
Введение в АК-47: 
неожиданная экскурсия

Реклама. Ваша реклама В газете: г. БерезоВский, ул. Восточная, д. 3а, оф.603  247-83-34  8-800-777-32-95  rek@zg66.ru

№13
(886)

3 апреля 
2019 года

«Я не одна,
нас много»

Новый препарат
для тюменского актёра
28-летний мужчина с диа-
гнозом рассеянный скле-
роз прошёл курс лечения 
в берёзовском Клиниче-
ском Институте мозга / 2

Снова осудили 
за мошенничество
Бывшая заведующая дет-
садом Елена Филатова 
упрекнула управление об-
разования в искажении 
фактов в отчётах / 8

Семья. Супруги вырастили двоих детей, а когда дом 
опустел, стали родителями ещё для девяти / 10

Творчество популярного рэпера Вити АК вдохнови-
ло березовчанку Надю Стригу на создание авторско-
го маршрута по городу / 11

Кран. Жители и Водоканал оценивают питьевую воду / 3



2  №13 (886)  3 апреля 2019 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

больше 
новостей 
НА САйТЕ
zg66.ru

АВТОР 
еКАтеРинА 

холКинА

GORKA-INFO@
RAMBLER.RU

Спастись от «болезни 
молодых и талантливых»
Рассеянный склероз. Тюменец прошёл курс лечения 
в Клиническом Институте мозга

поГода
в беРЁзовСком

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
4 апреля

Пятница 
5 апреля

суббота 
6 апреля

воскресенье 
7 апреля
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– Премьеру «Грозы» я 
играл, не видя правым 
глазом. Премьеру «До-
ходного места», не чув-
ствуя рук. Год назад 
на спектакле «Ромео и 
Джульетта» играю сце-
ну, делаю движение ру-
кой, а она не слушается 
и падает, – вспоминает 
Дмитрий Куклев. – Сил 
нет, онемение доходит 
до шеи… Коллега унес 
меня со сцены, как тря-
пичную куклу. 

Дмитрий – молодой та-
лантливый актер. Ему 28 
лет, и он играет в боль-
шом Тюменском драмати-
ческом театре. Он – и Силь-
ва в «Старшем сыне», и Бе-
логубов в «Доходном ме-
сте», и Есенский в «Соло 
для часов с боем», и Мер-
куцио в «Ромео и Джульет-
те». Ролей – десятки, диа-
гноз – один. 

В 2013 году Куклев 
услышал от врачей причи-
ну того, что творится с его 
организмом: рассеянный 
склероз. Этому предше-
ствовали две недели об-
следований, когда 22-лет-
ний молодой человек вне-
запно потерял чувстви-
тельность правой сторо-
ны тела, а левая переста-
ла его слушаться. Болезнь 
прогрессировала. 

В конце марта тюменец 
на несколько дней стал 
пациентом Клиническо-
го Института мозга. Он 
прошел курс лечения но-
вым препаратом, который 
вводится с помощью ка-
пельницы. Так называе-
мая моноклональная те-
рапия позволяет увели-
чивать период ремиссии, 
время между обострени-
ями, не прибегая к еже-
дневным таблеткам и уко-
лам, которые были до это-

го единственным методом 
лечения.  

Препарат – очень силь-
ный, но вместе с тем и не-
предсказуемый: реакцию 
организма предсказать 
сложно. По тяжести ле-
карство можно сравнить 
с химиотерапией, поэто-
му первую из трех инфу-
зий Куклев получил в ре-
анимации. К счастью, ре-
анимационное оборудо-
вание актеру не понадо-
билось. Из побочных яв-
лений – сыпь на коже, это 
снимается препаратами от 
аллергии. 

– Помимо курса лече-
ния на нашей базе паци-
ент получил комплекс ди-
агностических и реабили-
тационных услуг. С ним 
занимался логопед, кли-
нический психолог, фи-
зиотерапевт, – перечис-
ляет менеджер по свя-
зям с общественностью 
Клинического Института 
мозга Екатерина Колча-
нова. – В процессе мастер-
класса врачи наблюда-
ли за пациентом посред-
ством развивающейся те-
лемедицинской связи, со-
единив палату Дмитрия и 
конференц-зал. 

Для Куклева это уже 
второй курс лечения. Пер-
вый он проходил в Тюме-
ни, в областном центре 
рассеянного склероза. Его 
руководитель Стелла Си-
верцева – лечащий врач 
Куклева, которая и посо-
ветовала своему пациен-
ту Клинику мозга как луч-
шую в стране. Она тоже 
приехала в Берёзовский 
29 марта. 

– Это заболевание им-
мунной системы, которое 
избирательно поража-
ет нервную систему. При 
этом в процессе лечения 
десять процентов дает ме-

дицина, 90 – сам человек: 
очень многое зависит от 
образа жизни, питания, 
сна, – рассказала Стелла 
Анатольевна. 

Действительно, поло-
жительный настрой паци-
ента – это половина успе-
ха. Здесь в помощь – му-
зыкальная терапия: пока 
пациент «капался», в его 
палате звучала живая му-
зыка: классика, любимые 
произведения. Пианист 
за инструментом в боль-
ничной палате – это се-
годня кажется странным, 
но давно доказано: эндор-
фины, спровоцированные 
прослушиванием музыки 
или музицированием, об-
легчают боли, дофамин 
вызывает прилив энер-
гии и оптимизма.

Вылечить рассеянный 
склероз полностью нель-
зя. Если вовремя не выя-
вить заболевание, оно мо-
жет привести к инвалид-
ности. Лечение, которое 
получил тюменец, позво-
лит ему жить полноцен-
ной жизнью, хоть и с еже-
месячным медицинским 
контролем: врачам нужно 
наблюдать его постоянно, 
чтобы вовремя заметить, 
если организм даст сбой. 

Точные причины появ-
ления рассеянного скле-
роза неизвестны. По мне-
нию Дмитрия Куклева, в 
его случае болезнь спро-
воцировали переживания. 

– Я считаю, что это по-
следствия тяжелейшего 
стресса, в котором я нахо-
дился месяц. Я много пе-
реживал, и это во что-то 
вылилось, – делится муж-
чина. – Теперь всем гово-
рю: не переживайте, не со-
крушайтесь, скорее всего, 
через какое-то время вы 
и не вспомните о причи-
не своих волнений. Стресс 

не двигает, он тормозит.
Нынешний оптимизм 

и вера в себя – настрое-
ние приобретенное: пер-
вое время было сложно, 
особенно, когда не знал, 
что происходит. 

– Я мог бы лечь и ле-
жать, говорить, что дви-
гаться смысла нет. Но 
пролежать все оставши-
еся дни жизни – это так 
глупо, – уверен Дмитрий. 
– И, конечно, меня спас-
ла работа. 

Все эти годы с момен-
та, когда был поставлен 
диагноз, Дмитрий прак-
тически не выпадал из 
рабочего процесса. Про-
должал репетировать, 
играть, танцевать (он – 
балетмейстер в этом же 
театре). Лишь в моменты 
обострения, когда стави-
ли капельницы, коллеги-
актеры и зрители не ви-
дели его несколько суток.

Дмитрий Куклев вер-
нулся домой 1 апреля. 
Уже на следующий день 
он вернется в рабочий ре-
жим, правда, ближайший 
месяц в щадящем вари-
анте: после курса лече-
ния организм должен вос-
становиться, иммунитет, 
который пока на нуле, 
окрепнуть. Еще мечтой на 
ближайший месяц оста-
ется большой стейк: пока 
прописана диета, и мясо 
под запретом. 

 e 28-лет-
ний Дми-
трий Куклев 
на первый 
взгляд впол-
не здоров. 
только по-
вязка на руке 
и обстанов-
ка больнич-
ной палаты 
напоминают 
об обратном. 
впрочем, 1 
апреля Ку-
клев выпи-
сался из Кли-
ники мозга и 
уехал домой. 
наблюдать-
ся он про-
должит в тю-
мени

 e Фото с 
сайта тю-
менского 
драматиче-
ского театра. 
Дмитрий в 
центре

 B 29 маР-
та куклев 
Стал одНим 
из ГлавНЫХ 
ГеРоев Со-
бЫтиЯ поЧ-
ти иСтоРиЧе-
СкоГо – в бе-
РЁзовСком 
пРезеНто-
вали НовЫе 
доСтиЖеНиЯ 
ФаРмако-
лоГии, а за 
пРоЦеССом 
НаблЮдали 
деСЯтки вРа-
ЧеЙ по вСеЙ 
РоССии: Спа-
Сибо теле-
медиЦиНе. 

 f соГлАсно оДной иЗ веРсий биоГРАФии советсКоГо ПисАтелЯ ниКолАЯ остРов-
сКоГо, он УМеР от ПослеДствий РАссеЯнноГо сКлеРоЗА в 32 ГоДА. еМУ ПРинАД-
леЖАт иЗвестнЫе стРоКи: «сАМое ДоРоГое У ЧеловеКА – Это ЖиЗнь. онА ДАет-
сЯ еМУ оДин РАЗ, и ПРоЖить ее нАДо тАК, ЧтобЫ не бЫло МУЧительно больно ЗА 
бесЦельно ПРоЖитЫе ГоДЫ… и нАДо сПешить Жить. веДь нелеПАЯ болеЗнь или 
КАКАЯ-либо тРАГиЧесКАЯ слУЧАйность МоГУт ПРеРвАть ее».

Что такое 
рассеянный 
склероз

Рассеянный склероз – 
хроническое заболева-
ние, при котором пора-
жается оболочка нерв-
ных волокон головного и 
спинного мозга. 

Его причиной является 
неправильная работа им-
мунной системы. Ее клет-
ки проникают в мозг, раз-
рушают миелиновую обо-
лочку нервных волокон 
и приводят к образова-
нию рубцов. Рассеянный 
склероз не имеет ниче-
го общего со старческим 
«склерозом». 
Это заболевание, кото-
рое поражает в основном 
молодых людей. В отли-
чие от других неврологи-
ческих болезней, которые 
чаще возникают в пожи-
лом возрасте, эта возни-
кает у людей от 15 до 40 
лет. Известны случаи, ког-
да рассеянный склероз 
обнаруживали у детей от 
двух лет. А вот после 50 
риск заболеть этим не-
дугом резко уменьша-
ется. На продолжитель-
ность жизни болезнь зна-
чительно не влияет.
Заболевание развивает-
ся постепенно. у боль-
ных возникают такие жа-
лобы: нарушение зрения, 
боль и двоение в глазах, 
чувство онемения и пока-
лывания в пальцах, сни-
жение чувствительно-
сти кожи, мышечная сла-
бость, нарушение коор-
динации движений. 
Эта болезнь является до-
вольно распространен-
ной. Она занимает вто-
рое место по причинам 
неврологической инва-
лидности молодых людей 
(после травм). В среднем 
диагностируют 20-30 слу-
чаев болезни на 100 ты-
сяч населения. По офи-
циальным данным в Рос-
сии рассеянным склеро-
зом страдают минимум 
150 тысяч человек.
Существует закономер-
ность: чем дальше от эк-
ватора, тем выше про-
цент заболеваемости. 
Люди в северных регио-
нах болеют намного чаще 
(70 случаев на 100 тысяч). 
Это связывают с недоста-
точным количеством ви-
тамина D, который вы-
рабатывается в организ-
ме человека при воздей-
ствии солнечных лучей. 
Женщины болеют в 2-3 
раза чаще, чем мужчины. 
Но при этом они легче 
переносят болезнь.
Существует связь и с ра-
совой принадлежностью. 
Так японцы, китайцы и 
корейцы практически не 
знакомы с этим заболева-
нием. А больше всего от 
него страдают европей-
цы. В крупных городах 
процент заболевших в 
несколько раз выше, чем 
в сельской местности. 
Эти факты свидетель-
ствуют о том, что фак-
торы неблагоприятной 
окружающей среды могут 
повлиять на возникнове-
ние болезни.

 B иСтоРиЯ одНоГо актЁРа 
После армии (службу проходил в Сара-
тове) Дмитрий Куклев решил стать акте-
ром, окончил театральный факультет Са-
ратовской государственной консервато-
рии. После третьего курса стал играть в 
тюменском театре драмы. 
В 2014 году стал Лауреатом премии «На-
дежда» Тюменского отделения Союза Те-
атральных деятелей России, в 2015-м – 
Лауреат актерской премии им. народного 
артиста РСФСР Г.И. Дьяконова-Дьяченко.

 e Фото с 
личной стра-
ницы Дми-
трия Куклева 
«вКонтакте»
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Качество воды 
качество жизни

Водопровод. Разбираемся с тем, что течёт в наших кранах

Почти все бытовые во-
просы решаются с по-
мощью воды. И от её ка-
чества зависит многое, 
особенно учитывая, на-
сколько активно она ис-
пользуется при приго-
товлении пищи. Ведь, 
по сути, будь то борщ, 
каша, спагетти или чай – 
всё это делается на воде, 
и от особенностей воды 
во многом зависит каче-
ство блюд. 

Могут ли березовчане пить 
воду из-под крана? Нужно 
ли устанавливать фильтры 
в обязательном порядке? 
Покупать ли бутилирован-
ную воду? О качестве берё-
зовской воды мы поговори-
ли с начальником местно-
го «Водоканала» Анастаси-
ей Алёшиной. 

Устраивает ли вас качество воды в берёзов-
ском? Этот вопрос мы задали горожанам в на-
шей группе «новости золотого города» в со-
циальной сети «вКонтакте», получили 55 ком-
ментариев и вот что узнали: 

Дмитрий владимирович:
– я всю жизнь пью из крана. Жив-здоров. Из-
весть всегда была, что раньше, что сейчас. Та-
кой уж минус артезианских скважин. И все же 
лучше чем в Екатеринбурге, где вода берётся 
из речки, куда стекают канализационные сто-
ки и прочий мусор.
наталья оболенская-шибко:
– Всей семьёй пьём из крана. Даже когда сын 
маленький был, никогда не кипятила.
елена лагирёва:
– Нравится, по сравнению с Екатеринбургом 
«небо и земля». Пьем из-под крана, только де-
тям кипячёную даём.
татьяна вотинова:
– Только через фильтр, сама вода чистая, но эти 
белые примеси... Чайник, смесители, раковина, 
всё в налете белом после высыхания, если не 
протирать дополнительно. Но надо сказать, го-
раздо лучше, чем в Екатеринбурге, там вонючая 
вода и часто цвета детской неожиданности.
людмила Французова:
– Покупаем воду, очень много накипи, из-под 
крана пить невозможно, противная на вкус.
Руслан баширов:
– Раньше пил воду из-под крана, сейчас стал 
опасаться, вода стала жёсткой, после кипяче-
ния в воде плавают целые куски извести. Про 
горячую вообще молчу – ужасная, вонючая, с 
желтоватым оттенком, после душа неприят-
ные ощущения на коже, лишний раз опасаешь-
ся ребёнка в такой воде купать.
Алексей недобух:
– Воду для чая/кофе заказываем, так как боль-
шое содержание гидрокарбонатов, иначе чай-
ник после двух кипячений мыть приходится, 
готовим с использованием воды из-под крана.
олег нижегородцев:
– Пью из-под крана, готовим тоже на ней, а вот 
в кофемашину и чайник из-под фильтра, детям 
только кипячёную, моемся водонагревателем, 
так как от горячей отказались три года назад 
из-за ее уЖАСНОГО качества.
Яна ведмеденко:
– ужасная известь везде. Смесители и душевую 
приходится мыть самыми сильными средства-
ми! Пить такую воду – камни в почках будут!
Анна огнивова:
– Не устраивает накипь в чайнике, вода очень 
жесткая. Приходится покупать каждый месяц 
фильтр для жесткой воды.
Жанна игнатьева:
– Холодная устраивает – возле раковины даже 
кружечка висит для попить. Хотя заметила, что 
в разных районах вода по вкусу отличается. Но 
горячая от ТГК-9 – это нечто.
Юлия Кокшарова:
– Много лет пили из-под крана, вода вкусная 
была, а потом в доме был капремонт, поменяли 
трубы, вода стала с очень сильным привкусом 
железа, пить невозможно, теперь из магазина.
елена Кузнецова:
– Из-под крана не пьём, кипячёную воду пить 
невозможно, много накипи и на вкус, и визу-
ально видно, чайник постоянно чистить прихо-
диться. Сначала покупали бутыли, на вкус пу-
стая, а увлажнитель воздуха давал белый на-
лёт. Вывод – деньги на ветер!

– Как в Берёзовском 
производится контроль 
качества воды? Кто и как 
часто ее делает?

– Контроль за каче-
ством питьевой воды в Бе-
рёзовском осуществляет-
ся ежедневно на большой 
перечень показателей (за-
пах, мутность, жесткость, 
pH, металлы, галогены, 
пестициды, микробиоло-
гия, вирусы и так далее) 
согласно утвержденной 

в Управлении Роспо-
требнадзора (СЭС) 
программе контро-
ля качества воды. 

Специалисты му-
ниципального пред-

приятия «Водоканал» от-
бирают пробы воды на 
скважинах, насосных 
станциях и в сетях горо-
да, далее для проведения 
лабораторных исследова-
ний отвозят пробы в ак-
кредитованную лаборато-
рию ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Сверд-
ловской области», которая 
находится в Берёзовском. 

На каждую исследуе-
мую пробу у МУП БВКХ 
«Водоканал» есть прото-
кол лабораторных исследо-
ваний, подтверждающий 
качество питьевой воды.

– Есть ли различия в ка-
честве в разных районах 
города? Есть ли различия 
в разные времена года? 

– Разницы в качестве 
воды в разных районах 
города и в разные време-
на года нет. Вся вода, ко-
торую МУП БВКХ «Водо-
канал» подает в центра-
лизованную сеть водо-
снабжения нашего горо-
да, отвечает требованиям 

– Как в Берёзовском 
производится контроль 
качества воды? Кто и как 
часто ее делает?

– Контроль за каче-
ством питьевой воды в Бе-
рёзовском осуществляет-
ся ежедневно на большой 
перечень показателей (за-
пах, мутность, жесткость, 
pH, металлы, галогены, 
пестициды, микробиоло-
гия, вирусы и так далее) 
согласно утвержденной 

в Управлении Роспо-
требнадзора (СЭС) 
программе контро-
ля качества воды. 

Специалисты му-
ниципального пред-

приятия «Водоканал» от-
бирают пробы воды на 
скважинах, насосных 
станциях и в сетях горо-
да, далее для проведения 
лабораторных исследова-

СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-
тьевая вода. Гигиениче-
ские требования к каче-
ству воды централизован-
ных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические 
требования к обеспече-
нию безопасности систем 
горячего водоснабжения» 
и ГОСТ Р 51232-98 «Вода 
питьевая. Общие требова-
ния к организации и мето-
дам контроля качества».

– Во всех ли районах го-
рода достаточно питьевой 
воды? Есть ли у Берёзов-
ского возможность роста 
для оптимального обеспе-
чения новых районов пи-
тьевой водой?

– В настоящее время 
все районы города обе-
спечены беспрерывной 
подачей воды в достаточ-
ном объеме.  

В Берёзовском есть 
перспективные источни-
ки питьевого водоснабже-
ния, которые в настоящее 
время не введены в экс-
плуатацию, в связи с от-
сутствием потребности в 
воде, поскольку добывае-
мый объем питьевой воды 
полностью удовлетворяет 
требованиям населения и 
требованиям предприя-
тий города. 

– Часто в Берёзовском 
используют воду из-под 
крана для питья или боль-
шая часть жителей поль-
зуется фильтрами и (или) 
покупной водой? Какова 
статистика? Что рекомен-
дуете как специалист?

– На предприятии дан-
ная статистика не ведется, 
поскольку на балансе «Во-
доканала» находятся цен-
трализованные наружные 
сети водоснабжения, а не 
внутридомовые. 

Стоит отметить, что пи-
тьевая вода, которую МУП 
БВКХ «Водоканал» пода-
ет населению, добывает-
ся из артезианских сква-
жин, каждая из которых 

расположена на террито-
рии, где установлены осо-
бые режимы хозяйствен-
ной деятельности и охра-
ны скважины от возмож-
ного загрязнения. Тем са-
мым обеспечивается до-
быча питьевой воды, отве-
чающей требованиям СаН-
ПиНа и  ГОСТа. 

Если жителям города 
хочется избавиться от на-
кипи в чайнике (жестко-
сти), то они могут приоб-
рести фильтры либо бути-
лированную воду. 

– В каких районах го-
рода вода низкого каче-
ства именно из-за каче-
ства внутридомовых се-
тей? Что советуют делать 
специалисты для решения 
этой проблемы?

– Качество питьевой 
воды во внутридомовых 
сетях зависит от их состо-
яния. За обслуживание и 
эксплуатацию вышеука-
занных сетей отвечают 
управляющие компании. 

