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Березовчанин вошёл в число победителей 
«Большой перемены»

НА «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДИ» ПРОШЛО 
ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА 

Для 66 первокурсников Технического 
университета УГМК на базе цеха элек-
тролиза меди АО «Уралэлектромедь» 
12 ноября состоялось «Посвящение в 
студенты».
Перед ребятами выступили руководи-
тели предприятия и вуза, отметив осо-
бенность и важность практического 
обучения студентов, которое позволя-
ет им уже с первого курса накапливать 
не только теоретические знания, но и 
практический опыт.
– Нам очень важно и почетно прини-
мать здесь, в сердце нашего предпри-
ятия ОА «Уралэлектромедь», вас – бу-
дущее УГМК, – подчеркнул директор 
по работе с персоналом АО «Уралэлек-
тромедь» Дмитрий Галенковский. – От 
лица директора предприятия Влади-
мира Колотушкина, от лица многоты-
сячного коллектива, я приветствую вас 
на этой церемонии. Мощь нашей ком-
пании – это не только продукция, ко-
торую мы выпускаем, а и персонал. От 
ваших успехов, знаний, добросовест-
ности зависит то, какой будет наша 
компания, каким будет конкретно каж-
дое предприятие. И поэтому у вас осо-
бая миссия – создавать будущее бла-
годаря своему труду и учебе. 
Апофеозом мероприятия стал за-
пуск старостами групп катодосдироч-
ной машины. Нажав уже ставшей сим-
волической кнопку пуска, студенты 
дали старт не только технологическо-
му процессу, но и новому этапу в сво-
ей жизни.
Первокурсники оставили свои подпи-
си на катодах, приняли Кодекс чести 
студента ТУ УГМК. Директор Техниче-
ского университета Вячеслав Лапин 
вручил студентам «медные пятаки» 
как символ посвящения. 
Это уже шестое посвящение в студен-
ты Техуниверситета. С 2013 года Тех-
нический университет окончили бо-
лее 400 выпускников очного обучения 
по направлениям: металлургия, гор-
ное дело, автоматизация технологи-
ческих процессов и производств, элек-
троэнергетика и электротехника, тех-
нологические машины и оборудова-
ние, экономика, менеджмент. 
В университете обучаются почти 700 
будущих профессионалов не толь-
ко для УГМК, но и для всей горнопро-
мышленной отрасли.

29 школьников из Сверд-
ловской области победи-
ли в федеральном кон-
курсе «Большая переме-
на», в том числе учащий-
ся 11А школы № 9 Макар 
Боганов. Отправляясь на 
финал конкурса, Макар 
сказал: «Без победы не 
вернусь!». 

«Большая перемена» – 
конкурс для тех, кто готов 
меняться и менять мир. 
Здесь главное не оценки, а 
способность нестандартно 
мыслить. Конкурс – это 
не только «получить пер-
вое место», но ещё и кру-
тые знакомства, и опыт в 
решении задач, поиске и 
фильтрации материала, 
формировании своей идеи 
и концепции.

По итогам финала в 
«Артеке» победителями 
«Большой перемены» ста-
ли 600 школьников, из ко-
торых 300 человек – уче-
ники 11-х классов и 300 
– ученики 9-х-10-х клас-
сов. Победители среди 
учеников 11-х классов по-
лучат по 1 миллиону ру-
блей на образование, а 
ученики 9-10-х классов 
– по 200 тысяч рублей, 

которые они смогут на-
править на образование 
и саморазвитие. Дети смо-
гут направить выигран-
ные средства на оплату 
обучения, а в случае по-
ступления на бюджетное 
отделение – на ипотеку 
или бизнес-стартап. Кро-
ме того, ребята получат 
до пяти баллов к портфо-
лио достижений при по-
ступлении в вуз.

Победителей выяви-
ли по результатам реше-
ния кейсовых заданий 
и защиты проектов. Ре-
бятам предлагались за-
дания по четырем на-
правлениям: искусство 
и творчество, образо-
вательные технологии, 
среда обитания, обще-
ство. Конкурсанты, объ-
единившись в коман-
ды «авторов перемен», 
разработали проекты, 
которые помогут улуч-
шить разные сферы об-
щественной жизни.

Свердловская область 
вошла в топ-3 российских 
регионов по числу побе-
дителей конкурса «Боль-
шая перемена». Из 1,5 ты-
сяч финалистов Сверд-
ловскую область пред-

ставляли 69 юных ураль-
цев. 

В этом году от регио-
на на конкурс «Большая 
перемена» заявилось ре-
кордное число участников 
– более 70 тысяч школьни-
ков. Это почти в два раза 
выше прошлогоднего ре-
зультата. 

Участников конкурса 
поздравил президент Рос-
сии Владимир Путин. Он 
отметил, что достижения 
сегодняшних школьников 
определяют будущее стра-
ны, и у них есть все воз-
можности, чтобы добиться 
успеха в профессии.

– Вы достойно прош-
ли путь к вершине, не со-
мневаюсь, что каждый 
из вас смог убедиться: 
«Большая перемена» – го-
раздо больше, чем просто 
конкурс: это дружная ко-
манда, которая объединя-
ет сотни тысяч молодых 
людей по всей стране, 
настоящее сообщество 
единомышленников, где 
ценят каждого, помога-
ют поверить в себя, свои 
силы, найти собственный 
путь в жизни, – обратил-
ся к победителям Влади-
мир Путин. 

– В этом году нашим 
ребятам удалось значи-
тельно улучшить свои 
позиции. Годом ранее 
мы были пятым регио-
ном России по числу по-
бедителей «Большой пе-
ремены». В этом году нам 
удалось замкнуть тройку, 
уступив лидерство толь-
ко Москве и Краснодар-
скому краю. Уверен, что в 
следующем году мы улуч-
шим и этот результат, – от-
метил министр образова-
ния и молодежной поли-
тики Свердловской обла-
сти Юрий Биктуганов.  

Кроме того, по резуль-
татам соревнований две 
свердловские школы – 
екатеринбургская школа 
№ 173 и лицей города Лес-
ного – вошли в топ-30 луч-
ших образовательных ор-
ганизаций России. 

Организаторами «Боль-
шой перемены» выступа-
ют АНО «Россия – стра-
на возможностей», Мин-
просвещения РФ, Россий-
ское движение школьни-
ков и Роспатриотцентр. 
Масштабный проект для 
школьников способству-
ет достижению целей нац-
проекта «Образование». 

 e По итогам финала в «Артеке» победителями «Большой перемены» стали 600 школьников.  
В их числе учащийся 11А школы № 9 Макар Боганов / Фото со страницы школы № 9

В Северном Екатерин-
бургском отделе управ-
ления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской об-
ласти начала работу го-
рячая линия по вопро-
сам такси и каршеринга.

До 26 ноября в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00 специ-
алисты Роспотребнадзо-
ра будут консультировать 
граждан и предпринима-
телей Березовского город-
ского округа по вопросам, 
связанным с правилами 

оказания транспортных 
услуг, защитой прав по-
требителей при пользо-
вании такси и каршерин-
гом, деятельностью агре-
гаторов такси по телефо-
ну горячей линии (34369) 
4-29-87 (доб. 711).

В рамках проведения 
горячей линии желаю-
щим будет оказывать-
ся консультационная по-
мощь в составлении пре-
тензий и исковых заяв-
лений в адрес исполни-
телей услуг.

Горячая линия по вопросам такси 

 e pixabay.com
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Как с площадки по выгулу собак 
скейт-парк выгоняли
Безопасность. Ремонт и уборка «Артемона» 
стоила его создателям немало усилий

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
- МУЗЕЙ ЗОЛОТА, УЛ. КОММУНЫ, 4
- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН НА САЙТЕ ZG66.RU

ПОДЖИГАТЕЛЬ ИЗ МОНЕТНОГО
ПОЛУЧИЛ СРОК

В Березовском к реальному лишению 
свободы приговорен поджигатель дачи, 
обронивший банковскую карту на свое 
имя и личные вещи на месте преступле-
ния, сообщает пресс-служба прокурату-
ры города. 
Березовский городской суд вынес при-
говор по уголовному делу в отношении 
34-летнего местного жителя Андрея Цо-
рика, который обвинялся в поджоге дачи 
руководителя коммерческой организа-
ции. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
167 УК РФ (умышленное повреждение 
чужого имущества, если эти деяния по-
влекли причинение значительного ущер-
ба, совершенные путем поджога).
Установлено, что в апреле 2019 года 
осужденный находился у себя дома в 
пос. Монетный. Внезапно у него возник 
приступ страха, после чего он вышел из 
дома и побежал в неизвестном направ-
лении, убегая от тех, кто, как ему каза-
лось, гонится за ним. Убегая, он переле-
зал через заборы частного сектора, пы-
тался попасть в чужие дома, но двери 
были заперты.
Оказавшись на месте преступления, 
он заметил, что окно цокольного этажа 
одного из домов не было плотно закрыто, 
после чего он проник внутрь дома, под-
нялся на мансардный этаж, облил сте-
ну балкона, ведущую в комнату, горючей 
жидкостью. Шум в дачном доме услыша-
ли соседи, которые попытались выгнать 
оттуда поджигателя, после чего Цорик в 
одном сланце выпрыгнул из окна меж-
ду первым и вторым этажом дома, скрыв-
шись в неизвестном направлении. Вто-
рой сланец был найден неподалеку, а в 
самом доме впоследствии обнаружена 
банковская карта, ботинок и шапка осуж-
денного.
В результате пожара собственнику дома 
причинен ущерб на сумму более 270 тыс. 
рублей.
Андрей Цорик признан виновным в со-
вершении преступления и, с учетом 
прежней судимости, ему назначено нака-
зание в виде лишения свободы на срок 8 
лет 8 месяцев с отбыванием в исправи-
тельной колонии особого режима.

В БЕРЁЗОВСКОМ СОТРУДНИКИ ГИБДД 
НАЧАЛИ ИСКАТЬ ДОЛЖНИКОВ 

– Госавтоинспекция Березовского нача-
ла активную борьбу с неплательщиками 
штрафов за нарушения Правил дорожно-
го движения, – сообщили в местном от-
делении ГИБДД.
С 15 по 19 ноября на территории Березов-
ского пройдет профилактическое меро-
приятие «Должник».
Сотрудники Госавтоинспекции совмест-
но с представителями Федеральной служ-
бы судебных приставов проверят испол-
нение водителями обязанностей в части 
своевременной оплаты штрафов за нару-
шение правил дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает, что неу-
плата административного штрафа в срок, 
согласно ст. 20.25 КоАП РФ, влечет нало-
жение административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 50 часов.
В настоящее время на территории Бере-
зовского городского округа 1870 человек 
имеют задолженности по линии ГИБДД. На 
текущий момент сумма задолженности бе-
резовчан составляет 3 334 864 рубля.
Госавтоинспекция рекомендует граж-
данам своевременно оплачивать задол-
женности по штрафам, наличие кото-
рых можно узнать на официальном сайте 
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области https://гибдд.рф/, либо через 
Единый портал государственных услуг 
https://www.gosuslugi.ru/
Оплата административного штрафа в 
20-дневный срок, предусматривает скид-
ку 50%.

Александр Сологуб, ди-
ректор Берёзовского Клу-
ба любителей собак, рас-
сказал о том, как пло-
щадка для выгула собак 
в парке Победы стала та-
кой, какая она есть сей-
час.

В один из холодных дней 
ноября на площадке для 
выгула собак днем бегает 
лишь один питомец – упи-
танный немец под при-
смотром хозяина развле-
кается, подбегает к забо-
ру, нюхает редких про-
хожих. Александр Соло-
губ, работающий со сво-
им помощником в бывшем 
скейт-парке, недовольно, 
но по-доброму цокает:

– Откормленный он у 
тебя. На диету пора.

– Уже посадили, – с го-
товностью отвечает хо-
зяин.

Сегодня расклад такой: 
площадка, близкая к клад-
бищу, определена под сво-
бодный выгул собак, вто-
рая, ближе к администра-
ции, предназначена для 
выгула собак и занятиях 
на снарядах, а третья, по-
середине, – для спортив-
ной дрессировки с киноло-
гом по аджилити. Как раз 
на ней и работают Алек-
сандр Николаевич с по-
мощником. 

Раньше на месте ны-
нешней площадки никто 
не занимался. Место облю-
бовали бомжи, они пьян-
ствовали, жгли деревян-
ный забор. Как и с поме-
щением, с людьми на бу-
дущем месте выгула при-
шлось повозиться, но в ко-
нечном итоге площадку 
передали Клубу любите-
лей собак. С ремонтом на 
безвозмездной основе по-
могали многие: «Проме-
тей» предоставил мате-
риалы для металлическо-
го ограждения, мэр горо-

да помогал с продвиже-
нием и работами, СМИ пи-
сали о новом месте притя-
жения собачников в Берё-
зовском. И люди приходи-
ли: кто – заниматься, кто 
– просто погулять.

– А год-полтора назад 
звонит мэр: «Надо ребя-
там выделить площадку, 
чтобы они не катались 
на самокатах по памят-
никам, пока мы не нашли 
постоянное место». Снача-
ла думали сделать скейт-
парк в конце площадки, 
но я решил, что так будет 
неправильно – вход тогда 
был бы один на всю пло-
щадку. Дети катаются, и 
тут же собаки идут на тре-
нировку. Предложил пло-
щадки укоротить и сде-
лать пацанам отдельный 
вход посередине, – вспо-
минает Александр Соло-
губ.

Год прошел, скейт-парк 
переехал на новое посто-
янное место рядом с Двор-
цом молодежи, часть де-
тей «переехала» туда, а 
часть, не самая приятная 
в общении, осталась здесь. 

–  Сидят, матерятся, 
едва ли не до алкого-
ля доходит, – печально 
рассуждает Александр 
Николаевич. – Забор ис-
порчен, концы отлома-
ны – это они так отдыха-
ли. А в некоторых местах 
прутья оказались погну-
ты из-за реконструкции 
парка Победы этим ле-
том: погрузчикам было 
мало места для свободно-
го передвижения.

Тогда директор Клуба, 
заручившись поддержкой 
фото-доказательств, от-
правился к мэру. Жалко 
ведь – столько денег вло-
жили, а площадка в таком 
плачевном состоянии. Сно-
ва подключился «Проме-
тей», предоставил метал-
лические прутья. Подре-

монтировали верхушки 
забора, заменили погну-
тые детали, убрали мусор, 
очистили бывшую скейт-
площадку. С помощью ру-
доуправления выровняли 
площадку щебнем.

– Хочется поблагода-
рить «Прометей» и лич-
но Олега Гареева за без-
возмездную помощь в ре-
конструкции площадки 
для выгула собак, они по-
могают в ремонте ограж-
дения, материалами. По-
могает однозначно «Руд-
ник», с их сварщиком по-
работали, всё сделали от-
лично, – выражает благо-
дарность кинолог. – От-
мечу и ЖКХ, которое за-
нимается парком Победы. 
Тоже помогали, пусть, как 
обычно, с уговорами, со 
скрипом. Свет на площад-
ке сделали – это я сходил 
в электросети: «Как так по-
лучается? Парк Победы, а 
аллея темная». Подключи-
ли фонари.

Возникла необходи-
мость и в реконструкции 
калиток. Например, рань-
ше вход на площадку для 
свободного выгула закры-
вал деревянный поддон 
– может, его было доста-
точно для собак мелких 
пород, но для той же не-
мецкой овчарки перепрыг-
нуть доски не составляло 
труда. Собачники сильно 
были этим недовольны.

– И помимо площад-
ки есть другие проблемы 
с собаками. Первая – от-
лов бездомных, а вторая 
– культура ухода за сво-
ими питомцами, – поды-
тоживает директор Клу-
ба любителей собак. – Те, 
кто занимается в клубе, 
приходят сюда с пакети-
ками, выкидывают и экс-
кременты, и шерсть в спе-
циальное ведро. А осталь-
ные… Почему мои ученики 
должны приходить и уби-

рать площадку не толь-
ко за своими питомцами? 
Площадка не такая уж и 
большая, если каждый 
будет оставлять, скоро и 
шагу ступить не сможем! 
Разве приятно дома потом 
обнаружить ароматный 
сюрприз на ботинке и ла-
пах любимца? 

В будущем, рассказы-
вает Александр Сологуб, 
каждую площадку нужно 
будет отделить профли-
стами для спокойствия и 
безопасности собак и их 
владельцев. Старые дере-
вянные снаряды тоже не в 
лучшем состоянии: не дай 
бог, собака лапу подвер-
нет, ребенок, играющий на 
этой площадке, ушибется. 
Надо менять. В общем, от-
дыхать некогда.

Александр Николаевич 
– кинолог со стажем. На 
его счету шесть лет рабо-
ты начальником област-
ного Клуба служебного со-
баководства, 23 года руко-
водства областной Феде-
рацией по спорту с соба-
ками. Два года назад ди-
ректор Клуба любителей 
собак в Березовском пере-
писал Федерацию на свою 
ученицу и полностью уда-
рился в дела березовских 
собачников. Но сам Клуб 
появился гораздо раньше 
– семь лет назад.

– В городе много собач-
ников, поэтому клуб, куда 
собаководы могут прий-
ти за профессиональным 
советом и помощью, был 
просто необходим, – на-
чинает рассказ Александр 
Сологуб. – Создали клуб в 
подвальном помещении, 
выгнали людей без опре-
деленного места житель-
ства, сделали ремонт, по-
меняли все под наши нуж-
ды. Клуб есть, но возник 
вопрос: где тренировать-
ся? Так и родилась пло-
щадка в центре города. 

 e Раньше 
вход на пло-
щадку для 
свободно-
го выгула за-
крывал дере-
вянный под-
дон (фото 
слева). Сей-
час на его 
месте метал-
лическая ка-
литка
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Нескучная библиотека

АННА РЕЧКАЛОВА

В Берёзовском 12 но-
ября открылась новая 
модельная библиотека 
К7, что расшифровыва-
ется как: культура, ком-
форт, книги, кофе, креа-
тив, компания, клуб.

На официальное откры-
тие новой модельной би-
блиотеки собрались пред-
ставители  администра-
ции, министерства культу-
ры Свердловской области, 
журналисты и неравно-
душные люди – те, кто при-
нимал активное участие в 
реконструкции Централь-
ной библиотеки Березов-
ского городского округа.

– Я буду говорить от 
лица всех сотрудников 
Центральной городской 
библиотеки. Мы очень на-
деемся, что наша обнов-
ленная библиотека бу-
дет для жителей тем ме-
стом, тем культурным про-
странством, комфортным, 
удобным, светлым, про-
сторным, где они могут 
провести буквально все 
свободное время от рабо-
ты, от школы. Приглашаем 
всех, – выразила надежду 
директор ЦБС Березовско-
го Ольга Титова. – Конеч-
но же, модернизация этой 
библиотеки не могла быть 

реализована без тех лю-
дей, которые присутству-
ют сегодня здесь. Каждый 
чем-то помог: кто-то сопе-
реживал, кто-то стимули-
ровал, кто-то руководил. 

Министерство куль-
туры Свердловской обла-
сти представила министр 
Светлана Учайкина, она 
осталась довольной тем, 
что Берёзовский один из 
первых открыл череду мо-
дельных библиотек, кото-
рые доступны в том чис-
ле людям с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. В библиотечном фон-
де есть экземпляры, напи-
санные шрифтом Брайля, 
это рельефно-точечный 
тактильный шрифт для 
незрячих и слабовидя-
щих. В дальнейшем книж-
ный фонд библиотеки по-
полнится литературой по 
адаптации к специаль-
ным потребностям детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, их об-
учению и реабилитации. 

Благодаря нацпроекту 
книжный фонд ЦГБ уве-
личился: на сегодняшний 
день она включает в себя 
свыше 2000 наименова-
ний. При комплектовании 
специалисты основыва-
лись на результатах про-
веденного ранее анализа 
книжного фонда – акцент 

был сделан на приобре-
тении современных худо-
жественных книг, детских 
изданий, учебной литера-
туры, а также литературы 
в новом формате, напри-
мер, 3D-книг.

