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мотоциклист ПостРадал 
в Результате дтП 

В субботу, 19 сентября, около полови-
ны десятого вечера по адресу ул. гагари-
на, 22 произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которого по-
страдал один человек.
– по предварительным данным, води-
тель, управляя автомашиной «шевроле 
ланос», при выезде с прилегающей тер-
ритории не уступил дорогу водителю мо-
тоцикла «Хонда VFr750F», – сообщили в 
госавтоинспекции Березовского.
В результате происшествия травмы полу-
чил 32-летний водитель мотоцикла. Бри-
гадой скорой медицинской помощи муж-
чина был доставлен в травматологиче-
ское отделение Центральной городской 
больницы с ушибленной раной правого 
коленного сустава. по факту дтп ведет-
ся дознание.

гиБдд Разыскивает водителя, 
котоРый насмеРть сБил Пешехода

– сегодня, 18 сентября, примерно с 3 до 
4 часов утра на первом километре авто-
дороги п. лосиный-п. зеленый дол прои-
зошло дорожно-транспортное происше-
ствие, в результате которого погиб пеше-
ход, – сообщили в отделении гиБдд Бе-
рёзовского.
по предварительным данным, неизвест-
ный водитель, управляя неустановлен-
ным транспортным средством, двигался 
со стороны зеленого дола в сторону ло-
синого и допустил наезд на пешехода, 
который двигался в попутном с транс-
портом направлении.
В результате дтп 34-летний мужчина-
пешеход от полученных травм скончал-
ся на месте происшествия. по факту дтп 
ведется следствие.
очевидцев дтп просят помочь в поис-
ках скрывшегося водителя, позвонив в 
дежурную часть омВд россии по г. Берё-
зовскому по телефонам: (34369) 4-75-00 
или 02.

ПРокуРатуРа 
Разъясняет

Вопрос: можно ли ходатайствовать о рас-
смотрении уголовного дела судом по ме-
сту жительства подсудимого?
Ответ: уголовно-процессуальным кодек-
сом рф определены правила подслед-
ственности уголовных дел (по месту 
окончания преступления, по месту на-
хождения большинства доказательства, 
по месту совершения последнего эпизо-
да либо большинства эпизодов). Вместе 
с тем при определении подсудности, об-
виняемый вправе ходатайствовать о рас-
смотрении уголовного дела по месту его 
жительства, обосновав такое ходатай-
ство надлежащими доводами (например, 
проживание в другом регионе и пр.).

Перед городским судом 
вскоре предстанут две 
местные жительницы, 
которые бытовыми но-
жами лишили жизни 
двух знакомых мужчин, 
перед смертью по со-
вместительству оказав-
шимися их собутыль-
никами.

Обеим женщинам вменя-
ется совершение убий-
ства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 
Прокуратура Берёзовско-
го утвердила обвинитель-
ные заключения по уго-
ловным делам.

Как рассказали в про-
куратуре, одна из обви-
няемых – 47-летняя без-

работная горожанка. Пре-
людией к убийству стала 
дружеская пьянка в об-
щежитии на улице Мира, 
2. Дело было в нынешнем 
июне. В числе собутыль-
ников значился и бывший 
муж обвиняемой.

– Распивая спиртное 
в компании друзей, жен-
щина нанесла смертель-
ное ножевое ранение 
своему бывшему мужу, 
который пытался нау-
чить ее чистить карто-
фель, – уточнили в ве-
домстве.

Похожая история – с 
алкогольными напитка-
ми и знакомыми – про-
изошла днём 30 мая. В 

квартире одного из до-
мов на улице Анучина 
35-летняя горожанка, ра-
ботавшая кондуктором 
у местного перевозчика, 
ударила ножом своего 
знакомого. А детальнее 
– сожителя своей подру-
ги. 40-летний мужчина 
не выжил.

– Впоследствии нож 
был обнаружен в ходе 
осмотра места происше-
ствия в мойке на кухне. 
Окровавленное орудие 
преступления буднично 
лежало рядом с немытой 
кастрюлей, – сообщали ра-
нее в пресс-службе реги-
онального следственного 
комитета.

Как выяснилось, у кон-
дуктора был некий свой 
взгляд на ситуацию, в ко-
торой пребывали её зна-
комые. Воззрения каса-
лись личной жизни по-
следних.

– 35-летняя кондуктор 
в ходе распития спирт-
ных напитков, находясь у 
себя дома, на кухне, нанес-
ла смертельное ножевое 
ранение сожителю своей 
подруги по мотивам жало-
сти к последней, посколь-
ку он часто устраивал до-
машние ссоры, – уточни-
ли в прокуратуре.

Уголовные дела на-
правлены в суд для рас-
смотрения по существу.

Жительница Берёзовского зарезала бывшего мужа, 
который учил её чистить картошку

В Свердловской обла-
сти 1 октября стартует 
осенний призыв в ряды 
вооруженных сил Рос-
сии. Для призывников 
и их родственников на 
базе военной прокура-
туры Екатеринбургско-
го гарнизона будет ра-
ботать «горячая линия» 
и консультационно-
правовой пункт.

Надзорные ведомства уже 
начали работу по про-
верке готовности воен-
ных комиссариатов и об-
ластного сборного пун-
кта к призывной кампа-

нии. Как рассказали в во-
енной прокуратуре, в на-
стоящее время изучается 
готовность комиссариатов 
к приему новобранцев, их 
обеспеченность питанием, 
обмундированием, меди-
каментами и средствами 
индивидуальной защи-
ты, а также бытовые усло-
вия в местах размещения. 
Особое внимание уделяет-
ся организации меропри-
ятий, связанных с меди-
цинским обследованием 
юношей и соблюдением 
мер эпидемиологической 
безопасности.

Также под наблюде-

нием надзорных органов 
находятся вопросы, свя-
занные с готовностью во-
инских частей к приему, 
размещению и адапта-
ции новобранцев на ме-
сте службы.

К о н с ул ьт а т и в н о -
правовой центр военной 
прокуратуры Екатерин-
бургского гарнизона на-
ходится по адресу: Екате-
ринбург, ул. Луначарско-
го, 215/5. Прием граждан 
по вопросам, связанным 
с призывом, ведется еже-
дневно по будням с 9:00 
до 19:00.

Получить правовую по-

мощь или сообщить о на-
рушениях в период при-
зывных мероприятий 
уральцы могут по теле-
фону горячей линии (343) 
254-01-66.

В июле в Свердловской 
области в условиях огра-
ничений, связанных с ко-
ронавирусом, и усиленно-
го противоэпидемическо-
го режима успешно и без 
массовых инфекционных 
вспышек завершилась ве-
сенняя призывная кампа-
ния. В ряды вооруженных 
сил России было направ-
лено более четырех тысяч 
новобранцев.

В области готовятся к осеннему призыву

В связи с окончанием сро-
ков действия Постановле-
ния Правительства Рос-
сийской Федерации № 
420 от 02.04.2020 «О вне-
сении изменений в Прави-
ла предоставления субси-
дий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг и об особенностях 
предоставления субсидий 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг до 1 октября 2020 
г.» МКУ БГО «Центр суб-
сидий и компенсаций» с 
1 октября возобновляет 

приём документов только 
для тех граждан, кто обра-
щается повторно за назна-
чением субсидии на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Прием проходит по 
адресу: улица Строите-
лей, 7. Только по предва-
рительной записи. Вход в 
помещение не более трёх 
человек одновременно, 
явка строго к назначен-
ному времени.

Для записи необходи-
мо позвонить по телефо-
ну (34369) 4-43-10 (доба-

вочные номера субсидий 
101 и 102) в рабочее время 
с понедельника по  пятни-
цу, с 8:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00).

В случае если вы обра-
щаетесь впервые за суб-
сидией, или когда-либо 
получали субсидию, но 
есть перерыв в получе-
нии – вам необходимо об-
ратиться с заявлением в 
МФЦ (предварительная 
запись по телефонам: 
8 (800) 707-00-04, (343) 354-
73-98 или на официальном 
сайте mfc66.ru).

Приём по вопросам 
оформления компенса-
ций расходов на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 
в МКУ БГО «Центр субси-
дий и компенсаций» так-
же только по предвари-
тельной записи.

Консультации граждан 
по единому многоканаль-
ному телефону (34369) 
4-43-10 в рабочие дни с по-
недельника по пятницу с 
8:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00).

«центр субсидий и компенсаций» возобновляет приём документов для тех, 
кто повторно обращается за субсидией на оплату жилья и коммуналки
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объявленные карантин-
ные меры с весны это-
го года внесли свои кор-
рективы в работу Думы 
– приемы избирателей 
пришлось отменить. 
Вскоре было принято ре-
шение встречаться с на-
селением в режиме он-
лайн, чтобы не терять 
связь. Учитывая количе-
ство вопросов, которые 
поступили в интернет-
приемную, можно гово-
рить о том, что и такой 
формат жителям наше-
го округа удобен.

Послабление ограничений 
позволило провести прие-
мы в режиме привычном. 
В девяти точках 11 депута-
тов выслушали 30 вопро-
сов от горожан и жителей 
поселков, сообщает пресс-
служба Думы. 

Обращаясь к журналам 
приемов, можно сделать 
вывод, что березовчан в 
большей степени беспо-
коят вопросы благоустрой-
ства. Звучали просьбы 
привести в порядок пеше-
ходную дорожку от Спор-
тивной, 10 до Гагарина, 18; 
отвести дождевые воды 
от домов 20-20А по Ши-
ловской и там же устано-
вить пешеходный пере-
ход к дому 15, так как вре-
мени работы разрешающе-
го сигнала светофора недо-
статочно для пересечения 
широкой проезжей части 
пешеходами; перенести 
остановочный комплекс 
«Институт мозга» на преж-
нее место – ближе к проез-
жей части; привести в по-
рядок дорогу на перекрест-
ке ул. Партизан и Клубной. 
Февральскую улицу от пе-
ресечения с Горняков до 
Песочной попросили при-

вести в порядок, а также 
установить светильники 
у двух домов на этой же 
улице. Консультацию по 
обустройству детской пло-
щадки получила житель-
ница улицы Партизан в 
Старопышминске.

Инвалиды-колясочники 
отметили, что у домов 8 
и 8Г на ул. Академика Ко-
ролева слишком высокий 
бордюр для пересечения 
его на коляске. Также про-
звучала жалоба на остав-
ленную глину и камни на 
пешеходной дорожке от 
посёлка БЗСК до Новобе-
рёзовского. Неожиданным 
стал вопрос об установ-
ке антенн 5G в городе. Жи-
тельнице важно, несет ли 
вред здоровью наличие та-
ких вышек рядом с жилы-
ми домами.

В Кедровке жители 
мечтают о газовой тру-
бе, освещении на улицах 
Трудовая и Западная, дол-
говечном тротуаре и мо-
сте, чистом воздухе по-
сле ремонта дороги при 
помощи ЩПС. Также ке-
дровчане выразили обе-
спокоенность состояни-
ем изоляции теплотрас-
сы. С последним вопросом 
они связывают увеличе-
ние объемов потребления.

В Лосином рассказали 
о бедах некоторых жилых 
домов: трещина в стене, 
плохое состояние козырь-
ка и ступенек, накопление 
воды в подвале. Жители 
поселка посетовали на то, 
что до сих пор не работа-
ет общественная баня (ви-
ной тому профилактиче-
ские меры по борьбе с рас-
пространением коронави-
руса), получили разъяс-
нение по поводу перено-
са детской площадки на 
стадион.

Были вопросы о меди-
цине: о назначении груп-
пы инвалидности, о помо-
щи в прохождении мед-
комиссии, о коммуналь-
ных сложностях ОВП в Ке-
дровке, об отсутствии там 
же аппарата ЭКГ, а также 
прозвучал вопрос о грубо-
сти медперсонала в боль-
нице. Поступил вопрос 
об оформлении пожилой 
женщины в Дом ветера-
нов. За советом обратился 
мужчина, который после 
длительного пребывания 
в местах лишения свобо-
ды не может вернуться к 
полноценной жизни из-за 
отсутствия жилья.

