ф «Доживем до 

понедельника» 12+
16.45 О чем молчал Вячеслав 

Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. 

Портрет 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Один вдох» 12+
23.55 Владимир Мулявин. 

«Песняры» - молодость 
моя 16+

01.45 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

04.25, 02.30 
Х/ф «Некрасивая 
Любовь» 16+

06.00 Х/ф «Подари мне 
немного тепла» 16+

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+
13.30 Т/с «Закрытый 

сезон» 12+
18.00 Х/ф «Позднее 

счастье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «ГЕТТО» 16+

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

06.35 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
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+
14.00 Х/ф «Афоня» 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на 

реальных событиях 
16+

00.55 Х/ф «Трио» 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55 За дело! 12+
09.35 Великая наука России 12+
09.50 Фигура речи 12+
10.15, 20.30 Домашние 

животные 12+
10.45, 17.05, 07.05 Календарь 
11.40 Потомки 12+
12.10 Гамбургский счёт 12+
12.40 Подземные короли 12+
13.20, 03.05 Х/ф «Ва-банк» 

12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 04.40 Х/ф «Ва-банк 

2, или Ответный удар» 
12+

16.35 Среда обитания 12+
19.00 Выступление Кубанско-

го казачьего хора в Крем-
лёвском Дворце 6+

21.05 Моя история 12+
21.30 Х/ф «Край» 16+
23.30 Х/ф «Дневник его жены» 

12+
01.15 Х/ф «Цирк сгорел, и кло-

уны разбежались» 12+
06.10 Д/ф «Лебеди и тени 

Петипа» 12+

06.20 Х/ф «Барс и лялька» 
12+

08.05 Х/ф «Зорро» 0+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 

События
11.45 Х/ф «Свадьба 

в Малиновке» 0+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Хроники московского 

быта. Забытые могилы 
12+

16.30 Д/ф «Звёзды 
и аферисты» 16+

17.20 Х/ф «Срок давности» 
12+

21.10 Х/ф «Немая» 12+
00.50 Х/ф «Колье 

Шарлотты» 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии. 

Еврейский трикотаж 
16+

04.55 Спартак Мишулин. 
Человек с непредска-
зуемым прошлым 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 6+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки татарской 

литературы 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Общество 12+
13.30 Наша Республика - наше 

дело 12+
14.30 Концерт М.Файрушина 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+
20.15 Батыры 6+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Линкольн для 

адвоката» 16+
01.00 Вехи истории 12+
01.25 Татарские народные 

мелодии 0+
02.00 Манзара 16+

06.05, 01.15, 01.45, 02.10, 
02.40 Д/с «Большой 
скачок» 12+

06.30 Мультфильмы 0+
08.00, 04.25 Д/с «Живые 

символы планеты» 12+
08.30, 17.05 Д/с «Мнимый 

больной, или 
путешествие 
ипохондрика» 12+

09.25 Д/ф «Свадебный 
размер» 12+

10.20, 21.35 Х/ф «Чисто ан-
глийские убийства» 16+

12.10 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Кто сказал: у меня 
нет недостатков?» 12+

13.10 Д/с «Всё как у зверей» 12+
14.00, 06.15, 14.50, 15.35, 

16.20 Д/с «Волонтёры» 
12+

18.05 36 и 6 16+
18.25 Х/ф «Лови момент» 16+
20.00 Х/ф «Дело в тебе» 16+
23.25 Свидание для мамы 12+
00.20, 00.45 Д/ф «Бионика» 

12+
03.05 Д/ф «Люди РФ» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 

0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

08.40 Т/с «Папа в декрете» 
16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф «Побег из 

джунглей» 6+
12.15 Х/ф «Кролик Питер» 6+
14.00 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел» 16+
16.35 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» 16+
18.40 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель» 16+
21.00 Х/ф «Терминатор. 

Тёмные судьбы» 16+
23.35 Х/ф «Kingsman. 