В новом помещении би-
блиотеки можно не толь-
ко выбрать книжку на ве-
чер, но и организовать 
культурное мероприятие 
в актовом зале, научно-
популярное – в зале для 
занимательных наук, по-
работать за компьютером 
в компьютерном клубе 
(здесь также есть отдель-
ное место с инвалидным 
креслом). Можно просто 
посидеть с чашечкой кофе 
и десертом в кафе «Ракет-
ное лето» или же в сво-
бодном от библиотекарей 
зале, поработать за соб-
ственным ноутбуком.

– Сегодня у нас заме-
чательный повод пора-
доваться открытию по-
сле реконструкции Цен-
тральной библиотеки. Я 
хотел бы поблагодарить 
лично Светлану Никола-
евну (Учайкину) за то, что 
у Берёзовского есть воз-
можность представить 
свои возможности, наше 
новое современное лицо, 
– поблагодарил глава Бе-
рёзовского Евгений Пис-
цов. – Наш субъект актив-

но участвует в реализа-
ции национальных про-
ектов, различных феде-
ральных программ. И хочу 
выразить благодарность 
нашим проектировщи-
кам, креативным, умею-
щим создавать интерес-
ные проекты и реализовы-
вать их. Хотелось бы, что-
бы после открытия чита-
тельский абонемент по-
полнился многими бере-
зовчанами, чтобы поме-
щение культуры станови-
лось все более распростра-
ненным, особенно среди 
молодежи.

Торжественную ленту 
перерезали министр куль-
туры Свердловской обла-
сти Светлана Учайкина, 
глава Берёзовского город-
ского округа Евгений Пис-
цов, начальник управле-
ния культуры Кирилл Ре-
пин, директор ЦБС Берё-
зовского Ольга Титова. Им 
компанию составили ла-
уреат многих конкурсов, 
обладатель Гран-при го-
родского конкурса «Рос-
сия – моя судьба, моя лю-
бовь» Иван Зайцев и руко-
водительница молодеж-
ной студии «Компас ТВ», 
обладательница премий 
президента, нагрудного 
знака «Горячее сердце», 
знака «Доброволец Рос-
сии» Ксения Каминская.

В день торжественного 
открытия для первых го-
стей библиотеки сотруд-
ники провели подробную 
экскурсию, показали дет-
ский и взрослый абоне-
менты, зал для проведе-
ния мероприятий «Мар-
сианские хроники», опи-
сали возможности каж-
дого помещения. Гости 
угостились напитками в 
кофейне «Ракетное лето» 
и посетили небольшой 
концерт в честь откры-
тия. Яркие фотозоны в 
детском зале – воздуш-
ный шар, мягкое сиде-
нье с Маленьким Прин-
цем и кресла-Тоторо – бу-
дут там всегда как часть 
интерьера. 

Отдельно реконструи-
рованное помещение про-
тестировала и Ксения Ка-
минская – девушка пере-
двигается на коляске. Важ-
но было понять, достаточ-
но ли широкие коридо-
ры в библиотеке теперь, 
возможно ли проехать к 
столам, будет ли комфор-
тно выбирать понравив-
шуюся книгу среди стел-
лажей. Результат провер-
ки однозначно удовлет-
ворил таких требователь-
ных в силу своего здоро-
вья клиентов.

– В библиотеках за гра-
ницей, в Москве уже дав-

но среда стала доступной 
для таких, как я, – подели-
лась впечатлениями Ксе-
ния. – Когда мы ездим туда 
на мероприятия, одно удо-
вольствие посещать такие 
учреждения культуры. 
Мы были приятно удив-
лены, когда узнали, что 
в Берёзовском наконец-
то будет что-то подобное. 
Тут и коридоры хороши, и 
туалет удобный, и к кни-
гам проехать можно без 
проблем.

– Радует еще то, что тут 
доступность действитель-
но для всех слоев населе-
ния, – добавила Татьяна 
Каминская, мама Ксении. 
– В том же туалете, напри-
мер, стоит пеленальный 
столик – удобно прихо-
дить сюда с маленьким 
ребенком.

В библиотеке нового 
формата создадут объе-
динение библиотечных 
волонтеров. Доброволь-
цы будут участвовать в 
подготовке и проведении 
крупных мероприятий, 
выступят в качестве ас-
систентов на занятиях и 
мастер-классах, а также 
будут работать в качестве 
медиаволонтеров, форми-
рующих информацион-
ный контент, посвящен-
ный наиболее значимым 
событиям.

Муниципальный ан-
самбль народных ин-
струментов «Русичи» 
стал украшением Все-
российской культурно-
образовательной акции 
«Ночь искусств», которая 
стартовала в Свердлов-
ской области из-за эпи-
демиологической ситу-
ации в онлайн-формате 
4 ноября. 

Как сообщили в Департа-
менте информационной 
политики Свердловской 
области, акция объедини-

ла 130 разных площадок: 
библиотеки, музеи, теа-
тры, дворцы культур, га-
лереи. Виртуальный фор-
мат акции стал еще и по-
водом для создания новых 
жанров.

Как и в предыдущие 
годы, главным организа-
тором акций выступило 
министерство культуры 
Свердловской области. 

Ансамбль «Русичи» 
представил три проек-
та и записал три онлайн-
проекта для музеев: 

1. «Дом-музей П. И. Чай-

ковского» (Алапаевск), 
программа: «Час русской 
народной музыки;

2. Невьянский госу-
дарственный историко-
архитектурный музей», 
программа «Искусство – 
народу»;

3. Верхнепышминский 
исторический музей, про-
грамма «Искусство объе-
диняет». 

Победителем акции 
по количеству посетите-
лей в номинации «Музей 
на территории муници-
пального образования» 

стал «Невьянский госу-
дарственный историко-
архитектурный музей». 
Он собрал почти 260 ты-
сяч онлайн-участников. 
За участие в «Ночи ис-
кусств-2021» ансамбль 
«Русичи» был награжден 
Благодарственными пись-
мами Министерства куль-
туры Свердловской обла-
сти. 

Также музыканты ста-
ли гостями открытия об-
новленной после ремон-
та Центральной городской 
библиотеки 12 ноября. 

Ансамбль «Русичи» принимает участие в главных событиях города

Событие. После десяти месяцев ремонтных работ 
на Гагарина открылось новое пространство – К7

 e Министр культуры области Светлана Учайкина  
и мэр Евгений Писцов позируют с фигурой Рэя Брэдбери

 e Директор Центральной библиотечной системы  
Берёзовского Ольга Титова / Фото Анны Речкаловой

 e Ансамбль «Акварельки» выступил на открытии библиотеки 
и устроил фотосессию в новом интерьере

 e Фото Вадима Афанасенкова



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

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 23 НОЯБРЯ

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, 16.40, 01.05, 
03.05 Время 
покажет 16+

14.40, 15.15 Давай 
поженимся! 16+

15.45 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. 

Западня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 

16+
00.00 Познер 16+

05.30, 10.00 «9 1/2». 16+
06.30 Наука есть. Сыры 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф «Трасса» 16+
11.50, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.45 Слава богу, ты пришёл! 16+
13.40 Х/ф «Мамочки» 16+
15.30 Планета на двоих 12+
16.20 36 и 6 16+
18.30, 22.30, 02.00 «9 1/2». 

Новости Шеремета 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 

вечер 16+
21.00 Х/ф «Орлова 

и Александров» 16+
22.00, 03.00 Новости «Четверто-

го канала». Итоги дня 16+
22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф «Защитники» 12+
01.00 Д/ф «Не факт! Зомби-

Апокалипсис» 12+
01.30 Д/ф «Московия. Человек» 

12+

05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи  
16+

16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 

Т/с «Горячая 
точка» 16+

21.20 Х/ф «По ту 
сторону смерти» 
16+

00.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 
16+

06.30, 06.15 6 кадров  
16+

06.40, 02.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведемся! 
16+

09.55, 05.00 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 04.10 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 03.20 Т/с «Порча» 
16+

13.45, 03.45 
Т/с «Знахарка» 
 16+

14.20, 02.55 Т/с «Верну 
любимого» 16+

14.55, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» 16+

23.00 Т/с «Дыши со мной» 
16+

05.50 Домашняя кухня  
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг в бездну» 
12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Татьяна Толстая 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская 

версия. Дедушкина 
внучка» 12+

16.55 Д/ф «Звёздные 
приживалы» 16+

18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть 
в кружевах» 12+

22.30 Война на кончиках 
пальцев 16+

23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай 

Рыбников и Алла 
Ларионова 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «13-й воин» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Револьвер» 16+
02.35 Х/ф «Вечно молодой» 12+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 
Ералаш  
0+

06.10 М/с «Три 
кота» 
 0+

06.50 Форт Боярд 
16+

20.00 Русский 
ниндзя  
16+

22.10, 23.50 
Суперлига 
 16+

01.20 Кино 
в деталях  
18+

02.20 Х/ф  
«Полицейская 
академия» 
16+

03.50 6 кадров 
 16+

05.10 
Мультфильмы 
0+

08.00, 19.30 
Д/ф «Легенды 
русского балета»  
12+

08.25, 19.00, 02.10, 05.20 
Потомки 12+

08.55, 17.15, 02.35   
Среда обитания 
 12+

09.15, 17.35 Календарь 
12+

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10, 23.40 Т/с «Садовое 

кольцо» 16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 23.00, 06.50 

Прав!Да? 12+
20.00, 03.00 ОТРажение-3
01.30 За дело! 12+
05.50 Домашние 

животные 12+
06.20 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса 
и строки» 6+

07.30 Активная среда  
12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые Танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 
Х/ф «Полярный» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Дневник 

Бриджит Джонс» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 

Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.00, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.40 Был 

случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 00.00 Т/с «Бабье лето» 16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Семь дней 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Литературное наследие 6+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Я 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 

миру 12+
22.00 Реальная экономика 12+
22.30 Вызов 112 16+
00.50 Соотечественники 12+
01.15 Чёрное озеро 16+
01.45 Путь 12+
03.30 Литературное наследие 6+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
08.05 Острова 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины 

рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой» 

12+
12.20, 22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» 0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 01.40 Зальцбургский фестиваль 

12+
18.40 Д/ф «Слово в слово» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный»  

12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
23.30, 02.45 Цвет времени 12+
00.50 Д/с «Катастрофы древнего 

мира» 12+

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 Мосгаз. Дело №8. 

Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Николай 

Добронравов. 
«Как молоды мы 
были...» 12+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета 16+

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.50, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Трасса» 16+
11.50, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.45, 21.00 Х/ф «Орлова 

и Александров» 16+
13.45 Х/ф «Том Сойер» 0+
17.35 Х/ф «Процесс» 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 

вечер 16+
23.30 Х/ф «Государыня 

и разбойник» 16+
01.00 Д/ф «Не факт! Вечная 

жизнь» 12+
01.30 Д/ф «Московия. Мех» 12+
03.30 Д/ф «Заповедники России» 

12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

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

10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
 16+

14.00 Место встречи 
 16+

16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 

точка» 16+
21.20 Х/ф «По ту сторону 

смерти» 16+
00.00 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш»   
16+

06.30, 06.15 6 кадров 
 16+

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

07.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведемся! 
16+

09.55, 10.15, 05.00 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 04.10 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 03.20 Т/с «Порча» 
16+

13.45, 03.45 
Т/с «Знахарка» 
 16+

14.20, 02.55 Т/с «Верну 
любимого» 16+

14.55, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» 16+

23.00 Т/с «Дыши со мной» 
16+

05.50 Домашняя кухня 
 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Родион 

Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь 

Жижикин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская 

версия. Дедушкина 
внучка» 12+

16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+

18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Пленница 
чёрного омута» 12+

20.00 Х/ф «Анатомия убийства. 
По прозвищу принц» 12+

22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Роман 

Трахтенберг. Убить 
фрика» 16+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 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, 15.00 

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+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 

12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
02.30 Х/ф «Клетка» 16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
08.00 М/ф «Человек-

паук. Через 
Вселенные» 6+

10.15 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

10.25 Х/ф «(Не)идеаль-
ный мужчина» 12+

12.15 М/ф «Храбрая 
сердцем» 6+

14.05, 19.00, 19.30 
Т/с «Родком» 16+

20.00 Полный блэкаут 
16+

21.05 
Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 16+

00.00 Х/ф «Охотники за 
разумом» 16+

02.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их 
первое задание» 
16+

03.25 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

08.00, 19.30 
Д/ф «Легенды 
русского балета»  
12+

08.25, 19.00, 02.05, 
05.20 Потомки 12+

08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 
12+

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 

21.00 Новости
12.10, 23.40 Т/с «Садовое 

кольцо» 16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 23.00, 06.50 

Прав!Да? 12+
20.00, 03.00 ОТРажение-3
01.35 Активная среда  

12+
05.50 Домашние 

животные 12+
06.20 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса 
и строки» 6+

07.30 Вспомнить всё  
12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 
Х/ф «Полярный» 16+

21.00, 01.10, 02.05 
Импровизация 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Бриджит 

Джонс» 16+
03.00 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
03.55, 04.45, 05.40 

Открытый микрофон 
16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 05.50 Новости 

Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.00 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Был 

случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» 16+
11.00 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
11.15 Рыцари вечности 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00, 01.35 Путь 12+
14.15, 01.50 Не от мира сего... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Точка опоры 16+
17.00, 05.35 Ретро-концерт 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.30 Хоккей. КХЛ. Ак Барс - 

Динамо (Р). 6+
22.30 Вызов 112 16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Соотечественники. 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 Д/с «Катастрофы 

древнего мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины 

рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» 0+
13.50 Острова 12+
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль 

12+
18.35 Т/с «Ступени цивилизации»  

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
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СТС

СТС

СРЕДА 24 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 25 НОЯБРЯ

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 Мосгаз. Дело №8. 

Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Телебиография. 

Эпизоды 12+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета 16+

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.50, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф «Процесс» 

16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50, 21.00 Х/ф «Орлова 

и Александров» 16+
13.50 Х/ф «Приключения 

Гекльберри Финна» 6+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 

вечер 16+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф «На глубине 

6 футов» 16+
01.25 Курортный патруль. Ялта 12+
01.35 Д/ф «Московия. Власть» 12+
03.30 Д/ф «Заповедники России» 

12+

05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 

Т/с «Горячая 
точка» 16+

00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Высокие 

ставки. Реванш» 
16+

03.35 Т/с «Предатель» 
16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.40, 02.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведемся! 
16+

09.55, 05.00 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 04.10 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 03.20 Т/с «Порча» 
16+

13.45, 03.45 
Т/с «Знахарка» 
 16+

14.20, 02.55 Т/с «Верну 
любимого» 16+

14.55, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» 16+

23.00 Т/с «Дыши со мной» 
16+

05.50 Домашняя кухня  
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Безотцовщина» 

12+
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать 
с нуля» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 

Андрей Градов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская 

версия. Ваше время 
и стекло» 12+

16.55 Д/ф «Дамские 
негодники» 16+

18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Змеи 
в высокой траве» 12+

22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 

быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 04.30 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Президент 

Линкольн. Охотник на 
вампиров» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте 

гризли» 16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Родком» 
16+

09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 
12+

11.25 Х/ф «Свадьба 
лучшего друга»  
12+

13.40 Т/с «Корни» 16+
15.50 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Полтора 

шпиона» 16+
22.05 Х/ф «Шпион по 

соседству» 12+
00.00 Купите это 

немедленно! 16+
01.00 Х/ф «Полицейская 

академия-3. 
Повторное 
обучение» 16+

02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

08.00, 19.30 
Д/ф «Легенды 
русского балета» 
 12+

08.25, 19.00, 02.05, 05.20 
Потомки 12+

08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 
12+

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10, 23.40 Т/с «Садовое 

кольцо» 16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 23.00, 06.50 

Прав!Да? 12+
20.00, 03.00 ОТРажение-3
01.35 Гамбургский счёт 

12+
05.50 Домашние 

животные 12+
06.20 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса 
и строки» 6+

07.30 Фигура речи  
 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 
Х/ф «Полярный» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс 

3» 18+
01.40, 02.30 

Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.05, 04.50, 05.40 

Открытый микрофон 
16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Был 

случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть 

здоровым... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.30 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Иннополис 6+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Путь 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы древнего 

мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины 

рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика 

Толстого» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Нодар думбадзе «Закон 

вечности» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль 

12+
18.35 Т/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир» 12+

05.30, 10.00, 18.30, 22.30, 
02.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета 16+

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.50, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф «Процесс» 

16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50, 21.00 Х/ф «Орлова 

и Александров» 16+
13.50 Х/ф «Защитники» 12+
15.20 Курортный патруль. 

Мирный. Бахчисарайский 
р-н 12+

19.00, 19.40, 20.00 Новости 
в полезном вечере 16+

19.15, 19.50, 20.15 Полезный 
вечер 16+

23.30 Т/с «Отчаянный ход» 18+
01.30 Д/ф «Московия. Война» 12+
03.30 Д/ф «Заповедники России» 

12+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
 16+

14.00 Место встречи  
16+

16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 

точка» 16+
00.00 ЧП. Расследование 

16+
00.35 Захар Прилепин. 

Уроки русского  
12+

01.05 Мы и наука. Наука 
и мы 12+

01.55 Х/ф «Схватка» 16+
03.30 Т/с «Предатель»  

16+

06.30, 06.20 6 кадров  
16+

06.40, 02.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведемся! 
16+

09.55, 05.05 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 04.15 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 03.25 Т/с «Порча» 
16+

13.45, 03.50 
Т/с «Знахарка» 
 16+

14.20, 03.00 Т/с «Верну 
любимого» 16+

14.55, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» 16+

23.00 Т/с «Дыши со мной» 
16+

05.55 Домашняя кухня  
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Судьба Марины» 

12+
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса 

Лужина. За всё надо 
платить...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Вячеслав Разбегаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская 

версия. Романтик из 
СССР» 12+

17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 
16+

18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» 12+

20.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» 12+

22.30 10 самых... Страшная 
сказка 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Фаталисты» 12+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

05.00, 06.00, 04.30 
Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 

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+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Добыча» 16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 Минут  
12+

14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир  
 16+

21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым   
12+

04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Родком» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.35 Х/ф «Шпион по 

соседству» 12+
11.20 Х/ф «Золото 

дураков» 16+
13.40 Т/с «Корни» 16+
15.50 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Tomb raider. 

Лара Крофт» 16+
22.20 Х/ф «Чудо-женщина» 

16+
01.05 Х/ф «Полицейская 

академия-4. 
Гражданский патруль» 
16+

02.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание 
в Майами» 16+

04.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

08.00, 19.30 
Д/ф «Легенды 
русского балета» 
 12+

08.25, 19.00, 02.05, 05.20 
Потомки 12+

08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 
12+

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10, 23.40 Т/с «Садовое 

кольцо» 16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 23.00, 06.50 

Прав!Да? 12+
20.00, 03.00 ОТРажение-3
01.35 Фигура речи  

 12+
05.50 Домашние 

животные 12+
06.20 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса 
и строки» 6+

07.30 Дом «Э»   
12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» 
16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Стоянка» 18+
00.55, 01.50 Импровизация 

16+
02.45 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.35 Манзара 16+
07.00, 18.30, 05.50 Новости 

Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.00 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Был 

случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 00.30 Т/с «Бабье лето» 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Юморист.передача 16+
14.00 Здоровая семья 6+
14.15 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Точка опоры 16+
17.00 Ретро-концерт 6+
18.00 Путник 6+
19.30 Хоккей. КХЛ. Ак Барс - СКА. 

Прямая трансляция 6+
22.30 Наша Республика - наше 

дело 12+
23.30 Вызов 112 16+
01.20 Видеоспорт 12+
01.45 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир» 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины 

рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» 0+
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 

его жизни» 12+
14.30 Т/с «Дело №. М.Лермонтов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.10 Зальцбургский фестиваль 

12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Х/ф «Константин 

Циолковский. Провинция - 
космос» 12+

21.35 Энигма. Иван Фишер 12+
01.15 Д/ф «Путешествие Магеллана - 

в поисках островов пряностей» 12+

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, 01.10, 

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 Мосгаз. Дело №8. 