Собственники участ-
ков СНТ № 73 рассказа-
ли о нехорошем садово-

де. Оказалось, что на тер-
ритории коллективного 
сада построены теплицы 
для выращивания лука. И 
все бы ничего, но вот все 
ненужное – шелуху, гни-
лые овощи, строительные 
отходы – луковый фермер 
выбрасывает в близлежа-
щий лес, игнорируя жало-
бы своих соседей. Теперь к 
решению данного вопроса 
подключена администра-
ция города.

Житель Шиловского 
района обратился с прось-
бой организации запруды 
на одном из прилегающих 
к бывшему поселку водо-
емов. В Старопышминске 
после скачка электроэнер-
гии у одного из жителей 
сгорела бытовая техника. 
Для решения данной про-
блемы был оформлен за-
прос в подрядную орга-
низацию.

Поступил и такой за-
прос: в здании бывшей 
городской автостанции 
нет туалета, и работни-
ки общественного транс-
порта вынуждены справ-
лять нужду в ближайших 
кустах. Свидетелем та-
кой ситуации стал один 
из пассажиров. На дан-
ный момент санузел дей-
ствительно находится в 
нерабочем состоянии, и 
его ремонт не запланиро-
ван. Сейчас данный объ-
ект находится в частной 
собственности.

Частично вопросы 
были решены сразу же, 
так как требовали лишь 
некоторых разъяснений. 
Большая же часть посту-
пила в работу депутатов.

информация пресс-службы.
Подробнее о вопросах об ОВП 
читайте на странице 4.

Антенны 5G 
и сложности быта оВП
Приём. Какие вопросы выслушали от жителей 
депутаты городской Думы

музей школы № 1 отмечен 
во всеРоссийском конкуРсе

музей школы № 1 имени героя советско-
го союза с. а. неустроева занял второе 
место в номинации «лучший городской 
школьный музей/комната/уголок памяти 
Великой отечественной войны».
Всероссийский конкурс проекта «истори-
ческая память» на лучший школьный му-
зей, уголок или комнату памяти Великой 
отечественной войны был организован в 
начале 2020 года и проходил в несколь-
ко этапов.
на региональном уровне в конкурсе при-
няли участие десятки школьных музеев 
свердловской области в двух номинаци-
ях: «городской музей» и «сельский музей».
В состав конкурсной комиссии вошли де-
ятели культуры, представители истори-
ческого сообщества и депутаты законо-
дательного собрания свердловской об-
ласти. оценивались эстетичность оформ-
ления презентации музея, организация 
проектной деятельности школьников, со-
держание прикладных исторических ис-
следований.
директору школы тамаре кутявиной был 
вручен диплом и сертификат на разви-
тие материальной базы музея школы в 
свердловском областном краеведческом 
музее имени о. е. клера. 

свеРдловские школьники 
ПРистуПили к выПолнению вПР

школьники свердловской области при-
ступили к выполнению Всероссийских 
проверочных работ. В этом году цель их 
проведения – не просто диагностика зна-
ний школьников, но и формирование чет-
кой картины того, как события последних 
месяцев предыдущего учебного года по-
влияли на подготовку учащихся.
–  перенос Всероссийских проверочных 
работ с конца прошлого учебного года на 
начало этого состоялся по объективным 
причинам. решение было принято на фе-
деральном уровне. сейчас удобный пе-
риод для проведения в школах подоб-
ных проверочных работ – это входная ди-
агностика. конечно, мы будем работать 
с результатами, анализировать их, чтобы 
полученная информация отразилась на 
этапе повышения квалификации учите-
лей и написания программ развития кон-
кретных школ. мы готовы помогать на-
шим школам, учитывая сложный пери-
од. главная задача – это выстраивание 
линии поддержки, – сказала ректор ин-
ститута развития образования свердлов-
ской области светлана тренихина.
серия Впр продлится с 14 сентября по 12 
октября. их напишут школьники из всех 
регионов россии. В рамках проведения 
работ будут проверены знания школьни-
ков по русскому языку, математике, фи-
зике, химии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам. особое внимание 
при проведении работ уделяется инфор-
мационной безопасности: каждая шко-
ла имеет личный кабинет в федеральной 
информационной системе оценки каче-
ства образования, из которой берет зада-
ния, скачивая их в день проведения кон-
трольного мероприятия.
оценка за Всероссийские проверочные 
работы не влияет ни на перевод ученика 
в следующий класс, ни на итоговую оцен-
ку в аттестате.
– данные работы необходимы прежде 
всего для того, чтобы нам принять управ-
ленческие решения для того, чтобы по-
высить качество образования в школах. 
подведение итогов осуществляется в те-
чение недели. общие итоги по свердлов-
ской области будут подведены к началу 
ноября, – сказала начальник отдела ито-
говой аттестации и оценки качества об-
разования министерства образования и 
молодежной политики свердловской об-
ласти татьяна умнова.
по данным рособрнадзора, знания по 
основным предметам проверят около ше-
сти миллионов российских школьников, 
учащихся с пятого по девятый класс. день 
проведения Впр в рамках указанного пе-
риода школы выбирают самостоятельно.

В медицинских органи-
зациях Свердловской 
области возобновлено 
проведение диспансери-
зации и диспансерного 
наблюдения, профилак-
тических медицинских 
осмотров, а также работа 
центров здоровья.

Профилактические меро-
приятия в медицинских 
организациях были при-
остановлены с 25 марта в 
связи с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19).

В соответствии с вре-
менными методически-
ми рекомендациями ме-

дицинские организации 
должны принять все не-
обходимые защитные 
меры: маршрутизировать 
потоки пациентов, на вхо-
де установить дозаторы 
с кожным антисептиком 
и измерять температуру 
бесконтактным способом, 
нанести сигнальную раз-
метку в 1,5 метра.

Пациенты, в свою оче-
редь, тоже должны соблю-
дать меры безопасности: 
носить защитные маски и 
перчатки, соблюдать соци-
альную дистанцию.

Пройти профилакти-
ческий осмотр и диспан-
серизацию можно в поли-

клинике по месту житель-
ства при полном отсут-
ствии симптомов вирус-
ного заболевания.

Профилактический ме-
дицинский осмотр про-
водится ежегодно, а дис-
пансеризация проводит-
ся один раз в три года для 
граждан от 18 до 39 лет, с 
40 лет – ежегодно.

Диспансеризацию в 
2020 году могут пройти 
родившиеся в 1981, 1984, 
1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 
2002, а также все гражда-
не старше 40 лет.

Для прохождения дис-
пансеризации можно вос-
пользоваться правом на 

ежегодный оплачиваемый 
выходной: до 39 лет – один 
день раз в три года, в 40 
лет и старше – один день 
каждый год, а сотрудники 
предпенсионного и пен-
сионного возраста могут 
ежегодно получать осво-
бождение от работы на 
два рабочих дня.

Для прохождения дис-
пансеризации проводится 
предварительная запись 
через регистратуру.

Более полную инфор-
мацию можно узнать в по-
ликлинике по месту жи-
тельства или на сайте 
medprofural.ru/news-obl/
dispanserizaciya-2020.

В регионе возобновлены 
профилактические приёмы
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ся на заседании депутат 
Горевой. – Мы покупали 
машины, и я помню, что 
мы говорили о том, чтобы 
обеспечить [вызовы], осо-
бенно к детям, чтоб в пер-
вую очередь приезжали. 
Давайте этот вопрос ре-
шим. Если есть экстрен-
ный вызов, решайте этот 
вопрос день в день. Док-
тора готовы и в не рабо-
чее время выехать, лишь 
бы была машина, им не до-
браться самим до Кедров-
ки, до Октябрьского. У вас 
начальник гаража решает, 
приедет доктор к больно-
му или не приедет, это же 
абсурд!

Заместитель главного 
врача пояснил, что в боль-
нице нет такого количе-
ства машин, чтобы поста-
вить по одной возле каж-
дого ОВП и ФАПа, а суще-
ствующая схема работы 
жизнеспособна и позволя-
ет в индивидуальном по-
рядке решать потребности 
ФАПов и ОВП в машинах, 
что, по его словам, чаще 
всего и происходит. В ходе 
дискуссии было предло-
жено пустить на нужды 
врачей служебные авто-
мобили глав посёлков, ког-
да в этом возникает необ-
ходимость. Детально об-
судить это предложение 
с представителями адми-
нистрации запланировали 
на следующем заседании 
думской комиссии. 

– Мы все ОВП проеха-
ли, все жители довольны, 
что работают нормаль-
ные работники, но усло-
вия для работы сотруд-
ников [оставляют желать 
лучшего]: горячей воды в 
Кедровке просто нет год. 
Это ваши недоработки, – 
заявила на комиссии Та-
тьяна Артемьева. – Бой-
лер не работает, стираль-
ных машинок нет. Мож-

но отремонтировать этот 
бойлер или новый купить. 
Там два лежит сломан-
ных. 

По её словам, врачи из 
Кедровки свои рабочие 
халаты, которые, к слову, 
они покупают за свой счёт, 
вынуждены стирать дома, 
рискуя занести инфекцию 
и заразить близких. Ана-
логичная проблема с бой-
лером есть и в Старопыш-
минске. По результатам 
своих визитов на ОВП и 
ФАПы депутаты состави-
ли список необходимых 
для нормальной работы 
медицинских учреждений 
вещей, которых на сегод-
няшний день там не хвата-
ет. Ознакомившись с ним, 
Михаил Киндрась заклю-
чил, что «непоправимых 
вещей здесь нет». Депута-
ты предложили выбрать 
из списка то, что ЦГБ смо-
жет закупить самостоя-
тельно, остальное народ-
ные избранники готовы 
приобрести для медиков 
своими силами.

– По бойлерам печаль-
ная история: хотел сегод-
ня победоносно отчитать-
ся, что всё случилось, но 
аукцион урезали, и бой-
леры мы не купили в Ке-
дровку и Старопышминск, 
– отметил Михаил Нико-
лаевич.

Ещё одной горячей те-
мой на комиссии стал во-
прос о школьной медици-
не. Медицинские кабине-
ты в школах и детских са-
дах в посёлках  не лицен-
зированы, врачей нет. Вся 
нагрузка ложится на пле-
чи медиков ОВП, при этом 
врачам за эту работу не 
доплачивают ни копейки.

– Я этот вопрос тоже не-
однократно поднимал пе-
ред администрацией боль-
ницы, – заявил Киндрась. 
– Ответ следующий:  дет-

ское население относится 
к населению, которое при-
креплено к ОВП. Медицин-
ские кабинеты на сегод-
няшний день не проли-
цензированы в школах и 
садиках в посёлках. И это 
обслуживание можно про-
водить в стенах ОВП и ФА-
Пов. То, что они действи-
тельно являются населе-
нием этого ОВП – факт, не 
поспоришь.

Однако вскоре выяс-
нилось, что это проблема 
не только поселковая. Об 
этом рассказала депутат 
Валентина Камаева, ди-
ректор школы № 33.

– Я уже не могу мол-
чать. Мы без медицинско-
го работника вошли в но-
вый учебный год. Это нон-
сенс, – с возмущением за-
явила Валентина Игорев-
на. – Мне родитель пишет 
сейчас: у ребенка астма, 
как мне учиться в школе, 
если нет медицинского ра-
ботника? Мы пишем пись-
ма на Кана – он нам отпи-
ску. Мы пишем письма на 
министра – он нам отпи-
ску. Все время нам направ-
ляют какие-то формализо-
ванные бумажки, а вопрос 
с места вообще не сдвига-
ется. Если что-то случит-
ся с ребенком, это будет 
нонсенс на весь Берёзов-
ский городской округ. Это 
будет беда. Будет большой 
скандал.