Секретная служба» 18+
02.00 Х/ф «Наёмные убийцы» 

16+
04.05 6 кадров 16+

06.30 Пять ужинов   
16+

06.45 Х/ф «Безотцовщина» 
16+

08.40 Х/ф «Молодая жена» 
16+

10.35 Х/ф «Тростинка на 
ветру» 16+

14.35 Х/ф «Я тебя найду»  
16+

18.45 Скажи, подруга  
16+

19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» 16+

21.00 Х/ф «Турецкий для 
начинающих»   
16+

23.20 Х/ф «Зеркала любви» 
16+

03.10 Х/ф «Пропавшая 
невеста» 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 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
12.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 

12+
14.20 Х/ф «Иллюзия обмана 

2» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Большой Стэн» 

16+
02.05, 02.55 Импровизация 

16+
03.45 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери» 12+

07.05 М/ф «Золотая антилопа» 12+
08.45 Х/ф «Весна» 0+
10.30 Обыкновенный концерт 12+
11.00 Х/ф «Гусарская баллада» 

12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные 

обитатели» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд страны советов 12+
14.50 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 6+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.45 Д/ф «Империя балета» 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «Человек на все 

времена» 12+
21.35 Специальный концерт Венского 

филармонического оркестра 
к юбилею Риккардо Мути 12+

23.25 Х/ф «Жизнь других» 16+
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.10 М/ф «Урфин Джюс и его деревян-

ные солдаты» 0+
06.40 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» 6+
08.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
09.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 0+
10.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
12.25 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
14.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
15.25 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

6+
16.55 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
18.25 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» 6+
19.50 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» 6+
21.25 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

Недвижимость
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 Русская семья снимет 2-х ком-
натную квартиру без мебели в г. 
Березовском на длительный срок. 
8-962-324-80-22 

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

 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 п. Монетный. ул. Березовская 4. 
2/2. 40,6 кв. м. 8-950-20-88-554.

 M ул. Новая, Шиловка. 2/2.   44 кв. 
м. Комнаты изолиров. Земельный 
участок рядом с домом. 2500 т. р. 
8-922-29-61-008 

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

 M Овощное отделение. Кирпич-
ный дом. 2/2 . Ремонт. 1650 т. р. 

Собственник. 8-962-316-59-32
 M п. Старопышминск.  Комн. изол. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M п. Монетный, ул. Березовская 
20. 14, 5 сот. Дом под снос, газ 

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Сазонова Нина Поликарповна 19.09.1936 – 09.08.2021
Михайлов Геннадий Георгиевич 20.11.1933 – 13.08.2021
Романенкова Лидия Петровна 02.03.1942 – 15.08.2021
Нечеухин Владимир Алексеевич 02.08.1951 – 12.08.2021
Козулина Маргарита Павловна 29.02.1940 – 15.08.2021
Султанова Хавария Габтевалиевна 01.09.1942 – 13.08.2021
Ярнов Борис Михайлович 28.07.1936 – 16.08.2021
Абросимова Виктория Анатольевна 02.09.1950 – 16.08.2021
Титов Евгений Петрович 09.12.1952 – 16.08.2021
Бондарев Вячеслав Петрович 1950 – 2021
Ахметзянова Инна Васильевна 26.03.1946 – 31.07.2021
Грехов Анатолий Александрович 24.12.1955 – 05.08.2021
Мельник Анатолий Александрович 02.07.1941 – 06.08.2021
Никитина Тамара Петровна 07.07.1960 – 03.08.2021
Устюжанина Наталья Дмитриевна 05.04.1959 – 07.08.2021
Дубровин Герман Алексеевич 11.11.1938 – 07.08.2021
Торков Сергей Михайлович 05.04.1976 – 10.08.2021
Савельев Александр Анатольевич 22.06.1958 – 10.08.2021
Борисова Галина Борисовна 11.09.1949 – 03.08.2021
Коротаева Раиса Петровна 23.07.1932 – 03.08.2021
Фатхиева Миннефагима Мугаллимовна 21.07.1932 – 12.08.2021

вдоль дома. ИЖС. Прописка. 1250 
т.р. 8-908-911-40-14 (WhatsApp), 
8-912-615-67-97.

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Сад «Дары осени», Режев-
кой 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.
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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. Ле-
нина, 145 кв.м., кирп, об-
шит сайдингом, два торго-
вых зала с отделкой, 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
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:  
9 300 000 рублей 8-908-910-37-95
ул. Спортивная 4,  пан., 46 кв м., 
6/9, изолир, сост. отличное, 3 000 
0000 руб.             8-908-910-3795
ул. Ак. Королева 11, пан., 54/30/9,  
изолир., 3/5, требуется ремонт, 
ч/п, 2 600 000руб. 8-90438 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 
330 000 р. 8-904-38-344-54
пос. Становая, ул. Цветочная, 
-12 сот ИЖС, Баня с комнатой 
отдыха, летняя кухня, Зона отдыха 
с мангалом, . Газ, вода – по улице. 
8-908-910-3795
ул. Некрасова (Лесозаводской 
р-он), бревен., 50 кв.м., 3 
комн+кухня, газ, вода, 6.2 сот.  2 
850 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.