Западня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Наталья 

Крачковская. 
«Я актриса 
больших форм» 
12+
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ДОБРЫЕ ДЕЛА
Сообщайте новости!
ПИШИТЕ: gorka-info@rambler.ru
ЗВОНИТЕ: (343) 247-83-34,
ЗВОНИТЕ: 8-904-98-00-446

АННА РЕЧКАЛОВА

Несколько социальных 
проектов в этом году по-
дали заявку в админи-
страцию на субсидию. 
Всего их десять – четыре 
направлены на помощь 
людям с ОВЗ и менталь-
ными особенностя-
ми развития, три име-
ют историческую подо-
плеку, один связан с жи-
вотными, и еще два – со 
здоровым образом жиз-
ни и физической под-
готовкой. Победители 
пока не известны, жюри 
определит счастливчи-
ков до конца года, но 
если вы можете и хотите 
помочь какому-то про-
екту, обращайтесь к его 
создателю. 

Волонтерство 
как образ жизни

О б р а з о в а т е л ь н о -
просветительский про-
ект «Волонтерство как 
образ жизни» направ-
лен на развитие волон-
терского движения в Бе-
рёзовском городском 
округе среди школьни-
ков 12-14 лет. Подростки 
окажутся привлечены в 
волонтерскую деятель-
ность, будут посещать 
практические и теорети-
ческие занятия по меди-
аволонтерству, докажут 
всем, что дети тоже мо-
гут помогать бездомным 
животным, семьям, вос-
питывающим детей с ин-
валидностью, социально-
реабилитационным цен-
трам, в которых находят-
ся дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 
Причем не только люди 
с инвалидностью или без 
могут быть полезными 
и нужными, но и их не-
заменимые помощники 
– животные.

Как может помочь под-
росток? Своими умения-
ми. Кто-то хорошо фото-
графирует, кто-то душев-
но пишет, кто-то – лидер 
по своей натуре. Все это 
не только может стать на-
чалом хорошего будуще-
го, но и помочь нуждаю-
щимся. Проект «Волонтер-
ство как образ жизни» бу-
дет реализовываться ру-
ководителем клуба «Ис-
корки добра» Татьяной Ка-
минской, руководителем 
инклюзивной студии те-
левидения «Компас ТВ» 
Ксенией Каминской, а так-
же воспитанниками клуба 
«Искорки добра».

Волонтеры клуба уже 
приступили к реализации 
проекта в сокращенном 
варианте, без привлече-
ния экспертов по медиа-
волонтерству.

Тел. 8-922-120-44-79

С открытым сердцем, 
с добрым делом

Еще один проект, на-
правленный на помощь 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья, 
на помощь людям с ОВЗ с 
социализацией, адапта-
цией и реабилитацией. Он 
призван повышать жиз-
ненную мотивацию людей 
с инвалидностью, помо-
гать им решать социаль-
ные вопросы, заниматься 
любимым делом и жить 
практически полноцен-
ной жизнью.

Чтобы помочь нужда-
ющимся в помощи людям, 
председатель Берёзовской 
ВОИ Валентина Заварина 
разработала программу, 
по которой люди с ОВЗ бу-
дут посещать различные 
мероприятия, заниматься 
спортом, отдыхать в теа-
тре или на танцах и – по-
могать друг другу, посе-
щать тех, кто не может вы-
ходить из дома. 

Тел. 8-908-915-19-54

Профилактика 
и оздоровление 
детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ

Третий проект, пред-
полагающий помощь ин-
валидам. Благотворитель-
ный фонд «Содружество 
плюс» желает помогать 
детям-инвалидам и де-
тям с ограниченными воз-
можностями здоровья с 
физической реабилита-
цией и укреплением их 
физического, психологи-
ческого, эмоционального 
состояния.

Помимо этого детям бу-
дут помогать защищать 
свои права и интересы, 
создавать для них усло-
вия, необходимые для пол-
ной интеграции в обще-
ство, а также помогать все-
сторонне (юридически, 
финансово и гуманитар-
но). Дети также посетят 
занятия по иппотерапии – 
это реабилитация посред-
ством адаптивной верхо-
вой езды, а также бассейн, 
цирки, музеи театры. 

Тел. 8-922-119-79-73

Дружелюбный 
английский. 
РАСговорчики

Директор «Сейчастья» 
Ольга Корчагина уверена, 
что не только здоровые, 
но и люди с расстройства-
ми аутистического спектра 
и другими ментальными 
особенностями способны 
развиваться. Тем более, что 
вторым без знания ино-
странного языка (в коррек-
ционных классах он почти 
всегда отсутствует) быва-
ет очень трудно по жизни.

Добро и её представители
Претенденты. Общественники защищают социальные проекты, 
направленные на улучшение качества жизни разных слоёв населения.  
Лучшие получат поддержку от администрации

Для реализации сво-
его проекта «Сейчастье» 
планирует набрать груп-
пу молодых подростков 
и людей с РАС, ранее не 
изучавших английский 
язык, которые будут изу-
чать его в формате виде-
оуроков. Дополнительно 
организаторы хотят соз-
дать разговорный клуб 
для развития практиче-
ских навыков для тех, кто 
ранее уже изучал ино-
странный язык. У участ-
ников появится возмож-
ность изучать культуру 
и традиции англоязыч-
ных стран на открытых 
вебинарах.

Уроки для группы с РАС 
и другими ментальными 
особенностями построе-
ны с учетом рекоменда-
ций психологов, поведен-
ческих аналитиков, дефек-
тологов, а также родите-
лей учеников.

Тел. 8-982-646-32-82

Воспитание 
нравственности 
и профилактика 
жестокого обращения 
с животными

Благотворительный 
фонд «Подари свою до-
броту» во главе с Ольгой 
Новоселовой продолжает 
реализацию своего проек-
та «Воспитание нравствен-
ности и профилактика же-
стокого обращения с жи-
вотными». 

Проблема безнадзор-
ности животных остро 
стоит уже давно. Но сте-
рилизация, вакцинация, 
поиск новых домов – не 
все, чем занимается фонд. 
Проблему жестокого об-
ращения нужно пресе-
кать на корню, а для это-
го воспитывать сами лю-
дей правильному обра-
щению с братьями наши-
ми меньшими. Проводить 
лекции и семинары стало 
наиболее актуально в свя-
зи с участившимися слу-
чаями жестокого обраще-
ния с животными в Берё-
зовском. Уроки добра уже 
проводятся в общеобразо-
вательных учреждениях 
и досуговых центрах го-

рода. На примере мягких 
игрушек детям нагляд-
но демонстрируют, какая 
жизнь ждет котят и щен-
ков, если вовремя не про-
стерилизовать животное. 
Помимо игрушек показы-
ваются видеоролики, ис-
пользуется оборудование 
учреждения.

Проект на данный мо-
мент реализуется силами 
волонтеров.

Тел. 8-900-21-11-445

Живая связь 
поколений. Традиции 
предков сохраним 
и преумножим!

История государства, 
родного края – еще один 
залог правильного пони-
мания ситуации в стра-
не и мире. Леонид Михай-
лов, председатель Мест-
ного отделения Сверд-
ловской областной об-
щественной организа-
ции ветеранов и пенси-
онеров, предлагает ак-
тивно привлекать жи-
телей Берёзовского всех 
поколений в изучении 
малознакомых страниц 
истории родины россий-
ского золота. Молодежи 
– помогать изучать исто-
рию своего края, пен-
сионеров – привлекать 
в участию в мероприя-
тиях государственно-
п а т р и о т и ч е с к о й , 
культурно-массовой и 
других направленно-
стей. А ветеранам в труд-
ной жизненной ситуации 
– оказывать посильную 
поддержку.

Проект уже реализу-
ется силами ветеранов-
энтузиастов за счет лич-
ных сбережений и добро-
вольных пожертвований 
индивидуальных пред-
принимателей. Были про-
ведены несколько ме-
роприятий: «Мозгобой-
ня-2021», туристический 
слет «Седая юность». По-
мимо этого по инициати-
ве члена организации в 
списки погибших на Ме-
мориале славы в парке По-
беды были внесены допол-
нения.

Тел. 8-908-908-60-35

Краеведческие проекты 
– в школы города!

Региональный обще-
ственный фонд Свердлов-
ской области «Мир золо-
та» предлагает популяри-
зировать краеведческие и 
исторические знания сре-
ди учащихся образова-
тельных организаций Бе-
рёзовского. Проще гово-
ря, возродить в БГО школь-
ные мероприятия «Мар-
ковский турнир», «Шах-
терский огонек».

Перерыв на пандемию 
прервал многолетнюю тра-
дицию этих мероприятий. 
Руководители объясняют 
– пауза обязывает их про-
должить инициативу Вале-
рия Лобанова в 2022 году, 
но с некоторыми измене-
ниями, чтобы полностью 
удовлетворить запросы со-
временных подростков и 
педагогов. История малой 
Родины не должна быть 
забытой.

Тел. 8-922-22-31-899

Создание сайта музея

Ходить в музеи нужно 
каждому человеку. Другое 
дело, что сегодня, в циф-
ровую эпоху, достаточно 
сложно заставить себя пой-
ти и лично купить билет в 
кассе. Проще пройтись по 
залам онлайн, насладить-
ся выставкой через экран 
своего ПК, особенно сей-
час, когда возможность по-
сетить культурное учреж-
дение лично есть не у всех.

С помощью контента, 
размещенного на сайте, 
музей «Русское золото» 
планирует поддерживать 
эту включенность чело-
века в информационную 
среду. Логично, что этот 
самый сайт нужно снача-
ла создать. Музей уже при-
думал концепцию: любой 
человек сможет поддер-
жать тот или иной проект, 
купить билет на понра-
вившуюся выставку. Лица 
с инвалидностью смогут 
определить, доступна ли 
для них среда в предла-
гаемых местах. Сайт бу-
дет поддерживать версию 
для слабовидящих – обя-

зательную составляющую 
для культурных учреж-
дений.

Тел. 8-922-22-31-899

Здоровье без секретов

Здоровый образ жиз-
ни – все, что для тебя важ-
но, когда на твоих плечах 
не только работа, но и дом, 
дети. Берёзовский город-
ской Совет женщин пред-
лагает пропагандировать 
ЗОЖ как среди женского 
населения, так и среди по-
жилых и в целом жителей 
нашего города.

Проект будет реализо-
ван за счет проведения ме-
роприятий, акций, сорев-
нований. Совет женщин 
планирует построить спор-
тивную площадку для по-
жилых, развивать клубную 
деятельность, поддержи-
вать туризм среди пенсио-
неров, участвовать в город-
ских спортивных и куль-
турных мероприятиях.

Как и многие проекты, 
«Здоровье без секретов» 
уже реализуется. Туристи-
ческие клубы женсовета 
стали положительным 
примером для многих. 
Правильное питание, фи-
зическая нагрузка и спо-
койный отдых помог Сове-
ту женщин пережить пан-
демию. Женщины и даль-
ше будут продолжать ве-
сти активный образ жизни 
и привлекать все больше 
заинтересованных людей.

Тел. 8-932-615-58-90

Курс молодого 
бойца-допризывника
«Школа мужества»

Идея воспитания патри-
отизма и гражданственно-
сти приобретает все боль-
шее общественное значе-
ние. Юнармия «Резерв Ура-
ла» предлагает подросткам 
9-18 лет, у которых нет воз-
можности посещать плат-
ные занятия, различные 
секции по интересам: ска-
лолазание, спортивное 
ориентирование, рукопаш-
ный бой, чтобы получить 
армейский опыт и быть 
физически готовым как к 
армии, так и к жизненным 
трудностям.

Для успешной реали-
зации проекта будут при-
влечены специалисты по 
армейскому рукопашному 
бою, скалолазанию, стрель-
бе из пневматики, изуче-
нию оказания доврачебной 
помощи. Проект уже реали-
зовался – в течение 8 дней 
подростки, желающие в бу-
дущем связать свою жизнь 
с армией и военной карье-
рой, проходили «Курс моло-
дого бойца». Проект, по сло-
вам руководителей, увен-
чался успехом.

Тел. 8-912-605-98-09

 e Многие 
активисты – 
организато-
ры социаль-
ных проек-
тов – знают 
друг друга 
и охотно об-
щаются. На 
фото – ребя-
та из «Сейча-
стья» и глав-
ный помощ-
ник «Искорок 
добра» золо-
тистый ре-
тривер Дрим
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«Рак четвёртой стадии 
победить смогли,  
а коронавирус нет»
ЦГБ. Заведующая терапевтическим отделением 
Евгения Пестова работает в «красной» зоне,  
где одной из жертв ковида стала её мама

 e Евгения 
Пестова и 
её коллеги / 
Фото из лич-
ного архива

ЕКАТЕРИНА ХОЛКИНА

Мы и раньше брали ин-
тервью у врачей разного 
профиля, чтобы расска-
зать о профессии, о ра-
боте в конкретном отде-
лении, о том, как лечить 
то или иное заболевание. 
Но это было раньше, как 
шутит Евгения Пестова, 
«в мирное время». Мно-
гие врачи сегодня заня-
ты работой в «красной» 
зоне, в ковидном госпи-
тале, и она – заведующая 
терапевтическим отделе-
нием ЦГБ – не исключе-
ние. И в прошлую волну, 
и сейчас, когда в больни-
це развернут стационар 
для больных коронави-
русом, она помогает па-
циентам выкарабкивать-
ся из его лап. Поэтому хо-
тим мы этого или нет, но 
разговор все равно вер-
тится вокруг пандемии. 

Недавно Евгения Алексан-
дровна, заведующая ко-
видным отделением, кото-
рый находится в хирурги-
ческом корпусе, пережила 
большую потерю: корона-
вирус унес жизнь ее мамы. 
Она лечилась в отделении 
у дочери и, конечно, та сде-
лала всё возможное, чтобы 
спасти родного человека. 

– На жалобы о том, что 
врачи плохо лечат, я отве-
чу: мы лечим, как можем. 
Я сама лечила маму, при-
ложила все усилия. Но бы-
вает такое течение кови-
да, когда наши усилия бес-
сильны, – говорит Евгения 

Пестова. – Думаю, тут сы-
грали свою роль агрессив-
ный штамм и молниенос-
ное течение, плюс у мамы 
были сопутствующие за-
болевания. Боролись до 
последнего. Очень груст-
но: я помогла ей победить 
рак 4 степени, а коронави-
рус нет. 

Евгения Александров-
на привита, но ей при-
шлось ждать до вакци-
нации шесть месяцев: в 
прошлом году переболе-
ла сама. Еще полсотни 
напряженных дней при-
шлось ей пережить из-за 
тревоги за дядю, который 
именно столько провел в 
реанимации. Он и сейчас, 
дома, остается зависимым 
от кислорода, а потому мо-
жет остаться инвалидом. 

Самое трудное в работе 
врача в «красной» зоне – 
моральная нагрузка. В от-
делении лежат тяжелые 
пациенты, которые «ча-
сто уходят, и врачи ничего 
не могут с этим сделать». 
В основном смерть насту-
пает в реанимации, куда 
больной поступает в слу-
чае ухудшения, но и заве-
дующему отделением со-
общать плохие новости 
иногда приходится. Род-
ные реагируют в большин-
стве случаев негативно: 
«не спасли = виноваты».  

– Как тут прокоммен-
тировать? Как бы мы ни 
убеждали, что сделали всё, 
что смогли, не убедим. У 
нас шикарно оснащенное 
отделение, в наличии все 
препараты, но бывает та-

кое течение болезни, ког-
да она не поддается тера-
пии. Тотально поражаются 
легкие – и человек умира-
ет, – рассказывает Евгения 
Александровна. – На дан-
ные КТ мы сейчас мало об-
ращаем внимания: сегод-
ня 5% поражения, завтра 
будет 40%. Это очень ча-
сто происходит. Главное 
вовремя заметить и оста-
новить. 

По словам Евгении 
Александровны, лечить 
больных в прошлом году 
было сложнее из-за отсут-
ствия опыта; сегодня же 
появился и опыт, включа-
ется интуиция врача: забо-
левание уже не новое, есть 
на что опираться. Благода-
ря тому, что в «красной» 
зоне работают врачи раз-
ного профиля, с ними лег-
ко проконсультировать-
ся в случае осложнений. 
Но есть и случаи, когда 
ничего не помогает. Если 
у ВИЧ-инфицированного 
мало иммунных клеток, 
то он не выкарабкивается, 
к сожалению. Организм не 
отвечает на терапию. 

Врачей немного обна-
деживает введение новой 
методики при лечении ко-
ронавируса – ингаляцион-
ной терапии сурфактан-
том. Такой препарат при-
меняется для того, чтобы 
крошечные легкие ново-
рожденного, который поя-
вился на свет раньше сро-
ка, расправились и зады-
шали. Теперь с помощью 
небулайзера такую по-
мощь получают пациен-

ты в ковидном отделении 
(конечно, препарат адап-
тирован).  

Недостаток кислорода 
приводит к тому, что стра-
дает головной мозг. Эмо-
ции пациента в отделе-
нии не отличаются пози-
тивной окраской; часты 
депрессивные состояния; 
развиваются фобии. Если 
человек был склонен к ис-
терикам или панике, это 
усиливается в разы. В осо-
бенности у пожилых лю-
дей страдает интеллект: 
ранее активная бабушка 
может потерять былую бо-
дрость. 

– Обидно, когда человек 
не вакцинировался, забо-
лел, принес заразу роди-
телям, которые в общем-
то не выходят из дома, 
но в итоге оказываются у 
нас с летальным исходом, 
– говорит Евгения Алек-
сандровна. Для нее, ра-
ботающей с начала июля 
в «красной» зоне, удиви-
тельно видеть митинги и 
протесты против вакци-
нации; удивительно слы-
шать по телевизору, как 
люди даже в стационаре 
продолжают сопротив-
ляться и уверяют в том, 
что коронавируса не су-
ществует. В Березовском, 
говорит, таких нет: даже 
если человек считал, что 
пандемия – это политика 
и заговор, то, выписыва-
ясь, он всегда настроен на 
то, чтобы привиться. 

 Все врачи в одном из 
самых сложных отделе-
ний для ЦГБ разговарива-

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19  
И ГРИППА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Поставить прививку от Covid-19 и грип-
па можно в поликлинике № 1, в прививоч-
ном кабинете № 318.  
Расписание:

 MПн-пт с 8:00 до 14:30, перерыв 12:00-
12:30, в порядке живой очереди.

 MВ субботу с 8:00 до 13:30 перерыв 12:00-
12:30, в порядке живой очереди.
Предварительный осмотр у терапевта 
осуществляется в кабинете № 506.
Вакцины от Covid-19: Спутник V (18+), Эпи-
ВакКорона (18+).
Вакцина от гриппа: Флю-М (18+), Сови-
грипп (18+).
Для вакцинации от Covid-19  при себе не-
обходимо иметь: паспорт, полис, СНИЛС.
Можно поставить прививку против 
Covid-19 на первом этаже ТЦ «Централь-
ный» (Театральная, 6) по расписанию: пн-
пт с 14:00 до 18:00.
Вакцины: первый компонент вакцины 
Спутник V (Гам-КОВИД-Вак, 18+).
При себе необходимо иметь: паспорт, по-
лис, СНИЛС.

В поликлинике Новоберезовского можно 
привиться от гриппа по графику:

 MПн с 14:00до 15:00
 MВт с 13:00 до 14:00
 MСр с 14:00 до 15:00
 MЧт с 14:00 до 15:00
 MПт с 9:00 до 10:00

Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против Covid-19 в НБП – по 
предварительной записи.

Вакцинация против гриппа в поселках 
проводится по следующему расписанию:

 Mполиклиника № 2 в Монетном: пн-пт с 
8:30 до12:00

 MОВП в Лосином – пн-пт с 9:00 до 11:00
 MОВП в Старопышминске – пн-пт с 10:00 

до 12:00
 MОВП в Ключевске – пн-пт с 11:00 до 13:00
 MФАП в Сарапулке – пн-пт с 9:00 до 11:00
 MОВП в Кедровке – пн-пт с 13:00 до 14:00
 MФАП в Островном – пн-пт с 09:00 до 

13:00
Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против Covid-19 в ОВП и ФА-
Пах – по предварительной записи.