По словам Киндрася, 
сейчас вопрос кадров сто-
ит очень остро, полностью 
не укомплектованы даже 
педиатрические участки в 
детской поликлинике, а у 
руководства они в приори-
тете. При этом, как отме-
чают депутаты, в том, что 
врачи уходят, есть вина и 
руководства ЦГБ, которое 
выстраивает нездоровую 
систему взаимоотноше-
ний с медиками и не мо-
жет обеспечить им нор-
мальные условия для тру-
да – «с врачей только тре-
буют, а взамен ничего»! 
Зачастую врачи уходят не 
только из больницы, но из 
профессии.

– Михаил Николаевич, 
их не понимает руковод-
ство, их не понимают! Не 
выстроены взаимоотно-
шения, какое-то чванство, 
какое-то высокомерие, –
отметила Камаева. – При 
отсутствии кадров стро-
ить позиционные взаимо-
отношения с людьми, так 
тоже не хорошо, потому 
что последние уходят, они 
просто уходят из-за систе-
мы отношений.

– Люди все работают 
достойные. Если честно 
сказать, Михаил Никола-
евич, держатся на энтузи-
азме. Да, сейчас идут до-
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Михаил Киндрась: 
«Нам приходится ломать врачей»
Дума. Депутаты вскрыли пласт проблем поселковой медицины 
и призвали руководство цГБ к ответу
Вопросы качества меди-
цинского обслуживания 
в Берёзовском уже дол-
гое время не сходят с го-
родской повестки. Не-
хватка врачей, машин 
скорой помощи, оборудо-
вания – это только часть 
проблем, которые невоз-
можно решить в одно-
часье. В посёлках ситуа-
ция не во всём повторя-
ет проблемы городской 
медицины: кое с чем там 
даже получше, но есть и 
свои слабые места.

Депутаты местной думы 
на прошлой неделе про-
инспектировали состоя-
ние поселковых ОВП (об-
щих врачебных практик 
– прим. ред.), и вопросов к 
руководству ЦГБ возникло 
столько, что решено было 
пригласить его на дум-
скую комиссию. Посколь-
ку главный врач Станис-
лав Кан пока находится в 
отпуске, держать ответ пе-
ред народными избранни-
ками пришёл его замести-
тель и экс-депутат Михаил 
Киндрась.

В своем мини-докладе 
об организации медицин-
ского обслуживания на 
ОВП в посёлках Берёзов-
ского городского округа 
Михаил Николаевич ука-
зал как на достижения и 
успехи, так и на существу-
ющие проблемы медици-
ны в посёлках.

Из несомненно поло-
жительных моментов 
почти полная укомплек-
тованность кадрами: все 
ставки врачей, медсе-
стёр, фельдшеров заня-
ты. Здания ОВП находятся 
в «приличном» состоянии, 
соответствуют действую-
щим нормативам и Сан-
ПиНам. Жителям Ключев-
ска, Кедровки, Лосиного и  
Старопышминска, где рас-
положены ОВП, не нужно 
выезжать в Берёзовский 
для сдачи анализов и ЭКГ 
– всё это проводится на 
местах, и сюда же прихо-
дят результаты исследо-
ваний. Во всех посёлках, 
кроме Старопышминска, 
работают аптеки, в Ста-
ропышминске обеспече-
ние лекарствами проис-
ходит по агентскому дого-
вору. Два раза в год в по-
сёлки выезжают бригады 
узких специалистов. Обе-
спечен приём пациентов 
в вечернее время не ме-
нее одного дня в неделю, 
в Старопышминске вра-
чи принимают до 19 ча-
сов всю неделю. Все ОВП 
оснащены компьютерами 
– по два на каждый. Боль-
шинство уже подключе-
ны к интернету, все ра-
боты по подключению к 

сети должны завершить-
ся до конца этого года, и 
поселковые медучрежде-
ния будут объединены в 
одну защищённую ком-
пьютерную сеть. Руковод-
ство ЦГБ подало заявку в 
Минздрав на оснащение 
ОВП дорогостоящим обо-
рудованием, включая ап-
параты ЭКГ и экспресс-
диагностики. 

– С нас запросили всё 
оборудование стоимо-
стью свыше ста тысяч. 
Мы позволили себе зая-
виться на большой пул 
и фактически взяли всё, 
чего не хватает на сегод-
няшний день – экспресс-
диагностика, которой у 
нас нет, – рассказал Ми-
хаил Киндрась. – Мы 
понимаем, что в даль-
нейшем это расходы на 
тест-системы, которые 
тоже стоят приличных 
денег. Тем не менее такая 
программа запущена, и я 
надеюсь, что она работа-
ет и мы получим полно-
ценное обеспечение по 
лабораторному оборудо-
ванию.

Из проблемных вопро-
сов глубинки Киндрась 
назвал транспорт. По его 
словам, в докоронавирус-
ное время все потоки боль-
ных ЦГБ старалась переве-
сти на поликлинику, сей-
час происходит всё с точ-
ностью до наоборот, вра-
чи перешли в формат об-
служивания пациентов на 
дому. И это серьёзно повы-
сило нагрузку на транс-
порт.

– Транспортное обе-
спечение осуществляется 
централизованно силами 
машин гаража ЦГБ, – по-
яснил Михаил Киндрась. 
– Если раньше выделены 
были машины не на всех, 
то сегодня транспортное 
обеспечение осуществля-
ется по предварительным 
заявкам в диспетчерскую 
службу гаража.

Новая схема работы га-
ража уже сказалась на ме-
дицинском обслуживании 
не лучшим образом. По 
словам депутата Алексея 
Горевого, он сам стал сви-
детелем того, как врачу 
ОВП пришлось отказаться 
ехать на неотложный вы-
зов из-за отсутствия авто-
мобиля, который руковод-
ство гаража ЦГБ на дан-
ный вызов выделять от-
казалось.

– При нас доктор гово-
рит: «Вызов, а у меня ма-
шины нет. Я им сказала: я 
к вам добраться не могу, 
давайте завтра». Зачем та-
кая вообще помощь? А по-
чему не послезавтра? А, 
может быть, еще через три 
дня? – громко возмутил-

платы за ковидных боль-
ных, они как-то выжива-
ют, сидят, молчат, боятся 
увольнения. Люди держат-
ся за работу и делают всё, 
что могут, но материаль-
ное обеспечение настоль-
ко оставляет желать луч-
шего, если не хватает та-
ких элементарных вещей, 
как бесконтактные термо-
метры, это же вообще ни-
куда не годится, – резко 
высказался Алексей Горе-
вой. – Вы на меня не оби-
жайтесь, Михаил Николае-
вич, я говорю эмоциональ-
но, потому что я проехал 
ФАПы и послушал людей. 
И это действительно про-
блема: посёлки растут, а 
здравоохранение не соот-
ветствует. А тем более, ког-
да посмотришь по телеви-
зору, как наш гарант за-
являет о том, какие сред-
ства выделяются, то вооб-
ще разрыв шаблона про-
исходит в мозгу! И тогда 
ощущение такое, что пре-
зидент хороший, а вы пло-
хо работаете. Поправьте 
меня.

В ответ Киндрась по-
яснил, что амбулатор-
ным службам и ОВП сей-
час приходится несладко 
– задачи только прибав-
ляются, и наверху, похо-
же, не понимают, насколь-
ко это нереально выпол-
нять. Сейчас на первое ме-
сто выходит профилакти-
ческая работа – диспансе-
ризация, вакцинация, для 
реализации которой ру-
ководство больницы вы-
нуждено снимать врачей 
с приёма.

– Мы заставляем вра-
чей заниматься этим, а 
они-то хотят лечить боль-
ных. И да, мы их наказы-
ваем, если они план не 
выполняют, потому что 
– а кто его будет выпол-
нять? На сегодняшний 
день мы их заставляем 
это делать. Это не самая 
приятная работа, – при-
знал Киндрась.

По его словам, скоро по-
дойдёт ещё один «пере-
ломный момент», когда 
заработает сеть на ОВП, и 
врачам придётся учиться 
работать в компьютерах.

– Представляете, ка-
кой это стресс для них бу-
дет? А нам тоже девать-
ся некуда будет. На сегод-
няшний день всё связа-
но с компьютерами, а они 
одним пальцем тыкают, и 
они и будут одним паль-
цем тыкать, или придёт-
ся искать других людей, 
– заключил замглаввра-
ча. – Так что с отношения-
ми очень тяжело. На сегод-
няшний день приходится 
ломать, заставлять. К со-
жалению, так.
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Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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ПОНеДеЛЬНиК 28 сентября

ВТОРНиК 29 сентября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.40 Жить здорово!  

16+
10.50 Модный приговор 

6+
12.10, 17.00, 01.10, 

03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

16+
19.45 Пусть говорят  

16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 К 125-летию поэта. 

«Есенин» 16+

05.50 Д/ф «Люди Российской 
Федерации» 12+

06.40 Здесь и сейчас 16+
07.00, 13.25 Утренний экспресс 

12+
09.00, 19.05 Т/с «Чисто 

английские убийства» 12+
09.55, 18.15 Т/с «Тайна кумира» 

16+
10.50, 00.25 Д/ф «Большой ска-

чок. Мужская депрессия» 12+
11.15 Д/ф «История одного 

обмана» 12+
11.45 Х/ф «Любовь по расчету» 

16+
15.25, 05.25 Мультфильмы 0+
16.45 Диалог на равных 12+
17.30, 22.40 Т/с «Такая работа» 16+
20.00, 23.25, 03.30 Новости 

«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

20.35, 00.00, 04.05 Стенд 
с Путинцевым 16+

20.50, 00.15, 04.20 Решение 
есть! 16+

21.00 Х/ф «Кто эти люди?» 16+
00.50, 04.30 Д/ф «История 

доброй воли» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»  

16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство 

скрытых камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели»  

16+

06.30, 04.45 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.35 Давай 
разведёмся!   
16+

09.40, 03.05 Тест на 
отцовство 16+

11.50, 02.15 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.55, 01.20 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.00, 00.55 
Д/ф «Порча»   
16+

14.30 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни»   
16+

19.00 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» 16+

22.55 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо»  

12+
13.40, 05.15 «Мой герой». 

Ольга Бузова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина 
Цывина 16+

18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
12+

22.35 Газовая атака 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Женщины 

Владимира Высоцкого» 
16+

02.15 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+

02.55 Истории спасения 16+
04.35 Короли эпизода. 

Георгий Милляр 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным  
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 18+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Убить Билла» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут  
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская»  
16+

04.05 Т/с «Отец Матвей» 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»  
0+

07.40 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

08.05, 03.25 Х/ф «Стюарт 
литтл» 0+

09.45 М/ф «Моана» 6+
11.55, 19.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель»  
16+

19.45 Х/ф «Рэмпейдж» 
 16+

21.55 Х/ф «Логан. 
Росомаха» 16+

00.35 Кино 
в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

01.40 
Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» 6+

04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Волшебный 

магазин» 0+

07.30 За строчкой архивной... 
12+

08.00, 19.05, 20.05 Т/с «Что 
сказал покойник» 12+

10.00, 13.45 Автоистории 
16+

10.15, 17.15 Календарь 
 12+

11.00, 18.05, 05.25 Врачи 
12+

11.25, 18.35, 05.50 Среда 
обитания 12+

11.45, 12.10, 00.05 Т/с «Под 
прикрытием» 18+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 04.45 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти… Изабелла 
Юрьева» 12+

02.30 Вспомнить всё 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.10 Домашние животные 

12+
06.40 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 

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

Бузовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00 Т/с «Ольга» 16+
20.30 Т/с «Чича из «Ольги» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 

16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
02.25 Такое кино! 16+
02.50 Comedy Woman 16+
03.40, 04.30 STAND UP 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

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

Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 

21.30 Новости 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с «Ветреная 

женщина» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Мой формат 12+
15.15 Мультфильм 0+
15.35 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» 12+
16.00 Т/с «Маугли» 0+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф «Спасите питомца» 6+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Д/ф «Вехи истории». 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+
08.05 Легенды мирового кино 12+
08.35 Х/ф «Шестнадцатая 

весна» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Такой возраст» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Михаил 