В централизованных 
наружных сетях водоснаб-
жения, находящихся в хо-
зяйственном ведении «Во-
доканала», вода отвечает 
всем установленным тре-
бованиям. 

Роспотребнадзор: 
изношенные сети 
и много кремния

По словам Ольга Тол-
стовой, исполняющей 
обязанности заместите-
ля начальника Северно-
го Екатеринбургского от-
дела Управления Роспо-
требнадзора, качество во-
доснабжения в Берёзов-
ском отрицательно вли-
яет на здоровье горожан. 
Здесь работает два фак-
тора: высокое содержание 
кремния и износ полови-
ны всей сети трубопро-
водов от 40% до 60%. Это 
ухудшает качество воды 
по санитарно-химическим 
и микробиологическим 
показателям. 

 f ПРоДолЖе-
ние слеДУет. 
в нАших бли-
ЖАйших ПлА-
нАх сДАть во-
ДоПРовоДнУЮ 
воДУ иЗ Цен-
тРАльнЫх РАй-
онов ГоРоДА 
нА ЭКсПеРти-
ЗУ и ПолУЧить 
КоММентАРий 
ЭКолоГА.

ПОДГОТОВИЛА 
еКАтеРинА
холКинА

GORKA-INFO@
RAMBLER.RU

=
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больше 
новостей 
НА САйТЕ
zg66.ru

Разрешили 
25 этажей
Максимальная высота 
многоквартирных домов 
возросла до 25 этажей. А 
высоту индивидуально-
го жилого дома ограничи-
ли 20 метрами. такие из-
менения в правила земле-
пользования и застройки 
одобрили 28 марта депу-
таты городской Думы.

Проект изменений пред-
ставил главный архитек-
тор Евгений Алёшин. По 
его словам, вышеуказан-
ные и прочие изменения 
продиктованы измене-
нием законодательства. 
В частности, Градостро-
ительного кодекса. Впро-
чем, проект подготовлен 
по заявлениям заинтере-
сованных юридических 
и физических лиц, адми-
нистрации и т.д. Большая 
часть заявлений поступи-
ла от правообладателей 
земельных участков и объ-
ектов капитального стро-
ительства на них, сказал 
Алёшин. Предлагаемые 
изменения касаются всего 
городского округа.
В зоне индивидуально-
го жилищного строитель-
ства (Ж1) исключаются по-
стройки вспомогатель-
ных видов. Например, по-
стройки для мелких до-
машних животных. Также 
в Ж1 решили разобрать-
ся с отступами от границ 
участков, прилегающих 
к красным линиям улиц. 
Раньше было пять метров, 
сейчас это будет уста-
навливаться документа-
цией по планировке тер-
ритории. С одной сторо-
ны, это плюс для граж-
дан, которые сейчас по-
строились без отступов и 
не могут ввести дом в экс-
плуатацию. С другой сто-
роны, изменения к проек-
ту планировки террито-
рии (ППТ) должны в обя-
зательном порядке прохо-
дить через отдел архитек-
туры, который даёт своё 
заключение о возможно-
сти внести изменения. 
Кроме того, в зоне Ж1 ин-
дивидуальный дом не мо-
жет быть выше трёх (на-
земных) этажей. И высо-
той не более 20 метров.
В блокированной жилой 
застройке (зона Ж2) пред-
лагается изменить макси-
мальный размер земель-
ного участка – до 30 со-
ток. Сейчас пока 20 соток. 
В эту же зону добавляется 
два условно разрешённых 
вида использования – для 
религиозного использова-
ния и ИЖС.
Судя по изменениям, озву-
ченных Алёшиным, на тер-
риториях школьных и до-
школьных комплексов ста-
нет возможно строить объ-
екты капитального строи-
тельства органов внутрен-
них дел, спасательных 
служб, отделений, участко-
вых пунктов полиции. Этот 
новый вид разрешённого 
использования нужен «для 
обеспечения внутреннего 
правопорядка».
олег Манваров

Инициатива. В начале лета на Тропе 
здоровья появится новый Маугли

Возвращение 
главного героя

ноВоСтИ
3 апреля
день рождения 
руководителя 
студии восточных 
танцев Ирины 
Соловьевой

Не забудьте 
поздРавить:

5 апреля
отмечает 
24-летие 
лингвистический 
центр «Дельфин»

КСЕНИя тиМинА

Проект реализует иници-
ативная группа под ру-
ководством Евгения По-
номарева, жителя Берё-
зовского, директора ком-
пании «Ponomarev Пиро-
техник». 

– Я живу рядом с Тропой 
здоровья, у меня малень-
кий сын, с которым мы 
часто здесь гуляем. Меня 
всегда расстраивало со-
стояние фигур. Вот и ре-
шил уговорить свою ко-
манду вместе восстано-
вить фигуры и вернуть 
Маугли. Проект получил 
название «Возвращение 
Маугли». Как в любом 
деле, были трудности. 
Когда объявили о проек-
те в социальных сетях и 
предложили поучаство-
вать жителям, на нас об-
рушились обвинения в 
мошенничестве, – делит-
ся Евгений Пономарев. – 
Но были и те, кто силь-
но поддержал. Их имена 
мы назовем на открытии 
скульптуры. Самую боль-
шую поддержку оказали 
мои друзья – пиротехники. 
Вклад в изготовление фи-
гуры Маугли сделали пи-
ротехники со всей России, 
а также из Мальты, Фран-

ции, Казахстана и Китая. 
Те, кто принимал участие 
в фестивале фейерверков. 
Сказали: «Мы были в Берё-
зовском! Крутой город! По-
можем!» 

Автором и скульпто-
ром Маугли выступил Ан-
дрей Брагин. Изначально 
он подумывал отказать-
ся от работы, так как ви-
дел предыдущую скуль-
птуру и опасался, что за-
казчики потребуют изго-
товить подобную. Но Ев-
гений Пономарев дал ху-
дожнику полную свобо-
ду творчества, обозначив 
два критерия – вандало-
устойчивость и художе-
ственность. 

– У Евгения сильный 
дар убеждения, – улыба-
ясь, рассказывает скуль-
птор. – Я принялся за ра-
боту несколько месяцев 
назад. Сначала мы выбра-
ли изображение Маугли, 
от которого будем оттал-
киваться. Им стала иллю-
страция одной из первых 
книг Киплинга, которая 
датируется 1937 годом. 
Дальше были изготов-
лены графические эски-
зы, варианты скульпту-
ры из пластилина в мини-
атюре, потом варили пол-
норазмерный каркас из 
проволоки и арматуры. А 

дальше работа скульпто-
ра – лепка из глины. 

В скором времени с 
глиняной модели будет 
снята черновая форма для 
заливки основным мате-
риалом. Скульптура будет 
изготовлена из бетона со 
стальным армированием. 
Вес фигуры составит по-
рядка 600 кг. 

Художник хотел бы 
видеть Маугли напротив 
Шерхана, так как взгляд 
«человеческого детены-
ша» по задумке устрем-
лён на него. 

Остальные фигуры на 
Тропе здоровья также бу-
дут отремонтированы с 
помощью инициаторов и 
администрации. 

– В этом году будет 
продолжена работа по 
строительству велодо-
рожки, кроме скульпту-
ры будут установлены и 
элементы благоустрой-
ства. Для безопасности 
отдыхающих и обеспече-
ния сохранности благо-
устройства параллельно 
будут установлены каме-
ры видеонаблюдения, – 
рассказал глава Берёзов-
ского Евгений Писцов. 

Завершение работ и 
установка Маугли за-
планированы на начало 
июня. 

#Бизнес-
километр
организаторы масштаб-
ной выставки предпри-
нимательства «бизнески-
лометр», приуроченной к 
празднованию всероссий-
ского дня предпринимате-
ля, объявили дату прове-
дения городского празд-
ника в 2019 году. 

Четвертая выставка прой-
дет 1 июня. Первое собра-
ние организаторов состоя-
лось 22 марта. На нём ста-
ло известно, что карди-
нальных изменений фор-
мата проведения празд-
ника не предвидится. Вы-
ставка по традиции раз-
вернется в субботу и зай-
мёт центральную часть го-
рода: улицу Театральную 
от Строителей до Брусни-
цына, Торговую площадь. 
Возможно, перекроют и 
улицу Анучина, если ко-
личество участников пре-
высит планируемое – ор-
ганизаторы хотят объе-
динить выставку с тра-
диционной городской 
сельско-хозяйственной и 
продовольственной яр-
марками.
Одним из главных изме-
нений празднования дня 
предпринимателя должен 
стать отказ от вечерней 
программы.
– Концертная часть в ве-
чернее время выполняла 
все эти годы лишь развле-
кательную функцию, – вы-
сказался идейный вдох-
новитель выставки Сергей 
Ильиных. – В этом году мы 
хотим перенести все вы-
ступления на Торговой 
площади на более ран-
нее время, когда выставка 
еще будет работать. Это 
позволит обеспечить до-
полнительный поток по-
тенциальных покупателей 
для предпринимателей.
Первый #Бизнескилометр 
в Берёзовском прошел в 
2016 году. Ежегодно в вы-
ставке принимают уча-
стие около 300 участни-
ков – представители ма-
лого и среднего бизнеса 
Берёзовского городского 
округа и гости из сосед-
них муниципалитетов.
Узнать информацию о 
выставке и об услови-
ях участия можно по те-
лефону: (343) 213-11-13, 
а также обратившись в 
группу в социальной сети 
vk.com/bizkilometr
Дмитрий Коршунов

попРавка
В материале «Золотой 
горки» от 27 марта 2019 
года «Берёзовский про-
тив клещей: позаботь-
тесь о прививке вовремя» 
допущена ошибка. Ин-
формация о «приеме ан-
тибиотиков в травмпун-
кте» с целью профилакти-
ки Лайм-Боррелиоза явля-
ется недостоверной. Про-
филактическую антибио-
тикотерапию назначает 
врач после исследования 
клеща и получение поло-
жительного результата. 
Приносим читателям свои 
извинения. 

 e из архива 
2008 года: ге-
рои Киплин-
га появились 
на тропе здо-
ровья

 e из архи-
ва 2009 года: 
разбитую 
скульптуру 
главного ге-
роя «Книги 
джунглей» 
решено не 
восстанавли-
вать

ЖДеМ 
вАших 

Мнений 
В ГРуППЕ
vk.com/
zg66ru

 e Андрей 
брагин и ев-
гений По-
номарёв со 
скульпту-
рой Маугли / 
фото ксении 
тиминой



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-904-980-22-00
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ПОНеДельНик 8 апреля

ВТОРНик 9 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Сегодня 8 апреля. 

День начинается 
6+

09.55 Модный приговор 
6+

10.55 Жить здорово! 
 16+

12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 
 16+

15.15, 04.10 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 

16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 

Т/с «Убойная 
сила» 16+

06.00, 06.20 
Д/ф «Бюро журналистских 
исследований» 12+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний экспресс 12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30, 01.00 

Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Пацанки за границей 16+
13.00 Орёл и решка. По морям 

2 16+
15.00, 17.00 Орёл и решка. 

Америка 16+
16.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 3 16+
18.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
19.00 Орёл и решка. 

Мегаполисы. На хайпе 16+
20.00 Новости
20.35 Стенд с Путинцевым 16+
20.50 Бизнес сегодня 16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница news 16+
02.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 Место встречи 
16+

17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на 

реальных событиях 
16+

19.50 Т/с «Поселенцы» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный 

морской путь» 16+
01.05 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» 16+
02.05 Подозреваются все 

16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.15 
6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 
16+

07.00, 12.50, 02.25 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.45, 04.30 Тест на 
отцовство 16+

10.50, 02.55 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14.00 Х/ф «Первая 
попытка» 16+

19.00 Х/ф «Любовь 
надежды» 16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

00.30 Т/с «Подкидыши» 
16+

05.35 Домашняя кухня 
 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Будьте моим 

мужем» 6+
09.50 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Ирина 

Антонова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Нераскрытый 

талант» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 НАТО. Кризис преклон-

ного возраста 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 

быта. 12+
01.25 Д/ф «Троцкий против 

Сталина» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

15.00 Как устроена 
Вселенная с Федором 
Бондарчуком 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Живое» 16+
22.00 Водить по-русски 

 16+
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» 

16+
02.15 Х/ф «Револьвер» 16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против?  
12+

17.25 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «Испытание» 
12+

23.15 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Морозова» 
12+

06.00 Ералаш 0+
06.55 М/ф «Лесная братва» 

12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00, 01.25 Х/ф «Стюарт 

литтл» 0+
11.45 Х/ф «Гарри Поттер 

и тайная комната» 12+
14.55 Х/ф «Гарри Поттер 

и Кубок Огня» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело 

и громко» 16+
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 

16+
22.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 16+

00.25 Кино 
в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

02.55 Х/ф «Пришельцы-3» 
12+

04.35 Т/с «Хроники 
Шаннары» 16+

05.15 6 кадров 16+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 
12+

07.55, 14.05, 01.25 Большая 
страна 12+

08.25, 12.50, 00.30, 01.50 
Активная среда 12+

08.30 ОТРажение недели 12+
09.15 От прав к возможностям 

12+
09.40, 00.35 Д/ф «История 

жизни. История пера» 12+
10.30, 17.15, 06.30 Календарь 

12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Вызов» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

12.40, 17.45 М/ф «Гора 
самоцветов. Глинька» 0+

14.30 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. Короли 
блефа» 12+

15.20, 20.00 ОТРажение
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Вспомнить всё 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Фигура речи 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви  

16+
00.00 Дом-2. После заката  

16+
01.00, 02.00 STAND UP 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.35, 04.25 Открытый 

микрофон 16+

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

Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+

06.00, 02.00 Манзара
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.15 Т/с «Следствие 

любви» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Нежданный 

гость» 12+
10.55, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Клан Кеннеди» 

12+
13.00 Семь дней 12+
14.45 Мультфильмы 0+
15.00 Т/с «Чак Финн» 6+
16.30, 03.40 Вечерние посиделки 

6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Бизнес ментор 12+
22.10 Реальная экономика 12+
04.05 Мелодии сцены 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 14.30, 16.55, 19.30 

Новости
09.05, 14.35, 17.00, 19.55, 03.15 

Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Вильярреал» 0+
12.50 Автоинспекция 12+
13.20, 05.30 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Грузии 0+

15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Аталанта» 0+

17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Арсенал» 0+

19.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+

20.55 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада

23.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция

01.55 Тотальный футбол 12+
02.55 «Локомотив» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Сегодня 9 апреля. 

День начинается 
6+

09.55 Модный приговор 
6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 

16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 

16+
01.00 Т/с «Убойная 

сила» 16+
04.30 Контрольная 

закупка 6+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница news  

16+
09.50, 01.10 

Т/с «Зачарованные» 16+
12.40 Орёл и решка. Рай и ад 

2 16+
14.30, 16.30, 18.20 Орёл 

и решка. Перезагрузка 
3 16+

15.30, 17.30 Орёл и решка. 
Америка 16+

19.00 Орёл и решка. Семья 16+
20.50 Здесь и сейчас 16+
21.00 Орёл и решка 16+
21.10 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
23.40 Аферисты в сетях 16+
02.50 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
04.50 Большие чувства 16+

05.00 Т/с «Пасечник» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на 

реальных событиях 
16+

19.50 Т/с «Поселенцы» 16+
23.10 Изменить нельзя  

16+
00.00 Д/ф «Северный 

морской путь» 16+
01.05 Т/с «Одиссея 

сыщика Гурова» 16+
02.05 Подозреваются все 

16+
02.40 Т/с «Пасечник» 16+

06.30, 18.00, 00.00, 
05.40 6 кадров  
16+

06.50 Удачная покупка  
16+

07.00, 12.30, 02.25 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.30, 04.50 Тест на 
отцовство 16+

10.35, 03.20 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14.15 Х/ф «Белые Розы 
надежды» 16+

19.00 Х/ф «Белая 
ворона» 16+

22.55 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

00.30 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.00 Домашняя кухня  
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 12+
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Евгений 

Ткачук 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Нераскрытый 

талант» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Шараш-массаж 16+
23.05 Д/ф «Мужчины 

Людмилы Гурченко» 16+
00.35 90-е. Наркота 16+
01.25 Д/ф «Cталин против 

Троцкого» 16+
04.05 Т/с «Джуна» 16+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком 
16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Пассажиры»  
16+

22.15 Водить по-русски  
16+

00.30 Х/ф «Крутые меры»  
18+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против?  
12+

17.25 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «Испытание» 
12+

23.15 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Морозова» 
12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Команда турбо» 

0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 
0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00, 21.00 Т/с «Мамы 
чемпионов» 16+

11.00 Х/ф «Лемони сникет. 
33 несчастья» 12+

13.05 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 16+

15.25 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело 

и громко» 16+
22.00 Х/ф «Я, робот» 12+
00.15 Х/ф «Звонок» 16+
02.25 Х/ф «Пришельцы-3» 

12+
04.10 Т/с «Хроники 

Шаннары» 16+
05.30 6 кадров 16+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 
07.55, 14.05, 01.25 Большая 

страна 12+
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 

Активная среда 12+
08.30 Нормальные ребята 12+
09.10 М/ф «Гора самоцветов. 

Глинька» 0+
09.25, 12.40, 17.45 М/ф «Гора 

самоцветов. Лягушка 
и муравьи» 0+

09.40, 00.35 Д/ф «История 
жизни. Выход на землю» 
12+

10.30, 17.15, 06.30 Календарь 
12+

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 
Т/с «Вызов» 12+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.30 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн» 12+

15.20, 20.00 ОТРажение
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Фигура речи 12+
02.00 ОТРажение 12+
05.50 Моя история 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз»  

16+
23.00 Дом-2. Город любви  

16+
00.00 Дом-2. После заката  

16+
01.00, 02.00 STAND UP 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.35, 04.25 Открытый 

микрофон 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.25 Т/с «Следствие 

любви» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Нежданный 

гость» 12+
10.55 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.35 Т/с «Клан Кеннеди» 12+
13.00 Путь 12+
13.15 Фолиант в столетнем переплёте
13.30 Документальный фильм 12+
14.45 Дорога без опасности 12+
15.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 12+
16.30 Вечерние посиделки 6+
18.00 Я 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 22.10 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 12+
23.10 Видеоспорт 12+
04.05 Мелодии сцены 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 14.20, 16.50, 

22.55 Новости
09.05, 14.25, 17.00, 20.25, 

01.55 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
13.00 Тотальный футбол 12+
14.00 «Локомотив» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж 12+
15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Кьево» 0+
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.00 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Порту» (Португалия)
02.30 Тяжёлая атлетика. ЧЕ
03.10 Футбол. «Атлетико 

Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Депортес Толима» 
(Колумбия)



ПРОГРАММА ТВ

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт
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чеТВеРг 11 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Сегодня 10 

апреля. День 
начинается 6+

09.55 Модный приговор 
6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 

16+
01.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности» 16+

04.30 Контрольная 
закупка 6+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым   
16+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний 

экспресс 12+
08.00 Утро пятницы  

16+
09.30, 01.00 

Т/с «Зачарованные» 
16+

12.00, 19.00 На ножах 
16+

20.50 Бизнес сегодня 
16+

21.00 Т/с «Две девицы 
на мели» 16+

23.30 Аферисты в сетях 
16+

00.30 Пятница news 16+
02.40 Т/с «Секс 

в большом городе» 
16+

04.30 Большие чувства 
16+

05.00, 02.40 
Т/с «Пасечник» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на 

реальных событиях 
16+

19.50 Т/с «Поселенцы» 16+
23.10 Изменить нельзя 

 16+
00.00 Д/ф «Северный 

морской путь» 16+
01.05 Т/с «Одиссея 

сыщика Гурова» 16+
02.05 Подозреваются все 

16+

06.30, 18.00, 00.00, 
05.10 6 кадров  
16+

06.50 Удачная покупка 
16+

07.00, 12.20, 02.25 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.30, 04.20 Тест на 
отцовство 16+

10.35, 02.55 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13.30 Х/ф «Нужен 
мужчина» 16+

19.00 Х/ф «Солнечное 
затмение» 16+

22.55 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

00.30 Т/с «Подкидыши» 
16+

05.35 Домашняя кухня 
 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Опасные друзья» 

12+
10.35 Д/ф «Т.Окуневская. 

Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто 

английское убийство» 
12+

13.40 Мой герой. Наталья 
Суркова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны 

Малышевой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Юрий 

Чурбанов 16+
00.35 Прощание. Муслим 

Магомаев 16+
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» 12+

05.00, 09.00, 04.30 
Территория 
заблуждений 16+

06.00, 11.00 
Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Как устроена 
Вселенная с Федором 
Бондарчуком 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Из Парижа 

с любовью» 16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против?  
12+

17.25 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «Испытание» 
12+

23.15 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Морозова» 
12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Команда турбо» 

0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с «Мамы 

чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Звонок» 16+
13.15 Х/ф «Я, робот» 12+
15.25 Т/с «Воронины»  

16+
20.00 Т/с «90-е. Весело 

и громко» 16+
22.00 Х/ф «Война миров» 

16+
00.20 Х/ф «S.W.A.T. 