В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛА 
ВАКЦИНА «СПУТНИК ЛАЙТ»

Об этом рассказал на своей странице в 
инстаграм губернатор Евгений Куйвашев:
– В Свердловскую область пришла круп-
ная партия в 81 тысячу доз «Спутника 
Лайт». И ещё пришли 39 тысяч доз «Спут-
ника V». После оформления всех доку-
ментов вакцина начнёт поступать в при-
вивочные пункты.
И я ещё раз хочу обратиться к тем, кто 
ещё отказывается от прививки. Забо-
леваемость в какой-то момент стала 
зашкаливать. В регионе были введе-
ны QR-коды. Это вынужденная мера. Но 
уровень вакцинации повысился. И си-
туация почти сразу стала стабилизи-
роваться. Именно поэтому жизнь и здо-
ровье всех жителей Свердловской об-
ласти – это наша с вами общая ответ-
ственность.
Сегодня в Березовскую ЦГБ поступи-
ла вакцина «Спутник Лайт» пятидозная 
(одна ампула рассчитана на вакцинацию 
пяти человек) в количестве 1700 доз. С 17 
ноября привиться можно в поликлинике 
№ 1 (ул. Шиловска, 28).
В поликлинике № 2 (пос. Монетный), в по-
ликлинике НБП и в ОВП и ФАПах по ме-
сту жительства вакцинация проходит по 
предварительной записи.
При себе необходимо иметь: паспорт, по-
лис, СНИЛС.
Вакцина «Спутник Лайт» рекомендова-
на для повторной вакцинации и вакцина-
ции переболевших более 6 месяцев на-
зад.
Согласно официальному письму Минз-
драва России, сертификаты о первичной 
вакцинации препаратом «Спутник Лайт» 
формируются на портале госуслуг спустя 
21 день после вакцинации.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ют с пациентами спокой-
но, как могут, настраивают 
на позитивный лад. И те, 
кто выписывается, «убега-
ют радостные, довольные, 
благодарные и желающие 
жить». Когда человек тя-
жело переболел и видел 
при этом, как другие па-
циенты уходят из жизни, 
он часто уходит домой с 
чувством благодарности 
к врачам. Мы, кстати, это 
тоже заметили: к нам по-
ступил не один десяток 
положительных отзывов о 
работе врачей в «красной» 
зоне, тогда как раньше ме-
диков хвалили очень мало. 

Из отделения человек 
выписывается на стадии 
стабильного улучшения. 
Он идет долечиваться до-
мой, когда лабораторные 
показатели обнадежива-
ют; обычно выздоровле-
нию до конца способству-
ют прием антикоагулян-
тов (препятствуют обра-
зованию тромбов, кото-
рое характерно для кови-
да), витамина Д3 и дыха-
тельная гимнастика. При-
ем противовирусных пре-
паратов, как правило, уже 
не требуется. Были слу-
чаи, когда человек через 
пару-тройку дней возвра-
щался в отделение – слиш-
ком поторопился домой, а 
болезнь еще не отпустила. 
Повторно болеющих кови-
дом в практике Евгении 
Александровны не было, 
но привитые иногда попа-
дают на койку. «У них лег-
кое течение, они лежат не 
более 3-5 дней», – уточня-
ет Пестова. 

Часто люди поступают 
в отделение из одной квар-
тиры: муж и жена, мама и 
дочка… Врачи шутят про 
«семейные палаты» в та-
ком случае. Самой пожи-
лой пациенткой, вылечив-
шейся от коронавируса, 
стала столетняя березов-
чанка. Это была победа 
врачей: долгожительни-
ца пришла сама и ушла 
из больницы – тоже. Но 
так везет не всем: за время 
пандемии наша больница 
потеряла двух медсестер, 
Евгения Пестова не знала 
их лично. А вот другой ее 
коллеге посчастливилось 

буквально вырваться из 
лап смерти: она выздоро-
вела после тяжелейшего 
поражения легких в 80%. 
Сегодня в отделении ре-
кордсмен в возрасте – ба-
бушка 96 лет. 

В холодное время года 
врачам немного проще: за-
щитный костюм не пропу-
скает воздух, не проветри-
вается, не дышит. Июль и 
август выдались жаркими 
на Урале, и это было насто-
ящим испытанием. 

– Летом в нем ужасно 
тяжело, ходишь, потеешь. 
Кондиционеров нет, толь-
ко вентиляторы работа-
ют. Идешь мимо бутылок 
с водой, которые стоят у 
коек пациента – и слюнки 
пускаешь, – вспоминает 
врач-терапевт, – Бывало, 
кто-то из медработников 
и полуголый приходил, 
и врачи легко одевались, 
только это не спасает. 

Когда всё это закон-
чится? У Евгении Алек-
сандровны четкого ответа 
нет. До Нового года «крас-
ная» зона работать будет 
точно, в этом уверена, да-
лее – все зависит от кол-
лективного иммунитета. 
Вирус мутирует, обмени-
ваясь между людьми, и на-
деяться, что с наступле-
нием настоящих холодов 
он притормозит, не при-
ходится. 

Евгения Пестова без 
проблем получила QR-код, 
и он пригодился в одном из 
торговых центров в Екате-
ринбурге. Вместе с кодом 
у врача попросили и па-
спорт, что она считает не 
совсем удобным. Как и со-
мневается в эффективно-
сти системы, когда дело 
касается людей 60+. Даже 
если родные помогают и 
объясняют, как показывать 
QR-код на входе, пожилые 
люди все равно теряются, 
потому что в принципе не 
понимают, что это такое. 

Чистых зон сегодня не 
существует, и это легко 
объясняется с медицин-
ской точки зрения. Просто 
в так называемой чистой 
зоне собирается по макси-
муму проверенных (при-
витых) людей, куда все-
таки могут попасть инфи-

цированные. Принести ин-
фекцию можно даже отту-
да, где у каждого проверя-
ют QR-код, от этого не за-
страхован никто. Правда, 
привитый человек легче 
перенесет болезнь, гово-
рит врач. Носить маски 
нужно обязательно даже 
в чистых зонах. 

Родной коллектив Евге-
нии Александровны из те-
рапевтического отделения 
тоже работает в «красной» 
зоне, но в другом отделе-
нии. На сегодня кадровый 
дефицит – самая большая 
тревога Пестовой как заве-
дующей терапией. 

– У меня прекрасные 
сотрудники. Но многие 
предпенсионного возрас-
та, и они устали работать 
с большой нагрузкой. Как 
их заинтересовать, чтобы 
они остались? Сегодня в те-
рапевтическом отделении 
остаются только альтруи-
сты, – рассказывает врач. В 
стационаре она на сегодня 
– единственный врач. Кол-
лега ушла в декретный от-
пуск, и как возвращаться к 
работе в «мирное время», 
ей пока сложно предста-
вить. Как может, Евгения 
Пестова помогает отделу 
кадров и сама ищет людей 
в свое отделение.

Работа терапевта на 
амбулаторном приеме и в 
стационаре сильно отли-
чаются нагрузкой («стаци-
онар – второй дом»), а по-
тому молодые врачи не то-
ропятся в отделение, как и 
в принципе в муниципаль-
ные больницы.   

Вотчина Евгении Пе-
стовой – это стационар 
на 45 коек на четвертом 
этаже терапевтическо-
го корпуса ЦГБ. Мульти-
дисциплинарная специа-
лизация, шутит Пестова: 
здесь и пульмонология, и 
гастроэнтерология, и эн-
докринология, и гемато-
логия. Часто в стационар 
попадают онкологические 
больные, которым по по-
казаниям, из-за гемато-
логических осложнений, 
необходимо переливание 
крови. Как и другие вра-
чи, Евгения Пестова увере-
на, что через пару недель 
после закрытия ковидно-

го госпиталя стационар 
окажется заполненным: 
люди давно ждут плано-
вых госпитализаций, на-
пример, диабетики, те, у 
кого другие хронические 
заболевания. 

Закрытие ковидного го-
спиталя станет хорошим 
знаком для города и для 
горожан: это будет озна-
чать, что пандемия отсту-
пила, что жители смогут 
снова получать весь объ-
ем медицинской помощи 
на месте. Но для медицин-
ского персонала, который 
сегодня получает допла-
ты за работу с ковидными 
больными, это будет озна-
чать и возвращение к ста-
рым окладам, а они далеки 
от адекватной оплаты тру-
да, считает Пестова. 

 B ИЗ БИОГРАФИИ
Евгении Пестовой 43 

года. Ее бабушка Любовь 
Зайцева рентген-лаборант, 
тетя Ольга Лаптева тоже 
работает в ЦГБ, и малень-
кая Женя часто была у них 
на работе. Врачом она хо-
тела стать с пятого клас-
са, но зато в университе-
те определилась с буду-
щей специализацией толь-
ко к пятому курсу: снача-
ла мечтала о хирургиче-
ской практике; потом хо-
тела стать гинекологом. 
Познала работу в больни-
це с самых низов: парал-
лельно с учебой работа-
ла санитаркой. Работала 
в палате патологии ново-
рожденных, интернатуру 
проходила в нашем тера-
певтическом отделении. 
На пять лет прерывала ра-
боту в Березовском, ког-
да бывший главврач ЦГБ 
Александр Орлов ушел за-
ведующим отделения ско-
рой медицинской помощи 
и позвал ее с собой на за-
ведование терапевтиче-
ским отделением.   

Лучшим способом от-
дохнуть от работы Евге-
ния Александровна назы-
вает прогулки по лесу, где 
наполняется энергией. Ее 
хобби – фотографировать; 
часто снимает коллег, соз-
дает видеоролики к празд-
никам. Любит водить: без-
аварийный стаж – 13 лет.

 B КОГДА БОЛЬНЫХ КО-
РОНАВИРУСОМ МНО-
ГО, БОЛЬНИЦА НЕ ВСЕГ-
ДА СПРАВЛЯЕТСЯ С БОЛЬ-
ШИМ ПОТОКОМ ЗВОН-
КОВ, И ВРАЧ НЕ УСПЕВА-
ЕТ ПРИЙТИ К ПАЦИЕН-
ТУ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ. Чело-
век два-три дня находит-
ся дома, ничего не прини-
мает, а болезнь в это вре-
мя развивается. Так чело-
век и попадает в стацио-
нар. Чем раньше начать 
терапию, тем легче будет 
остановить вирус. Врач 
предупреждает: не пы-
тайтесь самостоятельно 
определить, ОРВИ у вас 
или ковид, в любом слу-
чае нужна консультация 
специалиста. 

«МЕНЯ УНИЧТОЖАЮТ ФИЗИЧЕСКИ. 
И СОВЕРШЕННО УНИЧТОЖИЛИ МОРАЛЬНО»

Мнение пенсионерки о введении QR-кодов со-
брало 60 комментариев в группе «Новости золо-
того города» ВК. Публикуем самые яркие.  
– Вот вы пишите, что рейды прошли. И без QR-
кодов пускают в «Магнит Косметик», потому что 
это товары первой необходимости. Объясните 
мне, а связь – это не первая необходимость? Я не 
могу положить деньги на телефон, потому что 
ни один салон связи не пускает меня без кода. 
Отправляют класть в терминалы, но я не умею 
ими пользоваться.
Говорят, 60+ сидите дома. Берегите себя. И я бы 
рада сидеть, я, например, вяжу. Мне есть чем за-
няться. Но в магазин тканей и пряжи меня те-
перь тоже не пускают. Потому что у меня нет 
кода. Но там же проходит два человека за день, 
а не толпы, как в «Магните»…
Меня уничтожают физически. И совершенно 
уничтожили морально.

Екатерина Рудковская:
– Совершенно согласна. Маразм крепчает. Реши-
ла одеть ребёнка к зиме, да и в садик, все вещи 
стали малы, захожу в детский магазин и мне: без 
кода не пустим. 
Раньше ты выбирал по бюджету, а сейчас от без-
ысходности, и это увеличивает затраты в 3-5 раз. 
Заказывать через интернет – деньги выкинешь, 
а что придет, не известно. Идти ловить болезнь 
или сидеть дома по несколько лет, пока весь ма-
разм не закончится и политики не добьются сво-
их целей? Я просто сейчас осознаю, что прини-
жают и дискриминируют меня, моих детей, на-
рушают конституционные права, права моих де-
тей на получение дошкольного и школьного об-
разования.
Мария Ворожцова:
– Зачем ставить прививку эту, если есть иммуни-
тет свой хороший, я вот, например, болею раз в 
год, и то слабо. Я вот понимаю, у кого иммунитет 
слабый, то, может, ещё нужно. 
Инна Сурова:
– Лично не ставлю прививку, потому что не верю 
в её доказанность и пользу. Делали её под пер-
вую волну, а сейчас мутаций немерено. Знако-
мые, которые поставили прививку, болеть ста-
ли чаще. 
Лично моя мама, отчим, знакомый поставили 
прививки. Мама работает в «Ашане», с людьми 
постоянно, и не болела! Отчим так же. А после 
прививки, через два месяца примерно, заболели 
короной. Знакомый месяц назад поставил, не бо-
леет, но давление появилось. 
У меня мужа сейчас принуждают к привив-
ке. Либо должен сидеть дома за свой счёт. Мне 
очень страшно за мужа (анамнез не очень). А он 
содержит семью, он наш добытчик. Отказать-
ся от работы? Не вариант. Ставить прививку? 
Опасно.
Ольга Ленских:
– Как всегда у нас, придумать придумали, а как 
применить в жизни не подумали. Пенсионеры и 
все, кто с компьютером на вы, остались за бор-
том. Знакомый пенсионер, который давно уже 
поставил прививку, хотел QR-код получить в 
МФЦ, его отправили к внукам и детям, они, как 
оказалось, должны помогать. Это на самом деле 
издевательство над людьми.
Любовь Завьялова:
– Нарушены базовые права человека. Прави-
тельство превышает свои полномочия, все ду-
мают только, как власть удержать. А должны ду-
мать, как соблюдать интересы ВСЕХ людей.
Людмила Патрушева:
– Я тоже пенсионерка, дважды ходила приви-
ваться, но из-за аллергичного анамнеза отказа-
ли. Недавно моему правнуку исполнилось 5 лет, 
так я игрушку купить не смогла – не пустили. Хо-
рошо, что хоть за продуктами пока пускают.
Роман Антонов:
– Ну зачем класть деньги в салоне связи? Сде-
лайте это с банковской карты. Вы же на неё пен-
сию получаете. Если нет компьютера или смарт-
фона, то это можно сделать через банкомат, к 
ним доступ свободен. Раздуваете на ровном ме-
сте. Ну и раз неудобно кому – поставьте уже при-
вивку. Я был свидетелем, как глухие, слепые пен-
сионеры ставят прививку, и ничего. 
Лора Зоммер:
– Хватит уже разжигать ненависть подобными 
публикациями. Не так страшен черт, как его ма-
люют. Мы все живем в государстве, а не на оби-
таемом острове. А государство, как известно, 
имеет право диктовать правила, в целях защиты 
всех граждан. 
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«Разговоров про изм
проверок единицы»
Человек и его дело. Руководитель детективн
единственный частный детектив в Берёзовс

ЕКАТЕРИНА ХОЛКИНА

В ответ на вопрос о про-
фессии сказать «я – част-
ный детектив» во всей 
нашей большой стране 
может всего 900 чело-
век, в Березовском такой 
– один. Представления о 
работе частных сыщиков 
складываются у соотече-
ственников в основном 
из многочисленных те-
левизионных сериалов, 
а на ум в первую очередь 
приходят мысли об изме-
нах, пикантные подроб-
ности которых те выясня-
ют. Александр Коломыц 
– владелец детективно-
го агентства с 18-летним 
стажем – немного расска-
зал о своей работе эфире 
онлайн-выставки «Бизне-
скилометр», но нам захо-
телось большего. 

– Александр, у вас на 
главной странице сайта 
первая же фраза звучит 
так: «Когда человек слы-
шит «Детективное агент-
ство, у него сразу возника-
ют ассоциации только со 
слежкой за неверными му-
жьями и женами, но это не 
так». Расскажите, так чем 
же вы занимаетесь? 

– 70% наших клиентов 
это юрлица, это вопро-
сы службы безопасности. 
Обращаются, когда что-то 
произошло, тогда мы ту-
шим пожар и объясняем, 
что нужно делать, чтобы 
его не возникало. Но по-
казатель работы – это ког-
да на первый взгляд ни-
чего не происходит, идет 
плановая рутинная рабо-
та. Часто в этом случае 
руководитель думает: так 
зачем же я трачу деньги, 
если все и так хорошо? 

Мы проверяем контр-
агентов, проводим кон-
трольные мероприятия, 
в том числе контрольные 
закупки, стараемся най-
ти жуликов и похищенное 
ими. Если с юрлицами ра-
бота идет на постоянной 
основе, то обычные люди 
обращаются с разовыми 
просьбами. 

В последнее время не-
редки обращения по ро-
зыску имущества долж-
ников, родители несколь-
ко раз просили собрать 
информацию по будущим 
супругам своего ребенка. 
Участились обращения ро-
дителей, которые хотят 
проконтролировать детей, 
например, в случае появ-
ления новой компании 
или если они живут да-
леко друг от друга. Не так 
давно обратились родите-
ли, у них сын в Екатерин-
бурге, а они за 500 киломе-
тров. Оказалось, мальчик 
отчислен из вуза полгода 
назад и по ночам работает 
в бильярдном клубе. 

Мы искали детей, ког-
да один из супругов неза-
конно забирал ребенка и 
скрывался с ним; вели ро-
зыск пропавших, это про-
цесс длительный и затрат-
ный, не всегда со счаст-
ливым концом. Здесь мы 
выступаем как альтерна-
тивный вариант поиска: 
если у полиции на столе 
еще десятки дел, то мы мо-
жем заниматься конкрет-
но этим. 

Основной, но не един-
ственный вид нашей де-
ятельности – проведение 
расследований.

– В вашем деле можно 
гарантировать результат? 

– Мы никому гарантий 
не даем. Если вам говорят: 
«мы сто процентов найдем 
и вернем», перед вами мо-
шенник. Иногда дело на 
первый взгляд кажется 
простым, а оказывается 
сложным и долгим, а ино-
гда наоборот, за пару дней 
разрешается. Я даю гаран-
тию, что мы отработаем 
все версии и постараем-
ся сделать это в кратчай-
шие сроки. 

В нашем договоре есть 
отдельные строки опла-
ты за проделанную рабо-
ту и за результат. Иногда 
его, результата, может и 
не быть, например, в слу-
чае розыска украденного 
имущества. 

– Расскажите о вашем 
агентстве. Кто в нем ра-
ботает? 

– Агентство небольшое, 
хотя с большим штатом 
вы таковых и не найде-
те. Если нам необходимо 
привлечь узких специа-
листов, обращаемся. Рань-
ше лицензию получали от-
дельно на предприятие и 
отдельно на сотрудников, 
по измененному в 2010-м 
законодательству детек-
тивное агентство можно 
зарегистрировать толь-
ко через ИП. То есть что-
бы получить лицензию, 
нужно быть индивидуаль-
ным предпринимателем. 
Теперь в штате лицензию 
имею только я. 

Требования к детек-
тиву: отсутствие судимо-
сти, медкомиссия, вклю-
чая сдачу анализов на нар-
котики. Да, мы в отличие 
от водителей, предостав-
ляем каждый год их ре-
зультаты в Росгвардию, 
которая контролирует де-
тективную деятельность. 

Если нам нужно напи-
сать претензию в орга-
ны, связанную с ведени-
ем дела, здесь включается 
наш юридический отдел. 
Практика показала, что че-
ловек не всегда может пе-
реварить полученную ин-
формацию, что ему нужна 
помощь. Так у нас появил-
ся психолог.

– Вы показываете лю-
дям удостоверение част-
ного детектива? Как на 
него реагируют?

– Удостоверение выдает-
ся одновременно с лицен-
зией и продлевается каж-
дые пять лет. За 19 лет ни 
разу его не доставал и ни-
кому не показывал; никто 
не требует. Обычно даю ви-
зитку. Главное – научиться 
общаться с людьми. Однаж-
ды мы искали мошенника, 
приехали в другой город к 
старшей по дому, она нам 
все рассказала и говорит: «А 
Марь Иванна больше зна-
ет, сейчас я ей позвоню». И 
позвонила. Ни кто мы та-
кие, ни откуда взялись не 
спросила.  