Бакунин» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Х/ф «Борис Годунов» 6+
17.45 Цвет времени 12+
17.55, 01.30 Мастер-класс 12+
18.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов» 12+
21.25 Сати. 12+
22.10 Т/с «Пикассо» 0+
23.00 Д/ф «Запечатленное время» 

12+
23.50 Кинескоп 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.40 Жить здорово!  
16+

10.50 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.10, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 К 125-летию 

поэта. «Есенин» 
16+

06.00, 20.00, 23.30, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.35, 20.35, 00.05, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.45 Решение есть! 16+
07.00, 13.20 Утренний экспресс 

12+
09.00, 19.05 Т/с «Чисто 

английские убийства» 12+
09.55 Т/с «Тайна кумира» 16+
10.50, 00.30 Д/ф «Большой 

скачок. Эффект плацебо» 
12+

11.15 Д/ф «Секреты 
манипуляции. Алкоголь» 12+

11.40 Х/ф «Кто эти люди?» 16+
15.20, 04.55 Мультфильмы 0+
16.55 Д/ф «Тайна природы 

женщины» 12+
17.30, 22.45 Т/с «Такая работа» 16+
18.15 Т/с «Защитница» 16+
20.50, 00.20, 04.20 Здесь 

и сейчас 16+
21.00 Х/ф «Спрячь бабушку 

в холодильнике» 16+
01.00, 04.30 История доброй 

воли 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 
Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство 

скрытых камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 

16+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам 

несовершенно-
летних 16+

09.15 Давай 
разведёмся!  
 16+

10.20, 03.10 Тест на 
отцовство 16+

12.30, 02.20 
Д/ф «Реальная 
мистика»   
16+

13.35, 01.25 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.40, 01.00 
Д/ф «Порча»  
 16+

15.10 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» 16+

19.00 Х/ф «Девочки 
мои» 16+

23.05 Т/с «Женский 
доктор-2»  
 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 16+
10.50 Актёрские судьбы. 

Тамара Макарова 
и Сергей Герасимов 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой». 

Александр Трофимов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Прощание. Нонна 

Мордюкова 16+
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
22.35, 02.55 Осторожно, 

мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий 

Соломин. Брат-2» 16+
00.55 Прощание. Вилли 

Токарев 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04.35 Короли эпизода. Мария 

Скворцова 12+

05.00, 04.20 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 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Смокинг» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Убить Билла 2» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Спасская»  
12+

23.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 
16+

04.05 Т/с «Отец Матвей» 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+

09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» 6+

11.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.30 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Путешествие 

к центру земли» 0+
21.50 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 
12+

23.40 Дело было вечером 16+
00.40 Х/ф «Бандитки» 12+
02.20 Слава богу, ты пришёл! 

16+
04.00 Шоу выходного дня 

16+

07.05 Большая страна 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Что сказал 
покойник» 12+

10.00, 13.45 Автоистории 
16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.25 Врачи 

12+
11.25, 18.35, 05.50 Среда 

обитания 12+
11.45, 12.10, 00.05 

Т/с «Под 
прикрытием» 18+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 04.45 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти… Михаил 
Танич» 12+

02.30 Большая наука 
России 12+

03.00 ОТРажение 12+
06.10 Домашние животные 

12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 

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

Бузовой 16+
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Чича из 
«Ольги» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 

16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 STAND UP 16+

05.50, 07.00, 18.30 Новости 
Татарстана 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Ветреная 

женщина» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.00 Родная земля 12+
11.30, 01.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00, 18.00 Д/ф «Суровая 

планета» 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» 12+
16.00 Т/с «Маугли» 0+
19.00 Хоккей. КХЛ. Торпедо 

(Нижегородская область) - 
Ак Барс (Казань). 6+

22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загад-

ки Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Жил-был 

настройщик...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что на 

сердце у меня... » 12+
12.20, 22.10 Т/с «Пикассо» 0+
13.10 Красивая планета 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.25 Х/ф «Шестнадцатая 

весна» 12+
17.50, 01.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Наука против 

страданий» 12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
23.00 Д/ф «Запечатленное время» 

12+
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05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 
 16+

10.50 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.10, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 К 125-летию поэта. 

«Есенин» 16+

06.00, 20.00, 23.20, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.35, 20.35, 23.55, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Здесь и сейчас 16+
07.00, 13.25 Утренний экспресс 

12+
09.00, 19.05 Т/с «Чисто 

английские убийства» 12+
09.55, 18.15 Т/с «Защитница» 

16+
10.45, 00.20 Д/ф «Большой 

скачок. Подделки» 12+
11.10 Один день в городе 12+
11.40 Х/ф «Спрячь бабушку 

в холодильнике» 16+
15.25, 05.25 Мультфильмы 0+
16.45 Диалог на равных 12+
17.30, 22.35 Т/с «Такая работа» 

16+
20.50, 00.10, 04.20 Бизнес 

сегодня 16+
21.00 Х/ф «Исцеляющая»  

16+
00.45, 04.30 История доброй 

воли 12+
01.40 Д/ф «Год на орбите» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.05 Т/с «Агентство 

скрытых камер» 16+
03.35 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.40 По делам 

несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай 
разведёмся!   
16+

10.10, 04.00 Тест на 
отцовство  
 16+

12.20, 03.10 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.25, 02.20 
Д/ф «Понять. 
Простить»  
 16+

14.30, 01.50 
Д/ф «Порча»  
 16+

15.00 Х/ф «Девочки 
мои» 16+

19.00 Х/ф «День 
солнца» 16+

23.10 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ответный ход» 12+
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Евгений Морозов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич 16+
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. 

Шакро Молодой» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети 

звёзд» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для 

Председателя Мао» 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.50 Актерские судьбы. 

Тамара Макарова 
и Сергей Герасимов 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, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «На гребне волны» 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Черная месса» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут  
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 
 16+

04.05 Т/с «Отец Матвей» 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель» 16+
09.00 Х/ф «Бандитки» 12+
10.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
11.30 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
20.00 Х/ф «Тарзан. 

Легенда» 12+
22.10 Х/ф «Дикий, дикий 

вест» 12+
00.20 Дело было вечером 

16+
01.15 Х/ф «Реальная 

сказка» 12+
03.05 Слава богу, ты 

пришёл! 16+
03.50 Шоу выходного дня 

16+
04.35 6 кадров 16+

07.05 Большая страна 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Что сказал 
покойник» 12+

10.00, 13.45 Автоистории 
16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.25 Врачи 

12+
11.25, 18.35, 05.50 Среда 

обитания 12+
11.45, 12.10, 00.05 

Т/с «Долгий путь 
домой» 12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 04.45 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти… Николай 
Резанов» 12+

02.30 Гамбургский счёт 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.10 Домашние животные 

12+
06.40 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Импровизация. 
Дайджесты 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 
16+

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

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 

16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.10, 04.00 STAND UP 16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Ветреная 

женщина» 16+
10.00, 16.30 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.00, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Путешествие на край 

света» 6+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.50 Литературное наследие 12+
15.20 Мультфильмы 0+
15.35 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» 12+
16.00 Т/с «Маугли» 0+
17.30 Трибуна «Нового Века» 12+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф «Спасите питомца» 6+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф «Ночной звонок» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.05 Х/ф «Свадьба 

с приданым» 6+
14.05 Цвет времени 12+
14.10 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Юбилей Веры Васильевой 12+
16.35 Спектакль «Роковое 

влечение» 12+
18.35 Д/ф «Опередившие Колум-

ба. Истинные первооткрыва-
тели Америки» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Острова 12+
22.10 Т/с «Пикассо» 0+
23.00 Д/ф «Запечатленное время» 

12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.40 Жить здорово!  
16+

10.50 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.10, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние  
новости

18.40 На самом деле  
16+

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

 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 К 125-летию поэта. 

«Есенин» 16+

06.00, 20.00, 23.45, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.35, 20.35, 00.20, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.15 Утренний экспресс 

12+
09.00, 19.05 Т/с «Чисто 

английские убийства» 12+
09.50, 18.15 Т/с «Защитница» 

16+
10.45, 00.45 Д/ф «Большой 

скачок. Микробиота. На 
страже здоровья» 12+

11.10 Один день в городе 12+
11.40 Х/ф «Исцеляющая» 16+
15.15, 04.55 Мультфильмы 0+
17.00 Д/ф «История одного 

обмана» 12+
17.30, 23.00 Т/с «Такая работа» 

16+
20.50, 00.35, 04.20 Здесь 

и сейчас 16+
21.00 Д/ф «Супергерои» 12+
01.10, 04.30 Д/ф «Люди 

Российской Федерации» 12+
01.35 Д/ф «Год на орбите» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»  
16+

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»  

16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 ЧП. Расследование 

16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство 

скрытых камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели»  

16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.45 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.55 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 04.05 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 03.20 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.15, 02.30 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.20, 02.00 
Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «День 
солнца» 16+

19.00 Х/ф «Слепой 
поворот» 16+

23.20 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+

05.45 Домашняя кухня 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Молодости нашей нет 

конца 6+
09.45 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья 

Урсуляк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Прощание. Им не будет 

40 16+
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
22.35 10 самых... Тайные 

половины звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» 
12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Человек, 

похожий на... 16+
01.35 Прощание. Евгений 

Моргунов 16+

05.00, 04.40 Военная тайна 
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+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять»  

16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут  
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 
16+

04.05 Т/с «Отец Матвей» 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель» 16+
09.00 Х/ф «Реальная сказка» 

12+
11.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
11.30 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Тёмная башня» 

16+
21.55 Х/ф «Аквамен» 12+
00.40 Дело было вечером 

16+
01.35 Х/ф «Тайна четырёх 

принцесс» 0+
03.05 Слава богу, ты 

пришёл! 16+
03.55 Шоу выходного дня 

16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07.05 Дом «Э» 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Что сказал 
покойник» 12+

10.00, 13.45 Автоистории 
16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.25 Врачи 

12+
11.25, 18.35, 05.50 Среда 

обитания 12+
11.45, 12.10, 00.05 

Т/с «Долгий путь 
домой» 12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 04.45 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти… Виктор 
Берковский» 12+

02.30 Фигура речи 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.10 Домашние животные 

12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

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

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 

16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
02.20 THT-Club 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 STAND UP 16+
04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости 

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф «Морская кухня» 6+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.00, 01.30 Точка опоры 16+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Д/ф «Живая природа» 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Зебра полосатая 0+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» 12+
16.00 Т/с «Маугли» 0+
18.00 Путник 6+
19.00 Хоккей. КХЛ. Локомотив 

(Ярославль) - Ак Барс 
(Казань). 6+

22.00 Вызов 112 16+
23.00 Х/ф «Морская кухня» 6+
23.50 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные первоот-
крыватели Америки» 12+

08.35 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Свое 

счастье» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «Пикассо» 0+
13.15 Красивая планета 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.10 Д/ф «История 

Преображенского полка, или 
Железная стена» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас 

прочности» 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Запечатленное время» 

12+

СРеДА 30 сентября
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ТаТьяна Файзрахманова

Департамент по обраще-
нию с отходами, кото-
рый возглавляет Эдуард 
Топорищев, на прошлой 
неделе представил мест-
ным депутатам програм-
му сбора вторичных ма-
териальных ресурсов на 
территории Берёзовского 
городского округа и план 
переработки их в конеч-
ный продукт. Просты-
ми словами – Департа-
мент имеет далеко иду-
щие планы наладить на 
территории Берёзовско-
го раздельный сбор от-
ходов, а также постро-
ить заводы по перера-
ботке отдельных фрак-
ций, таких как стекло, 
бумага, автомобильные 
покрышки, ПЭТ-тара. 
Естественно, всё это бу-
дет внедрено не в од-
ночасье, и не факт, что 
проект будет реализован 
полностью.