Спецназ города 
ангелов» 12+

02.35 Х/ф «Большой папа» 
0+

04.00 Т/с «Хроники 
Шаннары» 16+

05.15 6 кадров 16+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 
07.55, 14.05, 01.25 Большая 

страна 12+
08.25, 12.50, 01.50 Активная 

среда 12+
08.30 Служу Отчизне 12+
09.10, 12.40, 17.45 М/ф 0+
09.25 М/ф «Гора самоцветов. 

Собачий барин» 0+
09.40, 00.35 Д/ф «История 

жизни. Спаривание. 
В поисках второй 
половинки» 12+

10.30, 17.15, 06.30 Календарь 
12+

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 
Т/с «Вызов» 12+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.30 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. 
Страстная пятница» 12+

15.20, 20.00 ОТРажение
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Моя история 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Гамбургский счёт 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 STAND UP 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.35, 04.25 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Юморист.программа 16+
05.50, 08.00, 14.30, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+

06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.20 Т/с «Следствие 

любви» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Нежданный 

гость» 12+
10.55, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с «Водоворот 

чужих желаний» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Документальный фильм 12+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.45 Мультфильмы 0+
15.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 12+
16.30 Литературное наследие 12+
18.00 Адам и Ева 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 22.10 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 12+
23.00 Видеоспорт 12+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 

18.20, 23.05 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 18.25, 

01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Смешанные единоборства
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту» 
(Португалия) 0+

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+

18.55 Тяжёлая атлетика. ЧЕ
20.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Перуджа» 
(Италия)

23.10 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» 
(Испания)

02.30 Борьба. Чемпионат Европы

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 11 апреля. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
14.25, 15.15, 03.50 Давай 

поженимся! 16+
15.30 Командный чемпионат 

мира по фигурному 
катанию. Прямой эфир 
из Японии

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности» 16+

03.05 Мужское / Женское 16+
04.30 Контрольная закупка 

6+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 

12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30, 01.10 

Т/с «Зачарованные» 
16+

12.00, 19.00 Хулиганы 
2 16+

14.00 Орёл и решка. Рай 
и ад 16+

18.00 Мейкаперы 2 16+
20.50 Здесь и сейчас 16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
23.00 Теперь я босс! 16+
23.50 Аферисты в сетях 

 16+
00.40 Пятница news 16+
02.50 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
04.50 Большие чувства  

16+

05.00, 02.40 
Т/с «Пасечник» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 Место 
встречи 16+

17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на 

реальных событиях 
16+

19.50 Т/с «Поселенцы» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный 

морской путь» 16+
01.05 Т/с «Одиссея 

сыщика Гурова» 16+
02.05 Подозреваются все 

16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.55, 05.20 
6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 
 16+

07.00, 12.45, 02.25 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.35 Давай разведёмся! 
16+

09.35, 04.35 Тест на 
отцовство 16+

10.40, 02.55 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13.55 Х/ф «Ноты любви» 
16+

19.00 Х/ф «Сон как 
жизнь» 16+

22.50 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

00.30 Т/с «Подкидыши» 
16+

05.35 Домашняя кухня  
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Баламут» 12+
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто 

английское убийство» 
12+

13.40 Мой герой. Игорь 
Миркурбанов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны 

Малышевой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Политический 

спорт 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 

12+
00.35 Удар властью. 

Импичмент Ельцина 16+
01.25 Д/ф «Смерть артиста» 

12+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00 
Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112  

16+
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

15.00 Как устроена 
Вселенная с Федором 
Бондарчуком 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Перл-харбор» 
16+

00.30 Х/ф «Золотой ребёнок» 
16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против?  
12+

17.25 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «Испытание» 
12+

23.15 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Морозова» 
12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Команда турбо» 

0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с «Мамы 

чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «S.W.A.T. 

Спецназ города 
ангелов» 12+

13.10 Х/ф «Война миров» 
16+

15.25 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело 

и громко» 16+
22.00 Х/ф «Элизиум» 16+
00.15 Х/ф «Космос между 

нами» 16+
02.30 Х/ф «Блондинка 

в эфире» 16+
03.55 Т/с «Хроники 

Шаннары» 16+
05.15 6 кадров 16+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 
07.55, 14.05, 01.25 Большая 

страна 12+
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 

Активная среда 12+
08.30 Дом «Э» 12+
09.10, 09.25 М/ф 0+
09.40, 00.35 Д/ф «История 

жизни» 12+
10.30, 17.15, 06.30 Календарь 

12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Вызов» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

12.40, 17.45 М/ф «Гора 
самоцветов. Собачий 
барин» 0+

14.30 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. 
Петербургская история» 
12+

15.20, 20.00 ОТРажение
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Гамбургский счёт 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Вспомнить всё 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви  

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 STAND UP 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.35, 04.25 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 08.00, 14.30, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+

06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.20 Т/с «Следствие 

любви» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Нежданный 

гость» 12+
10.55 Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с «Водоворот 

чужих желаний» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30, 21.00 Документальный 

фильм 12+
14.45 Мультфильмы 0+
15.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 12+
16.30 Автомобиль 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
03.40 Вечерние посиделки 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 

18.45, 20.40, 23.00 
Новости

09.05, 13.05, 15.40, 20.45, 
01.55 Все на Матч! 

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» 
(Испания) 0+

13.35 Смешанные единоборства
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Ювентус» 
(Италия) 0+

18.15 Капитаны 12+
18.55 Тяжёлая атлетика. ЧЕ
21.30 Смешанные единоборства
22.00 Специальный репортаж 16+
22.30 Тренерский штаб 12+
23.05 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Наполи» (Италия)

02.55 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Альянса Лима» 
(Перу)

СРеДа 10 апреля
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В прошлом году в Берё-
зовском зарегистриро-
вано 92 человека с лабо-
раторным обнаружением 
ВИЧ, обратились к вра-
чам только 45% из них, 
хотя от своевременного 
обращения за медицин-
ской помощью и поста-
новки на диспансерный 
учет зависит успешность 
лечения и продолжи-
тельность жизни ВИЧ-
инфицированного. 

По информации Северно-
го Екатеринбургского от-
дела Управления Роспо-
требнадзора по Сверд-
ловской области, в по-
следнее время изменил-
ся характер распростра-
нения ВИЧ-инфекции, в 
эпидемию активно во-
влекаются социально-
благополучные слои на-
селения, и передача виру-
са происходит в основном 
половым путем.

 ВИЧ-инфекция боль-
ше, чем любая другая бо-
лезнь, поражает актив-
ных, молодых, трудоспо-
собных, многие из кото-
рых считают, что заболе-
вание не представляет для 
них угрозы.

Некоторые подростки 
начинают вести половую 
жизнь в раннем возрасте, 
не обладая при этом не-

обходимой информаци-
ей, навыками, помогаю-
щими защититься от за-
болевания. 

Среди ВИЧ-инфици-
рованных увеличивает-
ся количество женщин и 
рожденных от них детей. 
В Берёзовском в 2018 году 
родилось 16 детей от ВИЧ-
инфицированных мате-
рей. Всем детям проведе-
на химиопрофилактика. 

Особо уязвимыми груп-
пами населения по заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией 
являются потребители не-
медицинских наркотиче-
ских препаратов; гомосек-
суалисты; работники ком-
мерческого секса; больные 
инфекциями, передающи-
мися половым путем.

 Любой человек сегод-
ня может встретиться с 
инфекцией и любой чело-
век, зная пути передачи 
вируса, может защитить-
ся от неё.

Вирус передается 
только через определен-
ные жидкости организ-
ма: кровь, сперму, влага-
лищный секрет, грудное 
молоко. ВИЧ не передает-
ся при бытовых контактах 
между людьми. Неповреж-
денная кожа является не-
преодолимым барьером 
для вируса, поэтому ВИЧ 
не передается через руко-

пожатия, прикосновения 
и объятия.

Недостаточно вируса 
для передачи здоровому 
человеку в слюне, слез-
ной жидкости, моче, кале, 
поэтому ВИЧ не передает-
ся через поцелуи, при со-
вместном пользовании по-
судой, ванной и туалетом, 
при пользовании телефо-
ном, компьютером, мебе-
лью и другими предмета-
ми быта. ВИЧ не переда-
ется и через укусы насе-
комых. 

Чтобы узнать, есть ли 
у человека ВИЧ, достаточ-
но пройти обследование. 
В учреждениях государ-
ственной и муниципаль-
ной системы здравоохра-
нения обследование на 
ВИЧ граждан Российской 
Федерации проводится 
бесплатно.

Жители Берёзовского 
городского округа могут 
пройти обследование в ка-
бинете № 222 во взрослой 
поликлинике № 1 бере-
зовской ЦГБ. Часы рабо-
ты кабинета: понедельник 
и среда с 10:00 до 14:00; 
вторник, четверг, пятни-
ца с 8:00 до 14.00. 

Обследование на ВИЧ-
инфекцию можно так-
же пройти в центре вы-
дачи социального посо-
бия (каждую среду с 8:00 

до 14:00). Тестирование 
на ВИЧ-инфекцию можно 
пройти анонимно.

Полностью вылечить 
ВИЧ-инфекцию нельзя, но 
в настоящее время суще-
ствуют специальные про-
тивовирусные препара-
ты, постоянное примене-
ние которых значитель-
но продлевает жизнь и 
трудоспособность ВИЧ-
инфицированных людей. 

Что еще необходимо 
знать о ВИЧ?
30 марта 1995 года в Рос-
сийской Федерации при-
нят Закон № 38-ФЗ «О 
предупреждении распро-
странения в Российской 
Федерации заболевания, 
вызванного вирусом им-
мунодефицита человека», 
где прописаны основные 
права и обязанности ВИЧ-
инфицированных граж-
дан РФ.

Статья 122 Уголовного 
кодекса РФ «Заражение 
ВИЧ-инфекцией» гласит: 
«Заведомое постановле-
ние другого лица в опас-
ность заражения ВИЧ-
инфекцией наказывает-
ся ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо 
арестом на срок от 3 до 6 
месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одно-
го года».

Здоровье березовчан ухудшает 
плохое питание и алкоголь

На 1 января 2019 года, население Берё-
зовского городского округа – 74754 че-
ловека, из них 40 тысяч – это трудоспо-
собные граждане, 15 тысяч – дети. В 2018 
году родилось чуть более 1000 малышей, 
это на 3% меньше, чем в 2017 году. 

Среди причин смертности на первом 
месте – болезни системы кровообра-
щения, затем злокачественные образо-
вания, несчастные случаи, травмы (236 
случаев, шесть случаев на 1000 чело-
век). В прошлом году зарегистрировано 
более 5,5 тысяч травм у взрослых и 1500 
– у детей.
Картина общей заболеваемости: преоб-
ладают болезни органов дыхания (26%), 
затем органов кровообращения (11%), 
глаз и органов пищеварения (8%). 
Рост показателей общей заболеваемо-
сти произошел по психическим рас-
стройствам (на 8%), новообразованиям, 
заболеваниям эндокринной системы. В 
2018 году больше, чем в 2017-м, онколо-
гия была выявлена на ранних стадиях. 
Чаще всего рак поражает органы дыха-
ния (легкие, бронхи, трахею), это 15% от 
всех случаев. 
Из 98 случаев острого отравления в быту 
более половины носит преднамеренный 
характер (алкоголь, наркотики, суицид). 
Лекарства «виноваты» в 44% случаев, 
дальше идут бытовая химия и газы, за-
тем наркотики (12%) и алкоголь (11%). 
Зафиксирован рост отравлений среди 
детей до 14 лет (более чем в два раза), 
среди подростков (на 70%). Происше-
ствия с детьми в основном носят случай-
ный характер, например, по недосмотру 
родителей. 
15 острых отравлений стали причиной 
смерти. Лидируют здесь алкоголь, угар-
ный газ, наркотики. 
Средняя продолжительность нахожде-
ния березовчан на больничном –14,5 
дней. В основном горожан «подводили» 
органы дыхания, костно-мышечная си-
стема, травмы. Те, кто трудится на произ-
водстве, обращаются к врачам чаще. 
Дети и подростки болели реже, чем в 
2017-м, но количество хронических пато-
логий, наоборот, возросло. На 8,5% у до-
школьников и на 3% у школьников. Дет-
садовцы чаще всего страдают от болез-
ней глаз, нервной системы, врожденных 
заболеваний, болезней эндокринной си-
стемы и обмена веществ. Эта последняя 
причина к школьному возрасту выходит 
на первое место. 
24 тысячи раз обратились к врачам жи-
тели Берёзовского по поводу инфекци-
онных и паразитарных заболеваний. 
Это выше среднего многолетнего уров-
ня. Выросло количество заболевших ко-
клюшем, гриппом, пневмонией, туберку-
лезом и острыми кишечными заболева-
ниями. 
На территории городского округа ра-
ботает 175 предприятий, делающих вы-
бросы в атмосферу. 250 человек живет в 
санитарно-защитной зоне предприятий, 
что вредно для здоровья. 
Еще среди факторов, влияющих на здо-
ровье отрицательно: соли тяжелых ме-
таллов в почве, шумовая нагрузка на ор-
ганизм. Если говорить о детях, то это 
вторая смена для учащихся школ и раз-
личные нарушения питания. 

 B Главные 
термины

ВИЧ – это ви-
рус иммуно-
дефицита че-
ловека. По-
падая в ор-
ганизм, ви-
рус разру-
шает иммун-
ную систему 
человека, и 
он становит-
ся беззащит-
ным перед 
любой ин-
фекцией, ко-
торая может 
привести его 
к гибели. 
СПИД – син-
дром при-
обретенно-
го иммуно-
дефицита 
– последняя 
стадия ВИЧ-
инфекции.

К врачам идёт 
меньше половины
ВИЧ. Роспотребнадзор назвал количество 
выявленных больных в 2018 году

 e В Берё-
зовском ак-
тивисты ор-
ганизуют 
анонимное 
экспресс-
обследование 
на ВИЧ. Это 
происходит 
на разных го-
родских ме-
роприятиях: 
День города, 
День пред-
принимате-
ля и многих 
других
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КрИмИнал

Бывшую заведующую детсадом 
снова осудили за мошенничество

Закончился суд по делу 
скелета из Старопышминска

Берёзовский городской 
суд 1 апреля вынес при-
говор 42-летней Елене 
Филатовой. Бывшая за-
ведующая детским са-
дом № 25 посёлка лоси-
ного обвинялась в двух 
эпизодах крупного мо-
шенничества, одном эпи-
зоде особо крупного хи-
щения бюджетных де-
нег. Общая сумма ущер-
ба 2 миллиона 502 тыся-
чи рублей.

Суд посчитал, что три эпи-
зода мошенничества – это 
продолжаемое преступле-
ние, совершённое в один 
период времени. Поэтому 
приговор вынесен в целом 
за мошенничество в особо 
крупном размере (часть 4 
статьи 159 УК РФ). Судья 
Ирина Зиновьева приго-
ворила Елену Филатову к 

четырём годам лишения 
свободы условно, два года 
из которых – испытатель-
ный срок. Штрафа в при-
говоре нет. Сумма ущерба 
снижена на 34 тыс. руб., 
которые, видимо, на самом 
деле потратились на нуж-
ды учреждения.

Елена Филатова, буду-
чи заведующей, фиктивно 
устроила на работу трёх 
женщин. Зарплату и сти-
мулирующие выплаты со-
трудникам она несколько 
лет забирала себе и распо-
ряжалась по своему усмо-
трению. За Ольгу Давлет-
баеву с января 2011 года, 
Наталью Подковыркину с 
мая 2013 года, Ольгу Хаса-
нову с февраля 2014 года. 
Хищения продолжались 
до конца декабря 2016 года 
во всех трёх случаях. С со-
ответствующими сумма-

ми в 1 млн 502 тыс. руб., 
633 тыс. руб., 363 тыс. руб.

Бывшая заведующая 
своей вины не признала. 
По её версии, все указан-
ные деньги она тратила на 
нужды детского сада: ре-
монт в помещениях, заме-
ну окон, прочистку кана-
лизации, покупку строи-
тельных материалов и т.д. 
В качестве доказательств 
она приобщила к матери-
алам дела товарные чеки 
от различных ИП. Суд от-
нёсся к ним критически, в 
том числе потому, что дет-
ский сад в них не высту-
пал заказчиком.

Выступая с последним 
словом 29 марта, Елена Фи-
латова сказала, что не со-
вершала корыстных пре-
ступлений, вменяемых 
ей. А полученная за фик-
тивных сотрудниц зарпла-

та распределялась между 
действительно работавши-
ми в учреждении людьми 
и на нужды детского сада. 
Поскольку в управлении 
образования происходит 
бюрократическая волоки-
та, а детские сады недоста-
точно финансируются. По 
мнению бывшей заведую-
щей, все сметы расходов 
были доступны в интер-
нете, озвучивались на об-
щих собраниях, все виде-
ли, сколько и куда тратятся 
деньги. По бухгалтерским 
документам от управления 
образования расходные 
сметы составляются в на-
чале года, по ходу ещё и 
корректируются в сторону 
увеличения. Неосвоенных 
средств у детсада № 25 не 
было. Если финансирова-
ние достаточное, то почему 
до сих пор на участке сто-

ят старые машинки, поче-
му не везде сделан ремонт 
и почему до сих пор роди-
тели собирают деньги на 
игрушки, усомнилась Фи-
латова в документах му-
ниципального казённого 
учреждения «Центр сопро-
вождения развития систе-
мы образования и культу-
ры Берёзовского городско-
го округа».

– Нам приходилось по 
ходу работы неоднократ-
но искажать факты в от-
чётах, чтобы управление 
образования отчитыва-
лось перед министерством 
образования и другими 
структурами. Вытягива-
ли, как говорится, инфор-
мацию из пальца, чтобы 
быть такими, как все. И 
управление образование 
было в курсе этого, потому 
что по-другому отчёты от 

нас никак не принимали. 
Всё было хорошо. Сотруд-
ники согласны были под-
рабатывать, получали за 
это деньги, никто не жа-
ловался, – резюмировала 
Елена Филатова в послед-
нем слове.

За это же деяние 26 
июля 2018 года судья Сер-
гей Соловьёв приговорил 
бывшую заведующую к 
четырём годам колонии 
общего режима. Филатову 
взяли под стражу. 25 октя-
бря 2018 Свердловский об-
ластной суд отменил этот 
приговор. По формальным 
признакам из-за того, что 
нижестоящий суд нару-
шил право подсудимой на 
защиту, удалив из зала до 
прений сторон.

Вынесенный 1 апреля 
приговор ещё не вступил 
в законную силу.

Длительное заключение 
в колонии строгого режи-
ма грозит михаилу Валь-
ковскому за гибель ан-
дрея Пасашкова в Ста-
ропышминске. В январе 
2016 года в пьяном кон-
фликте он пнём забил до 
смерти своего коллегу и 
по совместительству со-
бутыльника. Затем Валь-
ковский с помощником 
сбросили тело погибше-
го в сливной коллектор 
в окрестностях посёлка. 
Где оно пролежало до ав-
густа 2018 года. В город-
ском суде 27 марта закон-
чился процесс по этому 
уголовному делу.

Фигурантов непосред-
ственно конфликта в деле 
всего трое. Это подсуди-
мый Михаил Вальковский, 
Артур Петров, погибший 
Андрей Пасашков. В Ста-
ропышминске на улице 
Кирова, 122А, они оказа-
лись из-за работы. Устро-
ились к предпринимате-
лю на производство пено-
полистиролбетонных бло-
ков. Поскольку все муж-
чины без определённо-
го места жительства, то 
и жили здесь же, в отве-
дённых для этого комна-
тах. Работали без оформ-
ления, получив зарпла-
ту, пьянствовали. В вин-
ной карте рабочей общи-
ны был преимуществен-
но спирт. Хотя Вальков-
ский сказал в показаниях 
про выпитое им в злопо-
лучный день вино. Колле-
га по ангару Артур Петров 
сказал в суде – пили много, 
два литра спирта на троих.

Точный день происше-
ствия никто не вспомнил. 
Но случилось это в янва-
ре 2016 года. Между 10 и 15 
числами. Свидетель Артур 
Петров рассказал в суде, 
что Вальковский и Пасаш-
ков в этот день конфлик-
товали. Якобы из-за пове-
дения последнего, кото-

рый в мужской компании 
сильно оскорбил подсуди-
мого своими речами. Па-
сашков часто вспоминал, 
что сидел в тюрьме за из-
насилование несовершен-
нолетней девочки и хва-
лился этим.