Когда работаем с пред-
приятиями, предоставля-
ем копию лицензии. Сей-
час у нас «в активе» одно 
очень крупное предпри-
ятие, два поменьше и не-
сколько тех, кто работает 
с нами по полиграфу. Нам 
строго запрещается пред-
ставляться сотрудниками 
органов, да мы этого ни-
когда и не делаем. 

– Обращение к вам га-
рантирует конфиденци-
альность?

– Каждый клиент спра-
шивает: «Никто не узна-
ет?». Я обычно отвечаю, 
что никто ничего не узна-

ет, мы только в вечерние 
новости дадим. Но это, 
конечно, шутка. Лучшая 
наша гарантия – что мы 18 
лет на рынке, и люди обра-
щаются к нам повторно.

– Какова стоимость ва-
ших услуг и из чего она 
складывается?

– Из многих факторов. 
Учитываются время, тер-
ритория, где надо рабо-
тать, знания и навыки. Ми-
нимальная стоимость до-
говора – 1500. Если про-
исходит розыск и возврат 
имущества, то берем от 
10% до 20% его рыночной 
стоимости. Розыск челове-
ка – от 30 тысяч. 

Информация ради ин-
формации не нужна, важ-
но правильно ее исполь-
зовать. Например, гово-
рят: найдите должника, 
он скрывается на съемной 
квартире. Ну, мы его най-
дем, и пристав ему даже 
бумажку вручит, а завтра 
тот съедет на другую съем-
ную. Надо искать имуще-
ство, чтобы вернуть долги. 

Не спорю, услуги неде-
шевые. Сейчас сократи-
лось количество заказов, 
на безопасности начинают 
экономить. Сколько стоит 
хороший сотрудник служ-
бы безопасности? Зарпла-
та, рабочее место, связь, 
расходы на транспорт, на-
логи – около 100 000 в ме-
сяц. У нас договор по безо-
пасности начинается от 15 
000 в месяц, то есть с нами 
выгоднее работать. 

– Решаете нестандарт-
ные проблемы?

– Часто звонят, насмо-
тревшись шоу: «Мы это 
видели, сделайте так же». 
Объясняешь, что там сце-
нарий, актеры... Но даже 
если ситуация кажется 
фантастической, стара-
емся помочь. 

Одна женщина оста-
лась одна, без родствен-
ников, но с двумя квар-
тирами в центре Екате-
ринбурга. Соседи с ниж-
него этажа, желая купить 
недвижимость за смеш-
ные деньги, начали «ти-
хую» охоту через изматы-
вание, психологическое 
давление. Например, вы-
ходит она на улицу, а со-
сед ей: «Идите осторож-
но, скользко на улице, а 
то квартиры государству 
останутся». Никуда не об-
ратишься, потому что яв-
ных угроз нет, но и чело-
век в напряжении. 

Мы организовали тро-
гательную встречу с «пле-
мянником» из Краснояр-
ска. Он приехал в гости, 
вечером – застолье с музы-
кой. Клиентка нам классно 
подыграла, а на вопросы 
соседей был готовый от-
вет: сын двоюродной се-
стры приехал, чтобы не-
движимость была оформ-
лена на него, а он взамен 
будет ежемесячно помо-
гать деньгами. Больше ее 
никто не донимал. 

– Как о вас узнают? Соц-
сети, реклама, сарафанное 
радио?

– Когда мы начинали, 
немало вложились в ре-
кламу, но отдача малень-
кая: слишком специфи-
ческие услуги. Около 80% 
– это передача из рук в 
руки, то есть рекоменда-
ции. Хотя у нас есть и сайт, 
и страницы в соцсетях. 

– В каких случаях вы не 
возьметесь за дело?

– Мы не работаем с ано-
нимными обращениями 

или когда нам непонят-
ны цели клиента, когда 
он явно что-то утаивает 
или врет. Пару-тройку лет 
назад было громкое дело, 
когда мужчина убил вра-
ча. Перед этим он обратил-
ся в детективное агент-
ство (не к нам) и попро-
сил выследить любовни-
ка жены. Наши коллеги 
за это взялись и сообщи-
ли супругу, когда его наш-
ли. Заказчик приехал и за-
бил найденного, которо-
го на самом деле обвинял 
в смерти своего новорож-
денного ребенка. Такой 
был план мести. Ребята-
коллеги долго тогда хо-
дили под уголовным де-
лом. Поэтому либо гово-
рите всю правду, либо мы 
не работаем. Бывало, люди 
сначала озвучивали одно, 
но затем начинали рас-
сказывать, для чего имен-
но пришли. Потому что 
слова типа «проследите 
за моей женой, узнайте, 
где она живет» звучат ми-
нимум странно: она жена 
вам или кто?  

Мы не работаем, когда 
дело касается людей (быв-
ших или действующих) из 
силовых ведомств. Недав-
но вышел закон о запрете 
раскрытия информации 
по данным людям, но мы 
к этому пришли намного 
раньше. 

Не будем искать детей, 
от которых родители отка-
зались много лет назад, а 
потом вдруг решили най-
ти – не известно, как это 
отразится на судьбе ребен-
ка. Если же ребенок хочет 
найти родителей, мы по-
можем. 

Не беремся за слеж-
ку за мужьями и женами, 
потому что невозможно 
предсказать реакцию че-
ловека, который узнает, 
что ему изменяют. Не ве-
дем розыск угнанных ма-
шин: это затратно и мало-
эффективно. 

– Откуда частный де-
тектив черпает информа-
цию? 

– Из разных источни-
ков. Раньше информация 
передавалась из уст в уста, 
затем настал короткий век 
пейджеров, потом появи-
лись кнопочные телефо-
ны; о камерах наблюдения 
на улицах и речи не было, 
социальные сети на на-
чальном уровне... Сбор ин-
формации сейчас происхо-
дит намного легче. 

Люди сами много рас-
сказывают о себе в сети. 
Одного мошенника наш-
ли за день, потому что его 
сожительница выложи-
ла фотографию, где были 
видны название населен-
ного пункта и номер дома. 
Вообще детектив должен 
уметь слушать, разгова-
ривать с людьми разно-
го социального положе-
ния, это одно из основных 
умений. 

– Вы в прошлом чело-
век с погонами. Связи по-
могают? 

– Много знакомств. 
Причем как среди тех, с 
кем работали вместе, так 
и среди тех, кто отсидел и 
вернулся. Если человек от-
сидел за дело и он это по-
нимает, у него нет зла на 
оперативника, он будет 
встречаться и общаться. 

– Вам приходится пла-
тить за информацию? 

– Есть люди, которые, 
не увидев купюры, не бу-
дут с тобой разговари-
вать, но за деньги выкла-
дывают все. Обращаемся к 
управляющей компании с 
просьбой посмотреть ка-
меры видеонаблюдения 
с подъезда, они в ответ: 
«вы же на этом деньги за-
рабатываете», и называ-
ют цену. 

– Какие у вас отноше-
ния с правоохранитель-
ными органами?

– Они регламентирова-
ны законом. Мы должны 
сообщить о преступлени-
ях, о которых нам стало из-
вестно. Мы не конкуренты 
полиции, и с их возмож-
ностями нам не сравнять-
ся, хотя у нас есть плюсы: 
мы более мобильны, более 
свободны, зачастую люди 
с нами более откровенны. 
Когда работа идет в танде-
ме, это эффективно. 

Несколько раз сотруд-
ники полиции открыто от-
казывались с нами рабо-
тать: мол, вы тут обога-
щаетесь. Я отвечаю, что не 
прошу от них ничего сверх 
того, что входит в их обя-
занности. За это они и по-
лучают зарплату. 

Доказательства, добы-
тые нами, принимаются 
на таких же условиях, как 
если бы их принес человек 
с улицы. По уголовным де-
лам мы работаем с адвока-
тами, которые берут нашу 
информацию и заявляют 
о приобщении ее к делу. 
Если не примут, то обяза-
ны дать письменный от-
вет, почему так. 

Мне нравится система 
в США: человек получа-
ет лицензию не сразу, он 
пару лет проходит путь 
от стажера до детектива, 
но зато потом пользуется 
всеми правами полиции, 
теми же ресурсами, толь-
ко платит за это. Если де-
тектив проверяет челове-
ка по базе, то обязан объ-
яснить, на основании чего 
он это делает; зато все по-
лученные им доказатель-
ства принимаются сразу. 

 B СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА
– Любой пароль от телефона имеет изъян. К нам обратилась 
мама подростка, чтобы проверить сына на причастность к кра-
же денег с ее карты. Оказалось: когда она засыпала, он под-
носил ее телефон к пальцу, входил в онлайн-банк, садился за 
компьютер и покупал танчики. Суммы были небольшие, хвати-
лись не сразу. 
Храните важную для вас информацию на двух не связанных 
между собой устройствах. Купите жесткий диск и раз в три ме-
сяца скидывайте на него нужное. 

 e Александр Ко-
ломыц – действу-
ющий член Меж-
дународного объе-
динения детекти-
вов (в нашей стра-
не штаб-квартира 
находится в Санкт-
Петербурге). Если 
нужна информа-
ция из другого ре-
гиона или даже за 
границей – коллеги 
помогают. Другое 
дело, что за рубе-
жом стоимость их 
услуг другая. «Цена 
такая же, как у нас, 
только знак валю-
ты другой», – шутит 
главный детектив 
«Опциона» / Фото 
из личного архива
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мены много, 

ного агентства Александр Коломыц – 
ком. Его работа очень далека от сериалов

– К вам обращаются не-
адекватные, не всегда здо-
ровые люди? 

– Все, кто работает с 
людьми, встречаются с 
неадекватными. Мы не-
сколько раз расторгали до-
говор и возвращали день-
ги, потому что клиент на-
чинает требовать то, что 
от нас не зависит. При сме-
не погоды много звонков 
от людей с психически-
ми отклонениями, причем 
не всегда сразу можно по-
нять, что человеку дикту-
ет его слова больная фан-
тазия. 

Я консультировался с 
психиатром. Если нездо-
ровый человек в чем-то 
убежден, его нельзя пе-
реубеждать и отговари-
вать: это может привести 
к вспышке агрессии либо 
к обострению; нужно слу-
шать и отвечать, что вер-
сию надо проверять. Во-
обще по работе с такими 
людьми у нас табу. 

Как-то к нам стала при-
ходить женщина, уверен-
ная, что за ней следят. 
Ежедневно приходила и 
жаловалась. Мы узнали, 
что у нее есть дочь, встре-
тились, пообщались. За-
тем предложили женщи-
не организовать контрна-
блюдение, то есть посмо-
треть, кто за ней следит. 
Цену назвали специаль-
но выше необходимого, 
думая, что она не придет, 
но она принесла деньги. 

Мы расписали маршрут 
прогулки и в течение часа 
наблюдали за клиенткой, 
снимали ее; затем показа-
ли ей, что никакой слеж-
ки нет. Только не убедили: 
она заявила, что их кто-то 
в этот день предупредил. 
И ходить к нам переста-
ла, видимо, мы потеряли 
ее доверие. Деньги мы вер-
нули ее дочери. 

Был случай, когда чело-
век позвонил с жалобой на 
то, что его убивают «поло-
выми выбросами» соседи, 
которые занимаются сек-
сом за стенкой. 

– Профессия у вас не-
простая. Случались угро-
зы, другие неприятные 
моменты? 

– Бывает. Одна фирма 
стала кидать дальнобой-
щиков. Левое предприя-
тие (ИП) заключало дого-
вор на перевозку груза, по-
лучало деньги от заказчи-
ка. Затем они искали води-
теля через интернет, тот 
перевозил груз, а денег не 
получал. Самый длинный 
рейс был в Читу, представ-
ляете, сколько это денег? 
Туда и обратно бесплатно 
съездить. 

К нам обратились две 
компании, чтобы мы наш-
ли этих людей. Мы наш-
ли, через полтора месяца. 
Это оказалось помещение 
в одном из городов Сверд-
ловской области. Внутрь 
нас не пустили, общались 
через домофон. Мы пред-
ставились и попросили 
вернуть нашим клиентам 
деньги; оставили свои ко-
ординаты. 

Не успели доехать до 
Екатеринбурга, нам ста-
ли звонить с претензия-
ми, что мы угрожали им, 
сломали им ворота... Для 
таких случаев мы и запи-
сываем все наши разгово-
ры. Я отвечаю: пишите за-
явление, встретимся. 

На следующее утро я 
набрал номер, с которо-
го мне звонили, и сказал, 
что даю день на то, что-
бы деньги заказчикам 
были возвращены, иначе 
контактные данные этой 
«фирмы» будут выложены 
на портале перевозчиков. 
На следующий день день-
ги вернули, а нам даже 
обещали двойную сумму, 
если мы расскажем, как 
именно их вычислили – 
ведь они так хорошо все 
продумали. Конечно, мы 
отказались. 

Еще пример. Товарищ 
познакомился с женщи-
ной, все стандартно: лю-
блю, не могу, женюсь. Ее 
деньги, отложенные на 
квартиру, попросил на раз-

витие своего бизнеса, но 
их не вернул, да и с женой 
не развелся. Мы отстояли 
в суде этот долг и потом 
опубликовали его имя на 
нашем сайте. Он звонил 
несколько раз с разных но-
меров и обещал привлечь 
нас к ответственности за 
разглашение персональ-
ных данных, но это несе-
рьезные угрозы: ФИО не 
являются персональными 
данными без подкрепле-
ния (адрес, телефон, дата 
рождения). Ивановых Ива-
нов Ивановичей у нас ты-
сячи, как его идентифи-
цировать? 

– Какой случай из ва-
шей практики особенно 
запомнился?

– Был заказ из другого 
региона: «ушли» восемь 
манипуляторов. Мы наш-
ли стройплощадки, на ко-
торых они стояли, нашли 
эти манипуляторы, причем 
на это у нас ушло полдня. 
Нужно было видеть лицо 
следователя, который за-
нимался этим уже три ме-
сяца безрезультатно. 

Однажды обратилась 
служба безопасности с 
просьбой найти мошен-
ника. Мы нашли, через три 
месяца то же самое – опять 
пропал, найдите. Заказ-
чик не успел до офиса до-
ехать, как мы уже выдви-
нулись к тому, кого долж-
ны искать: просто набра-
ли на домашний номер, а 
он взял трубку. 

В Новом Уренгое од-
нажды искали пропавшие 
из виду лизинговой ком-
пании строительные ва-
гончики. Понтонная пере-
права: «Урал» идет, и вода 
выше бампера. Напряжен-
ный был маршрут. Водите-
ли там, конечно, виртуозы. 

– Какие приемы вы 
имеете право использо-
вать при поиске? Съемка 
лиц, запись разговоров, 
«жучки»? 

– Тут нужно понимать, 
что вы делаете, и для чего. 
Если вы делаете фото для 
себя – это одно, если вы его 

опубликовали – это дру-
гое. Если вы сами ведете 
запись разговора и съем-
ку, то по новому законо-
дательству это принима-
ется как доказательство, 
даже если вы не ставили 
оппонента в известность. 
Но если вы в чужом поме-
щении установите подслу-
шивающее устройство, вы 
попадете под статью. Мы 
этим не занимаемся. 

Закон о частной детек-
тивной деятельности нуж-
дается в пересмотре; хоте-
лось бы, чтобы у детекти-
ва были расширены воз-
можности и права. Когда 
человек пишет в любое 
учреждение или в орга-
ны, ему обязаны ответить; 
а детективу можно не от-
вечать. Пример: поиск без 
вести пропавшего. Мы за-
прашиваем список неопо-
знанных трупов, а нам так 
и говорят: мы не обязаны 
вам отвечать. Выход: бе-
рем нотариальную дове-
ренность и делаем запро-
сы от имени клиента. 

– Вы ищете пропавших 
людей. Работаете с поиско-
выми отрядами? 

– Ребята из поисковых 
отрядов огромные молод-
цы. Но волонтеры ищут 
людей по горячим следам, 
и здесь у них все отработа-
но; мы же занимаемся по-
иском, когда уже прошло 
время. Это сложный и кро-
потливый процесс, чаще 
всего с установлением кру-
га друзей, знакомых, опро-
сами родственников. 

В ходе поисков случа-
лись встречи с людьми, кто 
называет себя экстрасенса-
ми. Искали машину, а экс-
трасенс заявил хозяину, 
что она стоит на одной из 
платных автостоянок на 
Эльмаше, и ее найдут до 
первого снега. Мы все сто-
янки перевернули – нет ма-
шины! Хозяин на нас жало-
бу написал, где привёл сло-
ва этого ясновидящего. На-
ступила осень, пошел снег, 
а мы тогда шутили, что это 
и не снег вовсе, раз машина 
все еще не нашлась. 

Один человек вышел из 
офиса – и пропал. В Ека-
теринбург как раз при-
ехали победители «Бит-
вы экстрасенсов», и жена 
пропавшего обратилась 
к ним, заплатив столь-
ко же, сколько заплати-
ла нам за поиски. Все, что 
сделал экстрасенс, это по-
ложил руку на фото и ска-
зал: «пропавший просил 
его не тревожить». 

Как-то мы искали де-
вушку, которую потеря-
ли родители. Они обрати-
лись и к экстрасенсу, кото-
рый сказал, что она была 
в таком-то парке. Мы туда 
выезжали, людей опраши-
вали, искали... А через ме-
сяц нашли девушку в дру-
гом регионе, и она расска-
зала, что в первый же день 
уехала из Екатеринбурга 
и ни в каком парке не по-
являлась. Я не верю в экс-
трасенсов. Человек в от-
чаянии прибегает к лю-
бым способам, но играть 
и зарабатывать на чужом 
горе нельзя. 

– В эфире «Бизнески-
лометра» вы немного рас-
сказали о полиграфе, ва-
шем помощнике в рассле-
дованиях...

– Полиграф помогает 
сократить время рассле-
дования, установить при-
частных либо подтвер-
дить невиновность чело-

века. Самый частый слу-
чай использования – ког-
да человек устраивается 
на работу. Мы в течение 
2-3 часов узнаем про вред-
ные привычки, про фак-
ты биографии, которые 
кандидат не хочет афи-
шировать (проходил ли по 
уголовным делам, напри-
мер), узнаем, подлинны ли 
его документы, по каким 
причинам он был уволен 
с предыдущего места ра-
боты, ведь часто увольня-
ют не по статье, а по соб-
ственному. Бывает, что че-
ловек отправлен к конку-
рентам за информацией 
или чтобы украсть изобре-
тение, здесь тоже поможет 
полиграф. Есть предприя-
тие, которое берет к себе 
только тех, кто прошел та-
кую проверку; это как раз 
связано с собственными 
изобретениями. 

Еще пример. На пред-
приятии постоянно про-
исходили недостачи. Все 
кладовщики были мате-
риально ответственны, а 
потому получали мини-
мальную оплату по ито-
гу ревизий. Мы провери-
ли 15 человек, установи-
ли схему и двух людей, ко-
торые были задействова-
ны в ней. Остальные ска-
зали: «Классно, мы дока-
зали свою невиновность!». 
Когда проверки проходят 
регулярно, даже раз в год, 
это очень дисциплиниру-
ет: человек понимает, что 
тайное все равно станет яв-
ным, и не сделает плохого. 

Адвокаты к нам обра-
щаются с просьбой про-
верить, кто из двух лю-
дей говорит правду, а кто 
нет, в случае противоречи-
вых показаний. Даже сво-
их клиентов отправляют, 
если сомневаются в том, 
что они говорят правду. 

В этом году несколь-
ко раз родители приводи-
ли детей, когда начинали 
их подозревать в употре-
блении запрещенных ве-
ществ, когда замечали кра-
жи денег. Часто ребята рас-
сказывают правду еще до 
проверки, когда уже во вре-
мя теста видят, что обма-
нуть полиграф не вышло.  

В прошлом месяце к 
нам пришла молодая пара, 
которая была в гостях у 
родственников, а после хо-
зяйка дома обвинила их в 
пропаже украшений. Они 
прошли проверку и пока-
зали ей заключение о том, 
что не причастны. 

Часто звонят с прось-
бой проверить супру-
гу или супруга на невер-
ность. Но проверяемый 
либо отказывается, либо 
(что чаще) просит подде-
лать результаты. На это 
мы никогда не идем. Раз-
говоров про измены мно-
го, проверок единицы. 