Однако уже сегодня в Бе-
рёзовском Департамент 
делает первые шаги в со-
ответствии со своей за-
дачей: по городу уста-
новлено более 20 ёмко-
стей по сбору стекла, бо-
лее 25 боксов для маку-
латуры, более 50 точек 
по приёму батареек. А на 
прошлой неделе рядом с 
контейнерной площад-
кой дома № 36 по ули-
це Театральной появился 
первый модуль для раз-
дельного сбора отходов, 
включающий в себя три 
контейнера – для стекла, 
ПЭТ и макулатуры. И, как 
сообщается на страни-
це Департамента в соци-
альной сети, последние 
два контейнера были до-
верху заполнены за вы-
ходные. Департамент по 

обращению с отходами 
будет выкупать у жите-
лей это вторсырье, под-
тверждение этому жите-
ли дома на ул. Театраль-
ной, 36 вскоре должны 
обнаружить в своих кви-
танциях в виде перерас-
чёта. 

Если программа зара-
ботает в полную силу, та-
кие модули появятся в Бе-
рёзовском повсеместно. 
Кроме того, будет органи-
зован сбор макулатуры на 
предприятиях и в обра-
зовательных учреждени-
ях; будут действовать мо-
бильные и стационарные 
пункты приёма макула-
туры, ПЭТ, стекла на воз-
мездной и безвозмездной 
основе. Департамент бу-
дет собирать не подлежа-
щие захоронению авто-
мобильные шины, ртуть-
содержащие отходы, ве-
тошь.

Если говорить по сути, 
то это весьма интересный 
проект с точки зрения эко-
логии, экономики и общих 
тенденций развития стра-
ны. Он полностью созву-
чен идеям и планам наци-
онального проекта «Эко-
логия», нацеленного на 
снижение количества от-
ходов, попадающих на по-
лигоны ТКО для захороне-
ния, возвращение в оборот 
вторичных материальных 
ресурсов (ВМР) и улучше-
ние экологической обста-
новки. Россия медленно, 
но верно движется в сто-
рону раздельного сбора 
отходов и переработки 
вторсырья. Рано или позд-
но россиян заставят свой 
бытовой мусор разделять. 
Департамент по обраще-
нию с отходами предлага-
ет не откладывать насту-
пление светлого будуще-
го в долгий ящик. Тем бо-

лее что, по его прогнозам, 
внедрение программы в 
конечном итоге приведет 
не только к улучшению 
экологической обстановки 
и снижению нагрузки на 
контейнерные площадки, 
но и к снижению нормати-
вов образования твёрдых 
коммунальных отходов, а 
значит, и к уменьшению 
счетов за вывоз мусора.

– Если в каждом дворе 
многоквартирного дома 
поставить модуль по при-
ёму ВМР, то УК или ТСЖ 
смогут перейти на опла-
ту за фактически образо-
ванные отходы и тем са-
мым значительно снизить 
оплату для граждан, – объ-
яснил выгоды от участия 
в программе Дмитрий Сол-
танович, руководитель на-
правления обращения с 
вторичными ресурсами 
Департамента по обраще-
нию с отходами города Бе-
рёзовского.

Реализация програм-
мы будет проходить в 
два этапа. На первом бу-
дет организована систе-
ма сбора ВМР и (за неиме-
нием собственных мощ-
ностей) передача их на 
переработку в компании, 

имеющие на это лицен-
зию. На этом этапе Депар-
тамент планирует вести 
учёт количества образу-
емого вторсырья.

– Когда мы будем знать, 
что у нас образуется, к 
примеру, 60 тонн в месяц 
картона, 100 тонн в месяц 
пластика, мы сможем про-
гнозировать необходимые 
мощности заводов и ли-
ний, – уточнил Солтано-
вич. По его словам, опи-
раться на статистику об-
разования отходов РЭК, на 
основе которой рассчиты-
вается тариф на вывоз му-
сора, нецелесообразно, по-
скольку она может сильно 
отличаться от реального 
положения дел.

Второй этап програм-
мы будет включать в себя 
организацию мусоропере-
грузочной станции и со-
ртировочной линии, ко-
торые будут досортиро-
вывать сырьё ВМР из мо-
дулей. А также строитель-
ство производственных 
линий и заводов по пере-
работке ВМР на террито-
рии Берёзовского. 

Мусороперегрузочную 
станцию, по словам Эдуар-
да Топорищева, планиру-

ют разместить в Западной 
промзоне напротив базы 
«Ресурс». Туда будут сте-
каться не подлежащие за-
хоронению и не относящи-
еся к ТКО отходы (автомо-
бильные шины, ртутьсо-
держащие, ветошь и дру-
гое). В Ленинском микро-
районе разместится со-
ртировочная линия, где 
будет осуществляться 
сбор и покупка вторсы-
рья (макулатура, стекло, 
ПЭТ) с последующей пе-
реработкой. По планам, 
здесь будут производить 
туалетную бумагу, забор-
чики из пластика и плит-
ку из стеклобоя. 

– Если граждане будут 
саботировать (не будут 
разделять отходы, при-
носить их в пункты сбо-
ра вторсырья – прим. ред.), 
программа остановится 
на стадии первого этапа и 
не сможет перейти ко вто-
рому, – ответил на уточ-
няющий вопрос депута-
тов Дмитрий Солтанович. 
– Мы не можем обязать 
каждого человека мыть 
эту бутылку, прокалывать, 
снимать крышечку. Доста-
точно, чтобы их складыва-
ли в отсеки под ПЭТ – ПЭТ-
тару и все виды пластика, 
в стекло – стеклянные бу-
тылки и так далее.

Замглавы по ЖКХ, 
транспорту и связи Ан-
тон Еловиков напомнил, 
что сбор вторичных мате-
риальных ресурсов на тер-
ритории Берёзовского до-
статочно давно действует, 
и он не организован.

– По инициативе раз-
личных субъектов у нас 
давно собирают макула-
туру, поэтому по боль-
шому счёту это не новая 
тема, – отметил он. – Ког-
да мы получили предло-
жение, попытались найти 

аналоги, понять, насколь-
ко мы можем зарегулиро-
вать именно нормативно-
правовыми актами му-
ниципального образова-
ния. Пока к однозначно-
му выводу не пришли, ну 
и практики такой нет.

Также, по его словам, 
администрация не мо-
жет оказать преферен-
ции какому-то конкрет-
ному бизнесу. Но, по сло-
вам Топорищева, пока и не 
нужно ничего изобретать. 
Нужно дождаться внесе-
ния поправок в закон «Об 
отходах производства и 
потребления».

– Сейчас вносятся по-
правки в 89 Федераль-
ный закон, как раз о вто-
ричных ресурсах. Он бу-
дет принят Государствен-
ной Думой, скорее всего, 
месяца через два. Как раз 
сбросят на муниципали-
теты эти схемы, может 
быть, мы вперед немнож-
ко идём. Там будет зало-
жено и всё остальное. Мы 
сейчас идем с планами, 
чтобы заложить в головы 
уважаемым членам наше-
го сообщества, что мы-то в 
принципе готовы к этому 
ко всему. И Федерация как 
раз и говорит о том, что 
твёрдые коммунальные 
отходы – это одна история, 
а сырьё – это другая исто-
рия. Мы считаем, что необ-
ходимо подождать приня-
тия этих поправок в силу, 
– сказал Топорищев.

– Мы на эту програм-
му посмотрим, вы проа-
нализируете, и когда бу-
дут определенные зако-
нодательные инициативы 
со стороны Федерации, мы 
вернемся к этому вопро-
су, – подытожил результат 
встречи зампредеседате-
ля городской думы Алек-
сандр Патрушев. 

Дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

Березовчанам начнут платить  
за мусор. Но не за всякий
Экология. В Берёзовском хотят внедрить систему сбора 
вторсырья и построить заводы по его переработке

В Берёзовском городском 
округе по данным на 21 
сентября (за весь период 
пандемии) зарегистриро-
вано 484 заболевших, 11 
березовчан скончались 
от COVID-19, в том числе 
двое за сентябрь. Всего 
под меднаблюдением на 
22 сентября состоит 141 
человек, из них 58 детей. 
Лечатся на дому 22 чело-
века, из них 20 с диагно-
зом пневмония.

На карантин из-за коро-
новирусной инфекции за-
крыты три группы Центра 
детского творчества – это 
19 детей и три сотрудни-
ка учреждения. Из-за вы-

сокой заболеваемости 
ОРВИ в берёзовских шко-
лах 11 классов переведе-
но на дистанционное об-
учение. Также из-за ОРВИ 
закрыто 10 групп в дет-
ских садах.

Важно помнить, что га-
рантом сохранения ваше-
го здоровья остается со-
блюдение необходимых 
правил – использование 
масок в общественных ме-
стах и местах массового 
скопления людей, соблю-
дение социальной дистан-
ции, регулярная обработ-
ка рук антисептическими 
средствами. Для жителей 
старше 65 лет и людей с 
хроническими заболева-

ниями до 28 сентября со-
храняется режим самои-
золяции.

Всего в регионе на 21 
сентября выявлено 123 но-
вых случая COVID-19. Об-
щее количество зафикси-
рованных случаев в ре-
гионе – 27 922. Состоя-
ние 101 госпитализиро-
ванного оценивается как 
тяжелое, 95 из них нахо-
дятся в реанимационно-
анестезиологических от-
делениях, в том числе 54 
– на аппаратах ИВЛ.

Чтобы снизить риск 
заболеваемости, а также 
уберечь себя от ослож-
нений, вы можете поста-
вить прививку от сезон-

ного гриппа. На сегодняш-
ний день в Берёзовском 
городском округе приви-
то 21 690 человек, 7 420 из 
них – дети. Привиться от 
гриппа можно в Централь-
ной городской больнице 
по понедельникам, сре-
дам и пятницам с 8:00 до 
18:00, по вторникам, чет-
вергам – с 8:00 до 20:00, а 
также в первую и третью 
субботы месяца с 10:00 до 
13:00. В детской поликли-
нике – вторник, четверг с 
9:00 до 17:30. Прививоч-
ный кабинет в Новоберё-
зовском поселке на этой 
неделе работает по гра-
фику: понедельник, сре-
да, пятница с 8:30 до 10:30 

и с 13:00 до 15:00, а также 
вторник, четверг с 8:30 до 
10:30 и с 16:00 до 18:00.

Прививочные пункты 
в поселках:

ОВП Монетный: для 
взрослого населения при-
вивочный кабинет в Мо-
нетном работает поне-
дельник, среду, пятницу с 
8:40 до 11:45; дополнитель-
но в понедельник и среду 
с 15: 00 до 17:30, вторник и 
четверг с 11:00 до 12:00. Де-
тям прививки в Монетном 
ОВП делают во вторник и 
четверг с 8:30 до 15:00.

ОВП Старопышминска, 
Кедровки, Лосиного, Клю-
чевска: понедельник, сре-

да, пятница – 9:00 – 13:00, 
вторник, четверг 14:00 – 
18:00, 2-я и 4-я суббота ме-
сяца – 10:00 – 13:00

ФАПы Становой, Сара-
пулки: вторник – 14:00 – 
18:00, понедельник, сре-
да, четверг, пятница – 9:00 
– 13:00

Специалисты ЦГБ так-
же готовы оформить за-
явку на вакцинацию ра-
ботников предприятий 
– либо с выездом специ-
алистов, либо непосред-
ственно в прививочном 
кабинете ЦГБ. 

Заявку можно оставить 
по телефонам: (34369) 
4-70-61, 4-82-42.

Около трети жителей Берёзовского привиты от гриппа
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Новорождённая Вика «перевезла»        всю семью в Берёзовский
Благотворительность. 14 новых березовчан: семья с 12 детьми переехала в дом,                площадь которого превышает площадь их бывшего жилья в 12 раз

«А что,  так можно 
было?». Это один из де-
сятков скептических и 
негативных коммента-
риев, какие обычно по-
являются в социальных 
сетях после публикации 
статьи о семье Киричен-
ко. Люди уверены, что 
супружеская пара рожа-
ет детей, чтобы попро-
шайничать, хотя мно-
годетные родители ни-
когда не обивали поро-
ги чиновников или биз-
несменов с протянутой 
ладошкой. В те счаст-
ливые события, кото-
рые закружили семью 
последние дни, они ока-
зались втянуты благо-
даря другим, по сути чу-
жим, людям. Хотя мама 
Екатерина считает рож-
дение своей младшей 
(и восьмой) дочери Вик-
тории тем катализато-
ром, который в итоге 
добавил Берёзовскому 
14 новых жителей. Пят-
ничным днем 18 сентя-
бря супругам Кириченко 
были торжественно вру-
чены ключи от дома в 
450 квадратных метров 
переулке Коротком. 