– Зачем он вообще это 
вспоминает и этим гор-
дится? – огласили показа-
ния Вальковского в суде, 
поскольку он отказался 
от допроса. Вальковского 
же раззадорили те слова, 
в которых подразумева-
лось, что участь несовер-
шеннолетней постигнет 
всех его ныне живущих 
родственников. Собутыль-
ники стали браниться, и 
Пасашков сказал Вальков-
скому, что позовёт друзей 
на подмогу, если тот учи-
нит побои. Затем Пасаш-
ков куда-то вышел, по воз-

вращении лёг спать.
Вальковский заявил-

ся в комнату со словами: 
«Где твои дружки?», за 
ноги стащил оппонента 
с кровати, стал пинать. 
Пасашков ретировался в 
другую комнату. Там всё 
и случилось. Подсудимый 
взял полено и стал бро-
сать в лежащего против-
ника.

– Вальковский кидал 
пень на Пасашкова при 
мне ещё два-три раза. В го-
лову, грудь, – сказал на до-
просе Артур Петров. Затем 
он якобы оттащил Валь-
ковского в другую комна-
ту. Пасашков хрипел. Не 
менее 10 ударов пришлось 
на голову потерпевшего, 
следует из обвинительно-
го заключения. Ещё столь-
ко же – на тело погибшего.

Мужчины сели пить 

дальше. Только спустя не-
которое время Петров об-
наружил, что их коллега 
перестал дышать. На это 
Вальковский сказал, что 
ему нет дела до этого. Но 
на следующий день по-
требовал от Петрова по-
мочь оттащить труп в не-
отапливаемое помещение. 
Ещё через два дня собу-
тыльники на мешке от-
тащили тело Пасашкова 
к коллектору и сбросили 
туда. Присыпав снегом. 
Мешок Вальковский сжёг 
в печке.

Приехавшему работо-
дателю Антону Колпакову 
коллеги про конфликт ни-
чего не сказали. А на про-
пажу Пасашкова заяви-
ли: мол, оделся и куда-то 
ушёл. Начальник произ-
водства значения не при-
дал, поскольку такое слу-

чалось и раньше. Уходил 
в запои или к знакомым. 
Что, вероятно, было одним 
и тем же.

Антон Колпаков в ито-
ге и обнаружил останки 
пропавшего работника. В 
августе 2018 года он про-
ходил мимо коллектора, 
заглянул в него и увидел 
скелетированную ногу. 
Предприниматель позво-
нил в полицию. Следствен-
ный комитет затем возбу-
дил уголовное дело. Валь-
ковского задержали 22 де-
кабря 2018 года в Тюме-
ни. Здесь он ночевал в со-
циальных центрах и пе-
ребивался случайными 
заработками. Он написал 
чистосердечное призна-
ние. Вину признаёт полно-
стью и раскаивается в со-
деянном. Говорит, что не 
хотел убивать.

– Если бы знали, что 
он [Андрей Пасашков] 
так живёт, то приехали 
бы и забрали его, – ска-
зала 72-летняя Любовь 
Меньшикова, потерпев-
шая по уголовному делу. 
Дочь женщины и Андрей 
до 2010 года жили вме-
сте, потом разошлись. У 
пенсионерки на попечи-
тельстве сейчас находит-
ся несовершеннолетний 
сын погибшего. Мать под-
ростка умерла в 2017 году. 
В этом же году Пасашкова 
признали без вести отсут-
ствующим.

Михаилу Вальковско-
му осталось выступить с 
последним словом. Затем 
суд вынесет приговор. Го-
собвинение запросило для 
него 12 лет колонии стро-
гого режима.

 e Обвиняемый Вальковский в зале суда / Фото Олега Манварова  e Место обнаружения скелета
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Сгорел дом семьи из екатеринбурга
Частный жилой дом полностью уничто-
жен огнём в посёлке Кедровке. Пожар 
случился 1 апреля в третьем часу ночи на 
улице Лесной. Площадь пожара состави-
ла 80 квадратных метров.
Причиной пожара называется аварийный 
режим работы электросети в жилище. По 
словам Леонида Коннова, дознавателя 
отдела надзорной деятельности по горо-
ду Берёзовскому, хозяева дома сами мон-
тировали провода. Проявления непола-
док в электросети отмечаются в несколь-
ких местах. Но точный очаг возгорания 
установить трудно, поскольку дом пол-
ностью сгорел. Супруги из Екатеринбурга 
последний раз были здесь в субботу 30 
марта. Жилище от электропитания не от-
ключали, в нём работала некоторая бы-
товая техника. По большей части дом ис-
пользовали постоянно летом. В осталь-
ное время жили в столице региона.
Пожарно-спасательные подразделения 
закончили работу на месте происше-
ствия в седьмом часу утра.

три человека пострадали 
в аварии с «Газелью»
Перелом левой ключицы, травмы головы 
получил 48-летний водитель reno Sr в ДТП 
на улице Кольцевой. В аварии пострадали 
ещё два человека. Всех с места происше-
ствия госпитализировали в Центральную 
городскую больницу Берёзовского.
авария произошла 27 марта около восьми 
часов вечера. Второй участник ДТП – ми-
кроавтобус «Газель». оба автомобиля еха-
ли в попутном направлении из Берёзовско-
го в Екатеринбург. В отделении ГИБДД по 
городу Берёзовскому рассказали, что ДТП 
произошло по вине 48-летнего водителя 
иномарки. При перестроении он не усту-
пил дорогу «Газели» с 36-летним водите-
лем. Таковы предварительные данные. Го-
савтоинспекция проводит проверку.
Кроме водителя reno в аварии постра-
дал его пассажир. У него зафиксирова-
ны сотрясение головного мозга, закрытая 
черепно-мозговая травма, ушиб головы. 
оба мужчины – жители Катайска Курган-
ской области. 32-летняя пассажирка ми-
кроавтобуса также получила сотрясение 
мозга и травмы головы. В частности, уши-
бленную рану надбровной области слева. 
она жительница Берёзовского.

в дыму от тлеющего матраса 
задохнулся мужчина
Житель Берёзовского погиб в своей кварти-
ре на улице Гагарина, 2Б. В сводке област-
ного управления МЧС происшествие за-
фиксировано как пожар. Сообщение о нём 
поступило 29 марта в шесть часов утра.
Дознаватель отдела надзорной деятель-
ности по городу Берёзовскому Леонид 
Коннов уточнил, что сильного возгорания 
не было. В кровати начал тлеть матрас от 
непотушенной сигареты. И в этом дыму 
задохнулся 35-летний хозяин двухком-
натной квартиры. Сообщается, что погиб-
ший злоупотреблял алкоголем. По словам 
соседей, пил тихо, шумных застолий не 
устраивал. Внутри: возле кровати, на полу, 
во множестве валялись пустые бутылки 
от спиртного. Мужчина накопил крупные 
суммы долгов за коммунальные услуги. В 
квартире отключили газ, электричество. 
Мужчина запитал жилище напрямую из 
подъезда при помощи удлинителя.
По прибытии на место пожарные эваку-
ировали по лестницам 40 жильцов дома, 
включая двух детей. Площадь пожара со-
ставила два квадратных метра.

Интернет. Блогер поделился мнением 
о берёзовской поликлинике

Гардероб, которого нет

Березовчанин Кирилл 
Потапов рассказал в сво-
ем «Живом журнале» 
про «больницу без гар-
дероба».  

– Очень приятно, что глав-
ную поликлинику № 1 в 
Берёзовском немного пре-
образили. Сейчас хоть в 
помещение приятно за-
ходить. Сделали большой 
и просторный холл, и ре-
гистратуру. Но всё бы ни-
чего, вот только почему-
то гардероб не предусмо-
трели, – сетует Потапов. 
– Представьте, пришли вы 

на прием к врачу, получи-
ли талон и отправились 
в кабинет к специалисту. 
Подходите к нужному ка-
бинету, а там большая оче-
редь из таких же нездоро-
вых людей, как и ты. Быва-
ет, что приходится сидеть 
в очереди часами.

Одежду в гардероб 
сдать невозможно из-за 
его отсутствия, а врачи 
требуют, чтобы пациенты 
входили в кабинет толь-
ко в сменной обуви и без 
верхней одежды.

Врачи разводят руками: 
все претензии к админи-

страции больницы. Полу-
чается, что одним ничего 
не нужно, а другие не хо-
тят. В итоге страдает па-
циент, уверен мужчина.

Приходится оставлять 
верхнюю одежду на подо-
конниках, кушетках без 
присмотра, что чревато 
пропажей личных вещей.

– Уважаемая адми-
нистрация Березовской 
больницы № 1, убеди-
тельная просьба разре-
шить данный спор и при-
нять сторону ваших па-
циентов. Я понимаю, что 
не совсем стерильно вхо-

дить в верхней одежде в 
кабинет врача, но тогда 
создайте все необходи-
мые условия для пациен-
тов, – обращается в сво-
ем блоге неравнодушный 
житель города к руковод-
ству больницы.

От редакции 
Помещение под гарде-
роб на первом этаже по-
ликлиники уже найдено, 
и в скором времени бе-
резовчане будут общать-
ся с врачами, не беспоко-
ясь о сохранности верх-
ней одежды.

Стать участником акции 
«Зеленая подписка» мо-
жет любой житель Берё-
зовского. мы предлагаем 
подписку на газету «Зо-
лотая горка» взамен ма-
кулатуры. 

«Зеленая подписка» от 
«ЗГ» – это отличный по-
вод провести генераль-
ную уборку и навести по-
рядок в шкафах, чуланах 
и гаражах. Если у вас есть 
старые газеты и журна-
лы, прочитанные или ис-
порченные книги, реклам-
ные листовки, картонные 
коробки – приносите их в 
редакцию «Золотой гор-
ки». Экологии польза и в 
доме чище.

Мы придумали «нако-
пительную» систему – ма-
кулатуру можно сдавать 
партиями от 5 кг. За 60 кг 
макулатуры мы предо-
ставляем трехмесячную 
подписку на газету «Зо-
лотая горка» с получени-
ем вашего экземпляра в 

редакции либо скидку на 
полугодовую подписку. 
Если же вы хотите полу-
чать газету на домашний 
адрес, придется собрать 
90 кг макулатуры. На по-
лугодовую подписку» с 
получением газеты в ре-
дакции понадобится при-
нести 120 кг, а для оформ-
ления доставки до адре-
са – 180 кг. 

акция «Зеленая под-
писка» продолжится до 
25 июня. Узнать подроб-
ности вы можете в редак-
ции по адресу: ул. Вос-
точная, 3а, оф. 603 или 
позвонив по телефонам: 
8-904-98-233-61, 8-800-
777-32-95 (звонок бес-
платный).

Макулатура принима-
ется по пятницам в редак-
ции газеты «Золотая гор-
ка», ул. Восточная, 3А, оф. 
603. 

Будет удобно, если вы 
позвоните накануне ме-
неджеру «Зеленой подпи-
ски»: 8-904-98-233-61.

Зелёная подписка 
на «Золотую горку»
акция. Получить абонемент на газету можно 
взамен макулатуры. Успевайте принять участие 

ЖДеМ 
ВашИх 

МНеНИй 
В ГРУППЕ
vk.com/
zg66ru
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Больше, чем семья
Дом. Супруги воспитали двоих детей, а когда те выросли и дом опустел, 
стали родителями ещё для девяти ребятишек

В отдаленном уголке по-
селка монетного в рас-
пахнутых воротах нас 
встречает семья Зема. 
Казалось бы, обыкно-
венная семья в обыкно-
венном поселке. Что мо-
жет ждать нас за калит-
кой? Собака громко лает 
на гостей, по участку гу-
ляют два белоснежных 
гуся, в глубине участка 
– хлев. В нем, как узна-
ем позже, коровы, теля-
та и куры. 

В сени, пока разуваемся, 
выскакивают два котен-
ка. «Вот еще у нас попол-
нение, – тут же сообщает 
дочь хозяев дома Ольга. 
– Вам не нужны котята?»

Сейчас родители и 
дети заняты не только 
своими обычными дела-
ми: они готовятся к уча-
стию в областном конкур-
се «Семья года-2019». Под 
этой крышей обрели свой 
дом девять приемных ре-
бятишек.

Людмила Викторовна 
с супругом Юрием Викто-
ровичем и двумя детьми 
приехала в Берёзовский из 
Казахстана в 1997-м. Ког-
да дети выросли, Людми-
ла и Юрий с грустью отме-
тили, что остались дома 
одни, а под ёлку некому 
класть подарки на новый 
год. Тогда Людмиле Вик-
торовне попалась на гла-
за информация на теле-

видении о программе па-
тронажных и замещаю-
щих семей. Основательно 
изучив вопрос и посовето-
вавшись, семья приняла 
решение взять под свою 
опеку двух братьев – Ви-
талика (3,5 года) и Мишу 
(7 лет). Еще через год се-
мья пополнилась малень-
кой Светой. 

– Мы тогда лежали с 
Виталиком в больнице, 
– вспоминает Людмила 
Зема. – Там я и увидела 
Свету. Чем-то она была по-
хожа на нашу Олю. При-
ехал навестить муж, и 
я ему рассказала, что в 
больнице лежит брошен-
ная девочка. Он спросил: 
«Хочешь взять?», и я кив-
нула. Свете было тогда 
два года.

Спустя несколько ме-
сяцев врачи обнаружили 
у Светы порок сердца. На 
ее долю, а значит, долю 
всей семьи выпали дол-
гие наблюдения, лечение 
с последующей операци-
ей, реабилитация и, как 
следствие, инвалидность. 
Казалось бы, в подобной 
ситуации по всем зако-
нам жанра должны опу-
ститься руки, но это не 
про Людмилу Викторов-
ну. Спустя некоторое вре-
мя врачи подтвердили, 
что благодаря своевре-
менному вмешательству 
Свету удалось вылечить. 
Инвалидность сняли. Се-

годня тринадцатилетняя 
девочка живет полноцен-
ной жизнью.

В канун нового 2019 
года семья приготовила 
сюрприз служащему в ар-
мии Михаилу – он един-
ственный был не в кур-
се, что за время его отсут-
ствия мама забрала ше-
стерых братьев и сестёр, 
находящихся в детском 
доме.

– Я была в шоке и не по-
нимала, как шестеро де-
тишек могут оказаться в 
детском доме, – делится 
Людмила. – Первое, о чем 
я подумала, что родите-
ли погибли. Но оказалось, 
их лишили родительских 
прав.

Почти полгода семья 
принимала решение. В 
новый дом дети приеха-
ли в канун нового года, 
25 декабря. Как нельзя 
кстати, говорит Людмила 
Зема, пришлись и ново-
годние каникулы, и объ-
явленный вскоре каран-
тин – шанс всем вместе 
побыть дома и быстрее 
обычного пройти путь, 
когда все члены большой 
семьи привыкают к новой 
реальности.

Людмила Викторовна, 
инженер-энергетик по об-
разованию, много лет тру-
дится в берёзовской ЦГБ 
в отделе АХЧ. На вопрос 
о том, как со всеми обя-
занностями справляется 

мама столь большого се-
мейства, Людмила Вик-
торовна замечает: «Я же 
не одна, нас много». В её 
мировоззрении нет по-
нятия «многодетной се-
мьи». Людмила Зема назы-
вает себя с супругом про-
стыми родителями и от-
мечает, что никогда пре-
жде даже не задумыва-
лась о том, чтобы прини-
мать участие в конкурсах, 
стараясь всегда держаться 
семьей в тени.

 g «Дети назы-
вают меня ма-
мой. Понача-
лу было инте-
ресно наблю-
дать: они произ-
носят «мама», и 
сами себя слу-
шают. Для них 
это было непри-
вычное ощуще-
ние, они от это-
го слова давно 
отвыкли.» 

Ревностно к статусу 
своей семьи, по словам 
Людмилы Викторовны, 
относятся сами дети. И 
если кого-то из младших 
обижают в школе, оскор-

бляя семью, старшие спе-
шат встать на защиту. Си-
туации такие случают-
ся. На прошлом месте жи-
тельства, в квартире, не-
доброжелательно, по сло-
вам героини, были настро-
ены соседи. С переездом 
в частный дом стало про-
ще – семья живет обосо-
бленно. Однако и тут на-
ходятся те, кто обсужда-
ет за спиной.

Сейчас у большой се-
мьи новая радость: не-
давно они купили не-
большой домик на хуто-
ре под Ростовом. Отец се-
мейства с сыном осенью 
уезжали в новое приста-
нище, чтобы привести до-
мик в порядок. Летом, по-
сле окончания учебного 
года у детей, семейство 
отправится туда на весь 
сезон.

– Сегодня у нас забе-
рут коров и телят, – рас-
сказывает Людмила Вик-
торовна. – Дети очень лю-
бят их, всегда с радостью 
бегут кормить. Но раз уж 
загорелись идеей уехать 
на всё лето, то хозяйство 
нам будет мешать. Нам 
удалось купить домик с 
участком и всеми необхо-
димыми постройками по 
цене дешевле подержан-
ной машины. В ста метрах 
от участка – река, рыба во-
дится. Мы уже готовили 
из неё вкуснейшую уху. 
Там божья благодать.

аВТоР
ДМИтрИй

КОршуНОВ

glav@zg66.ru

 e людмила 
и Юрий (на 
фото сверху)

 e Светла-
на увлекает-
ся рисовани-
ем, всё сво-
бодное вре-
мя проводит 
на дополни-
тельных за-
нятиях в до-
суговом цен-
тре / Фото из 
семейного 
архива

 e Собрать всю семью для совместного фото непросто даже в воскресный день, но людмила Викторовна 
постаралась по максимуму / Фото Эдуарда Алексеева

 B кУда Сходить в апреле
 M7 апреля, 12:00, Детская 

школа искусств № 1. Город-
ской конкурс инструмен-
тального исполнительства 
«Золотые россыпи».

 M27 апреля, 19:00, 
«Современник». 
Городской праздник 
танца.
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1 224  млн человек население Китая. Плотность населения: 
127 человек на 1 квадратный километр. Сейчас госу-
дарство отказалось от политики «Одна семья – один 
ребенок»: без штрафов можно заводить двоих детей. 
Для сравнения: средняя плотность заселения России 
– 8,5 человек на квадратный километр. 

аК-Ведение
неожиданно. Березовчанка Надя Стрига водит 
экскурсии по местам славы Вити аК и в ЦГБ

ДМИТРИй КОршуНОВ

Как часто вам приходит-
ся слышать об экскур-
сиях по Берёзовскому? У 
нас в городе есть класси-
ческие маршруты, но на 
прошлой неделе нам на 
глаза попался анонс со-
вершенно неоднознач-
ной прогулки под назва-
нием «аК-Ведение».

В описании молодой экс-
курсовод Надя Стрига объ-
явила о проведении вто-
рой экскурсии по своему 
району и местам «АК-47».

Анонс гласил: «Моя 
подруга и художница 
Маша Ашихмина в первый 
раз идет на АК-концерт в 
Питере, хочу эмоциональ-
но и символически её под-
держать».

Маршрут предполага-
ет встречу у центральной 
библиотеки, поход в подъ-
езд, где проживал солист 
группы Витя Гостюхин, 
к средней и музыкаль-
ной школам, в которых он 
учился, и многое другое.

Группа из семи человек 
во главе с Надей встреча-
ется на остановке «Библи-
отека». На вид девушке 
не дашь больше двадцати 
лет. Надя сразу признает-
ся, что страшно волнует-
ся, но подготовилась осно-
вательно. Каждому участ-
нику прогулки-экскурсии 
Стрига тут же раздаёт кар-
ту маршрута и просит вы-
тянуть из шапки условное 
задание: тем, кому выпа-
дает «музыка», достает-
ся почётное право вклю-
чать по ходу экскурсии 
треки АК-47; команде с за-
данием «детализация» – 
вести фото- и видеосъем-
ку, фиксировать моменты 
и детали.

– Около трех лет назад 
я бесповоротно влюбилась 
в Нижний Тагил, – начина-
ет Надя. – Это невероят-
ный город. Именно он по-
зволил мне по-другому по-
смотреть на Берёзовский 
и полюбить город, в кото-
ром живу. А позже худож-
ники из Тагила Анна и Ви-
талий Черепановы вклю-
чили мне песню АК-47 «Ах, 
Берёза».

Надя окончила Екате-
ринбургскую академию 
современного искусства 
по специальности «менед-
жер в сфере культуры». 
Работала медиатором на 
Уральской индустриаль-
ной биеннале современно-
го искусства, сейчас меди-

атор и архивариус в про-
екте «Акцион Кости» – это 
аукцион, который иссле-
дует современное искус-
ство в регионах и создает 
межрегиональные куль-
турные связи. 

Услышав, что первым 
пунктом нашей экскурсии 
станет центральная город-
ская больница, мы с колле-
гой переглядываемся:

– Ты когда-нибудь слы-
шала, чтобы в нашу ЦГБ 
водили экскурсии? – с 
ухмылкой спрашиваю я. 
– Ну ладно, в конце кон-
цов, я ещё не видел холл 
после ремонта.