Полиграф – это история 
про добровольность. Чело-
век подписывает согласие 
на процедуру. 

– Можно ли обмануть 
полиграф? 

– Скажу так: полиграф 
обмануть нельзя, можно 
обмануть полиграфоло-
га. Многие соглашаются 
на проверку и всю ночь 
гуглят в интернете, как 
пройти проверку с поль-
зой для себя. Даже в ФСБ 
изучают эти приемы в те-
чение двух лет, так что у 
обычного человека шан-
сов мало. Во время про-
верки должны соблюдать-
ся определенные условия: 

тишина, отсутствие яр-
ких цветов и других от-
влекающих моментов, и 
так далее. 

Все шоу про полиграф 
и сериалы про частных де-
тективов – бред. Настоль-
ко удалено от реальности, 
что даже не смешно. 

– Вы упомянули, что в 
вашем штате есть психо-
лог. Расскажите о его ра-
боте в детективном агент-
стве. 

– Я говорил о том, что 
с просьбой проследить за 
мужем или женой обра-
щаются часто. Надо пони-
мать, что час такой рабо-
ты в городе стоит 2-3 ты-
сячи, и это не зависит от 
того, где клиент находит-
ся, в библиотеке или дома. 

Есть афоризм на тему: 
«Женщины, не нужно сле-
дить за мужьями. Следите 
за собой, и тогда ваш муж 
будет следить за вами». 

Мы поняли, что нам не-
обходим семейный пси-
холог: любые подозрения, 
недоверия – от нездоровой 
атмосферы в семье, ког-
да явно между супруга-
ми что-то не ладится. Мы 
предлагаем посетить пси-
холога, чтобы: разобраться 
в ситуации, что-то поме-
нять в себе, и это очень ча-
сто работает. Люди и вдво-
ем потом приходят к спе-
циалисту, работают с ним, 
и никакой слежки не надо. 
Мы в этой жизни должны 
создавать, а слежка – это 
работа на разрушение. 

 B ИЗ БИОГРАФИИ
Александр Коломыц ро-

дился и вырос в Берёзов-
ском. Окончил с отличием 
военное училище, служил 
на Тихоокеанском флоте, 
после вернулся в родной 
город. Полгода успел по-
работать учителем физ-
культуры в школе, но по-
ступление в юридический 
институт дал юноше дру-
гой вектор развития, свя-
занный с МВД: ГАИ, уго-
ловный розыск, УБОП, от-
дел по борьбе с террориз-
мом и похищением лю-
дей... «Опер – что-то вро-
де туберкулеза, один раз 
подцепил и всю жизнь му-
чаешься», – шутит Алек-
сандр. В 2002-м ему пред-
ложили открыть детектив-
ное агентство для других 
людей, еще через год от-
крыл свое, потому что це-
нил свое мнение и прин-
ципы, которыми был не 
готов поступаться. В этом 
году агентство «Опцион» 
отметило совершенноле-
тие. Оно базируется в Ека-
теринбурге, но среди кли-
ентов немало березовчан. 

 B СЛОГАН АГЕНТСТВА:  
«В СИЛЕ ДОБРОТА, В СЛА-
БОСТИ АГРЕССИЯ»

 B АЛЕКСАНДРУ НРАВИТ-
СЯ ФРАЗА, КОТОРУЮ СКА-
ЗАЛ ЕМУ КАК-ТО КОЛЛЕГА: 
«В НАШЕМ ДЕЛЕ НЕТ КОН-
КУРЕНЦИИ, ЕСТЬ РАЗНАЯ 
СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ». 

 B ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ:  
БАРОН МЮНХГАУЗЕН. 
Любимые книги – «Тихий 
Дон» Шолохова и дозоры 
Лукьяненко. Сейчас читает 
Солженицына

 B В РФ 900 ДЕТЕКТИ-
ВОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ, В БЕ-
РЕЗОВСКОМ АЛЕКСАНДР 
КОЛОМЫЦ – ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ. В Екатеринбурге ра-
ботают пять детективных 
агентств.

 e На онлайн-выставке «Бизнескилометр-2021» Александр Коломыц участвовал в дискуссии  
с Еленой Толкачевой, владелицей агентства знакомств, о котором мы рассказывали  
в выпуске ЗГ № 43 от 3 ноября
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Квадратные метры в подарок

Законодательство уста-
навливает: собственник 
вправе по своему усмо-
трению совершать в от-
ношении принадлежа-
щего ему имущества лю-
бые действия, не проти-
воречащие закону, в том 
числе отчуждать иму-
щество в собственность 
другим лицам на осно-
вании договоров купли-
продажи, мены, дарения 
или иной сделки об от-
чуждении.

В результате отчуждения 
объекта недвижимости 
происходит переход пра-
ва собственности от соб-
ственника объекта недви-
жимости к приобретателю, 
о чем вносится запись в 
Единый государственный 
реестр недвижимости.

Подарить недвижи-
мость (квартиру, дом, зе-
мельный участок) значит 
безвозмездно передать на 
неё права другому лицу. 
Но дарение недвижимо-
сти – это тоже сделка. Эта 
процедура требует состав-
ления договора между да-
рителем (владельцем объ-
екта недвижимости) и ода-
ряемым (принимающим в 
дар этот объект).

Обещание подарить 
квартиру или дом, дан-
ное в устной форме, не-
подкрепленное догово-
ром, не имеет правовых 
последствий. Даже пере-
дача ключей от квартиры 
или документов на недви-
жимость не устанавлива-
ет иного их правооблада-

теля, кроме лиц, указан-
ных в правоустанавлива-
ющих документах, то есть 
не означает переход пра-
ва собственности на эти 
объекты недвижимости. 
Только подписанный да-
рителем и одаряемым до-
говор и зарегистрирован-
ный на его основании в 
органе регистрации прав 
переход права собствен-
ности свидетельствует о 
получении объекта не-
движимости в собствен-
ность одаряемого.

Предметом дарения мо-
жет выступать как непо-
средственно объект не-
движимости, принадле-
жащий дарителю на праве 
собственности, так и иму-
щественное право. Напри-
мер, право требования по 
договору участия в доле-
вом строительстве в отно-
шении строящегося объек-
та недвижимости.

Договор, предусматри-
вающий передачу объекта 
недвижимости одаряемо-
му после смерти дарите-
ля, считается ничтожным: 
в государственной реги-
страции перехода права 
собственности будет от-
казано. К такого рода да-
рению применяются пра-
вила гражданского зако-
нодательства о дарении.

Нужно ли платить 
налог за подаренную 
квартиру?

Стороны договора даре-
ния могут как состоять в 
родстве, так и не являться 

родственниками. В п. 18.1 
ст. 217 Налогового Кодек-
са Российской Федерации 
говорится, что доходы, по-
лученные в порядке даре-
ния, освобождаются от на-
логообложения, если да-
ритель и одаряемый явля-
ются членами семьи или 
близкими родственника-
ми: супругами, родителя-
ми и детьми (в том чис-
ле усыновителями и усы-
новленными), дедушкой, 
бабушкой, внуками, бра-
тьями и сестрами. Если 
же недвижимость полу-
чит в дар не близкий род-
ственник, то по закону он 
должен уплатить подоход-
ный налог в размере 13% 
от кадастровой стоимости 
объекта.

Кто может дарить 
и получать в дар  
недвижимость?

Законодательно даре-
ние регулируется Граж-
данским кодексом Рос-
сийской Федерации, где 
в 32 Главе прописаны все 
аспекты данной сдел-
ки. Дарение недвижимо-
го имущества может со-
вершить как сам владе-
лец этого имущества, так 
и его представитель по до-
веренности. Требования к 
ней изложены в статье 576 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, дове-
ренность на совершение 
дарения представителем, 
в которой не назван одаря-
емый и не указан предмет 
дарения, ничтожна.

Закон предусматрива-
ет определенный круг лиц, 
которым запрещается осу-
ществлять дарение:

 Mзаконным представите-
лям малолетних и при-
знанных недееспособны-
ми граждан запрещается 
дарить недвижимость их 
подопечных;

 Mработникам образова-
тельных организаций, ме-
дицинских организаций, 
организаций, оказываю-
щих социальные услуги, 
и аналогичных организа-
ций, в том числе организа-
ций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, граж-
данами, находящимися в 
них на лечении, содержа-
нии или воспитании, су-
пругами и родственника-
ми этих граждан;

 M лицам, замещающим го-
сударственные должно-
сти Российской Федера-
ции, государственные 
должности субъектов Рос-
сийской Федерации, му-
ниципальные должности, 
государственным служа-
щим, муниципальным 
служащим, служащим 
Банка России в связи с их 
должностным положени-
ем или в связи с исполне-
нием ими служебных обя-
занностей.

 Mкоммерческим организа-
циям, если дарителем яв-
ляется также коммерче-
ская организация (за ис-
ключением подарков, сто-
имость которых не превы-
шает 3 тыс. руб.)

Регистрация перехода 
права при дарении

Правоустанавливаю-
щим документом в случае 
сделки дарения является 
договор, согласно которо-
му даритель безвозмезд-
но передает права на не-
движимое имущество ода-
ряемому, который, в свою 
очередь, согласен принять 
имущество в дар. Обяза-
тельного удостоверения 
сделки у нотариуса не тре-
буется, за исключением 
случаев, предусмотрен-
ных законом, в частности, 
когда в дар преподносится 
доля в праве общей доле-
вой собственности.

Если сделка удостове-
ряется нотариусом, то зая-
витель может подать доку-
менты на регистрацию пе-
рехода права собственно-
сти через него. Если сторо-
ны договора согласны на 
эту услугу, нотариус обя-
зан незамедлительно, не 
позднее окончания рабо-
чего дня или в сроки, уста-
новленные сторонами в 
договоре, представить в 
электронной форме заяв-
ление о государственной 
регистрации прав и при-
лагаемые к нему докумен-
ты в Росреестр.

Для регистрации пе-
рехода прав собственно-
сти на подаренный объ-
ект недвижимости пред-
ставляются: 

1. заявление о государ-
ственной регистрации пе-
рехода права (представля-
ет даритель) и о государ-

ственной регистрации пра-
ва собственности (пред-
ставляет одаряемый);

2. документы, удостове-
ряющие личность участ-
ников договора;

3. нотариально удосто-
веренная доверенность, 
если третье лицо действу-
ет от имени участника до-
говора;

4. договор дарения;
5. иные документы, не-

обходимые для государ-
ственной регистрации.

Кроме того, для осу-
ществления государствен-
ной регистрации перехода 
права собственности по до-
говору дарения приобрета-
телем по договору (одаря-
емым) должна быть опла-
чена государственная по-
шлина, размеры которой 
установлены соответству-
ющими подпунктами пун-
кта 1 статьи 333.33 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации и зависят от 
вида объекта недвижимо-
сти и способа подачи доку-
ментов (например, если до-
кументы подаются на бу-
мажном носителе, то за ре-
гистрацию права собствен-
ности на квартиру одаря-
емый (физическое лицо) 
должен уплатить пошлину 
в размере 2000 руб.).

Подать заявление на 
государственную реги-
страцию прав можно и 
без нотариуса, обратив-
шись в МФЦ или в офисы 
Кадастровой палаты. Так-
же можно воспользовать-
ся электронным сервисом 
на сайте Росреестра.

Инструкция. Росреестр разъясняет актуальные вопросы в сфере недвижимости

Материнский капитал – 
выплата для поддержки 
российских семей с деть-
ми – существует больше 
10 лет, но практически 
каждый год правила, как 
получить деньги, меня-
ются: сумма выплаты, ва-
рианты, на что можно по-
тратить, куда подавать 
заявление… Возможно, 
что в 2022 году все будет 
иначе, но сейчас Е1 со-
брал в одном материале 
все правила, актуальные 
на данный период.

Материнский капитал – 
не только матерям

Маткап в традиционном 
его понимании положен ма-
терям за первого и последу-
ющих детей: семьям с пер-
венцами полагается матка-
питал в размере 483 882 ру-
блей, за второго к этой сум-
ме прибавляется 155 550 ру-
блей. Эти суммы не склады-
ваются: при получении ма-
теринского капитала сразу 
после рождения первенца 
на второго ребенка после 
его появления на свет пола-
гается доплата. Если семья 
не получала выплату после 
рождения первого ребенка, 
который, скажем, родился 
до 2020 года, то после рож-
дения следующих она по-
лучит 639 432 рубля. Мате-
ринский капитал индекси-
руется каждый год, но не 
для тех, кто его уже полу-
чил – если ребенок родил-
ся в 2021 году, то в 2022 году 

маткап на него не вырастет.
Отец тоже имеет право 

получить материнский ка-
питал. Сделать он это смо-
жет в определенных слу-
чаях:

 MСмерть матери;
 MОбъявление ее умершей;
 MЛишение матери роди-

тельских прав в отноше-
нии ребенка, в связи с 
рождением (или усынов-
лением) которого возник-
ло право на получение 
маткапитала;

 MПреступление матерью 
против личности в отно-
шении своих детей, кото-
рое привело к лишению 
родительских прав или 
ограничению в них;

 MМужчина – гражданин 
РФ и единственный усы-
новитель ребенка.

Бывают случаи, когда 
оба родителя теряют пра-
во на маткапитал. Тогда он 
переходит непосредствен-
но к детям.

Как получить 
выплату

Если раньше нужно 
было писать заявление в 
Пенсионный фонд России, 
то с 15 апреля 2020 года 
сертификат на материн-
ский капитал оформляется 
автоматически при рожде-
нии ребенка и в электрон-
ном виде загружается в 
личном кабинете на сайте 
ПФР или портале Госуслуг 
в течение 5 дней с момен-
та регистрации младенца.

Однако при усыновле-
нии ребенка заявление на 
выплату написать придет-
ся. Сделать это нужно в 
отделении Пенсионного 
фонда по месту житель-
ства. Срок выдачи серти-
фиката в этом случае не 
меняется – 5 дней.

Что делать 
с капиталом

Список сильно ограни-
чен: покупка жилья, его 
строительство или рекон-
струкция, образование 
детей, адаптация детей-
инвалидов и пенсия мате-
ри. Материнский капитал 
за второго ребенка можно 
потратить на ежемесячные 
выплаты, если семейный 
доход составляет не боль-
ше двух прожиточных ми-
нимумов на человека.

Однозначно нельзя об-
наличивать государствен-
ную выплату, за это пред-
усмотрена уголовная от-
ветственность сроком до 
10 лет лишения свободы.

На детей до трёх лет из 
средств маткапитала мож-
но получать пособие. Усло-
вие: ежемесячный доход 
на человека меньше двух 
прожиточных минимумов, 
установленных в регионе. 
При расчете дохода поми-
мо зарплат и пенсий учи-
тываются пособия, сти-
пендии и алименты.

Тут заявление одно-
значно подавать придется. 
Необходимо взять паспорт, 

свидетельства о рождении 
детей или документы об 
опеке, реквизиты, справ-
ки о доходах всех членов 
семьи, отдельно для опе-
кунов – разрешение на тра-
ту маткапитала от органов 
опеки. Если кто-то из чле-
нов семьи на принудитель-
ном лечении, лишен свобо-
ды или заключен под стра-
жу, лишен родительских 
прав или ограничен в них, 
все нужно подтвердить до-
кументами, чтобы его до-
ходы не учитывались.

Потратить 
маткапитал на жилье

Чтобы потратить мате-
ринский капитал на улуч-
шение жилищных усло-
вий, нужно также напи-
сать заявление: в любом 
отделении ПФР, МФЦ, в 
личном кабинете Пенси-
онного фонда или в банке 
при обращении за ипоте-
кой или ее выплате. Учти-
те, что в программе уча-
ствуют не все банки.

Помимо заявления по-
надобится паспорт и спе-
циальный заполненный 
бланк сведений. Сведения 
зависят от способа улучше-
ния жилищных условий: 
данные договора купли-
продажи, долевого стро-
ительства, информация о 
принадлежащем вам зе-
мельном участке и прове-
денных на нём работах по 
строительству или рекон-
струкции и так далее. Кста-

ти, реконструкция засчи-
тывается, только если в нее 
входит увеличение площа-
ди жилья, причем это уве-
личение строго регламен-
тируют местные власти.

Оформить жилье в мат-
кап придется в общую соб-
ственность с супругом и 
выделить в ней доли де-
тям. Чтобы продать такую 
недвижимость в будущем, 
придется столкнуться с 
некоторыми трудностями.

Потратить 
выплату на учебу

После того, как ребенку 
исполнится три года, семья 
может направить маткапи-
тал на обучение. Исклю-
чение составляет только 
дошкольное образование, 
куда средства можно по-
тратить сразу после рожде-
ния ребенка. Деньги можно 
потратить на учебу до того 
времени, пока ребенку не 
исполнится 25 лет.

К университету тоже 
есть некоторые требова-
ния: образовательная ор-
ганизация должна нахо-
диться в России, иметь ли-
цензию на образователь-
ную деятельность и за-
ключить с ПФР специаль-
ное соглашение.

И вновь знакомое отде-
ление Пенсионного фон-
да, где нужно написать за-
явление о распоряжении 
маткапиталом. Информа-
цию о договоре ПФР запро-
сит самостоятельно.

Адаптация 
ребенка-инвалида

Самый сложный вари-
ант, как распорядиться го-
сударственной поддерж-
кой. Сначала нужно по-
лучить у врача направле-
ние на медико-социальную 
экспертизу, пройти ее и по-
лучить индивидуальную 
программу реабилитации. 
С этими документами не-
обходимо обратиться в рай-
онное управление соцзащи-
ты и получить акт провер-
ки. В итоге на руках долж-
ны быть заявление, паспорт, 
сведения из актуальной ин-
дивидуальной программы 
реабилитации или абили-
тации ребенка-инвалида, 
документы, подтверждаю-
щие расходы на приобрете-
ние соответствующих това-
ров и услуг, предназначен-
ных для социальной адап-
тации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов (чеки, 
договоры), акт проверки на-
личия и соответствия при-
обретенного товара и сведе-
ния о реквизитах счета вла-
дельца сертификата в кре-
дитной организации.

Еще одна сложность 
– потратить маткапитал 
можно только на те това-
ры или услуги, которые 
утверждены специальным 
распоряжением прави-
тельства. Также нельзя ку-
пить необходимые вещи, 
по закону предоставляе-
мые инвалиду за счет фе-
дерального бюджета.

Что сегодня нужно знать про материнский капитал
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ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА*
Продам

 M Наливной пол Eurocol 914, 6 
мешков, недорого. 8-908-915-73-
93, 8-992-019-63-64

 M Гипсовая штукатурка  Волма-
Пласт, 47 мешков. Годность 
07.22.8-922-169-78-05

Услуги 
 M Реставрация чугунных и сталь-

ных ванн наливным акрилом. До-
говор. Гарантия. Звоните сейчас 
8-919-372-48-78

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

 M Столярные работы. 8-952-744-
33-79.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН,

РЕКЛАМА

ВАША НОВОСТЬ
В ГАЗЕТЕ

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

@ gorka-info@rambler.ru

ВАША РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 22-28 НОЯБРЯ

ОВЕН
В середине не-
дели Овнам не 
рекомендует-
ся поддаваться 
пессимистиче-
скому настрое-
нию - гоните от 
себя мрачные 
мысли. Не по-
зволяйте про-
блемам ска-
зываться на 
отношениях с 
окружающими: 
они не долж-
ны страдать от 
того, что у вас 
нет настрое-
ния. Обновляй-
те арсенал тру-
да и здоровья. 

ЛЕВ 
В понедельник, 
почувствовав 
вкус к новизне, 
некоторые изо 
Львов решат 
для себя что-то 
важное. Одна-
ко не спешите 
объявлять об 
этом: во втор-
ник окружаю-
щие могут вос-
пользоваться 
полученной ин-
формацией, а 
вы можете ока-
заться в весь-
ма щекотливом 
положении. 

СТРЕЛЕЦ 
Крайне небла-
гоприятная не-
деля, пройдёт 
под знаком ис-
пытаний, за-
висти, травли. 
Интуитивное 
проникнове-
ние Стрельцов 
в чувства окру-
жающих, при-
влекательность 
и творческий, 
оригинальный 
взгляд на вещи 
смогут распо-
ложить к ним 
даже недругов. 
Продолжайте 
стремиться к 
высшей цели. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнец будет 
производить 
крайне благо-
приятное впе-
чатление на 
окружающих. 
В середине не-
дели все дого-
вора, подписы-
вайте только 
после того, как 
изучите их до-
сконально, обя-
зательно офор-
мите страховку 
на своё имуще-
ство, в особен-
ности, если это 
происходит во 
второй полови-
не недели. 