п.Становлянка, пер. Агатовый 6, 
ИЖС, 10 соток. Электричество. 
ч/п, 700 000 руб. 8-908-910-3795 

Р
е

кл
ам

а

 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 Участок в красивом месте ря-
дом лес, речка. Рядом Хлебоза-
вод, магазин. По улице ведется 
газ. 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. Двуреченск, 40 кв.м., 2/2, в 
блочном доме, перекрытие ж/б, 
документы готовы, 980 т.р., торг. 
8-953-001-58-09.

 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 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
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Требуются на работу
Менеджмент, юристы

 M Менеджер в отдел продаж, спе-
циализация — реклама. Резюме 
на почту: dir@zg66.ru. 8-904-98-
233-61. 
Транспорт, логисты, 
водители 

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

 M Водитель в «Харон». 8(34369) 
4-28-86 

 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 Кухонный работник в столо-
вую Школы № 33 . Оклад 25000 р. 
8-922-293-04-88 

 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 Преподаватель английского 
языка в Лингвистический центр. 
Опыт работы обязателен. 8-908-
908-55-22 

 M Учитель физики, информатики, 
английского языка, географии, 
учитель-дефектолог, учитель-

логопед. Школа № 33. 8 (34369) 
4-44-08 

 M БМАОУ СОШ N32  приглашает 
на работу учителей русского язы-
ка, английского языка, физики, 
математики, биологии. Достой-
ная заработная плата. Полное 
возмещение услуг ЖКХ. 8-953-
054-19-81. 

 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 образо-
вание, желателен стаж работы 
не менее 1 года в учреждени-
ях образования. Наличие ме-
дицинской книжки или готов-
ность ее оформить, справка об 
отсутствии судимости. +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 Воспитатель в Детский сад № 
9. Сред.-спец. или высшее педа-
гогическое образование. Соц. па-
кет, з/п при собеседовании, ул. 
Мира, 6.  8 (34369) 4-77-32, 8-922-
116-02-70. 

 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 Уборщица служебных помеще-
ний в ООО «Березовский рынок». 
Без в/п. График работы 2/2. Сво-
евременная и достойная зара-
ботная плата. 8 (34369) 4-44-11.

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

 M Уборщик территории в ООО 
«Березовский рынок». Без в/п. 
График работы 4/2. Своевремен-
ная и достойная заработная пла-
та. 8 (34369) 4-44-11.

 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 Помощник столяра, разнорабо-

чие в «Харон». 8 (34369) 4-28-86 
 M Сварщик откатных ворот. 

8-908-90-33-677. 
 M Опрессовщики (кабельное пр-

во), ответственные, без вредных 
привычек, р-н Транспортников. 
З/п 30-60 тыс. руб. График смен-
ный. Возможно без опыта, есть 
обучение, своевременная выпла-
та з/п. 8-922-152-70-59, 8 (343)302-
12-20. 

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

 M Разнорабочие (кабельное пр-
во), ответственные, без вред-
ных привычек, р-н Транспор-
тников. З/п 25 тыс. руб. График 
сменный. Возможно без опыта, 
есть обучение, своевременная 
выплата з/п. 8-922-152-70-59, 8 
(343) 302-12-20 

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

Разное 
 M Гардеробщик(ца) на вахту в 

школу № 2.  График 2/2. 8 (34369) 
4-96-50.

 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 Ищу работу на неполный рабо-

чий день. 8-902-275-01-37
 M Сторож-вахтер или сиделка по 

уходу. Опыт. 8-900-043-53-49
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астрОЛОГиЧескиЙ ПрОГнОз на 23-29 авГУста

ОВЕН
В начале не-
дели вероятен 
приезд дело-
вых партнёров, 
что благопри-
ятно повлия-
ет на развитие 
профессио-
нальной сферы. 
В четверг будь-
те осторожны 
при общении 
с коллегами и 
начальством, 
возможны не-
приятности. В 
конце недели 
вас ждет боль-
ше контактов с 
официальными 
инстанциями. 