Мы отстаем от группы 
сразу, как входим в зда-
ние поликлиники: спер-
ва сталкиваемся со зна-
комым, а после разговора 
с ним меня одолевает со-
мнение: ну не искать же 
сейчас по этажам нашу 
группу неберезовчан? Уж 
мы-то в своей больнице 
набывались. Однако спу-
стя минуту сомнений ре-
шаем все-таки догнать и 
посмотреть, что же тако-
го экскурсовод хочет по-
казать гостям города.

Надя называет здание 
ЦГБ одним из красивей-
ших мест в городе. Мы от-
правляемся вслед за мо-
лодой компанией студен-
тов на седьмой этаж. На-

шей целью оказываются 
фрески на стенах холлов. 
Один за другим мы спу-
скаемся вниз, и вдруг я 
открываю для себя, что за 
тридцать с лишним лет 
жизни в Берёзовском ни 
разу не всматривался в 
сюжеты росписи. Здесь и 
волшебный лес с павли-
нами, и постапокалипти-
ческий мир, в изображе-
нии матери и ребёнка под-
ростки тут же разгадыва-
ют Мадонну и дитя, а на 
одном из этажей – пират-
ский мотив: коллаж с по-
коряющим волны кора-
блем и стол с пиратским 
реквизитом – револьве-
ром и разбросанными мо-
нетами.

Отдельное внимание 
Стрига уделяет виду из 
окна – в наборе берёзов-
ских открыток восьми-
десятых годов есть один 
снимок, сделанный из 
окна ЦГБ на Советский. 
Надя показывает на пя-
тый и шестой микрорай-
оны и сообщает приез-
жим: ещё совсем недавно 
на этих огромных площа-
дях был лес.

К следующему месту, 
дому МЖК по улице Га-
гарина, 16, мы с коллегой 
плетёмся в конце группы, 
то и дело оценивая, как ве-
дут себя гости. Они долго 

обсуждают сюжеты фре-
сок и причины их появ-
ления в здании поликли-
ники, аккуратно обходят 
лужи на Шиловской, не 
проронив и слова о том, 
как грязно в городе. На се-
редине маршрута замира-
ют между трансформатор-
ной подстанцией, кото-
рую разрисовали в стиле 
«Лего» в прошлом году и 
детским садом № 39. Пока 
Надя хвастается, что год 
назад в город пришёл фе-
стиваль «Стенограффия» и 
приводит строки из пресс-
релиза, группа восторгает-
ся ухоженной территори-
ей детского сада.

На подходе к дому 
Надя останавливает всех 
за несколько метров и 
объявляет, что сейчас мы 
пройдём к тому самому 
месту, где жил Витя АК, 
но прежде чем зайти в 
его подъезд, мы остано-
вимся у одного из самых 
трогательных граффити 
в городе. На стене дома 
черной краской небреж-
но выведена фраза «Я по-
светил это девушке с ка-
рими глазами» (орфогра-
фия сохранена).

На входе во двор Надя 
вновь вспоминает, что ещё 
совсем недавно здесь был 
лес и Витя рос в экологич-
ном месте.

Спустя несколько ми-
нут мы оказываемся на 
шестом этаже в одном из 
подъездов Гагарина, 16. 
Надя достает телефон и 
начинает загружать ви-
деоклип группы, который 
был снят на этой лестнич-
ной площадке. Девушка 
долго пытается совладать 
с плохой в этом районе 
связью. В минуты, пока 
интернет подгружает ро-
лик, молодые поклонни-
ки творчества АК-47 сни-
мают друг друга в инте-
рьере подъезда.

Надя рассказывает, что 
переехала в Берёзовский 
из Екатеринбурга. Когда 
семья поселилась в одном 
из домов по Гагарина, 15, 
встал вопрос о переводе 
девочки в местную школу.

– Тогда у девятой шко-
лы была плохая репута-
ция, и было решено оста-
вить меня в екатеринбург-
ской, – делится Надя Стри-
га. – Только сейчас, когда я 
узнала, что Витя учился в 
девятке, я подумала, а не 
связана ли плохая репута-
ция именно с ним?

В шутку кто-то из груп-
пы предлагает переиме-
новать Берёзовский в АК-
бург, на что экскурсовод 
резонно замечает: «По-
стойте, но тогда у меня 
не будет такого же шан-

са увековечиться в этом 
городе».

Из загрузившегося ви-
деоклипа участники экс-
курсии отмечают, что 
подъезд за это время из-
менился – многочислен-
ные граффити на стенах 
закрашены. 

Тут Надя вспомина-
ет, что упустила важный 
пункт нашей прогулки 
– мы прошли мимо дома 
по улице Театральной, где 
долгое время на весь то-
рец висел баннер с изо-
бражением группы «АК-
47» со словами «Мы из 
Берёзовского по поводу 
хип-хопа». Надя расска-
зывает историю 2011 года, 
когда Евгений Ройзман 
выступил категорически 
против творчества рэпе-
ров, обвинив их в откро-
венной пропаганде нар-
котиков.

Во время чтения одно-
го из текстов Вити из лиф-
та выходит молодой чело-
век. Он долго открывает 
входную дверь, то и дело 
оборачиваясь на стран-
ную компанию. Неожидан-
но он спрашивает: «У вас 
всё нормально, ребята?» 
Пару секунд мы объясня-
ли жильцу дома проис-
ходящее, как вдруг один 
из участников экскурсии 
поинтересовался: «А вы с 
ним знакомы?» 

– Я его брат, – ответил 
молодой человек и скрыл-
ся за дверью.

Небольшую группу 
приехавших в наш го-
род гостей мы покину-
ли несколько минут спу-
стя, примерно на середи-
не маршрута. Стоя под вы-
ложенными на стене дома 
буквами МЖК, Стрига рас-
сказывала историю моло-
дежного кооперативного 
строительства. 

Прошлая экскурсия, 
как объявила Надя в на-
чале нашего маршрута, 
заняла около пяти часов. 
Следующими пунктами 
значились школа № 9 и 
детская школа искусств, 
стадион «Горняк», город-
ское кладбище, а конечной 
точкой должен был стать 
дом Вольхина на улице Во-
ротникова.

Об экскурсии мы узна-
ли случайно из социаль-
ной сети Фейсбук. Пока 
что Надя проводит их без 
графика, по настроению 
и бесплатно. Надеемся, в 
скором времени прогулки 
станут регулярными, и мы 
сможем их анонсировать.

 e Досто-
верно неиз-
вестно, зна-
ет ли Вик-
тор гостю-
хин о том, 
что березов-
чанка Надя 
водит экс-
курсии в его 
честь. Но по-
сле прошед-
шей в про-
шлую пятни-
цу велика ве-
роятность, 
что слу-
хи до него 
уже дошли / 
Фото Ксении 
Тиминой
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55
t 8-800-777-32-95165 реальных 

вакансий 
Берёзовского  
в этом номере

требуются на работу 
торговля, продавцы 

 M Продавец- кассир. Иногород-
ним предоставляется жилье. З/п 
достойная. 8-950-199-41-49. 

транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель (кат. Е) на грузовой се-
дельный тягач Монетному Лесо-
заводу. 8-922-122-26-19. 

 M Слесари в Автосервис на ре-
монт подвески и на развал - 
схождение. 8(343)200-65-85. 

 M Водитель кат. В, С. 8-967-63-
33-089. 

 M Водитель  на ГАЗель. 8-912-23-
555 -97. 

 M Автослесарь на самосвал. 8-912-
04-44-744. 

 M Водители  на самосвал. 8-912-
04-44-744. 

 M Тракторист  JCB 4 CX. 8-912-04-
44-744. 

 M Водители кат. С. 8922 134 78 04. 
 M Водители кат. Е. 8922 134 78 04.
 M Кондуктор. 8-912-28-72-267. 
 M Водитель кат. D. Удостоверение 

РФ. 8-912-28-62-390. 
 M Автослесарь. 8-912-28-62-390.

безопасность, охрана 
 M Охранники-суточники, вахто-

вики в ЧОП. 8-908-92-89-545, (343) 
374-09-20. 

Повара, официанты 
 M Кухонный работник  в школу № 

1, Ленина 24. 8-908-904-61-92. 
 M Повар. 8 (34369) 4-40-70. 
 M Пекарь, кухонный работник 

в столовую Лицея № 7   (НБП). 
8-912-603-12-85. 

 M Кухонный рабочий в школу № 
29. Полный соцпакет. Бесплатные 
обеды. График  7.00-16.00. 8 (343) 
29-090-29.   

 M Повар, з/п 20 т.р. График 2/2. 
обр. средне-профессиональное. 
4-40-70. 

Медицина, фармацевтика 
 M Санитарка в отделение гине-

кологии ЦГБ. График сменный. 
8-912-606-59-64.

 M Фельдшеры. (34369) 4-70-51. 
 M Медсестра, медбрат по массажу, 

медсестра диетическая. 4-40-70. 

образование, обучение 
 M Младший  воспитатель в ДОУ 

№ 17.  Санкнижка, справка об от-
сутствии судимости обязательны. 
Чистоплотность, аккуратность. 
(34369)  4-92-89.  

 M Учитель английского языка в 
школу № 33. Обращаться в адми-
нистрацию школы или по теле-
фону (34369) 4-44-08. 

 M Воспитатель в группу продлен-
ного дня. Школа № 2. 8 (34369) 
4-96-50.

 M Учитель математики. Срочно. 
Школа № 2.  8 (34369) 4-96-50.  

 M Помощник воспитателя в ДОУ 
№ 5. 8 (34369) 6-10-55. 

 M Воспитатель  в ДС № 4. (34369)  
4-73-57. 

 M Помощник воспитателя в ДОУ 
№ 10. 6-12-70, 8-904-387-87-67.

 M Воспитатель с опытом работы 
в ДОУ № 9. Высшее педагогиче-
ское образование. (34369) 4-77-
32, 8-922-11-60-270. 

 M Младший воспитатель, музы-
кальный руководитель, старший 
воспитатель  в ДОУ № 9, ул. Мира 
6. (34369) 4-77-32. 

 M Воспитатель в группу продлен-
ного дня в школу № 2. 10.30-16.00. 
Сб, вс.-выходной.  (34369) 4-96-50. 

 M Воспитатель в ДОУ № 19. Санк-
нижка, педагогическое образова-
ние. Сокращенная раб. неделя, 5 
часов/день. Дети с ОВЗ. ул. Варла-
кова 5. (34369) 4-73-75. 

Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Горничная на базу отдыха. 
8-903-08-44-868.

Домашний персонал, 
обслуживание 

 M Женщина для ухода за 
женщиной-инвалидом на дли-
тельный срок.  Занятость 2 
ч.утром и 2 ч. вечером. Оплата 15 
т.р./месяц. Обучение. 8-952-72-
92-606. 

разное 
 M Оператор со знанием 1С, работ-

ники в кондитерский цех (обуче-
ние). З/п от 20000. Собеседова-
ние. 8-982-665-90-99.

 M Оператор гидравлического 
пресса на постоянную работу 
или подработку.  8-900-199-36-60

Ищу работу 
 M Автокрановщик. Открыты все 

водительские категории. 8-932-
618-78-75.

 M Сиделка. 8-9000-32-89-58.

 M Дезинфектор. (34369) 4-40-70. 
 M Уборщик помещений, двор-

ник в ДОУ № 19, ул. Варлакова 5. 

(34369) 4-73-75.
 M Уборщик служебных помеще-

ний в ДОУ № 5. 8 (34369) 6-10-55. 
 M Уборщики служебных помеще-

ний в ДОУ № 7. Санитарная книж-

ка обязательна. (34369) 4-11-88 

рабочие 
специальности 

 M Сварщик, маляр порошковой 

окраски. 8-901-210-69-22.
 M Слесарь (технолог) по наладке 

и ремонту деревообрабатываю-

щего оборудования Монетному 

Лесозаводу. 8-922-122-26-19.
 M Электрогазосварщик, слесарь-

сборщик, мастер цеха, специа-

лист ОТК, конструктор на про-

изводство по изготовлению 

резервуаров под давлением, раз-

норабочий. 8 (343) 385-77-41. 
 M Ученик оператора ЧПУ по об-

работке стекла, упаковщик, раз-

норабочий с возможностью со-

вмещения водителем на Газель. 

Оплата на испытательный срок 

20000 рублей, обучение. 8-922-

219-68-47. 
 M Операторы на линию, печат-

ник флексопечатной машины, 

сортировщицы-браковщицы на 

предприятие в г. Березовском. 

Разный график работы. 8 912 662 

70 68.  
 M Оператор гидравличе-

ского пресса на подработ-

ку.8-900-199-36-60.
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 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

Вы можете найти персонал, 
разместив объявление най сайте ZG66.ru 
самостоятельно. А если не справитесь, 
позвоните Юле: +7-950-635-15-55
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55
t 8-800-777-32-95

Мы всё можем
содружество. Как и чем живёт общественная организация
Многие годы един-
ственным центром ре-
абилитации для детей-
инвалидов, детей с оВЗ 
в берёзовском городском 
округе является орга-
низация «содружество 
плюс».

Информация  
о руководителе
Более 19 лет Людмила 
Дмитриевна работает в 
сфере социальной по-
мощи детям-инвалидам, 
детям-сиротам, семьям, 
воспитывающим детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, и мно-
годетным семьям.

В городе Березовском 
нет центров по реабили-
тации детей-инвалидов, 
и все эти годы местом для 
проведения занятий, спор-
тивных секций, праздни-
ков и т.д. является БФ СОО 
«Содружество плюс», ко-
торым руководит Кривич.

Сотни семей нашли 
здесь поддержку и реаль-
ную помощь. Для многих 
детей – это единственное 
место, кроме дома, кото-
рое они могут посещать 
бесплатно. Для родителей 
создан «Клуб выходного 
дня», где мамы и папы мо-
гут общаться, прослушать 
семинары по психологии, 

пообщаться с представи-
телями духовенства, ад-
министрации, образова-
тельных учреждений.

Каждый месяц, благо-
даря Людмиле Кривич, 
дети имеют возможность 
посещать цирк, театры, 
музеи города Екатерин-
бурга. Ежегодно органи-
зуются походы, выездные 
экскурсии, спортивные 
и семейные праздники. 
Дети имеют возможность 
каждый год проходить 
курсы иппотерапии, ги-
дрореабилитации, масса-
жа, логопедической кор-
рекции бесплатно. Кроме 
того, постоянно действу-
ют кружок «Умелец», теа-
тральная студия, занятия 
по ЛФК, вязанию и многое 
многое другое. Всю работу 
по организации реабили-
тации для наших детей 
проводит сама: она и пред-
седатель, и бухгалтер, и 
секретарь.

На сегодняшний день 
в организации более 50 
семей Березовского и Ека-
теринбурга. Кроме того, 
Людмила Дмитриевна ор-
ганизовала постоянную 
работу по помощи в реа-
билитации детей-сирот 
детского дома и школы-
интерната Березовского 
городского округа.

Информация  
о проекте для Фонда 
президентских грантов
Проект «Мы всё можем» 
работает по направле-
нию: поддержка семьи, 
материнства, отцовства 
и детства. Он нацелен на 
социальную адаптацию 
детей-инвалидов, под-
держку семей с детьми-
инвалидами, родителей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, то есть 
на создание системы ком-
плексной реабилитации 
детей-инвалидов на тер-
ритории Берёзовского го-
родского округа. 

В этот комплекс вхо-
дят: оздоровление детей 
(гидрореабилитация, ле-
чебная физкультура в 
зале, иппотерапия, мас-
саж), спортивные ме-
роприятия; занятия с 
логопедом, развитие 
творческих способностей 
в кружке декоративно-
прикладного искусства 
«Умельцы», обучение ком-
пьютерной грамоте; орга-
низация досуга, культур-
ное и духовное развитие. 
Проектом предусмотре-
ны семейные экскурси-
онные программы, в ко-
торых примут участие 
более 40 семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов 

и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В рамках проекта преду-
смотрено посещение теа-
тров, цирка, аквапарка, 
зоопарка Екатеринбурга.

В проекте примут уча-
стие не менее 90 детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, а так-
же члены их семей. Нужно 
отметить, что все меро-
приятия проекта, прямо 
или косвенно, направле-
ны на помощь родителям, 
воспитывающим детей-
инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья: снижение 
материальных затрат на 
реабилитацию, заведение 
новых знакомств, участие 
в праздниках, обучение 
работы на компьютере. 

Программа началась 
1 августа 2018 года и за-
вершится 30 ноября это-
го года. 

Социальная значи-
мость данного проекта за-
ключается в устранении 
многочисленных физи-
ческих, психологических, 
социальных и других ба-
рьеров, существующих в 
современном обществе и 
препятствующих полно-
ценной жизнедеятельно-
сти детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ и их родителей. 

В Березовском город-
ском округе нет учреж-
дений по комплексной 
реабилитации детей-
инвалидов, детей с ОВЗ 
и помощи их семьям. По 
данным управления со-
циальной политики, толь-
ко в Березовском более 
220 детей имеют статус 
ребенка-инвалида. Боль-
шинство из них не имеют 
возможности пройти реа-
билитацию на территории 
своего города, кроме того, 
финансовые возможно-
сти большинства семей 
ограничены и не позволя-
ют обращаться в платные 
центры. Реабилитация в 
специализированных цен-
трах развития Екатерин-
бурга требует дополни-
тельных затрат и времени 
на дорогу. 

Проект предусматрива-
ет возможность реабили-
тации детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ по месту про-
живания. Кроме того, 
трудно переоценить зна-
чимость досуга, общения 
детей друг с другом, со 
здоровыми сверстника-
ми. В выходные дни ор-
ганизуются совместные 
походы в театр, кино, вы-
езд на природу или просто 
чаепитие в помещении БФ 
«Содружество плюс». 

Ро д и т е л и  д е т е й -
инвалидов, детей с ОВЗ 
также имеют возможность 
общаться друг с другом, 
помогать друг другу. 

Качественные  
результаты
К качественным ре-
зультатам проекта мож-
но отнести: повышение 
доступности реабили-
тации детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ; повышение 
качества жизни детей-
инвалидов, детей с ОВЗ 
и их родителей через до-
стижение эффекта от ре-
ализации проекта «По-
вышение компьютерной 
грамотности». Он дает 
возможность получать 
государственные и му-
ниципальные услуги в 
электронном виде, ис-
кать информацию и при-
обретать товары, поль-
зоваться электронной 
почтой и «Скайпом». 
Нельзя умолчать об оздо-
ровлении, закаливании 
детей-инвалидов, повы-
шении их самооценки, 
развитии общения, при-
обретении новых навы-
ков и умений, полезных 
привычек, увеличение 
числа детей-инвалидов, 
вовлечённых в досуго-
вую деятельность. 



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-904-980-22-00

Первый

Домашний

россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - Урал

отр тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт

Первый

Домашний

россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - Урал

отр тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт
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ПятНИЦа 12 аПРЕЛя

сУббота 13 аПРЕЛя

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 12 апреля. 

День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный 

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
13.30, 05.00 Давай 

поженимся! 16+
14.20, 15.15, 04.15 

Мужское / Женское  
16+

15.30 Командный 
чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Прямой эфир из 
Японии

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «The Beatles. 