Всё случилось в короткий 
срок. Два месяца назад 
32-летняя Екатерина стала 
мамой 12-ого ребенка. Это 
заметили активные депу-
таты из Асбеста, Наталья 
Крылова и Андрей Сама-
рин. Хотя журналисты и 
раньше обращали внима-
ние на необычную семью, 
но именно Вика способ-
ствовала тому, чтобы на 
Кириченко обратили вни-

мание региональные СМИ. 
Председатель совета ди-
ректоров Русской медной 
компании и совета Фонда 
святой Екатерины Игорь 
Алтушкин, увидев ста-
тью, решил помочь семье 
с приобретением дома. 

– В тот же день, когда 
вышел материал про нас, 
нам позвонили из Фонда 
святой Екатерины, спро-
сили, чем могут нам по-
мочь, — рассказывает Ека-
терина Кириченко. – Я от-
ветила, что было бы здо-
рово, если бы нам посо-
действовали в оформ-
лении льготной ипоте-
ки с господдержкой для 
строительства дома. Че-
рез какое-то время снова 
перезвонили, сообщили, 
что «готовы купить вам 
дом, выбирайте вариан-
ты». Я сначала не повери-
ла. Мне подтвердили еще 
раз: «Смотрите, выбирай-
те подходящий». Спроси-
ла, в какой ценовой кате-
гории: миллион, полтора, 
два? Ответили снова: про-
сто выбирайте.

Бюджет для покуп-
ки дома оказался нема-
леньким: 12 миллионов 
рублей. Супруги посмо-
трели варианты в Сысер-
ти, в Арамили, два – в Бе-
рёзовском. В итоге оста-
новились на трехэтаж-
ном доме за девять мил-
лионов. Высокие потол-
ки, восемь комнат, три 
ванные, большая кухня, 
цокольный этаж с бас-
сейном и тренажерным 
залом, большая комна-
та для праздников или 
совместного просмотра 

кино («как актовый зал 
в моей школе», – восхи-
щается Екатерина) – Ки-
риченко и не мечтали о 
чем-то подобном, послед-
ние годы живя на 38 «ква-
дратах». 

Супругам понравил-
ся Берёзовский за бли-
зость к Екатеринбургу, 
который в будущем по-
дарит детям много воз-
можностей для развития. 
Сам дом тоже располо-
жен удачно: рядом лес, 
Александровский пруд. 
У Екатерины и Яниса че-
тыре школьника (2, 3, 4, 
6 классы) и пятеро дет-
садовцев. Первые будут 
ходить в гимназию № 5, 
вторые – в детский сад в 
«Уют-Сити». Сейчас мама 
занимается оформлени-
ем документов. Она с эн-
тузиазмом приняла пред-
ложение управления об-
разования получить об-
разование в педагогиче-
ском колледже за счет 
города: говорит, сможет 
выйти на работу, когда 
младшие подрастут. Пока 
у нее за плечами только 
школа. 

– Многодетные семьи 
принято считать алкого-
ликами (мы вообще не 
пьем, нам просто неког-
да, да и не хочется), попро-
шайками  (никогда ниче-
го не просили бесплатно), 
неблагополучными, – го-
ворит Екатерина. – В лицо 
мне практически никогда 
не говорили гадостей, но 
вот в комментариях, в ин-
тернете – часто. Мы с му-
жем не обращаем внима-
ния. Однажды вышел ма-

териал с названием «10 де-
тей и никаких претензий», 
что-то такое. Журналисты 
пишут, что мы не просим 
ничего: привыкли сами 
зарабатывать и себя обе-
спечивать, потому что это 
наши дети и рожаем мы их 
для себя. Но люди всё рав-
но пишут разное. Самый 
частый вопрос: «Куда вам 
столько?». 

Однажды Екатерина 
все же услышала в свой 
адрес нелицеприятное: 
«Вы не поступите» и «В 
многодетной семье не бы-
вает умных детей». Это 
случилось, когда в кадет-
ское училище поступал 
ее старший сын Максим. 
Отец тогда бросил рабо-
ту, чтобы возить его в Тю-
мень во время экзаменов. 
Сейчас Максим кадет. 

Старая 
жизнь

– Будут ёлка, хороводы, 
подарки! – Екатерина уже 
сегодня в предвкушении 
первого Нового года в но-
вом доме. Несмотря на 
присутствие маленьких 
детей, они никогда не ста-
вили елку – просто было 
некуда. 

38 квадратных метров 
не позволяли развернуть-
ся: коридор тут же пере-
ходил в небольшую ку-
хоньку, где обедали по 
очереди – больше трех че-
ловек туда не входило; 
двухъярусные кровати за-
нимали почти все остав-
шееся пространство. По-
следние годы Киричен-
ко жили в деревне Верхо-

вино Тугулымского рай-
она. Когда-то этот домик 
был для них дачным, но 
после пожара в 2015 году 
им пришлось перебрать-
ся туда на ПМЖ.

– Мы жили в Успенке, 
в Тюмени, в доме на 140 
«квадратов». В тот день 
уехали полоть картош-
ку в Верховино, а верну-
лись к пепелищу. Сосед 
сказал, что дом вспых-
нул, как спичка, сгорел 
за семь минут. Причина 
– неисправная провод-
ка, – рассказывает много-
детная мама. – Страхов-
ка погасила только часть 
ипотеки. 

Ссориться 
просто некогда

Окончательное решение 
– какой дом выбрать – 
принял глава семейства. 
Так обычно и происхо-
дит: Екатерина с само-
го рождения семьи при-
знала за ним право лиде-
ра и, оказавшись в стату-
се главной помощницы, 
безоговорочно это при-
няла. Впрочем, не только 
это она считает секретом 
их крепкого брака: гово-
рит, многие ее подруги-
ровесницы и однокласс-
ницы уже развелись, 
кто-то и не по разу, не су-
мели сохранить семью. 

– Я им говорю: занять-
ся вам нечем. Сидите друг 
на друга смотрите, вот и 
ссоритесь. Мы всегда за-
няты, у нас дети, хозяй-
ство, дела, нам просто не-
когда ругаться, – уверена 
Екатерина. 

Если мама еще сомне-
валась, опасаясь за де-
тей, из-за довольно кру-
той лестницы, ведущей 
на второй этаж, то гла-
ве семейства дом сразу 
пришелся по душе. В тот 
же день, когда супругам 
передали ключи, их но-
вое жилище освятил ба-
тюшка. 

Муж и жена – не фа-
натики, но люди веру-
ющие. Когда Екатерина 
вышла замуж в свои 18 
лет (Янису исполнился 
21 год), оба не подозрева-
ли, что их семья разрас-
тется настолько. Впервые 
родителями они стали 13 
лет назад, когда у них ро-
дился Максим. Екатери-
на признается: не каждая 
беременность была за-
планирована. Оба пони-
мали, что убивать ребен-
ка, который уже поселил-
ся под сердцем матери, 
не станут, но вот рожать 
ради пособий или других 
«плюшек» от государства 
и в мыслях не было. Да, 
это очень нужные семье 
деньги, но идут они ис-
ключительно по адресу. 
Если бы не большое под-
собное хозяйство и не ра-
бота Яниса, прожить на 
выплаты было бы нере-
ально. 

Конечно, Екатерина 
абсолютно уверена в сво-
ем муже. Она увидела в 
нем когда-то замечатель-
ного отца, который жи-
вет своими наследника-
ми, и потому еще ни разу 
не решилась прервать 
беременность. Янис мо-
жет поехать в магазин 

 e По своему Тугулымскому району семья признана самой многодетной. Екатерина – трижды обладательница 
медали «материнская доблесть» / Фото Татьяны Файзрахмановой

 e вручение ключей состоялось 18 сентября / Фото Юлии Квачёвой
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Новорождённая Вика «перевезла»        всю семью в Берёзовский
Благотворительность. 14 новых березовчан: семья с 12 детьми переехала в дом,                площадь которого превышает площадь их бывшего жилья в 12 раз

и купить все необходи-
мое, а увидев на распро-
даже нужное из одеж-
ды, привезет и труси-
ки, и колготки, и маеч-
ки. И всё нужного разме-
ра. Он не любит публич-
ности, но часто участву-
ет в детсадовских или 
школьных мероприяти-
ях. Гуляет, играет с деть-
ми, спокойно может ис-
купать, а иногда и оста-
ется и за маму (напри-
мер, когда жена уезжа-
ет в роддом). Так вышло, 
что обе бабушки в силу 
разных причин (работа, 
место жительства, за-
нятость) не могут мно-
го времени уделять вну-
кам, поэтому практиче-
ски все лежит на роди-
телях. Оба они росли без 
отцов и потому отлично 
знают цену (точнее, бес-
ценность) полной семьи. 

Янис – водитель. Он 
возит пенсионеров на ге-
модиализ. Зарплата не-
велика – 30 000. Поэтому 
кредиты семье не дают 
(пытались взять на боль-
шой автомобиль), в нема-
лой степени из-за того, что 
в паспорте уже детей впи-
сывать некуда. Вклады-
шей не дают, а в основном 
документе место кончи-
лось еще после седьмого 
ребенка. 

Сейчас у семьи есть 
старенький ВАЗ «Патри-
от» и Daewoo Nexia. Пра-
ва только у Яниса. Екате-
рина с детьми в основном 
передвигается пешком: в 
пределах деревни многое 
было в шаговой доступ-
ности. 

30 соток картошки 
и одна зефирка

12 человек – это не-
большая группа в дет-
ском саду. И накормить 
их – дело не из про-
стых. Оставим за скоб-
ками ежедневные усилия 
мамы по приготовлению 
завтраков, обедов и ужи-
нов (готовит рано утром 
либо поздно вечером и 
никогда на два дня – «нет 
такой тары»), а просто 
представим себе то коли-
чество мяса, молока, яиц, 
хлеба и других продук-
тов, которые нужны под-
растающему поколению 
ежедневно. Во многом 
потребности в еде закры-
вали для них 40 кур, 12 
свиней, четыре козочки. 
Главной мечтой семьи 
до переезда была коро-
ва, теперь этот вопрос 
пока открыт. Так же, как 
и с переездом остальных 
животных. Пока глава се-
мьи работает на прежнем 
месте работы и живет в 
Верховино, он присмо-
трит за скотиной, а как 
поступить с животными 
дальше – непонятно. Ека-
терина опасается реак-
ции соседей на переезд 
целого хозяйства. Одна 
из ближайших задач для 
Кириченко – найти уча-
сток земли в аренду для 
своей небольшой семей-
ной фермы. От мысли о 
картошке они уже отка-
зались: их новый уча-
сток – 14 соток. А они са-
жали всегда 30. 

Животные дают се-
мье мясо и яйца, стерео-

тип о голодных детях в 
многодетной семье здесь 
тоже не поддерживает-
ся. Внушительная статья 
расходов – одежда и об-
увь. Особенно обувь: она 
изнашивается быстрее, 
чем из нее успевает вы-
расти первый хозяин, так 
что о башмаках или сапо-
гах по наследству речи не 
идет. Да и одежду сложно 
передавать от старших к 
младшим: ребята разные 
по комплекции, да и каж-
дому хочется купить об-
новку. 

Дети Кириченко не из-
балованы интернетом и 
гаджетами. Только у стар-
шего, уже кадета, есть те-
лефон. И маме нравятся 
запросы, которые он по-
ставляет «Гуглу», спра-
шивая о самом большом 
минерале или о том, как 
у человечества появилось 
столько разных языков. 
Остальные – Ева, Алиса, 
Виталина, Коля, Милана… 
– живут тем детством, что 
жили когда-то их родите-
ли. Много времени пропа-
дают на улице, катаются 
на велосипедах, роликах, 
санках. Бегают с мячом. 
Строят шалаши. Копают-
ся в песочнице. Вечером, 
перед тем, как вести де-
тей в баню, Янис иногда 
шутил на тему, что про-
ще: этих отмыть или но-
вых родить. 