ЛЕВ 
Положение 
Планет говорит 
о том, что в се-
редине недели 
Львов ожидают 
положитель-
ные изменения. 
Поиски истины 
станут не та-
ким невыпол-
нимым делом, 
как казалось 
раньше. Во вто-
рой половине 
недели веро-
ятны встречи 
с интересны-
ми людьми, по-
явится масса 
возможностей 
совместить 
приятное с по-
лезным. 

СТРЕЛЕЦ 
От объёма вы-
полненной ра-
боты будет 
зависеть по-
лученное воз-
награждение. 
Но не забывай-
те об отдыхе и 
не работайте 
в ущерб здо-
ровью. За об-
новками от-
правляйтесь в 
понедельник 
или четверг, 
продукты пи-
тания и товары 
повседневного 
спроса жела-
тельно приоб-
ретать ближе к 
концу недели. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Во вторник по-
старайтесь за-
ниматься мел-
кими делами, 
не планируй-
те ничего се-
рьёзного. В 
четверг или 
пятницу ре-
альны денеж-
ные поступле-
ния. Пятница 
благоприятна 
для Близнецов 
при подписа-
нии договоров 
и заключении 
сделок, ка-
сающихся не-
движимости, 
приобретения 
стройматери-
алов. 

ВЕСЫ 
В начале неде-
ли Весы смогут 
спокойно и не-
ожиданно для 
всех завершить 
тягостную ра-
бочую ситуа-
цию. Среда бу-
дет важным 
днём для сня-
тия конфлик-
тов и налажи-
вания хороших 
отношений, но 
покой в душе 
наступит лишь 
в конце недели. 
Семейные про-
блемы также 
разрешатся в 
конце недели. 

ВОДОЛЕй 
У Водолеев мо-
гут возникнуть 
проблемы с по-
купкой алкого-
ля. Возможно, 
в магазине не 
окажется в на-
личии нужной 
вам марки, бу-
тылка будет 
выглядеть по-
дозрительно 
или на кассе 
не смогут дать 
сдачу. Худой 
мир лучше до-
брой ссоры, 
поэтому со-
глашайтесь на 
приемлемые 
условия. 

ТЕЛЕЦ 
В начале не-
дели Тельцы 
будут очень 
обеспокоены 
отношения-
ми с близкими. 
Прислушай-
тесь к внутрен-
нему голосу, и 
успех не заста-
вит себя ждать. 
Если сумеете 
следовать сво-
им истинным 
потребностям, 
то какие бы не-
приятности вам 
не досажда-
ли, вы найдете 
силы справить-
ся и с ними. 

ДЕВА 
Дева будет по-
добна малень-
кой лодке, за-
терянной в 
необъятном 
океане, но 
шторма не ожи-
дается. Воз-
можно, вы не 
слишком адек-
ватно будете 
воспринимать 
окружающую 
действитель-
ность. В выход-
ные вероятны 
покупки для су-
пруга и неожи-
данные слож-
ности в дороге 
или в транс-
порте. 

КОЗЕРОГ 
На этой неде-
ле положитель-
ные моменты, 
связанные с ра-
нее начатыми 
делами долж-
ны возникнуть 
в виде премии, 
прибавки к зар-
плате или в 
виде большого 
человеческого 
«спасибо» от 
благодарного 
начальства. В 
конце недели 
Козерогам луч-
ше воздержать-
ся  от походов 
по магазинам. 

РАК 
В начале неде-
ли Ракам необ-
ходима стой-
кость, воля к 
победе, способ-
ность к выжи-
ванию в тяжё-
лых условиях. В 
конце же неде-
ли некоторым 
из Раков при-
дется бросить 
силы на ре-
шение старых 
проблем. А что-
бы не терять 
уверенности 
в своих силах, 
больше общай-
тесь с близки-
ми людьми. 

СКОРПИОН 
Эта неделя при-
несёт Скор-
пионам много 
новых контак-
тов и интерес-
ных знакомств. 
Жизнь будет 
благоприят-
ствовать толь-
ко серьёзным 
начинаниям, а 
особенно важ-
ные решения 
лучше отло-
жить на буду-
щую неделю, 
когда ваш не-
бесный покро-
витель решит 
все старые 
дела. 

РЫБЫ 
Вокруг Рыб в 
начале неде-
ли образуется 
насыщенное 
информацион-
ное поле, и вы 
едва успеете 
усвоить все но-
вые сведения, 
поступающие 
из разных ис-
точников. На 
самом деле вы 
всегда знае-
те куда идти, 
что делать или 
как поступать, 
поэтому при-
слушивайтесь 
только к себе.