8 дней в неделю» 16+
02.25 На самом деле 16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против?  
12+

17.25 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Петросян-шоу 
16+

00.00 Выход в люди 
12+

01.20 Д/ф «Иллюзия 
счастья»  
12+

05.00 Т/с «Пасечник»  
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Доктор Свет  
 16+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 Место встречи 
16+

17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Поселенцы»  

16+
23.45 Праздничный 

концерт ко Дню 
космонавтики в Кремле 
12+

02.00 Квартирный вопрос 
 0+

03.05 Х/ф «Простые вещи» 
12+

07.00, 13.05, 23.05 За 
дело! 12+

07.55, 14.05, 00.55 
Большая страна  
12+

08.25, 12.50, 00.45 
Активная среда 12+

08.30, 01.25 
Х/ф «Ювелирное 
дело» 12+

10.05 Вспомнить всё 12+
10.30, 17.15 Календарь  

12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Сыщики» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.30 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. 
Мародёр» 12+

15.20, 20.00 ОТРажение
17.45 М/ф «Гора 

самоцветов. Сказ 
хотанского ковра» 0+

00.00 Культурный обмен 
12+

03.00 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Сказание 

о земле Сибирской» 
6+

10.20, 11.50 
Х/ф «Окончательный 
приговор» 12+

11.30, 14.30, 19.40 
События

14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на 

дом 12+
15.50 Д/ф «Московские 

тайны. Гостья из 
прошлого» 12+

17.45 Д/ф «Московские 
тайны. Семь сестёр» 
12+

20.05 Д/ф «Московские 
тайны. Опасный 
переплёт» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 
12+

02.10 Петровка, 38 16+

05.25 Наставление 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Следствие любви» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Нежданный 

гость» 12+
10.55 Наставник 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 01.00 Т/с «Водоворот 

чужих желаний» 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым...
14.45 Полосатая зебра 0+
15.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 12+
16.30 Вечерние посиделки 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Адам и Ева 6+
22.10 Коллеги по сцене 16+
23.10 Х/ф «Цена человека» 16+
02.30 Концерт 0+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня

06.35 Стенд с Путинцевым 16+
06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний экспресс 12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орёл и решка. Рай и ад 

16+
15.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
17.00 Орёл и решка. Америка 

16+
18.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 3 16+
19.00 Орёл и решка 16+
20.30 Разговор с главным 16+
21.10 Х/ф «Эрагон» 16+
23.00 Х/ф «Охотники на 

троллей» 16+
01.00 Пятница news 16+
01.30 Х/ф «Суперплохие» 

16+
02.10 Т/с «Константин» 16+
03.00 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Команда турбо» 

0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 15.30 Уральские 

пельмени. Смехbook 16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 

16+
11.00 Х/ф «Космос между 

нами» 16+
13.25 Х/ф «Элизиум» 16+
20.00, 21.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

23.00 Слава богу, ты пришёл! 
16+

00.00 Х/ф «Братья из 
Гримсби» 18+

01.35 Х/ф «Блондинка 
в эфире» 16+

03.10 М/ф «Белка и стрелка. 
Звёздные собаки» 0+

04.30 Т/с «Хроники 
Шаннары» 16+

05.50 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00, 
05.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 
 16+

07.00, 12.25, 02.30 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.30, 04.50 Тест на 
отцовство 16+

10.35, 03.25 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14.10 Х/ф «Сон как 
жизнь» 16+

19.00 Х/ф «Цветы от 
Лизы» 16+

23.05 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

00.30 Х/ф «Любовь до 
востребования» 
16+

06.00 Домашняя кухня 
 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «Скажи, что это не 

так» 16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.40 Открытый микрофон 

16+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00 
Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112  

16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Д/ф «Что-то пошло не 
так!» 16+

21.00 Д/ф «Обжорство. 
геноцид или просто 
бизнес?» 16+

23.00 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные» 16+

01.10 Х/ф «Возвращение 
супермена» 12+

08.00, 10.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика

08.30 Д/ф «Вся правда про…» 12+
09.00, 12.30, 15.05, 00.55 

Новости
09.05, 12.35, 15.10, 18.45, 

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.05 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Валенсия» 
(Испания) 0+

15.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ
19.05 «Аякс» - «Ювентус». Live». 

Специальный репортаж 12+
19.25 Все на футбол! Афиша 12+
20.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

22.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия. Прямая 
трансляция из Франции

01.30 Кибератлетика 16+
02.00 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «Штрафник» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 

12+
08.55 Умницы и умники  

12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Алла Пугачева. 

«А знаешь, все еще 
будет...» 12+

11.15, 12.15 Алла Пугачева. 
И это все о ней... 12+

16.50 Алла Пугачева. 
Избранное 16+

18.30 Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева  
12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.30 Х/ф «Кикбоксер 

возвращается» 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское  

16+
04.25 Давай поженимся!  

16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.40 Местное время. 
Суббота  
12+

09.20 Пятеро на 
одного  
12+

10.10 Сто к одному 
12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. 

Вести-Урал
11.40 Х/ф  

«Невезучая»  
12+

13.45 Х/ф «Кто я»  
12+

17.30 Привет, 
Андрей!  
12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все 

вместе! 12+
22.55 Х/ф «Женщины» 

12+
03.00 Выход в люди 

12+

05.00 Х/ф «Небеса 
обетованные» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая  

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион  

16+
19.00 Центральное 

телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная 

пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Мимино» 12+

07.05, 13.15, 21.20 Культурный 
обмен 12+

07.55, 02.35 Х/ф «Женщина, 
которая поёт» 0+

09.15, 14.00 Регион 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 От прав к возможностям 
10.45 За дело! 12+
11.45 Д/ф «Земля 2050» 12+
12.10 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» 12+
12.35 Среда обитания 12+
12.45 Домашние животные 
14.45 Д/ф «Гербы России» 6+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Т/с «Вызов» 12+
17.05 Т/с «Вызов»
18.15 Большая наука 12+
18.45 Новости Совета Федерации
19.00 Дом «Э» 12+
19.25 Х/ф «Ювелирное дело» 12+
22.05 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» 0+
23.50 Церемония вручения 

премии «Ника» 12+
03.55 Д/ф «Неоконченная 

история заселения 
Сибири» 12+

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 0+
07.20 Х/ф «Баламут» 12+
09.10 Православная 

энциклопедия 6+
09.35 Д/ф «Московские 

тайны. Опасный 
переплёт» 12+

11.30, 14.30, 23.40 
События

11.45, 05.20 Петровка, 38 
16+

11.55 Женщины способны 
на всё 12+

13.00, 14.45 Т/с «Детективы 
Татьяны Устиновой» 
12+

17.00 Х/ф «Конь 
изабелловой масти» 
12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 НАТО. Кризис 

преклонного возраста 
16+

03.40 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+

05.00, 22.00 Х/ф «Придурок» 
16+

06.40 Концерт 6+
07.00 Музыкальные поздравления 

6+
09.00 Автомобиль 12+
09.30 Адам и Ева 6+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Документальный фильм 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество
13.30 Созвездие - 2019 0+
14.30 Татарские народные 

мелодии 0+
15.00 Я 12+
15.30 Путник 6+
16.00 От сердца - к сердцу 6+
17.00 Коллеги по сцене
18.00 Юморист.программа 16+
19.00 Соотечественники 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
23.40 КВН-2019 12+
01.10 Х/ф «Будем вместе 

в новом году» 16+
04.30 Ретро-концерт 0+

05.00 Барышня - крестьянка 16+
07.00 Студия звезд 6+
07.15 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований» 12+
07.40 Здравствуйте, доктор! 16+
08.10 Х/ф «Детки напрокат» 

12+
10.00, 13.00, 14.50 Орёл 

и решка. Перезагрузка 16+
11.00 Орёл и решка. 

Мегаполисы. На хайпе 16+
12.00 Орёл и решка. По морям 

3 16+
14.00 Я твоё счастье 16+
15.50 Орёл и решка. Америка 

16+
16.45 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель молний» 
16+

19.00 Х/ф «Эспен в королев-
стве троллей» 16+

21.00 Орёл и решка 16+
22.00 Разговор с главным 16+
22.30 Здесь и сейчас 16+
23.00 Х/ф «Эрагон» 16+
01.00 Х/ф «Иллюзионист» 16+
03.00 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
13.00, 01.50 Х/ф «Двое. 

Я и моя тень» 12+
15.05 Х/ф «Мачо и ботан» 

16+
17.10 Х/ф «Мачо и ботан»-2» 

16+
19.20 М/ф «Ледниковый 

период» 0+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и принц-полукровка» 
12+

00.05 Х/ф «Кольцо дракона» 
12+

03.25 Т/с «Хроники 
Шаннары» 16+

04.45 Вокруг Света во время 
декрета 12+

06.30 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «Крылья 

ангела» 16+
09.40 Х/ф «Я - 

ангина!» 16+
12.15 Полезно и вкусно 

16+
12.20 Х/ф «Я - 

ангина!»   
16+

13.40 Х/ф «Если   
ты не со мной» 
16+

17.45 Про здоровье 
 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Свой 

чужой сын»   
16+

23.00 Д/ф «Гарем по-
русски» 18+

00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Гувернант-

ка» 16+
02.20 Д/ф «Гастарбай-

терши» 16+
05.35 Домашняя кухня 

16+

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.00, 02.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Школа экстрасенсов 

16+
12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

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

Т/с «Реальные пацаны» 
16+

18.00 Х/ф «На край света» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт «Большой 

stand-up Павла Воли-
2016» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

 16+
01.00 Х/ф «Офисное 

пространство» 16+
02.55, 03.45, 04.40 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

07.30 Х/ф «Золотой 
ребёнок» 16+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

16+
16.20 Территория 

заблуждений 16+
18.30 Д/ф «Засекре-

ченные списки. 
Жадность фраера 
сгубила!» 16+

20.40 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. 
Истории» 16+

23.10 Х/ф «Суррогаты» 
16+

00.50 Х/ф «Огонь на 
поражение»  
16+

02.45 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

03.30 Территория 
заблуждений 16+

08.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика

09.00 Тяжёлая атлетика. ЧЕ
09.50 Борьба. ЧЕ
10.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация
12.00 Автоинспекция 12+
12.30, 15.50 Новости
12.35 «Кубок Гагарина. Финальный 

отсчёт». Специальный 
репортаж 12+

12.55 Тяжёлая атлетика. ЧЕ
14.50 Все на футбол! Афиша 12+
15.55, 22.55, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция
21.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Локомотив» (Москва)

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио». Прямая 
трансляция

02.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм» 0+
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Недвижимость
 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.
 M фотообъявление 100 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

 M п. Каменный, ул. Западная. 92 
кв. м., 2 этажа. Дом из бруса, сква-
жина, газ, овощная яма, насаж-
дения, участок 12 сот. 2100 т.р. 
Документы готовы. Рассмотрим 
любые формы оплаты. 8-922-22-
87-789.  Лариса.

 M р-н ост. Шахта Южная. Благоу-
строенный дом. Отпление газо-
вое, гараж, хоз.постройки, веран-
да, баня. 8-902-87-40-314

 M ул. Калинина, 120 кв. м.,  1997 г.п. 
Земля 18 сот. Газ, э/э 380, сква-
жина 82 м,  автономная кана-
лизация. Участок разработан, 
насаждения.  5 млн. руб. Рассмо-
трим варианты обмена. 8-922-
224-18-64.

 M п. Монетный, ул.  Березовая.  
38 кв. м., земля 17 сот. 1 130 т. р. 
8-904-38-43-414, Екатерина.

 M ул. Пролетарская. 44 кв.м. 
Участок 10,5 сот. Газ, вода, э/э. 
2800000. 8-922-161-88-31.
Коттеджи 

 M ул. Кирова, 2 эт. 150 кв. м. Уча-
сток 8 сот. Хороший ремонт, 
мебель. Насаждения, беседка, 
мангал, теплица, баня, гараж, ви-
деонаблюдение. Продажа или 
обмен на Екатеринбург. 8-953-
38-025-49.
саДЫ

 M «СНТ  73», р-н Уют-сити.  4, 9 сот. 
Ухожен. Садовый домик. 8-912-
204-83-27.

 M п. Старопышминск «Фазенда». 
8-922-193-55-60.

 M пос. Монетный С/С №20. Уча-
сток 6,6 сот. Теплый жилой вагон 
2, новая баня, туалет. Ухоженный 
участок, много виктории, вишни, 
яблоня, жимолость, крыжовник, 
смородина. Собственник  500 т. р. 
Торг. 8-953-00-99-418.

 M Режевской тракт. 20 сот.  Уча-
сток неразделанный, э/э – столб 
на участке. Родник на участке. 
8 912-609-11-61.

 M КС № 45 «Надежда». 4 сот. Бре-
венчатый  дом с мансардой, с 
участка выход на речку. Торг. 
8-912-28-61-297.

 M СНТ «Нива», р-н Шиловский. 6, 3 
сот. Газ. 780 т. р. 8-922-163-10-99.

 M п. Октябрьский. КС № 101.  10 
сот. Дом, теплицы, сараи, э/э, 
кустарники. Возможна прода-
жа вместе с соседним участком.  
8-922-176-88-10, 8-963-274-62-51.

 M КС № 20 6, 6 сот. Жилой вагон, 
новая баня, туалет. Прописка и 
домовая книга. Ухоженный уча-
сток, вся инфраструктура рядом. 
550 000 руб. Собственник. 8-953-
00-99-418.

 M п. Монетка, ул. Березовская, 91,  
13 сот. ИЖС, скважина, газ, эл-во, 
780 т. р., 8-912-63-80-652.
Земельные участки

 M п. Становлянка, ул. Мрамор-
ная. 12 сот. 870 т. р. Торг. 8-902-15-
64-765.

 M п. Сарапулка, ул.   Аброщикова. 
Участок 12,5 сот. 350 т. р. 8-922-
163-10-99.

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

 M п. Октябрьский. Участок 20 сот 
в окружении леса, 30 мин на авто 
до Екб. Участок подготовлен к 
стр-ву дома. Расчищен, сплани-
рован, э/э, газ подведены.  Все 
документы  оформлены. Соб-
ственник. 8-922-20-95-212.

 M п. Сарапулка ул. Житнухина. 12 
сот.  550 т.р. 8-982-687-21-40. Ан-
дрей

 M Р-н ТЭЦ. СНТ «Рафик». 9,3 сот. 
Фундамент, теплица, плодовые 
деревья, э/э. Возможность пропи-
ски. 800 т. р. 8-965-50-64-756.
Гаражи

 M НБП. Капитальный гараж 24 
кв.м. Овощная яма, э/э, стеллажи. 
Док-ты готовы. Собственник. 200 
т. р. 8-908-913-41-69.

 M НБП. 4 х 6 м . Овощная яма,  
свет, документы. Собственник. 
310 т. р.  8-900-197-63-60.

 M НБП. Капитальный гараж. Рас-
смотрю все варианты. 8-922-111-
29-43.

 M Гараж 31 кв. м. 8-912-26-24-731.
 M Р-н «Зори». 3 х 6, яма, э/э, 1-й  

ряд. 8-965-978-33-63.
 M НБП, р-н 7-й школы. Э/Э, яма. 

Все есть, комплект. СРОЧНО! 
8-912-275-07-07.

 M Кировский. 26,6 кв. м.  Яма су-
хая 5,5 кв.м., глубина 3м. 8-900-
19-85-405.

 M НБП. Гараж 6 х 8. 8-912-240-
23-44.

 M р-н ул. Серова. Кап. гараж. До-
кументы готовы. 6*6 м. Э/э. Соб-
ственник. 8-982-700-38-73.

 M Р-н м-на «Яблоко». Электриче-
ство, овощная яма, новые ворота. 
Срочно! 8-950-200-85-86.

 M р-н Кировский. 23 кв.м. Яма,  э/э. 
70 т. Собственник. 8-922-229-17-16.

 M р-н Сосновый бор. 8-905-809-
55-44.

 M Р-н з-да «Зори». Капитальный 
гараж. 3х6. Овощная яма. 8-965-
978-33-63.

КУПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
г. екатеринбург:
ПроДаМ
3-комн.кв.

 M р-н Пионерский, ул. Советская 
22/2. Кирпич. 65/47/8. Комнаты 
изолированы. Лоджия. 4700 т. р. 
8-912-60-57-946.
4-комн.кв.

 M р-н Пионерский. 76/52/8. Сану-
зел раздельный, комнаты изоли-
рованы. Кирпич. Балкон 20 кв.м. 
Улучшенная планировка. 5800 т. 
р. 8-908-913-41-69.

КУПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
ИНоГороДНИе
сДаМ:

 M Студия в Болгарии (г. Свети 
Влас). 150 м от моря. Есть все 
для комфортного проживания. 
Без посредников. 8-909-017-32-
92, Алла.
ПроДаМ:
1-комн.кв.

 M п. Буланаш. Артемовский 
р-н.5/5, кирпичн. 30 кв.м. Ремонт.  
Остается мебель, кухонный гар-
нитур. 350 т. р. 8-961-769-16-04. 
Елена.
Дома

 M п. Костоусово. Срочно!  Рассмо-
трю все варианты. 8-912-240-78-
63. Ольга.

ВосКресеНье 14 аПРЕЛя

05.20, 06.10 
Т/с «Штрафник» 
 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Теория заговора 

16+
12.15, 18.35 Подарок для 

Аллы 12+
16.10 Ледниковый 

период 0+
21.00 Толстой. 

Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+
00.55 Х/ф «Исчезающая 

точка» 16+
02.50 Модный приговор 

6+
03.35 Мужское / Женское 

16+
04.15 Контрольная 

закупка 6+

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр  

12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 

Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 С днём рождения, Алла! 

12+
14.25 Откровения мужчин 

Примадонны 12+
15.45 Х/ф «Крёстная» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде  
12+

01.25 Х/ф «Невезучая» 12+
03.30 Т/с «Гражданин 

начальник» 16+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин  

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 У нас выигрывают!  

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

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Прямая линия 

общения Аллы 
Пугачёвой и Максима 
Галкина с народом 16+

01.30 Таинственная Россия 
16+

02.30 Т/с «Пасечник» 16+

07.00, 13.10, 21.45 Моя 
история 12+

07.40, 18.40 За строчкой 
архивной… 12+

08.10 Х/ф «Старинный 
водевиль» 0+

09.20, 13.50 
Д/ф «Преступление 
в стиле модерн» 12+

10.00 Д/ф «Атом. Цепная 
реакция успеха» 12+

10.50 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» 0+

12.35 Среда обитания 12+
12.45 Домашние животные 
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Вызов» 12+
18.15 Фигура речи 12+
19.10 Х/ф «Женщина, которая 

поёт» 0+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.00 ОТРажение недели
22.25 Т/с «Сыщики» 12+
00.15 Х/ф «Зеркало для героя» 12+
02.35 ОТРажение недели 12+
03.20 Д/ф «Последний морской 

министр империи» 12+

05.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «Давайте 

познакомимся» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Ночное 

происшествие» 0+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
15.55 Прощание. Людмила 

Зыкина 12+
16.40 Хроники московского 

быта. Петля и пуля 12+
17.35 Х/ф «Жена напрокат» 

12+
21.20, 00.20 Т/с «Детективы 

Татьяны Поляковой» 12+
01.20 Детектив 12+
04.55 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» 12+

05.00, 23.00 Х/ф «Хотел бы 
я быть здесь» 16+

07.00, 10.45 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Здоровая семья. 6+
09.15 Тамчы-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Я 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Документальный фильм 12+
12.30 Закон. Парламент. Общество
13.30 Вечер, посв.110-летию со 

дня рождения народного 
писателя Татарстана 
Амирхана Еники 6+

15.00, 00.45 Песочные часы 12+
16.00 Созвездие -2019 0+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Литературное наследие 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Чёрное озеро 16+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
01.35 Соотечественники 12+
02.00 Манзара
03.40 Вечерние посиделки 6+

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Барышня - крестьянка 

16+
07.20 Школа доктора 

Комаровского 12+
08.00 Студия звезд 6+
08.10, 22.00 Здравствуйте, 

доктор! 16+
08.30 Орёл и решка. Рай и ад 

16+
10.00, 16.40, 19.45 Орёл 

и решка. Америка 16+
11.00, 14.40, 18.40, 

20.50 Орёл и решка. 
Перезагрузка 16+

12.00 Я твоё счастье 16+
12.50 Мир наизнанку. 16+
15.40 Орёл и решка. По морям 

3 16+
17.40 Орёл и решка. 

Мегаполисы. На хайпе 16+
22.20 Здесь и сейчас 16+
23.00 Х/ф «Иллюзионист» 

16+
00.45 Х/ф «Суперплохие» 

16+
02.15 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.15 Х/ф «Мачо и ботан»-2» 

16+
13.25 М/ф «Ледниковый 

период» 0+
15.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и принц-полукровка» 12+
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и дары смерти. Часть 
2» 16+

23.30 Слава богу, ты пришёл! 
16+

00.30 Х/ф «Братья из Гримсби» 
18+

02.10 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 

16+

06.30, 18.00, 23.15, 
00.00, 05.45 
6 кадров 16+

08.05 
Х/ф «Любовь до 
востребования» 
16+

10.10 Х/ф «Верю. 
Люблю. 
Надеюсь»  
16+

13.55 Х/ф «Цветы от 
Лизы»  
16+

19.00 Х/ф «Бойся 
желаний своих» 
16+

23.45 Про здоровье  
16+

00.30 Х/ф «Крылья 
ангела»  
16+

02.35 Д/ф «Гарем по-
русски» 18+

03.20 Д/ф «Чудеса»  
16+

06.00 Домашняя кухня 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

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

18.00 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 

16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Город воров» 18+
03.35 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+

08.00 Профессиональный бокс
09.00 Профессиональный бокс
11.00 Формула-1. Гран-при Китая. 

Прямая трансляция
13.15, 19.00, 20.25 Новости
13.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Франция - Россия. 
Трансляция из Франции 0+

15.55 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах

19.05 Играем за вас 12+
19.35, 01.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ

02.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Венгрии 0+

04.30 Борьба. ЧЕ

05.00 Территория 
заблуждений   
16+

08.10 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные»  
16+

10.10 Х/ф «Перл-
харбор» 16+

13.40 Х/ф  
«Столкновение 
с бездной»   
12+

16.00 Х/ф «Суррогаты» 
16+

17.50 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. 
Истории» 16+

20.20 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 
VII - пробуждение 
силы» 12+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.00 Военная тайна 
16+

04.30 Территория 
заблуждений   
16+

ЖИЛая НеДВИЖИМость
сДаМ
ГараЖИ 

 M Сдам  капитальный гараж. НБП. 
8-922-111-29-43.
сНИМУ 

 M Дом на длительный срок. Не-
дорого, срочно.  Семья из 3-х чел. 
8-952-735-36-08.

КУПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
г. берёзовский 
КУПЛЮ:

 M Квартиру в Березовском. 8-963-
04-26-653.

 M Квартиру или дом в Брезов-
ском. 8-912-503-78-81.

 M Участок, дом, коттедж, куплю у 
собственника. В Березовском или 
пригороде. 8-912-619-52-27.
Комнаты

 M Комната в общежитии , 12,1 кв.м.   
750000. 8-992-00-87-677. Роман.
ПроДаМ:
1-комн.кв.

 M ул. Театральная  22. 3/9. 
50/19/17. Тихий центр. Окна во 
двор. Большая лоджия. Ремонт. 
Мебель. В подарок – капиталь-
ный гараж 28 кв. м., эл-во, яма. 
3150 т. р. 8-912-60-57-946.

 M ул. Театральная 3 .  4/5. 33 кв. м. 
2100 т. р. Торг. 8-953-046-94-13.

 M п. Первомайский. Студия. 3/5, 
кирпич. Чистовая отделка. Новый 
кухонный гарнитур. Квартира те-
плая, светлая, уютная. Лоджия. 
8-902-268-75-59.

 M ул. Маяковского, 4, 1/5, 32 кв.м. 
Жилая 20 кв. м. 1 750 000 руб. 
8-922-212-45-20.
2-комн.кв.

 M ул. Исакова 18 А. 61/36,5/9,2. 
1/5. Кирпич. Санузел раздель-

ный. Лоджия. Год постройки 2016, 
спецпроект. 3600 т. р. 8-922-118-
90-42.

 M пос. Монетный, центр. 1/2, бла-
гоустроенный дом из бруса. 
8-912-246-33-09.

 M п. Старопышминск . ул. Еловая. 
1500 т.р. 8-965-502-28-31. 

 M ул. Пролетарская. 41 кв.м. Этаж 
?, состояние хорошее. 1 830 000 
руб. Собственник 8-912-617-34-99. 

 M п. Монетный. Благоустроенная 
квартира после ремонта. 1 000 т. 
р. 8-912-246-33-09.

 M Пос. Монетный, первый этаж 
двухэтажного дома. после капи-
тального ремонта. 1100000. торг 
после осмотра. 8-912-246-33-09 
(вотсап)
3-комн.кв.

 M ул. Гагарина 17. Отличный ре-
монт, встроенная мебель, техни-
ка. 8-912-23-58-139.

 M ул. Красных героев 7а. Кир-
пичн., 5/5. 58.5/39/8. Комн. изо-
лиров.,  лоджия 6 м, утеплена.  
Хороший ремонт. 3000 т.р. 8-922-
22-33-211, Татьяна

 M  ул. Красных героев 9. 5\5, 61,2   
кв. м. Сост. хор. 2600 т. р.  8-950-
545-74 37.

 M ул. Шиловская, 20а. Хороший 
ремонт, кирпичный дом. Помо-
гу с ипотекой. 8-908-63-88-048, 
Наталья.
4-комн.кв.

 M ул. Брусницына 3. 8/9. 79, 4 кв. 
м. Отличный ремонт. Мебель ча-
стично – в подарок. Продажа или 
обмен на меньшую площадь. 
4550 т. р. 8-922-214-00-16.

 M ул. Исакова 16 А, 3/7, 130/84/19. 
УП, изолированные комнаты, 2 
большие застекленные лоджии, 

пластиковые окна, 2 санузла, 
джакузи, душ, лифт, водонагре-
ватель. Состояние отличное. ЧП. 
6 900 т. р. 8-912-67-12-770.
Дома

 M ул. Фурманова. Благоустроен-
ный дом 120 кв. м. 12 сот, газ, вода, 
канализация. Участок ухожен, 
плодоносящий сад, теплица, 
баня, гараж. Новый забор. Двор 
асфальтирован. 8-922-212-86-90.

 M ул. Кирова, р-н Ковроткацкой 
фабрики. 1 \2 дома. 13 сот. Газ, 
вода, центральная канализация. 
8-922-177-32-74.

 M п. Сарапулка ул. Калинина. 21 кв. 
м., участок 15 сот. 1 350 т. р.  8-982-
662-74-33 Андрей

 M ул. Пролетарская. Полностью 
благоустроенный дом, участок 
7,13 сот. Газ, вода, канализация, 
э/э. Участок разработан, парник, 
теплица. Мягкая мебель, встро-
енная кухня. ИЖС. 8-902-87-39-
885.

 M ул. 8 марта. Жилой дом 35,4 
кв. м., участок 9 сот. Газ, э/э, цен-
тральный водопровод в 7 м. от 
дома. 2500 т. р. 8-912-047-64-79. 
Екатерина.

 M п. Шиловка, ул. Школьная. 36 
кв. м., участок 12 сот. Газ, вода. 
3450 т. р. 8-922-163-10-99.

 M 2-й  карьер. 40 кв. м. Летняя ве-
ранда, участок 9 сот. 1 450 т.р. 
8-902-87-23-660.

 M п. Кировский. 300 кв.м., 
шлакоблок+кирпич, 2 эт, 4 спаль-
ни, каминный зал, спортзал, 2 га-
ража, погреб в кирпиче, баня, 3 
теплицы, 15 сот., забор металл. 
Собственник. 8-912-627-79-81.

 M п. Первомайский, ул. Зеленая 
16. 60 кв.м. Газ, отопление, вода, 6 
сот., новая баня. 8-904-984-49-56.
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НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 
ПрОДАМ
Февральская 28,  10.5 кв.м., 
(рядом сан.узел) ,цена 472500 руб  
Февральская 28,  15.7 кв.м цена 
706500 руб 
Февральская 28,  15.2 кв.м. цена 
684000 руб 
Февральская 28,  10 1 кв.м , высота 
потолка 3.5м, цена 454500р. 
Февральская 28,  126.6 кв.м. цена 
5697000 руб. 
Исакова 18А, 38.7 кв.м.  цена 
1741500 руб 
Исакова 18А 16 кв.м. цена 
720000руб. 89089103795

СДАМ
2-х к.кв. ул. Шиловская 14, изолир 
ком-ты с мебелью семье на длит 
срок.8-908-910-3795

КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.

ПрОДАМ
Последние 1-комнатные  
квартиры в новом доме ул. 
Февральская 28. Ипотека, Мат.
капитал, сертификаты. 8-908-
910-3795, 8-908-903-0722 
38.98 кв.м.  5/5 , цена 1 970 000р.
33.77 кв.м. 5/5 цена 1740000р.
38.78 кв.м. 1/5 цена 1960000р
34.75 кв.м 1/5 цена 1 790 000 р
38.87 кв м 3/5 цена 2 030 000р
38.87 кв м 4/5 цена 2.10 000 р
38.82 кв м 5/5 цена 1 980 000 р
38.87 кв м 5/5 цена 1980 000р 
39.7 кв м 1/5 цена 2 000 000р 
33.67 кв м 1/5 цена  1 730 000р
39.31 кв м 3/5 цена 2 060 000р
39.31 кв м 5/5 цена 2 030 000 р
Квартиры в новом кирпичном 
доме ул. Красных Героев д.20  
по цене застройщика. Ипотека, 
рассрочка, сертификаты, 
программа Трэйд-Ин. 8-908-
910-3795   8-908-903-0722.
Студии  28.3 кв.м.  от 1 527 660 р.
 32.07 кв.м.  от. 1 699 710р.
 39.37 кв.м. от 2 047 000р 
1-к.кв.   30 18 кв.м. от 1 629 720 р.
 33.78 кв.м. от 1 790 340 р.
 36.2 кв.м от 1 918 600 р.
2-к. кв. 52 кв.м. от 2 759 180 р
 53.5 кв.м от 2 835 500 р.
 56 01 кв.м от 2 968 530 р.
3-к. кв. 68.96 кв.м от 3 585 920 р.
 68.87 кв.м. от 3 581 240 р
 74.73 кв.м. от 3 885 960 р
КОМНАТЫ
Ул Мира, 1, 4/5, 17,4 кв.м., 
евроремонт. Цена 730 000 руб. 
8-908-903-0722
Комнату в 3-х к.кв. ул. Шиловская, 
5, кирп, 11.3 кв.м., 1/5, 
освобождена,  ч/п, 670 000 руб. 
8-904-38-344-54.
Комната в квартире ул Шиловка 
ул. В. Чечвия, 4, 3/3эт., 31,6 кв.м., 
сейф/дверь, 890 000 руб. 8-908-
903-07-22 
2 смежные комнаты ул. Загвозкина 
5а, кирп, 20 кв.м, 2/2, натяжн 
потолки, стекл-ты, кух гарнитур 
800 000 р. 8-904-38-34454
1 К.КВ.
П. Первомайский 10 Б-кирп,46, 
4 кв.м. 5/5,  возможна ипотека, 
рассрочка. Мат. капитал. 2 016 
700.р  8-908-903-0722  8-908-910-
3795
Маяковского 3- у/п, 34/17/8, 
пан, 4/5, балкон,  мебель, ч/п, 
освобожд, 1860000 рублей 8-908-
910-3795
1 к кв ул Театральная, 36. с/п, 39 
кв.м., кухня 15 кв.м., кирпич. 5/9. 
Хорош.ремонт.  кухон/гарнитур, 
шкаф/купе. Окна на лес. Ц:3 050 
тыс. руб. 8-908-910-37-95
1 к кв ул. Гагарина 21, с/п, 35/17/9, 
кирп, 2/12,  с хорошей отделкой, 
остается кух. гарнитур с техникой 
2280000 руб. 8-908-903-0722

2 К.КВ.
п. Кедровка, ул Советская, 3, 
«брежневка», 44 кв.м., 5/5, 
комн.изолир., стекл-ты, новая 
электрика. Остается кух/гарнитур. 
1 850 т.р. 8-904-38-344-54
Овощное отделение, д.12.  1/2, 
кирпич, 49 кв.м. Просторные 
комнаты. Кухня 9 кв.м.лоджия. 
стекл-ты. Цена  1 710 тыс руб. 
8-904-38-344-54
ул. Энергостроителей 6, с/п, 49 
кв.м.,  изолир, 7/7, ч/п. 2400т.р. 
8-908-903-0722
пос. Монетный, ул. Пушкина, 23. 
Кирпич., 4/4. 44.6 кв.м., комн.
смежн, балкон, есть большая 
кладовка. Освобождена, 1 
собствен. Цена 1100000 руб. 
8-904-383-44-54
2-х к кв ул. Гагарина 14, , у/п, 51 
кв м, кирп, 2/5, изолир, большая 
прихожая, 2 лоджии. ч/п, 8-904-
38-344-54
3 К.КВ.
ул. Гагарина 14, , у/п, 59 кв м, 
кирп, 3/5, изолир, 2 лоджии. ч/п,  
освобожд.,  3 550 000 руб  8-904-
38-344-54
ул. Гагарина 10-А, у/п, 62 кв.м., 
кирп, 4/5, изолир, освобожд.,  
ч/п., 8-908-910-3795 
ДОМА
Ул. Береговая (Шиловка), 107 
кв.м, 2 эт, пенблок+бревно. 3 
комн, + кухня-гостиная, благоустр, 
7 сот, ГАЗ, 4 700 000 руб., 8-908-
910-37-95. 
Жилой дом с земельным участком, 
п. Изоплит, ул. Костромская, 5 сот., 
40 кв.м., 2 к+кухня, газ, вода, эл-во,  
2 000 тыс. руб. 8-908-903-0722.
Ул. Льва Толстого, брев, 35 кв.м., 
2 комн+кухня. Газ, вода, элект-
во в доме. Стеклопакеты, баня, 
постройки, 6 сот. 2980000 р.  
8-904-38-34454
Часть дома ул. Кирова, брев, 45 
кв. м., 2 изолир ком-ты+кухня, 
газ, центр. Канализация, баня, 
теплица, хоз. постройки, 6.5 сот 
земли. 2600000 руб. 8-908-910-
3795
САДЫ
к/с № 23 «Юбилейный», п 
Кедровка, дом шлакоблок, 94 
кв.м. 2 эт+ мансарда. камин. 9.5 
сотки. Ухожен, скважина, эл-во. 
1660000 руб 8-908-903-07-22
к/с «Нива» - 60 кв.м. брус, 
электричество  и вода в доме, газ 
рядом с участком. Баня. Участок 
6,5 соток огорожен проф/лист. 
1500  тыс руб 8-908-910-37-95
к/с №3, п. Первомайский, вода, 
эл-во, насаждения, сад.дом с 
печкой, теплица, 4.5 сот., 600 000 
руб. 8-908-903-0722
к/сад «Дачник», 8 соток,  200 000 
руб 8-908-903-07-22
к/с. 41 «Панорама»,6 соток, жилой 
дом 40 кв.м. с печным отоплением, 
2 этаж-мансарда, баня, теплица, 
гараж. Асфальтированная дорога 
до участка, есть парковка. 920000 
руб. 8-908-910-3795
к/с № 36  летний кирпич домик 
20 кв.м., (назначение: жилое), 
беседка с мангалом,  теплица, 6 
соток.  760 000 руб. 8-904-38-344-
54
к/с № 78 (р-н Овощное отделение). 
50 кв.м.  1 эт+ мансарда, баня, 
птичник, теплица. Есть выход 
в лес. 6 соток. Дом и земля в 
собственности. 8-904-38-344-54
ЗЕМ.УЧ. 
пос. Становая. ПСК « Шиловский» 
ИЖС 8 соток, рядом лес. 390 000 
руб. 8-908-903-0722
Зем. участок п. Монетный  ул. 
Сочинская, ИЖС, 10 соток. 350 
000 р

Сарапулка.  
8-908-910-37-95
8,31 сот, 275 т.р. 

7 сот, 330 т.р. 
10,65 сот, 350 т.р. 
11,77 сот, 390 т.р. 
18,02 сот, 625 т.р. 
35 сот, 1 050 т.р.

ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001
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Телефон для подачи некоммерческих бесплатных объявлений:
8-800-777-32-95 (звонок бесплатный)

Контакты для консультаций и подачи рекламы:
(343) 247-83-34, 8-904-98-00-250

реКЛаМа, ДосУГ

ОВеН
В личной жиз-
ни, позабыв об 
обычной сво-
ей осторожно-
сти, вы може-
те кинуться с 
головой в но-
вый любовный 
омут. В это вре-
мя возможна 
серьёзная про-
верка целей 
и принципов. 
Тем из Овенов, 
кто хочет со-
хранить какие-
то свои дела в 
тайне, звёзды 
же рекоменду-
ют завершить 
такие дей-
ствия. 

ЛеВ 
Львы, что бы 
не задумали 
сделать, будут 
вкладывать 
максимум сил 
и энергии. Од-
нако не стоит 
ожидать того 
же от окру-
жающих. По-
старайтесь не 
вмешиваться 
в ход событий: 
сейчас пони-
мание и тер-
пение - это ре-
альный ключ к 
успеху. В суббо-
ту сможете до-
говориться по 
поводу учёбы 
ребёнка. 

СТРеЛеЦ 
Стрельцам в 
начале недели 
рекомендуется 
быть во время, 
не опаздывать, 
чтобы избежать 
глупых недо-
разумений. В 
четверг во всём 
ищите повод 
для радости, 
не допускай-
те негативных 
эмоций. Уступ-
чивость же 
или потакание 
собственным 
слабостям мо-
жет привести 
Стрельца к не-
приятностям. 

БЛИЗНеЦы 
В начале неде-
ли постарай-
тесь сгладить 
надвигающие-
ся перемены, 
докажите себе 
собственную 
способность к 
предусмотри-
тельности и 
благоразумию. 
Близнецам ре-
комендуется 
думать и со-
относить по-
следствия сво-
их действий, а 
не сожалеть о 
сказанных под 
воздействием 
сиюминутного 
порыва слов. 

ВеСы 
Начало недели, 
не время для 
демонстрации 
своих амбиций. 
Самоуверен-
ность тоже мо-
жет оказаться 
лишней. Вре-
мя получения 
сокровенных 
знаний, пости-
жения истин и 
духовного очи-
щения. Жиз-
ненная энергия 
положительно 
повлияет на 
личное Весов. 
В среду не ри-
скуйте репута-
цией и день-
гами. 

ВОДОЛей 
Понедельник и 
вторник подхо-
дят для устрой-
ства личных 
дел, а среда 
и четверг по-
требуют про-
явить упор-
ство в карьере. 
Придётся по-
заботиться о 
ближайшем бу-
дущем. В конце 
этой недели у 
Водолея могут 
произойти из-
менения в про-
фессиональной 
сфере. 

ТеЛеЦ 
Для Тельцов 
имеет смысл 
тщательно про-
думывать свои 
действия перед 
выполнени-
ем. Могут быть 
денежные по-
ступления, ко-
торые, скорее 
всего, захочет-
ся тут же потра-
тить. И во всех 
этих действиях 
будет и мысль, 
и талант, и про-
дуктивность. В 
выходные по-
лезно встре-
титься с дру-
зьями. 

ДеВА 
На этой неде-
ле Девам надо 
отдохнуть, и 
прийти в себя 
от ранее полу-
ченного стрес-
са. Вспомните 
о накопивших-
ся домашних 
делах и про-
блемах. Сере-
дина же недели 
вполне подхо-
дящее время, 
чтобы создать 
у себя дома 
уют и порядок, 
частично или 
полностью из-
менить инте-
рьер. 

КОЗеРОГ 
Ближе к концу 
недели Козе-
рог погрузится 
в непрерывный 
поток важных 
и неотложных 
дел - выбирай-
те из них пер-
воочередные, 
вы можете рас-
сердиться на 
недовольные 
выражения на 
лицах близких 
людей. Просто 
не принимайте 
близко к сердцу 
их ворчание - и 
все станет куда 
проще. 

РАК 
Возможно, дети 
будут вызывать 
повышенное 
беспокойство, 
а в вашем кру-
ге людей мо-
гут проявиться 
трения и борь-
ба за первен-
ство. Не стоит 
опасаться, что 
кто-то назовёт 
вас меркан-
тильным суще-
ством, - это из 
зависти. Ракам 
не рекоменду-
ется принимать 
активную по-
зицию в любых 
спорах. 

СКОРПИОН 
Начало недели 
должно быть 
сверх актив-
ным, а в сре-
ду на первый 
план должна 
выйти забо-
та о собствен-
ном здоровье и 
внешности. Дел 
будет много, и 
вам придётся 
быстро переме-
щаться, чтобы 
успеть добить-
ся успеха везде. 
Удача улыбнёт-
ся тем из Скор-
пионов, кто 
активен и кто 
настойчив. 

РыБы 
В течение по-
недельника 
Рыба будет ве-
сти себя от-
крыто и добро-
желательно, 
стремиться к 
новым знаниям 
и умениям, мо-
жет возникнуть 
интерес к дру-
гим странам, 
и даже культу-
рам. Во второй 
половине не-
дели возникнут 
осложнения 
в общении с 
дальними род-
ственниками. 

АСТРОлОГИчеСкИй ПРОГнОз нА 8-14 АПРеля

КИНОАФИША
«Прайм»

г. Берёзовский, ул. Красных Героев,2 д
тел. (34369) 55-0-55. vk/com/club119135879

Расписание сеансов с 4 по 7 апреля
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

Мы
Картина расскажет о семейной паре, которая 
вместе с детьми и друзьями приезжает в 
пляжный домик в надежде расслабиться и 
отдохнуть. С приближением ночи становится 
понятно, что покой им не светит, когда 
рядом появляются нежеланные соседи.

Дамбо
Цирковой импресарио Марк Медичи 
назначает бывшую звезду цирка Холта 
Фэрриера и его детей Милли и Джо 
опекунами новорожденного слонёнка, 
чьи невероятно большие уши сразу 
становятся предметом для постоянных 
шуток и насмешек коллег Холта по цеху. 
Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, 
владелец цирка решает нажиться на 
необычных способностях слонёнка. К делу 
подключается энергичный предприниматель 
В. А. Вэндевер, который решает сделать 
из малыша Дамбо главную звезду своего 
нового грандиозного развлекательного 
предприятия «Сказочная страна».