В их доме уже мно-
го лет не смолкает дет-
ский смех. «Спокойных 
детей у меня нет, все шум-
ные», – улыбаясь, призна-
ет Екатерина. Конечно, их 
жизнь не состоит из од-

них развлечений: стар-
шие помогают по дому 
или младшим с уроками, 
у каждого есть свой не-
большой круг обязанно-
стей. Еще из плюсов боль-
шой семьи: младшие дети 
растут и развиваются бы-
стрее, когда перед глаза-
ми пример для подража-
ния. У Екатерины не было 
проблем с приучением к 
горшку: малыши смотрят, 
как управляются с ним 
братья постарше, и копи-
руют их поведение. 

Несмотря на эти плю-
сы большого семейства, 
легким быт многодетной 
мамы не назвать в любом 
случае. Уже давно – как 
дань деревенской жиз-
ни с большим подворьем 
животных – привыкла без 
будильника вставать в по-
ловине шестого утра и 
поздно ложиться, чтобы 
успеть приготовить обед 
и накормить скотину. К 
семи просыпаются дети, 
и новый виток забот: на-
кормить, собрать в школу 
и садик. Во время дистан-
ционного обучения боль-
шую часть маминого дня 
отнимали уроки. А еще – 
желание понять характер 
каждого своего ребенка и 
найти к нему правильный 
подход.

– Я сильно не заци-
кливаюсь.  Дел всег-
да много, но запара не 
в жизни, она в голове. 
Если бы я ходила и дума-
ла: «Ой, еще тут не при-
брано, а тут не глажено», 
если бы я воспринима-
ла близко к сердцу все 
шалости детей, я бы со-

шла с ума, – говорит но-
воявленная березовчан-
ка. – Готовка у меня каж-
дый день, но я спокойно 
к этому отношусь. 

Кофе с зефиркой. Обя-
зательно в одиночестве, 
пускай даже минут на 30. 
Вот такой нехитрый спо-
соб перезагрузки для мно-
годетной мамы, когда ка-
жется, что дела навали-
ваются в геометрической 
прогрессии, когда дети 
особенно расшумелись 
или нужно аккумулиро-
вать силы в середине дня. 
Такие моменты чувству-
ет и муж, если он дома, по-
зволяя маме ненадолго уе-
диниться. 

Первые дни 
в новом доме

38 квадратных метров 
– это площадь не самой 
большой однушки. Конеч-
но, дети привыкли жить 
в стесненных условиях, 
привыкли, что все в поле 
зрения и слышимости. 
Первые дни в новом доме, 
конечно, растерялись. Но 
не разбежались, а наобо-
рот – предпочли оставать-
ся вместе. 

– Кому какая комна-
та, пока не определились. 
Спорят, выбирают. В пер-
вую ночь легли по 3-4 че-
ловека, хотя я объясни-
ла, что теперь в комна-
тах можно жить парами, 
– улыбаясь, говорит Екате-
рина. – Здесь столько воз-
духа, пространства и све-
та, даже несмотря на всю 
оставленную хозяевами 
мебель. 

 B Старший Сын 
МакСиМ в пяти-
летнеМ возраС-
те очень Силь-
но Мечтал о бра-
тике. Рождались 
у него сестренки: 
Алиса, Ева, Мила-
на. И вот когда мама 
узнала, что скоро 
на свет родится ее 
второй сын, она по-
обещала Максиму, 
что тот сам назовет 
его. Несколько ме-
сяцев мальчик, фа-
нат «Гарри Потте-
ра», именно так хо-
тел назвать бра-
та. Родители приду-
мать не могли, как 
будут выкручивать-
ся из ситуации (по-
обещали ведь!), как 
за неделю до рож-
дения Коли у маль-
чика резко сместил-
ся акцент: на экран 
вышел сериал «Ре-
альные пацаны», и 
его главный герой 
заменил бывшего 
фаворита. 

 B поДУшки, по-
Стельное белье 
и оДеяла – раС-
хоДный Матери-
ал в СеМье кири-
ченко. Из-за частых 
стирок он изнаши-
вается намного бы-
стрее, чем в обыч-
ной семье. Если у 
вас есть возмож-
ность помочь с эти-
ми вещами, звоните 
Екатерине: 8-999-
559-72-85.

 e многое из 
мебели оста-
лось в доме 
от прежних 
хозяев. Кири-
ченко пере-
везли толь-
ко двухъя-
русные кро-
вати, холо-
дильник, 
стиральную 
машинку и 
морозиль-
ные камеры. 
одну из них 
на новосе-
лье подарил 
им владе-
лец «Сима-
ленда» ан-
дрей Сима-
новский

 e Екатери-
ну не раз от-
говаривали 
рожать. вра-
чи – по ме-
дицинским 
причинам, 
мама Яниса 
– потому что 
жалела сына 
и сноху
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иНТЕрВью

Каждый тридцатый житель округа стоит на учёте у онколога

ПриСоЕди-
нЯйТЕСь 

К нам 
В соцсеТях

vk.com/
zg66ru

чиТайТЕ 
наС 

на сайТе
zg66.ru

В ноябре исполнится 
год, как в берёзовской 
Центральной город-
ской больнице работа-
ет 36-летняя Евгения 
Басанова. Она – врач-
онколог, единственный 
в больнице. Один из не-
многих врачей, на ре-
жиме работы которых 
пандемия не отрази-
лась никак: онкоболь-
ной – тот пациент, у ко-
торого иногда счет идет 
на дни и недели, и по-
мощь ему нужна без-
отлагательно. Мы ре-
шили познакомиться с 
Евгенией Петровной и 
представить ее нашим 
читателям.

из биографии:

Евгения Басанова родом 
из республики Калмы-
кии. Выросла в многодет-
ной семье, в которой не 
было медиков. Окончи-
ла  Ростовский государ-
ственный медицинский 
университет по специ-
альности лечебное дело. 
Прошла интернатуру в 
Республиканской боль-
нице в 2008 году. Работа-
ла участковым терапев-
том в городской поликли-
нике. С 2009 по 2011 годы 
проходила клиническую 
ординатуру по терапии 
на базе Российской меди-
цинской академии пост-
дипломного образования 
в Москве. После возвра-
щения на родину молодо-
го специалиста пригласи-
ли в онкохирургическое 
отделение врачом палли-
ативной помощи. Позже 
прошла обучение и в мар-
те 2018 года перешла ра-
ботать в отделение про-
тивоопухолевой лекар-
ственной терапии онко-
логического диспансера 
уже как онколог. С мужем 
воспитывает двоих сыно-
вей. Они – учащиеся гим-
назии № 5. 

– Евгения Петровна, 
как вы оказались в Берё-
зовском и почему именно 
городская больница?

– На Урал поехала за 
мужем, когда его пригла-
сили сюда работать. Сна-
чала приехали в Екате-
ринбург, но я, узнав, что 
рядом есть небольшой го-
род, решила найти работу 
здесь – мегаполисы мне не 
по душе. Приехала на со-
беседование в городскую 
больницу и сразу устрои-
лась. Конечно, очень моти-
вировала программа под-
держки врачей по приоб-
ретению жилья, в которую 
мне повезло попасть. В но-
ябре будет год, как я при-
нимаю пациентов в Берё-
зовском.

– Год приличный срок, 
чтобы составить свое мне-
ние о городе, о людях. Как 
вас принял коллектив?

– Коллектив хороший, 
все идут навстречу, кон-
тактируют и помогают. 
Чувствую себя комфор-
тно. Доктора других отде-
лений переживают за сво-
их пациентов: звонят, про-
сят записать на приём.  

– Как вы оцениваете ор-
ганизацию помощи онко-
больным в Берёзовском?

– Диагностика на хоро-
шем уровне. Колоноскопия, 
УЗИ, ПГС, лабораторные ис-
следования – это всё есть, 
но КТ не хватает. Гистоло-
гию у нас смотрят, резуль-
тат в течение 5-7 дней. Все 
основные обследования 
проводятся по месту жи-
тельства. По результатам 
обследований пациенты 
направляются на дальней-
шее лечение. Кому-то на-
значается химия, кому-то 
лучевая терапия или опе-
рация. Здесь уже включа-
ется маршрутизация. 

– У нас проводят хими-
отерапию? 

– Да, но не всеми пре-
паратами и не по всем схе-
мам. В случае если у нас 
препаратов нет, звоню в 
Верхнюю Пышму или в 

Свердловский областной 
онкодиспансер. Туда паци-
ент направляется и в слу-
чае необходимости опе-
рации. 

– Сколько пациентов в 
день вы принимаете?

– 25-30 человек в сред-
нем за время приема с 8:30 
до 14:30. Но в больнице я 
обычно до вечера.

– Существует пробле-
ма выявления болезни на 
поздних стадиях?

– Поздно обращаются 
(на 3-4 стадиях), если бо-
лезнь сама не проявляет-
ся, обычно это поражение 
внутренних органов. В этом 
случае на УЗИ уже видны 
метастазы. Легче обнару-
жить рак кожи, молочной 
железы – те виды, что ви-
зуально себя выдают. 

– Какова задача онко-
лога в случае, когда у па-
циента 3-4 стадия?

– На четвертой стадии 
– она  считается неопера-
бельной – назначается хи-
мия. Но тут всё решает-
ся не одним врачом. Это в 
других отделениях может 
принимать решение один 
специалист, в онкологии 
собирается консилиум (он-
колог, «химик», хирург). 
Консилиумы проходят в 

онкологическом диспан-
сере, куда мы направля-
ем пациента. 

– Сколько человек сто-
ит на учете онколога в Бе-
рёзовском?

– Около 2500 человек. 
1700 из них – те, кто со-
стоит на учете пять лет 
и более. 

– 2500 – это пациен-
ты со злокачественными 
новообразованиями. Что 
вы делаете в случае, если 
опухоль доброкачествен-
ная?

– Всё равно надо наблю-
дать. Даю рекомендации, 
с какой периодичностью 
нужно посещать врача. 
Дома советую обращать 
внимание на резкий рост 
родинок, их потемнение. 
Это повод обратиться к 
дерматологу или к онко-

логу. Если есть подозре-
ние, делается соскоб ро-
динки – и на гистологиче-
ское обследование.  

 – Евгения Петровна, вы 
замечаете разницу между 
количеством больных раз-
ного пола?

– Женщин, мне кажет-
ся, больше. Это кожа, мо-
лочная железа. У мужчин 
чаще страдают предста-
тельная железа, мочевой 
пузырь, легкие. 

– А возраст?
– В основном это люди 

старше 50 лет. 
– Какие обследования 

вы бы посоветовали муж-
чинам и женщинам и в ка-
ком возрасте?

– Женщины – смотро-
вой кабинет, гинеколог. С 
35 лет можно делать УЗИ 
молочных желез, после 

 B Жильё Для врачей. С ноября 2019 года по инициативе депутатов Думы Берёзов-
ского городского округа администрацией города разрабатывалась программа «Раз-
витие системы здравоохранения Берёзовского городского округа в рамках реализа-
ции национального проекта «Здравоохранение» на 2020-2024 годы». В декабре про-
грамму утвердили. Глава округа Евгений Писцов в июне вручил двум врачам уведом-
ления о том, что они включены в программу на приобретение служебного жилья. 
Один из этих врачей – онколог Евгения Басанова. Ожидается, что квартира будет при-
обретена уже до конца года.  
Суть программы в привлечении и закреплении врачей в местной больнице. В этом 
году выделено 8 млн рублей на покупку квартир. Чтобы в дальнейшем приватизиро-
вать жилье – врачам необходимо проработать в больнице 10 лет.