ВЕСЫ 
Все решения на 
этой неделе бу-
дут требовать 
новых знаний, 
способностей 
и умения сло-
жить два плюс 
два, получая 
один и тот же 
ответ на во-
прос, который 
вы будете зада-
вать разными 
путями. Весы с 
середины неде-
ли могут быть 
рассеянными, 
и даже чрез-
мерно суетли-
выми. 

ВОДОЛЕЙ 
На этой неде-
ле предусмо-
трительно от-
кажитесь от 
сделок с не-
движимостью, 
подписания 
документов с 
материальной 
ответственно-
стью, инвести-
ций, а вот до-
полнительная 
проверка ин-
формации по 
этим вопросам 
и переговоры 
пройдут успеш-
но и принесут 
Водолеям не-
большую, но 
прибыль. 

ТЕЛЕЦ 
В конце неде-
ли не созда-
вайте проблем 
— не считайте 
любую не сто-
ящую внима-
ния мелочь не-
преодолимым 
препятствием. 
Сосредоточь-
тесь по возмож-
ности на том, 
что касается 
ваших интере-
сов, и подаль-
ше отодвиньте 
от себя назой-
ливые мысли, 
которые Тельца 
постоянно от-
влекают. 

ДЕВА 
Одинокие из 
Дев смогут вос-
пользоваться 
шансом встре-
тить свою не-
повторимую 
или единствен-
ного, звёзды 
обещают вам 
содействие в 
течение второй 
половины этой 
недели. Веро-
ятны новые 
знакомства, 
любовные сви-
дания, которые 
могут привести 
к длительной 
романтической 
связи. 

КОЗЕРОГ 
Вероятно, что 
на этой неделе 
некоторые из 
Козерогов бу-
дут отличаться 
большей обид-
чивостью, чем 
обычно, и на 
любую мелочь 
станут реаги-
ровать более 
эмоционально. 
В отношени-
ях с близкими 
людьми воз-
можно полное 
отчуждение, 
нежелание по-
нимать друг 
друга. 

РАК 
Во вторник не 
упустите шанс 
наладить отно-
шения с близ-
кими людьми, 
во всём ищите 
повод для ра-
дости, не до-
пускайте нега-
тивных эмоций. 
В это время Ра-
кам рекоменду-
ется отвлечься 
от мыслей эго-
центрическо-
го характера 
и подумать о 
родных и иных 
представителях 
рода человече-
ского. 

СКОРПИОН 
Охватив финан-
совую ситуа-
цию в целом, 
некоторые из 
Скорпионов мо-
гут упустить 
мелкие детали, 
которые могут 
стать причи-
ной внезапно-
го изменения в 
деловых согла-
шениях. В пят-
ницу вероят-
ны внезапные 
денежные за-
труднения. Но 
не принимайте 
скоропалитель-
ных решений. 

РЫБЫ 
В целом неде-
ля будет благо-
приятной для 
многих Рыб, но 
следует пом-
нить о том, что 
вы можете не-
правильно оце-
нить ситуацию 
или пробле-
му, если буде-
те находиться 
под влиянием 
чувств. Для Рыб 
наступит яс-
ность во мно-
гих вопросах, 
особенно в от-
ношениях с ро-
дителями.
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 M простой шрифт от 100 руб.
 M выделение цветом от 150 руб.
 M макет в рамке – стоимость  

зависит от размера макета

Сколько 
стоит 
коммерческое    
объявление

Транспорт
ПРОДАМ

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

 M ВАЗ-2114  2005 г. Цвет серебри-
стый. 1 хозяин. Состояние идеаль-
ное, вложений не требует. 125 т. р. 
8-965-538-11-55.

Запчасти, автоаксессуары
 M Разбор а/м «Жигули»-09: дверь 

правая, крыло левое, главный 
тормозной цилиндр, стекла и 
другое. Недорого. 8-950-560-55-
62, 8-908-915-73-93.

 M Коробка передач а/м «Нива». 
8-950-560-55-62, 8-908-915-73-93.

КУПЛЮ
 M Куплю капот от а/м «Жигули». 

8-950-560-55-62, 8-908-915-73-93.

Услуги Спецтехники
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Бытовая техника
Куплю

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

 M Рабочий холодильник. 1500 р. 
Самовывоз. 8-904-169-79-28

 M  Холодильник Индезит. 8-922-
154-10-68. 

 M Стиральная машинка «Сибирь». 
Немного б/у, в отличном состоя-
нии. 8-904-540-66-78

 M Холодильник  2-камерный. Вы-
сота 145. Сост. отличное. 7000 р. 
8-961-768-14-39

 M Стиральная машина Samsung. 
8-912-299-73-63.

 M Стиральная машина «Веко». 
Узкая.  Цена договорная. 8-908-
919-82-07
Ремонт, услуги *

 M Ремонт телевизоров, стираль-

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ных машин. Выезд. 8-950-65-89-
121.

 M Ремонт бытовой техники. ул. 
Красноармейская д. 2, тел. 8-901-
414-07-45 

Мебель, интерьер *
Продам

 M Кухонный гарнитур «Кристалл» 
белого цвета, 2 тумбы, 2 навес-
ных шкафа и сушилка. 8-912-24-
85-055.

 M Стенка с антресолями. Цена до-
говорная. 8-908-919-82-07

 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 Диван-книжка. 8-922-154-10-68.
 M Кровать деревянная с ортопе-

дическим матрасом. Тумба под 
белье, 3 поролоновых подушки. 
Пр-во Москва. 8000 р. 8-904-547-
84-99.

ВСЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
Продам *

 M Металлические сетки в ассор-
тименте: кладочная, сварная, ра-
бица, тканая, ЦПВС и др. ул. Ово-
щное Отделение 3/1. 8 (34369) 
4-24-24, 8-800-201-36-06.

 M Дрова, каменный уголь, вывоз 
лома, мусора. 8-953-054-20-76.

 M Дрова! 8-912-260-81-60.

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Продам

 M Дубленка натуральная муж-
ская. Цвет – коричневый. Пуховик 
зимний мужской. Р-р 52-54. 8-908-
919-82-07

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАМ

 M Детские металлические сани с 
длиной ручкой. 8-904-547-84-99.

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.

АНТИКВАРИАТ
Куплю

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

 M Высокоудойная корова. Отел в 
феврале. 8-953-056-24-80

 M Телка породы Голштин. 1 год 9 
мес. 67 т. р. Торг. 8-922-601-40-54

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

Отдам
 M В добрые руки - котенок маль-

чик. 1, 5 мес. Черно-белый. Шу-
стрый игривый ласкуша. Ест 

Уточняйте информацию у своего менеджера:  
8-904-98-233-61 или 8-904-98-00-250

кашу и влажный корм. Приучен 
к лотку. 8-950-19-63-686, 8-953-
387-16-77.

Услуги *
 M Ветклиника РАНАРА. ул. Крас-

ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.
 M Ветуслуги. Выезд на дом. 8-982-

71-94-386, 8-908-92-66-159, Ольга 
Евгеньевна. 

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

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Продам

 M Комнатные деревья горько-
го перца чили. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16-77.

 M Лечебные растения: алоэ, алое 
вера, золотой ус, индийский лук. 

Разные размеры. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16-77

ПОТЕРИ И НАХОДКИ *
 M Утерянный Аттестат о сред-

нем образовании, выданный 
школой № 9 г. Березовского в 
2004 году на имя Гертер Илья 
Александрович, считать недей-
ствительным.

РАЗНОЕ
Куплю *

 M Минералы (пирит, хрусталь и 
другие). Дорого. 8-952-72-55-838, 
8-912-271-01-90.

Продам
 M Стеклянные банки любого раз-

мера. Дешево. 8-950-19-63-686, 
8-953-387-16-77.

После перехода всех 
регионов РФ на прямые 
выплаты изменился по-
рядок возмещения ра-
ботодателю расходов, 
направленных на прове-
дение предупредитель-
ных меры по сокраще-
нию производственного 
травматизма и профес-
сиональных заболеваний 
работников и санаторно-
курортное лечение ра-
ботников, занятых на 
работах с вредными и 
(или) опасными произ-

водственными фактора-
ми (далее – предупреди-
тельные меры).

Оплата предупреди-
тельных мер осущест-
вляется работодателем за 
счет собственных средств 
с последующим возмеще-
нием за счет средств Фон-
да произведенных расхо-
дов в пределах суммы, 
согласованной с террито-
риальным органом Фонда 
на эти цели.

Работодателю необ-
ходимо обратиться в 

территориальный орган 
Фонда социального стра-
хования РФ по месту ре-
гистрации с заявлением 
установленной формы о 
возмещении произведен-
ных расходов на опла-
ту предупредительных 
мер с представлением 
документов, подтверж-
дающих произведенные 
расходы, не позднее 15 
декабря 2021 года!

Все расчеты по обяза-
тельствам в рамках меро-
приятий по финансовому 

обеспечению предупре-
дительных мер должны 
быть совершены в срок до 
15.12.2021!

Расходы, произведен-
ные позднее 15 декабря, 
к возмещению приняты 
не будут!

Территориальный ор-
ган Фонда в течение 5 ра-
бочих дней со дня приема 
от работодателя заявле-
ния о возмещении про-
изведенных расходов на 
оплату предупредитель-
ных мер и документов, 

подтверждающих произ-
веденные расходы, при-
нимает решение о воз-
мещении за счет средств 
бюджета Фонда расходов 
и производит перечисле-
ние средств на расчетный 
счет работодателя, указан-
ный в этом заявлении.
ВАЖНО! Расходы, фак-
тически произведен-
ные работодателем, но 
не подтвержденные до-
кументами о целевом ис-
пользовании средств, не 
подлежат возмещению.

Получить устную консуль-
тацию по данным  
вопросам можно 
по телефонам:
г. Екатеринбург – (343) 
211-89-72, (343) 266-55-99
г. Карпинск – (34383) 3-66-
35
г. Ирбит – (34355) 6-23-72
г. Нижний Тагил – (3435) 
24-74-55
г. Первоуральск – (3439) 
64-85-04
г. Каменск-Уральский – 
(3439) 34-72-72
г. Серов – (34385) 6-31-67

Соцстрах просит работодателей срочно забрать деньги на охрану труда
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СТС

СТС

ПЯТНИЦА 26 НОЯБРЯ

СУББОТА 27 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00  

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный 

приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 

16+
15.15, 04.30 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Основной 

инстинкт. секс, смерть 
и Шэрон Стоун» 18+

01.40 Российский этап 
Гран-при 2021 г. 
Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи  
0+

02.55 Наедине со всеми  
16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 «9 1/2». 16+

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.50, 21.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф «Процесс» 16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50 Х/ф «Орлова 

и Александров» 16+
13.50 Х/ф «Государыня 

и разбойник» 16+
15.20 Курортный патруль. 

Щёлкино. Ялта 12+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 

вечер 16+
21.00 Разговор с главным 16+
21.30 36 и 6 16+
22.20 Стенд с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф «Зайцев, жги! 

История шоумена» 16+
01.00 Д/ф «Не факт! Индустрия 

чудес» 12+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее  
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 
6+

10.25 ЧП. Расследование  
16+

11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Горячая 

точка» 16+
21.30 Х/ф «Болевой порог» 

16+
23.10 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Агентство скрытых 

камер 16+
03.05 Т/с «Предатель» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.40, 02.50 
Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40 По делам несовер-
шеннолетних   
16+

08.45 Давай разведемся! 
16+

09.55, 05.20 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 04.30 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15 Т/с «Порча» 16+
13.45, 04.05 

Т/с «Знахарка»  
16+

14.20, 03.40 Т/с «Верну 
любимого»  
 16+

14.55, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» 16+

23.00 Х/ф «Радуга 
в небе» 16+

06.20 Х/ф «Мачеха»  
16+

06.00 Настроение
08.10, 03.25 Петровка, 38 

16+
08.25 Х/ф «Тайна спящей 

дамы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Тайна спящей 

дамы» 12+
12.35 Х/ф «Заговор небес» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Заговор небес» 

12+
16.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Заклятые 
друзья» 12+

18.10 Х/ф «Я иду тебя 
искать. За закрытыми 
дверями» 12+

20.05 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Бумеранг» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 

16+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» 12+
01.45 Х/ф «Бархатные ручки» 

12+

05.00, 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, 03.55 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.35 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН-

ТВ. 16+
00.30 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
02.30 Х/ф «Мерцающий» 16+

05.00, 09.30 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

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»   
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир  
 16+

21.00 Юморина- 2021 
г 16+

23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Шанс» 12+
04.05 Т/с «Личное 

дело» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00 Х/ф «Полицейская 

академия-4. 
Гражданский 
патруль» 16+

10.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. 
Задание 
в Майами» 16+

12.35 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Хэнкок»   
16+

23.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» 18+

01.15 Х/ф «Золото 
дураков» 16+

03.10 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 

 0+

08.00, 19.30 
Д/ф «Легенды 
русского балета» 
12+

08.25, 19.00 Потомки 
12+

08.55, 17.15 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 
Календарь 12+

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 

21.00 Новости
12.10 Т/с «Садовое 

кольцо» 16+
14.00 ОТРажение-2
18.20 За дело! 12+
20.00 ОТРажение-3
23.00 Моя история  

 12+
23.40 Х/ф «Извините, 

мы вас не 
застали» 16+

01.25 Имею право! 12+
02.00 Х/ф «Побег» 16+
03.55 Д/ф «Океаны» 

 12+
05.45 Х/ф «Васса» 6+

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 ТНТ. Gold  
16+

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 «Универ. 
Новая общага» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 

05.40 Открытый 
микрофон 16+

23.00 Импровизация. 
Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 

Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл. 

Последний сезон 
16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Был 

случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00 От сердца - к сердцу 6+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 

12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Я 12+
17.00, 05.35 Ретро-концерт 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.30 Вызов 112 16+
23.30 Х/ф «Паспорт» 6+
01.15 Соотечественники 12+
01.40 Черное озеро 16+
02.05 Т/с «Приключение 

в новогоднюю ночь» 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Путешествие магеллана - 

в поисках островов пряностей» 
12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Третий в пятом 

ряду» 12+
10.20 Х/ф «Весенний поток» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 

Работенко» 12+
12.35, 22.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» 0+
14.00 Х/ф «Роман в камне» 12+
14.30 Т/с «Дело №. Николай Гумилев» 

12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Иван Фишер 12+
17.30, 01.10 Зальцбургский 

фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Д/ф «Роман в камне» 12+
21.25 2 верник 2 12+
00.00 Д/ф «Спецы» 12+
02.30 М/ф «Кот и ко» 12+

06.00 Доброе утро.   
Суббота

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 8.0 Масляков 

12+
11.20, 12.15 Видели видео?  

6+
13.30 Приходите ко мне, как 

к живой 12+
14.30 ДОстояние РЕспублики. 

Андрей Вознесенский 
12+

16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.45, 01.15 Российский 
этап Гран-при 2021 
г. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи  
0+

18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клубу веселых 

и находчивых - 60!  
16+

23.45 Концерт «Огонь 
Вавилона» 16+

05.30, 10.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета 16+

06.30 Т/с «Два отца и два сына» 
16+

09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «На глубине 

6 футов» 16+
12.40 Х/ф «Неформат»  

16+
17.45 Подробный разговор  

16+
18.10 36 и 6 16+
18.30, 23.00 «9 1/2». Новости 

Шеремета. Итоги недели 
16+

19.30 Х/ф «Зайцев, жги! 
История шоумена»  
16+

21.10 Х/ф «Мамы» 12+
23.30 Т/с «Отчаянный ход» 

 18+
01.30, 02.00, 02.25, 02.50, 

03.15, 03.40 Д/с «Всё 
как у зверей» 12+

04.10, 04.35, 05.00 
Д/ф «Заповедники 
России» 12+

05.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего» 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 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+
23.30 Международная 

пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с «Предатель» 16+

06.30 Х/ф «Мачеха»  
16+

10.00, 02.25 Х/ф «Райский 
уголок» 16+

18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
16+

22.15 Х/ф «Сестра по 
наследству»  
 16+

05.45 Д/с «Из России 
с любовью» 16+

05.35 Х/ф «Судьба Марины» 12+
07.35 Православная 

энциклопедия 6+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Финист ясный 

сокол» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на 

дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 

Х/ф «Чистосердечное 
призвание» 12+

17.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-2» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Заказные убийства 

16+
00.50 Прощание. Маршал 

Ахромеев 16+
01.30 Война на кончиках 

пальцев 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Звёздные 

приживалы» 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.40 Х/ф «Кристофер 
Робин» 6+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 

программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что?  

16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Документальный 

спецпроект 16+
15.10 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.10 Х/ф «Морской бой» 

16+
19.45 Х/ф «Прометей» 16+
22.15 Х/ф «Чужой. Завет» 

16+
00.35 Х/ф «Санктум» 16+
02.30 Х/ф «Инстинкт» 

 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды   
12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному   
12+

11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 

Юмор!!!   
16+

13.45 Т/с «Большие 
надежды»  
 12+

18.00 Привет, Андрей! 
12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запоздалая 

месть» 12+
01.10 Х/ф «Брачные 

игры» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 

16+
11.45 Х/ф «Хэнкок» 16+
13.35 М/ф «Рио-2» 0+
15.35 М/ф «Монстры на 

каникулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на кани-

кулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины» 16+
23.10 Х/ф «Полтора шпиона» 

16+
01.15 Х/ф «Полицейская 

академия-6. Осаждённый 
город» 16+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+

08.55, 19.35, 04.30 Потомки 
12+

09.25 Фигура речи 12+
09.50, 22.20 Вспомнить всё 12+
10.20 За дело! 12+
11.00, 18.50 Календарь 12+
11.45, 16.35 Среда обитания 

12+
12.05 Новости Совета 

Федерации 12+
12.20 Дом «Э» 12+
12.45, 13.05 Х/ф «Парень из 

нашего города» 0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
14.20, 15.05 Х/ф «Транзит» 6+
18.00, 07.05 ОТРажение 12+
20.00, 21.05 Д/ф «Океаны» 12+
21.55 Очень личное 12+
22.50 Х/ф «Васса» 6+
01.10 Х/ф «Сердце ангела»  

18+
03.00 Х/ф «Дни и ночи» 0+
04.55 Х/ф «Вокзал Термини» 

12+
06.25 Я и моя мама 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 
Х/ф «Полярный» 16+

17.30, 18.30 Звезды 
в Африке 16+

19.30 Битва экстрасенсов 
16+

21.00 Новые Танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория 

музыки Антона 
Беляева 16+

23.30 Кинопоказ 16+
01.55, 02.50 

Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 01.30 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 
13.30 О, мой родной язык... 6+
13.50 КВН РТ-2021 12+
14.30 Татары 12+
15.00, 01.55 Литературное 

наследие 6+
15.30 Путник 6+
16.00 Д/ф «Татарский кодокан» 0+
17.00 Я - юморист 16+
18.00 Юморист.передача 16+
19.00 Tatarstan today. 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф «На берегу большой 

реки» 12+
00.15 Х/ф «Помню - не помню» 

12+
03.10 Т/с «Доигрались!» 12+

06.30 Нодар думбадзе «Закон 
вечности» 12+

07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.45 Обыкновенный концерт  

12+
09.15 Х/ф «Приваловские 

миллионы» 12+
12.00 Черные дыры. Белые пятна  

12+
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы»  

12+
13.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо» 

12+
15.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.35 Искатели 12+
16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»  

16+
16.55 Х/ф «Кино на все времена» 

12+
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь 

в ритме jazz» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф «Дворянское гнездо»  

0+
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»  

12+
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04.00 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы 

и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Российский этап Гран-

при 2021 г. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Сочи 0+

23.30 Х/ф «Короли» 16+
00.35 Тур де Франс 18+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

05.20, 02.25 Х/ф «Ой, 
мамочки…» 12+

07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 

12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «Большие 

надежды» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.30 Д/ф «Выход 
из карантина. 
Уругвай, Парагвай 
и другие» 12+

05.00 Х/ф «Схватка» 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 

Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись  

16+
00.35 Основано на 

реальных событиях 
16+

03.20 Т/с «Предатель»  
16+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55, 05.25 Потомки 12+
09.25 Домашние животные 12+
09.50 Активная среда 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.30 Гамбургский счёт 12+
11.00, 18.40 Календарь 12+
11.35, 16.35 Среда обитания 12+
11.55 Специальный проект 12+
12.40, 13.05 Х/ф «Дни и ночи» 0+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
14.15 Д/ф «Карл Булла - 

Первый» 12+
15.05 Награждение победи-

телей конкурса «Семья 
года» 12+

16.05 Д/ф «История моей 
мамы» 12+

17.55 Д/ф «Человеческий 
разум» 12+

19.10 Д/ф «Константин 
Симонов» 12+

21.00 ОТРажение недели 12+
21.55 Очень личное 12+
22.25 Х/ф «Побег» 16+
00.25 Х/ф «Вокзал Термини» 12+
02.00 Х/ф «Парень из нашего 

города» 0+

06.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» 
12+

08.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» 12+

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» 16+
15.55 Прощание. Надежда 

Крупская 16+
16.50 Хроники московского 

быта 16+
17.40 Х/ф «Алиса против 

правил» 12+
21.25, 00.20 Х/ф «Адвокатъ 

ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью» 12+

01.15 Х/ф «Коснувшись 
сердца» 12+

04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов 16+

06.00 Концерт Рустема Валиева 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 М/ф «Хайкю» 12+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Концерт 6+
12.30 Закон. Парламент.Общество 

12+
13.30 Финал «Мини-мисс 

Татарстан- 2021 г. «0+
15.00 Гала- концерт открытого 

«Наше время» 6+
16.00 Татары 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Нефтехимик - Ак Барс. 
Прямая трансляция

19.30, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Профсоюз - союз сильных 

12+
20.45 Батыры 12+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Расправь крылья» 

6+
01.00 Песочные часы 12+
02.00 Манзара 16+

05.30, 10.00, 18.30, 
22.40 «9 1/2». Новости 
Шеремета. Итоги недели 
16+

06.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

09.10 Планета на двоих 12+
11.00 Х/ф «Зайцев, жги! 