Шазам!
В каждом из нас живет супергерой, нужна 
лишь толика магии, чтобы он проявил себя. 
Билли Бэтсон должен прокричать всего 
лишь одно слово — ШАЗАМ! — чтобы из 
сообразительного четырнадцатилетнего 
мальчишки превратиться во вполне себе 
взрослого супергероя Шазама, а все 
благодаря древнему волшебнику. В душе 
он остается ребенком, пусть и во взрослом 
могучем теле, поэтому поступает так, как 
поступил бы любой подросток, получивший 
сверхспособности, — оттягивается на 
полную катушку в этой подросшей версии 
себя самого! А умеет ли он летать? А 
есть ли у него рентгеновское зрение? 
Может ли он стрелять молниями из рук? 
А может ли пропустить контрольную 
по обществознанию? Шазам проверяет 
границы своих возможностей с 
бесшабашностью расшалившегося ребенка. 
Но ему придется быстро обрести контроль 
над своими способностями, чтобы сразиться 
со смертоносными силами зла доктора 
Таддеуса Сиваны.

Кладбище домашних животных
Семья Луиса Крида переезжает в сельский 
дом, который, как выясняется, расположен 
по соседству с мрачным Кладбищем 
домашних животных. Именно здесь Луис 
хоронит кошку, любимицу семьи, погибшую 
под колесами грузовика. Эта смерть влечет 
за собой череду чудовищных событий, 
которые доказывают Кридам, что мертвые 
должны оставаться мертвыми…

08:40, 22:55. Мы
10:40, 16:50. Дамбо
12:40, 18:50. Шазам!
15:00, 21:10. Кладбище домашних животных
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реКЛаМа / объяВЛеНИя
Телефон для подачи некоммерческих бесплатных объявлений:
8-800-777-32-95 (звонок бесплатный)
Контакты для консультаций и подачи рекламы:
(343) 247-83-34, 8-904-98-00-250

траНсПорт
КУПЛЮ

 M Мотоцикл «Минск». 8-904-38-
21-763.
ПроДаМ
Импортные легковые а/м

 M Рено-Дастер. Автомобиль но-
вый,  2018 г. в., пробег 6000. 870 
т.р. 8-912-22-33-555.
Запчасти, автоаксессуары

 M Зарядное устройство «Орион» 6 
А. 8-912-606-52-21.

 M Радиатор охлаждения для 
Mazda Familia недорого, панель 
переднюю (телевизор) на Mazda 
Familia. 8-963-275-36-80, в любое 
время.

 M Фара правая новая для Toyota 
Corolla. 8-963-275-36-80, в любое 
время.

 M Крышка багажника от  БМВ 316I 
со стеклом. Состояние нормаль-
ное.  8-904-986-01-41.

Услуги спецтехники
 M Манипулятор. Борт 7м./9т. Стре-

ла 21м./6т. Есть корзина. 8-912-23-
555-97.

 M Манипулятор. 8-922-204-37-80.
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Продам

 M Кресло крутящееся кожаное. 
2900 р. 8-904-547-84-99.

 M Стул ИЗО  400 р. 8-904-547-84-
99.

 M Диван угловой «Мадрид». 8-912-
203-14-36.

 M Кресло с матрасом раскладное 
Пр-во  Индонезия. 6 т. р. 8-904-
547-84-99.

 M Кухонная посуда от 20 р,штука. 
8-922-14-76-079.

 M 2 кресла по 400 р. Торг.  8-902-
87-57-173.  

 M Половики разной длины, шири-
на 1 м. 8-902-87-57-173.

 M Палас темно-зеленый 2,3х3,5. 
1600 р. 8-902-87-57-173.

бытовая техника
Куплю

 M Холодильник в рабочем состо-
янии не дороже 4 т. р. 8-963-03-
97-412.

 M Цифровую приставку для про-
смотра ТВ каналов,  недорого. 8- 
901-150-58-90. 

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

 M Телевизор б\у. Диагональ 58 см., 
3 т.р. Торг. 8-912-282-27-21.

 M Телевизор «Mistery»  1,5 т. р., LG 3 
т. р. 8-922-29-404-99.

 M Телевизор LG. Дешево. 8-982-
702-19-17.

 M Стиральная машина, холодиль-
ник. Сост. хор. 8-952-13-058-95.

 M Телевизор  «Шарп», диагональ  
54 см. В рабочем  состоянии. 1000 
р.   8-953-006-13-11.

 M Соковыжималка электрическая 
Supra 1500 р., 8-953-05-86-429.

 M Холодильник «Бирюса»  в хоро-
шем состоянии.  8-982-626-70-72.

 M Телевизор SONY. Сборка Япо-
ния, не плазма. Диагональ 56 см, 
сост. отл. Торг (нет пульта) 3500 р. 
8-908-904-04-91.

ремонт, услуги *

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ-печей. 
8-922-216-47-88, 8-904-166-
70-82 Марат.

Ремонт холодильников на 
дому, без выходных. Пенси-
онерам скидки. 8-902-267-
56-15.

 M Ремонт холодильников. Деше-
во. 8-950-208-23-95.

 M Ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

 M Ремонт холодильников, сти-
ральных машин и водонагрева-
телей на дому в Березовском и 
поселках. 8-982-731-77-09. GOLD-
сервис. ИП Сафонов Д.И. Каче-
ство, гарантия.

 M Ремонт телевизоров, www.
ekrantv.ru. Выезд.  8-950-65-89-121.

Все ДЛя ХоЗяЙстВа
отдам

 M Бесплатно отдам птичий по-
мет в мешках (в обмен на пустые 
мешки). Старопышминск. тел. 
8-922-20-80-142
Куплю

 M Насос погружной «Родничок», 
недорого. 8- 901-150-58-90.

 M Макулатуру у предприятий 
и частных лиц – газеты, книги, 
журналы, полиграфия, тетради, 
офисные архивы, картон. Вывоз 
или прием в пункте. 8-900-199-
36-60.
Продам *

 M Масляный обогреватель 10 
секций. Пр-во Германия. 1700 р. 
8-912-610-80-52.

 M Печь для бани толщ. 8 мм. 12 т. 
р. 8-982-747-11-69.

 M Бензогенератор «Патри-
от-3500». Новый. 8-904-38-68-269.

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Водяной насос на бензине «Не-

птун». 6 т.р.  8-950-20-27-469.
 M Железная бочка. Высота 1600 

мм, диаметр 1000 мм. Толщина 13 
мм. 8-982-709-555-2.

 M Дрова колотые. 8-919-371-07-00.
 M Дрова. Доставка в день звонка. 

8-902-87-99-331.
 M Дрова березовые, колотые. 

8-908-913-41-65.
 M Сетка Стальная от производите-

ля, проволока, арматура, гвозди. 
Овощное Отделение 3/1. (34369) 
4-24-24, (343) 213-213-4, 8-800-
201-36-06.
УсЛУГИ*

 M Столяр. 8 -952-744-33-79.

ЛИЧНЫе ВеЩИ
Продам

 M Дубленка (пропитка) мужская 
новая. Темно-серая, р-р 52-54. 15  
т. р. 8-912-60-57-946.

 M Унты мужские. Натуральная 
овчина. Р-р 44, черные. 8-902-
8777-683.

 M Шуба норковая, черная. Р-р 52. 
30 т. р. 8-905-80-79-407.

 M Шуба женская из нутрии р. 
50-52. Короткая, с капюшоном.  
8-902-268-75-59.

 M Дубленка женская  р. 50-52. 500 
р. 8-902-268-75-59.

 M Костюм женский  р. 46-48. Но-
вый. 1500 р. 8-902-268-75-59.

 M Дубленка шоколадного цвета 
с меховой оторочкой. Р-р 46-48. 1 
т.р . 8-950-19-63-686.

 M Шуба из нутрии. Сост. хор. Р-р 
52-54. 5 т. р. 8-950-19-63-686.

 M Шапки норковые, но-
вые 2 шт. Недорого. Сроч-
но.8-909-024-58-80.

 M Шуба мутоновая, р-р 48-50. Б\у 
1 год. Недорого. Срочно. 8-909-
024-58-80.

 M Валенки мужские с чунями. Р-р 
43.  1 т.р. 8-996-17-382-37.

 M Мужские рабочие болоне-
вые штаны рост 186, зима. 600 р. 
8-996-17-382-37.

 M Демисезонные импортные са-
поги на каблуке. Р-р 37. 800 р. 
8-904-547-84-99. 

 M Демисезонная я двухсторон-
няя  дубленка. Р-р 44-46. 3400 р. 
8-904-547-84-99.

 M Шуба. Нутрия. Светло-
коричневая  в полоску. Сост. хор. 
Р-р 48-50.  8-9000-42-68-25.

 M Шуба мутоновая с капюшоном. 
Светло – серая. Р-р 48-50. 8-9000-
42-68-25.

 M Шуба мутоновая. Р-р 48-50. 1 т. 
р. 8-9000-41-71-27.

 M Дубленка женская р-р 46. 2 т. р. 
8-9000-41-71-27.

 M Плащ кожаный р-р 48. 600 р. 
8-9000-41-71-27.

 M Шуба нутриевая, р-р 50. 7 т.р. 
8-9000-41-71-27.

 M Вещи женские в хорошем со-
стоянии. Р-р 44, 46, 48. Большой 
пакет 500 р. 8-952-735-36-08.

 M Носки вязаные, разные разме-
ры, ручная работа. 150 р. 8-952-
735-36-08.

 M Сапоги замшевые, на каблуке. 
Б/у 1 раз. 2 пары, р-р 37, 38. 1 т.р./
пара. 8-952-735-36-08.

 M Сапоги зимние, кожа, размер 
39, женские. недорого. 8-902-87-
11-759

Все ДЛя ДетеЙ
ПроДаМ

 M Столик для кормления много-
функциональный.  1000 р. 8-900-
205-81-307.

 M Детская коляска-трансформер. 
Недорого. 8-912-613-82-75.

 M Детская кроватка. Недорого. 
8-912-613-82-75.

 M Перинка Фрейха. 8-961-574-
33-41.

 M Стульчик для кормления рас-
кладной. 600 р. 8-9000-41-71-27.

 M Куртка зимняя, на возраст 2 
года. 600 р. 8-9000-41-71-27.

 M Комбинезон зимний, на возраст 
1 год. 800 р. 8-9000-41-71-27.

 M Стульчик для кормления. 1000 р. 
8-912-610-80-52.

оборУДоВаНИе
Куплю

 M Стойку механическую ВК7. 
8-951-184-46-26.

Все ДЛя бИЗНеса *
Куплю

 M Макулатуру, офисные архивы, 
картон в торговых точках. 8-908-
920-75-25.

Все ДЛя строИтеЛьстВа 
И реМоНта*
Продам

 M Гипсокартон. Целые листы, ку-
ски. Недорого. 8-901-949-52-05.

 M Токарный станок по дереву. 
3-фазный двигатель. 8-902-261-
27-47.

 M Продаю двери б\у металличе-
ские, межкомнатные. 8-904-986-
01-41.

 M Поликарбонат для теплицы 2 
листа.  6 х 2,10. Толщ. 4 мм. 8-902-
266-11-13.

 M Пила циркулярная . Двигатель 1, 
5 вт.  3000 об. 8-902-266-11-13.

 M Набор ключей комбинирован-
ных 6-32. 212 предмета. 8-912-
606-52-21.

 M Домкрат гидравлический 3 тн. 
Домкрат механический ромб. 
8-912-606-52-21.

 M Кабель ПВС 3 х 25 мм. 20 п. м. Ка-
бель 4х1,5 22 п. м. 8-912-606-52-21.

 M Выключатель автоматич. 400 В. 
ИЭК. 8-912-606-52-21.

 M Ключ газовый №2. 8-912-606-
52-21.

 M Медная пудра. 20 кг. 8-900-42-
68-25.

 M Поликарбонат для  теплицы. 2 
листа х 6 м. 3 т.р. 8-900-42-68-25.
КУПЛЮ

 M Поликарбонат 5 листов. 8-953-
006-13-11.
Услуги 

 M Сантехмонтаж. 8-932-115-10-01.
 M Сантехник. Домашний мастер. 

Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.
 M Ворота, заборы, навесы, пере-

городки, лестницы, сейф-мет. 
двери. 8-904-389-54-20.

 M Заборы из профнастила, воро-
та, навесы, решетки, козырьки и 
др. мет конструкции. 8-900-198-
67-84, 8-953-383-73-88.

ДосУГ, отДЫХ, 
сПорт тоВарЫ
УсЛУГИ*

 M Фотостудия Mama Mia - прове-
дение детских праздников.  Стро-
ителей 4,  8-909-019-94-73.
Приму в дар

 M Виниловые пластинки. 8-908-
912-39-80.
Куплю

 M Микроскоп. 8-950-65-89-121.
 M Электропроигрыватель грам-

пластинок. 8-902-266-11-13.
ПроДаМ

 M Швейная машина ручная по-
дольская в рабочем состоянии. 
Договорная цена. 8-950-632-
07-19.

 M Коньки мужские  р-р  42, новые.  
1 т.р. 8-922-29-404-99.

 M Коньки мужские р-р 44, новые. 1 
т.р. 8-922-29-404-99.

 M Лыжи 200 см. Лыжные палки. 
Лыжные ботинки р-р42, 44. Отл. 
сост. 8-900-1985-405.

 M Лыжные ботинки. Р-р 36 1 т. р., 
р-р 37 1 т. р. 8-922-29-404-99.

 M  Коньки фигурные белые р-р 36. 
1 т. р. 8-922-29-404-99.

 M Пряжа шерстяная. 100 гр/30 р. 
8-9000-41-71-27.

 M Берцы, р-р 38 – 40. Новые. 
8-982-626-70-72.

ЗДороВье И Красота *
Приму в дар

 M Памперсы взрослые приму 
в дар или за маленькую цену. 
8-900-206-17-93. Наталья.
ПроДаМ

 M Костыли раскладные, можно 
менять размер. Инвалидная коля-
ска. Недорого. 8-963-063-41-55.

 M Корсет для исправления осан-
ки жесткий,  размер М. 8-961-574-
33-41.

 M Памперсы XL  р-р 54-56;  120 
– 170 см. 1 шт/ 30 р. . 8-965-502-
57-25.

обраЗоВаНИе 
И реПетИторстВо *
УсЛУГИ

 M Индивидуальное обуче-
ние на ПК, пользовательский 
курс, интернет, делопроиз-
водство, 1С:торговля+склад, 
1С:зарплата+кадры. Недорого, 
р-н Советский. 8-904-383-28-78. 
Светлана Николаевна (препода-
ватель из компьютерного цен-
тра).

 M Уважаемые родители! Подтя-
ну  знание английского вашего 
ребенка по школьной программе. 
Репетитор Эля 8-950-65-909-97.

 M ЖИВОТНый МИР
Продам

 M Продаю помесных цыплят 
мясо-яичной породы. Суточные 
60 руб., недельные 100 руб.Тел. 
8-922-20-80-142 ПРОДАМ
ПотерИ И НаХоДКИ *

 M Найдена пушистая кошечка. 
8-905-803-57-86.

 M Найден бело-рыжий кот. 8-905-
803-57-86.

 M Найден котик черного цве-
та. Умный, дружелюбный, ищет 
прежних или новых хозяев. 8-905-
803-57-86.
отдам

 M Крупные собаки для охраны 
8-967- 63-98-052. 

 M Щенки и собаки разных разме-
ров во двор или квартиру. 8-912-
28-65-201.

 M Щенки пуховые в частный дом. 
2 мес., привиты, обработаны от 
паразитов. 8-904-167-61-92.

Услуги *
 M Ветклиника РАНАРА. Ул. Крас-

ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

ПроДУКтЫ ПИтаНИя
Продам

 M Картофель домашний  отбор-
ный. 8-904-987-67-32.

 M Чайный гриб. 8-950-632-07-19.

растИтеЛьНЫЙ МИр
Продам

 M Драцена. 1 т. р. 8-902-268-75-59.
 M Юкка. 170 см. 3 500 р. 8-902-268-

75-59.
 M Цветы столетника. Любого раз-

мера. 8-902-877-22-81.
 M Красная королевская герань. 

500 р. 8-952-735-36-08.
 M Комнатные цветы: алоэ. 8-950- 

19-63-686.
 M Цветок алоэ на лекарства. 

8-950-203-28-78.

раЗНое
Куплю *

 M Будды, иконы, Кслинское литье, 
самовары и пр. 8-922-19-35-560.
Продам

 M Кухонная посуда от 20 р.  8-922-
147-60-79.

 M Оружейный ящик новый. 8-904-
544-80-34.

 M Бокалы, кружки новые  – 40 р/
штука. 8-953-002-34-45.

 M Керамические  емкости под 
большие цветы 2 шт. 8-900-19-
85-405.

 M Аппарат для изготовления ле-
денцов на палочке. 500 р. 8-950-
19-63-686.
Услуги

 M Прием, вывоз, покупка макула-
туры у предприятий и частных 
лиц – газеты, книги, журналы, по-
лиграфия, тетради, офисные ар-
хивы, картон. Вывоз по графику 
для предприятий. Удобный рас-
чет. 8-900-199-36-60.

 M Макулатуру, архивы, картон. 
Договор, документы, уничтоже-
ние, график вывоза. 8-908-920-
75-25.  
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Шоколадные панкейки с пьяной грушей

Постный сэндвич с зеленью

РецеПТ:
1. Сперва чистим грушу. Снимаем кожуру и складываем в кастрюлю. Туда 
же кидаем пакетик со специями, заливаем вином и доводим до кипения. 
Затем снижаем огонь до тех пор, пока кипение не прекратится и закиды-
ваем груши. Они должны полностью утонуть в винной ванне. Варим 30 
мин. Если маринад вам показался кислым, добавьте ложечку меда или са-
хара.
2. Теперь тесто, муку и соду замешиваем в последнюю очередь. Соду га-
сить не нужно! Сок смородины должен быть свежим, из ягод (можно мо-
роженых), а не из магазина. У меня ушло 50 г смородины. Печем панкейки 
без масла. Переворачиваем блин, когда по всей поверхности равномерно 
появились пузырьки.
3. Перейдем к шоколаду. Разломайте плитку и растопите на водяной 
бане. Добавьте 3 ст. л. винного супа и тщательно перемешайте.
Компоновать панкейки, грушу и шоколад можно в любой последователь-
ности. Я сделала в виде мини торта. Вкус и текстура панкейков напоми-
нает нежный шоколадный бисквит.

Хозяйке на заметку:
 M Берите не крепленое вино. Отлично подойдут сорта Киндзмараулли, 

Саперави, Каберне, Мерло, а так же недорогие чилийские или арген-
тинские вина.

 M Не выливайте вино после груш. У вас получился отличный глинтвейн. 
Если же вы не пьете данный напиток, рекомендую заморозить малень-
кими порциями, позже вы сможете использовать их в выпечке, соусах 
и ганашах для придания изделию терпкого и пряного аромата и вкуса.

РецеПТ:
1. Измельчаем в блендере фасоль и 10 г укропа. Добавляем оливковое 
масло и соль по вкусу. Бобовая масса должна быть без комочков.
2. Отделите укроп от стебля. Слегка нагрейте арахисовую пасту.
3. Режем огурцы кольцами, солим и оставляем на 5 минут. Затем стряхи-
ваем остатки соли и собираем бутерброд: хлеб – арахисовая паста – бо-
бовая масса – укроп – руккола – мед (мед только на 4 бутерброда). Сде-
лайте 8 таких бутербродов и соедините их в сэндвич. 

Хозяйке на заметку:
 MЧтобы зелень оставалась долго свежей, после покупки вымойте ее в хо-

лодной воде, слегка обтрясите, заверните в полиэтиленовый пакет и убе-
рите в холодильник. Укроп, базилик, кинзу и петрушку можно хранить как 
букет в воде. Если зелень сильно поникла, замочите ее в холодной воде 
со льдом на 30-40 мин.

 MВ данный сэндвич хорошо подойдут помидорки черри, салат айсберг и 
сливочный сыр.

4 порции, 40 мин

Ингредиенты для теста:
 M 150 г муки
 M50 г сахара
 M 1,5 ч. л соды
 M30 мл сока черной сморо-

дины
 M20 г какао-порошка
 M0,5 ч.л соли
 M 1 яйцо
 M 120 мл молока 
 M3 ст. л. масла оливкового

Так же понадобятся:
 M4 груши конференция
 M0.5л вина (сладкое/полу-

сладкое красное)
 MСмесь для глинтвейна
 M 100 г шоколада темного 

50% (без растительных жи-
ров) 

 M3 куриных яйца

4 порции, 15 мин

Ингредиенты:
 MЦельнозерновой постный 

хлеб, 8 ломтиков
 M300 г консервированной 

белой фасоли
 M50 г укропа
 M 1 ч. л. оливкового масла
 Mсоль по вкусу
 M 1 свежий огурец
 M80 г арахисовой пасты
 M20 г рукколы
 M 10 г молодого кресс-салата
 M2 ч. л. цветочного жидкого 

меда (на 4 бутерброда)

САНА FOX

 g Если у вас возникли вопросы по приготов-
лению блюда или просто хотите оставить от-
зыв, то можете написать мне на сайте zg66.ru на 
страничке моего проекта

РеклАМА. ВАША РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, Д. 3А, ОФ.603  247-83-34  8-800-777-32-95  rek@zg66.ru
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