История шоумена» 16+
12.40 Х/ф «Неформат» 16+
17.50 Х/ф «Устрашение 

и наказани» 16+
18.05 Разговор с главным 16+
19.30 Слава богу, ты пришёл! 

16+
20.30 Х/ф «Мамы» 12+
22.20 36 и 6 16+
23.40 Руссо туристо 16+
01.35, 02.00, 02.25, 02.50 

Д/с «Человек-праздник» 
12+

03.20, 03.45 Д/с «Медицина 
будущего» 12+

04.10 Д/ф «Русь. Слово. 
Деньги. Власть» 12+

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

0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 

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

«Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Х/ф «Tomb raider. 

Лара Крофт» 16+
13.40 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины» 16+
15.55 Полный блэкаут 16+
17.05 Форт Боярд 16+
19.00 Русский ниндзя 16+
21.30 Х/ф «Послезавтра» 

12+
00.00 Х/ф «Малыш на 

драйве» 18+
02.10 Х/ф «Полицейская 

академия-7. Миссия 
в Москве» 16+

03.25 6 кадров 16+

06.30 Т/с «Знахарка»  
16+

10.45 Х/ф «Опекун»   
16+

14.45 Х/ф «Радуга 
в небе»   
16+

18.45 Х/ф «Пять ужинов» 
16+

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем»  
 16+

22.00 Х/ф «Мама моей 
дочери»   
16+

02.00 Х/ф «Райский 
уголок»   
16+

05.20 Д/с «Из России 
с любовью»  
 16+

06.10 6 кадров   
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.05, 12.10, 

13.10, 14.50 
Х/ф «Полицейский 
с Рублевки» 16+

15.50 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 16+

17.30 Х/ф «Белоснежка 
и охотник» 16+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 

16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Ночная смена» 

18+
01.50, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+

07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 12+
08.10, 00.25 Х/ф «Три встречи»  

0+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо»  

0+
11.50, 01.45 Диалоги о животных  

12+
12.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.45 Х/ф «Возвращение к жизни» 

12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Книга» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры  16+
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» 12+
22.25 Торжественная церемония 

награждения и концерт 
лауреатов Российской оперной 
премии «Casta diva» 12+

02.25 М/ф «Приключения васи 
куролесова» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Х/ф «Мерцающий» 

16+
07.40 Х/ф «Некуда 

бежать» 16+
09.30 Х/ф «Пассажир» 

16+
11.30 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 16+

13.55 Х/ф «Прометей» 
16+

16.25 Х/ф «Чужой. Завет» 
16+

18.45 Х/ф «Пассажиры» 
16+

21.05 Х/ф «Под водой» 
16+

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко 16+

Недвижимость
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ 

 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 НБП. 4/14, у/п. Кирпичный дом. 
Обмен на квартиру на Советском 
или продажа. 8-906-806-98-05
КУПЛЮ:

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

 M Участок,  дом или коттедж ку-
плю у собственника. 8-912-619-
52-27.
ПРОДАМ:
Комнаты

 M ул. Мира 14. Комната в 3-комнат-
ной квартире. Капитальный ре-
монт. 8-963-045-58-06

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

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

 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. Старопышминск. ул. Еловая. 
2/3. 48 кв. м. Изолированные ком-

наты. Косметический ремонт. 
8-965-502-28-31

 M п. Ключевск. Квартира в дере-
вянном доме. 1 собственник. 560 
тыс. руб. 8-963-045-58-06

 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. 2300 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 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 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. Анучина 6. 5/5.  3780 т. р. 
8-900-197-60-13

 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.
Гаражи

 M НБП, за железнодорожными пу-
тями.25, 5 в. м. 250 т. р. 8-922-129-
98-71

 M ул. Красных героев. Участок 217. 
190 т. р. 8-950-192-41-33

 M Гараж  за автостанцией. Уча-
сток 5. Документы. 8-922-109-
36-02

 M Новоберезовский, р-н Лицея 
№ 7. Капитальный гараж. 8-904-
987-47-56

 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 ул. Советская. Особняк со всеми 
удобствами. Рядом озеро. Недо-
рого. 8-912-62-98-177.

 M Благоустроенный коттедж 
40 км от Березовского в сторо-
ну Режа. Собственник. 8-904-38-
30-103 

 M п. Ключевск. 36 кв. м. 2 этажа. 
Мансарда. Теплица, баня, хоз. по-
стройки. Участок 12 сот. Выход к 
водоему. 8-963-045-58-06

 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. Старопышминск, ул. Кр. Геро-
ев. 15 сот, домик, баня. 4050 т. р. 
8-950-192-41-33

 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. Ключевск, ул. Лесная. 15 сот, 
домик. 1200 т.р. 8-950-192-41-33

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

 M п. Шахта 712. 8 сот, домик. 2350 
т.р. 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. 15 сот, дом 
42 кв. м. 3450 т. р. 8-950-192-41-33
САДЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Становлянка 3 оч. 11 сот. 650 т. р. 
8-950-192-41-33

 M СПО №127 «Дачник». 8 соток. 
200 т. р. 8-909-702-34-70

 M Земельный участок   с домом 
под капитальное  строительство. 
8-904-169-79-28

 M п. Ключевск. СНТ «Наука». 11 
сот. э/э. Фундамент, овощная яма. 
8-922-118-71-48.

 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.
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Агентство недвижимости 

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. 

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
1 к кв Спортивная 8  , 2/9, кух. 
гарнитур, диван. Сдам русской 
семье, без животных.  11 
000+ком.усл.  8-904-38-344-54 

КУПЛЮ
СРОЧНО!!! 1-2х к кв , ипотека 
одобрена 8-904-38-344-54
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
1-2 к кв. ИПОТЕКА ОДОБРЕНА 
8-904-383-44-54

ПРОДАМ
С т у д и я - а п а р т а м е н т ы — у л . 
Новая 8А, пан., 33.2 кв.м.,2/4, 
с/у совм., большая утепленная 
лоджия, кух. гарнитур,  ч/п 1 
500 000руб   8-908-910-3795 
2 К.КВ.
ул. Красных Героев 18, с/п, 
53/28/10, монолит, 2/10. 
Евроремонт, 2 сан.узла. Цена  
4 940 000 руб. 

2-х к кв г. Екатеринбург ул. 
Фучика, 5 – с/п, 81 кв.м, 
3/19,  состояние отличное, 
кух гарнитур, техника. ч/п,  
9 150 000р   8-908-910-3795 

3 К.КВ.
п. Кедровка, ул.Школьная, 69 
кв.м., 1 этаж; 2 комн+кухня 
столовая, ч/п, 3 200 000 р.8-
908-910-3795
ДОМА
п. Кедровка ул. Школьная, 
полностью благоустроенный, 
кирп., 69 кв.м., 5 сот земли, 
центральная канализация, 
водопровод, ч/п. 3 200 000 р. 
8-904-38-344-54
САДЫ
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
к/с №100 «Строитель», (р-он 
«Чистые пруды, ТЭЦ), кирп. 
садовый домик с печкой, 
баня, электричество, летний 
водопровод, 5 сот земли, 
участок разработан. 1 100 
000руб.  ч/п. 8-908-910-3795
ЗЕМ.УЧ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Б. Исток, ул. Гагарина, 5. 2/2. 
Площадь 45/28/8 кв.м., изоли-
рованные комнаты, раздельный 
с/у, лоджия, ниша под гардероб-
ную. Состояние хорошее. 8-912-
28-11-286.

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

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

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

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

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

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

 M Екатеринбург, Химмаш, ул. 
Инженерная, 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 собствен-
ности. Баня, гараж, все насажде-
ния. Вся инфраструктура. Доку-
менты готовы. 300 т.р. Реальному 
покупателю — Торг.8-919-393-
75-95.

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

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 12. Но-
вый, благ., газовое отопление, 
212 кв.м., 2 эт., кухня-гостиная с 
террасой, 4 спальни, две ванные 
комнаты. Твинблок, утеплитель 
– эковер фасадный, декор.штука-
турка, перекрытия – монолит, на 
1 эт. – теплые полы. Гараж  авт.во-

ротами, котельная. Участок 10,5 
соток, откатные ворота, двор – 
плитка. 8 млн.р. Документы гото-
вы.8-922-14-15-838

 M г. Арамиль, пер. Светлый. Кот-
тедж 206 кв.м. теплый пол. Баня 
2-этажная. Гост. Домик 40 кв.м. 
Теплица 10м. Все насаждения, 
ландшафтный дизайн. Видеона-
блюдение 8-982-636-44-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M п. Б. Исток, СНТ «Мечта», 9 сот., 
эл-во, скважина, газ по периме-
тру сада,  дороги отсыпаны, воз-
можно строительство, 8-912-632-
41-62.

 M п. Бобровский ул.  Демина.  КС 
«Ветеран». Участок 371 кв. м. По-
греб, небольшой железный га-
раж, плодово ягодные кусты и де-
ревья. Собственник. Документы 
оформлены. 8-922-609-16-57.

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

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

 M п. Двуреченск, сад №8, 4 сот., 
без построек, рядом лес, ягоды, 
грибы, эл-во, летний водопровод, 
130 т.р. 8-965-506-85-56, 8-982-
606-38-01.

 M г. Екатеринбург, 10 сот., участок 
и жилой дом  в собственности, 2 
эт., прописка. 850 т.р. 8-908-638-
82-57.

 M г. Екатеринбург, Химмаш, СНТ 
«Ветеран-3», (конечная останов-
ка автобуса №19), кирп., 2 этажа, 
печное отопление, своя скважи-
на, рядом парк, магазины, 860 
т.р., 8-965-517-35-01.

 M п. Косулино, сад «Механиза-
тор», 800 т.р. 8-963-449-73-75.

 M с. Патруши, СНТ «Ручеек». Уча-
сток 8,4 сот., угловой участок с 
красивым видом. Вся инфра-
структура с. Патруши. 8-912-652-
89-81.

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

 M п. Светлый, СНТ «Строи-
тель-2», 9,5 сот., дом с печным 
отопл., насаждения, виноград, 
розы, 700 т.р., прописка. 8-912-
255-27-45.
Земельные участки

 M г. Арамиль, ул. Малышева, 1, на 
берегу реки 20,5 сот., газ, эл-во, 
5000 .т.р., 8-961-776-04-06.

 M г. Арамиль, мкр-н Теплое поле. 
Участок 8 соток ИЖС. 560 т.р. 
8-906-809-12-15

 M г. Арамиль, ул. Гарнизон, 10 сот., 
под автомойку, или боксы для 
грузовых авто, 2000 т.р. 8-922-14-
29-050.

 M п. Бобровский,  ДНП, ул. Лазур-
ная. 8,5 соток, разработан, эл-во, 
вода.  Закрытая территория, хо-
рошая застройка. 660 т.р. 8-904-
987-44-45.

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

 M п. Б.Исток, 8 сот., Ленина 12. 
Участок разработан, есть на-
саждения, огражден забором. 
Документы готовы. Собствен-
ник, 8-980-911-29-58, 8-950-559-
88-12.

 M п. Б. Исток, 10 сот., цена дого-
ворная, собственник. 8-912-252-
34-89.

 M п. Б. Исток, СНТ «Мечта», первая 
улица, 8,5 соток, газ, электриче-
ство, колодец, плодовые деревья 
и кустарники, участок разрабо-
тан. Есть бытовка, два сарая. До-
кументы готовы. 960 т.р. 8-912-
652-89-81.

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

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

 M с. Кашино, 8 сот. Земли на-
селенный пунктов для коллек-
тивного садоводства.    Размер 
участка: фасад 9 м, в конце 12 м.  
Выход к реке.   600  т. р. 932-614-
75-01.

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

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

 M п. Шабры, Чкаловский р-н, г. 
Екатеринбурга, 10,5 сот., в центре 
поселка, 8-904-172-31-02, 8-904-
983-92-19.
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ЕСТЬ РАБОТА! 
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VK.COM/
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ЧИТАЙТЕ 
НАС 

НА САЙТЕ
ZG66.RU

Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

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

 M Курьер с л/а для доставки еды. 
8-912-673-91-24

 M Водитель на ГАЗЕль. Опыт. 
8-922-227-59-07 

 M Водитель с личной ГАЗелью. 
8-922-227-59-07 

 M ВОДИТЕЛИ в такси, диспетчер. 
8-900-20-66-399, 8-919-379-73-50.

 M Механик по выпуску, возврату 
ТС (неполный рабочий день, воз-
можно совмещение). 8-912-28-
62-390.

 M Кондуктор. 8-912-28-72-267. 
 M Водитель категории D на заказ-

ной автобус. 8-912-28-62-390.
 M Автослесарь. Дневные и ноч-

ные смены. 8-912-28-62-390.
 M Водитель категории D. 8-912-28-

62-390.
Мебельное, швейное 
производство 

 M Швея на массовое производ-
ство женских сумок. Пн-пт. З/п 
от 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.  
Безопасность, охрана 

 M Сторож-вахтер в Детский сад 
№ 19.  8 (34369) 4-73-75 
Повара, официанты 

 M Официант, бармен.  140 р/час. 
Вечерний развоз. 8-912-673-91-24 

 M Повар в частный детский сад. 
8-912-041-79-32. 

 M Пекарь в столовую Лицея № 7. 
8-912-603-12-85. 

 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 Повар, кухонный рабочий. Гра-
фик 2/2 с 8:00 до 20:00. 8 (34369) 
4-40-70 (доб. 125). Эл. почта для 
резюме soc002@egov66.ru  

 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 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 Фельдшер с исполнением обя-
занностей заведующего отделе-
нием. График 5/2 с 8:00 до 15:42. 
Медицинское образование обя-
зательно, желательно квалифи-
кационная категория. 8 (34369) 
4-40-70 (доб. 125). Эл. почта для 
резюме soc002@egov66.ru 

 M Медицинская сестра палатная. 
Сменный график 1/3. Медицин-
ское образование обязательно, 

профиль «Сестринское дело». 8 
(34369) 4-40-70 (доб. 125). Эл. по-
чта для резюме soc002@egov66.
ru 
Образование, обучение 

 M Воспитатель, младший воспи-
татель в детский сад № 27. 8-922-
204-91-69 

 M Воспитатель в Детский сад № 
9.Средне-спец. Или  высшее пе-
дагогическое образование.Соц-
пакет. З/п – при собеседовании. 8 
(34369) 4-77-32. 8-922-11-60-27 

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

 M Педагог-психолог в школу № 2. 
8 (34369) 4-96-50 

 M Воспитатель в Детский сад № 
1. Педагогическое образование, 
желателен стаж работы не менее 
1 года в учреждениях образова-
ния. Наличие медицинской книж-
ки или готовность ее оформить, 
справка об отсутствии судимо-
сти. +7 (912) 624-17-39, +7 (34369) 
4-99-79, 6241739@mail.ru 

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

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

 M 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, воспи-
татель в Детский сад № 4. Санк-
нижка, справка об отсутствии  су-
димости. (34369) 4-73-57 

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

 M Младший воспитатель в Дет-
ский сад № 19. 8 (34369) 4-73-75 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M ООО « Березовский рынок»  тре-
буется уборщик территории. Без 
в/п. График работы 4/2. Своевре-
менная и достойная заработная 
плата. 8 (34369) 4-44-11.

 M Уборщик территории. Без об-
разования, без опыта работы, 
для любителей сада и огоро-
да. 8 (34369) 4-40-70 (доб. 125). 
Эл. почта для резюме soc002@
egov66.ru

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

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

 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(ца) служебных по-

мещений в Детский сад № 19.  8 
(34369) 4-73-75 

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

 M Дворник (неполный рабочий 
день). Уборщица (полный ра-
бочий день). Новоберезовский, 
Кольцевая 5. 8-919-370-99-27.

 M Уборщик служебных поме-
щений в школу № 2. 8 (34369) 
4-96-50

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

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

 M Инструктор по физической 
культуре в Детский сад № 1. 
8-909-003-04-68
Складские специальности 

 M Кладовщик. З/п от 25 т. р. Зна-
ние ПК, программы 1С Торговля + 
Склад (возможно обучение). Гра-
фик неделя через неделю 8.00 – 
20.00 (воскресение – выходной). 
Трудоустройство по договору. 
8 (343) 216-96-35 Ольга.   

 M Кладовщик (стройматериалы). 
З/п от 40 т. р., график 5/2. Бере-
зовский пер. Авиационный 16 В. 
8-922-133-03-32
Рабочие специальности 

 M Мастер сантехнических работ 
в строительную компанию. Опла-
та договорная. г.Березовский 
пер. Авиационный 16 В. 8-922-
136-40-04.

 M Специалисты по плетению 
сетки-рабица. З/п сдельная. 
8-908-915-74-71 

 M В теплый цех на постоянную 
работу требуется мужчины и жен-
щины, разнорабочий, водитель 
погрузчика. Обучение. Доставка. 
8-912-66-270-68.

 M Слесарь-механик для наладки 
и ремонта  оборудования на про-
изводстве. 8-908-915-74-71 

 M Сварщики на кладочную сетку. 
З/п сдельная. 8-908-915-74-71 

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

 M Контролер в ООО «Березовский 
рынок». График работы сменный 
с 8.00 до 20.00. Своевременная и 
достойная заработная плата. 8 
(34369) 4-44-11.

 M Гардеробщица на вахту в Шко-
лу № 2. 8 (34369) 4-96-50

 M ООО «Березовский рынок» на 
временную работу требуется кон-
тролер для проверки QR-кода. 
График работы сменный с 9.00 
до 21.00. Своевременная и до-
стойная заработная плата. 8 
(34369) 4-44-11.

ИЩУ РАБОТУ
 M Ищу работу уборщицей. 8-902-

275-01-37
 M Ищу подработку уборщицей на 

3-4 часа в день. 8-9000-45-56-56
 M Ищу работу няни. 60 лет. Есть 

опыт. 8-900-212-16-56
 M Сторож-вахтер или сиделка по 

уходу. Опыт. 8-900-043-53-49
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