Здоровье. Врач-онколог евгения Басанова рассказала о помощи онкобольным в берёзовской цГБ и дала советы всем остальным

аВТор
ЕКаТЕрина 

холКина

gorka-info@
rambler.ru
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#рАКДУрАК

Каждый тридцатый житель округа стоит на учёте у онколога
что такое рак?

Нормальные клетки в организме растут, 
делятся и умирают упорядоченно. Все 
типы рака начинаются, когда клетки тела 
начинают расти бесконтрольно. Вместо 
того чтобы умереть, раковые клетки про-
должают расти и размножаться. У кле-
ток рака, в отличие от нормальных кле-
ток, существует способность вторгаться 
в другие ткани, постепенно увеличивая 
размеры опухоли.

почеМУ появляютСя 
раковые клетки?

Ученые до сих пор не знают точного от-
вета на этот вопрос. По одной из теорий, 
обычные клетки становятся раковыми из-
за повреждения ДНК, которая несет в себе 
наследственную информацию. Обычно, 
если ДНК повреждается, особые структу-
ры клетки ее ремонтируют или клетка по-
гибает. Но в раковых клетках ДНК остает-
ся поврежденной, а клетка при этом про-
должает жить и становится бессмертной. 
Кроме того, она активно делится и произ-
водит новые бессмертные клетки с такой 
же поврежденной ДНК.

что СпоСобСтвУет появлению злока-
чеСтвенного новообразования?

По мнению ученых, главные причины: 
плохая экология, некачественное пита-
ние, снижение иммунитета, онкогенные 
инфекции, вредные привычки.

что Делает опУхоль?

Клетки опухоли разрастаются, сдавливая 
и повреждая окружающие ткани. Из-за 
этого нарушаются функции органа, в ко-
тором возникла опухоль. Кроме того, ра-
ковая опухоль вырабатывает токсины, 
приводящие к отравлению организма, 
физическому истощению и нарушению 
работы иммунной системы.

Сколько СУщеСтвУет 
СтаДий болезни?

Четыре стадии плюс нулевая. Это так на-
зываемый рак in situ – самая начальная 
ступень заболевания, когда новообразо-
вание еще не проросло в остов органа. К 
слову, от нулевой до первой стадии мо-
гут пройти годы. А между первой и чет-
вертой стадиями могут пройти месяцы, а 
могут и десятилетия: все зависит от ин-
дивидуальных особенностей организма 
человека.

на каких СтаДиях онкозаболевание 
поДДаетСя лечению?

Положительный прогноз мы даем при ну-
левой, первой и второй стадиях, когда 
опухоль еще не начала прорастать в ор-
ганы, лимфосистему. Трудно поддается 
лечению третья стадия, на четвертой же 
очень часто показано только устранение 
симптомов, ведь опухоль уже дала мно-
жество метастазов, которые разрушают 
все близлежащие органы.

как раСпроСтраняетСя рак?

При росте опухоли раковые клетки прони-
кают в кровеносные или лимфатические 
сосуды и перемещаются по ним. Так они 
попадают в другие части тела, растут там 
и формируют новые опухоли. Этот про-
цесс называется метастазированием. А 
новые опухоли – метастазами. При лейке-
мии, например, раковые клетки находят-
ся в крови и кроветворных органах и изна-
чально распространяются по всему орга-
низму по кровеносным сосудам.

вСе виДы рака лечат оДинаково?

Нет. В зависимости от места образова-
ния раковой опухоли ее клетки могут ве-
сти себя совершенно по-разному. Напри-
мер, рак молочной железы и легкого – это 
очень разные заболевания. Клетки опу-
холей растут с разной скоростью, и для 
них требуется разное лечение.

МоЖет ли ДоброкачеСтвенная 
опУхоль Стать злокачеСтвенной?

Да. Доброкачественные опухоли не обра-
зуют метастазов, не вторгаются в другие 
ткани и поэтому редко опасны для жизни. 
Но при активном росте доброкачествен-
ной опухоли могут сдавливаться другие, 
здоровые ткани и органы, а сама опухоль 
может переродиться в злокачественную.

рак МоЖно преДУпреДить?

Рецепт снижения риска заболеть раком 
прост: нужно вести здоровый образ жиз-
ни и выполнять регулярное обследование. 
Скрининг рака – это поиск злокачественно-
го новообразования, когда опухоль внеш-
не никак себя не проявляет. При подозре-
нии на онкопатологию пациента направ-
ляют на комплексное дообследование для 
уточнения диагноза и оценки распростра-
ненности процесса. 

По маТЕриалам ki-news.ru 

Здоровье. Врач-онколог евгения Басанова рассказала о помощи онкобольным в берёзовской цГБ и дала советы всем остальным
40 – маммографию. И, ко-
нечно, прислушиваться к 
своему организму. Особен-
но тем, у кого отягощен-
ная наследственность. У 
мужчин – ПСА*, это онко-
маркер предстательной 
железы.  

– Мы понимаем, что от 
рака не застрахован ни-
кто. Но все же можете на-
звать универсальные со-
веты врача-онколога?

– Они в какой-то степе-
ни банальны: не пить, не 
курить, проходить про-
фосмотры и диспансери-
зацию, следить за хрони-
ческими заболеваниями. 
Заведите привычку хо-
дить к врачам для профи-
лактики. Учитывая, что 
рак кожи – распростра-
ненный вид онкологии, 
следить за своим пребы-
ванием на солнце. Здесь 
свою роль играет и эко-
логия.

– В этом кабинете (ка-
бинет № 504 в хирурги-
ческом отделении ЦГБ, – 
прим. ред.) вам приходится 
объявлять не самые при-
ятные новости, мягко го-
воря...

– Всё бывает, конечно. 
Я стараюсь мягко сказать, 
подготавливаю. У нас в 
больнице работают пси-
хологи, если моральное 

состояние у человека тя-
желое, отправляю к ним. 

– В 2019-м вышел за-
кон о паллиативной по-
мощи**. Как он работает 
на практике? 

– Помощь получают 
все, кому она необходима. 
Мы выписываем лекар-
ства тем пациентам, кто 
записывается и приходит 
к нам на прием. Тем, кто 
остается дома, препара-
ты выписывает врач пал-
лиативной помощи. Пал-
лиативного отделения в 
Берёзовском нет, ближай-
шее, куда отправляем – в 
Екатеринбурге.

– Почему вы ушли из 
паллиативного отделе-
ния?

– Работать там тяже-
ло. Но паллиативное от-
деление не значит, что там 
люди лежат и умирают. 
Это адекватное обезболи-
вание, уход, питание. Воз-
можность психологиче-
ской разгрузки для род-
ственников на несколько 
недель, если обычно ле-
жачий пациент находит-
ся дома. 

– Что вы делаете, если 
страшный диагноз под со-
мнением?

– Сомнение может вы-
звать гистологический ма-
териал. Диагност в этом 

случае пишет в заключе-
нии знак вопроса. В этом 
случае я отправляю мате-
риал на пересмотр в онко-
диспансер, и человек об-
следуется дальше. Если 
есть сомнения, я всегда 
найду, с кем посоветовать-
ся, чтобы прийти к едино-
му решению. 

– Вы были свидетелем, 
назовем так, «чудесного» 
выздоровления от рака?

– Да, но не здесь, а у 
себя на Родине. Пожилая 
женщина, опухоль огром-
ная – 3,5-4 сантиметра. 
Уже и от химии отказа-
лась…

– Что научное и меди-
цинское сообщество го-
ворят сегодня о лекарстве 
от рака?

– Если раньше лечили 
только химией, то сейчас 
назначают иммунную те-
рапию, таргетную*** те-
рапию. Медицина не сто-
ит на месте.

– Есть такие пациенты, 
которые решают сразу об-
ратиться в диспансер Ека-
теринбурга (или другого 
города), без похода к вам?

– Да, такое возможно, 
но человеку необходимо 
получить направление по 
месту прописки, чтобы по-
пасть в другое медицин-
ское учреждение.

* опреДеление Уровня пСа в крови. ПСА (простатспецифический антиген) – это вещество, 
вырабатываемое предстательной железой. Преобладающее количество ПСА находится в спер-
ме, незначительное количество – в крови. У большинства здоровых мужчин уровень ПСА в кро-
ви ниже 4 нг/мл (нанограммов на миллилитр). Если уровень ПСА в крови повышается, повыша-
ется и возможность того, что у Вас может быть рак предстательной железы. Если уровень ПСА 
в крови находится между 4 и 10 нг/мл, вероятность рака предстательной железы одна из четы-
рех. Если уровень ПСА в крови выше10 нг/мл, тогда вероятность опухоли предстательной желе-
зы повышается на 50%.

** закон о паллиативной поМощи. Закон предусматривает их обеспечение всем необхо-
димым – специализированным уходом, лекарственными препаратами, в том числе наркотиче-
скими и психотропными, а также медицинскими изделиями, требующимися для поддержания 
функций органов и систем организма человека.
  
*** таргетная терапия (биологичеСкая терапия, биотерапия). Вид лекарственного лече-
ния онкологических заболеваний, основанный на избирательном вмешательстве в определен-
ные внутриклеточные механизмы, необходимые для опухолевого роста. В отличие от традици-
онной (цитостатической) химиотерапии, которая непосредственно повреждает быстроделящи-
еся клетки (как «хорошие», так и «плохие»), таргетная терапия блокирует так называемые сиг-
нальные пути, по которым клетка «понимает», что ей нужно делиться.

 B за 8 МеСяцев 2020 гоДа злокаче-
Ственные новообразования выявле-
ны У 155 Жителей бго. Показатель смерт-
ности от онкологических заболеваний в 
городском округе ниже среднеобластных 
и составляет 221,8 на 100 000 жителей.
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рОДиНА ЗОЛОТА

Желтый якорёк

аСтрологичеСкий прогноз на 28 Сентября – 4 октября

овЕн
Самое слабое 
звено для не-
которых из 
Овнов, за проч-
ность которо-
го следует се-
рьёзно беспо-
коиться - это 
ваше здоровье. 
Его мощь - в ду-
ховном разви-
тии, гармонии 
с природой. До-
машние и се-
мейные дела 
могут выйти на 
первый план. 
К Овнам может 
поступить важ-
ная для дел ин-
формация.
  

лЕв 
На этой неделе 
некоторые изо 
Львов будут ме-
тодично и уве-
ренно двигать-
ся вперёд, так 
как возникнут 
перспективы 
для осущест-
вления дав-
но задуманно-
го. Особое вни-
мание реко-
мендуется уде-
лить здоровью, 
поскольку есть 
опасность обо-
стрения неко-
торых хрони-
ческих заболе-
ваний.

СТрЕлЕц 
Первая часть 
недели для не-
которых из 
Стрельцов бу-
дет посвящена 
решению про-
блем с люби-
мым челове-
ком. Проявив 
понимание и 
корректность, 
Стрелец сможет 
не допустить 
перерастания 
небольших не-
домолвок в на-
стоящие скан-
далы. Держи-
тесь спокойно, 
не допускайте 
излишней хо-
лодности.

БлизнЕцы 
Финансовый 
вопрос, для 
некоторых из 
Близнецов бу-
дет одним из 
значимых. Пла-
нирование за-
трат весьма 
кстати. Возмож-
но получение 
прибыли. В се-
редине неде-
ли капризная 
фортуна мо-
жет улыбнуть-
ся особенно 
широко. Мно-
гие важные для 
вас личные от-
ношения будут 
проверяться на 
прочность.

вЕСы 
В середине не-
дели приго-
товьтесь заме-
нить решитель-
ность тактич-
ностью и готов-
ностью к ком-
промиссам. Фи-
нансовые об-
стоятельства не 
слишком бле-
стящие, но бла-
гоприятствуют 
крупным при-
обретениям. 
В воскресенье 
Весы ощутят 
улучшение бла-
госостояния. 
Но звёзды ждут 
последователь-
ности.

водолЕй 
Со вторника 
могут потребо-
ваться консуль-
тации с юри-
стами. А в лич-
ных отноше-
ниях Водолея 
ожидает но-
вый роман или 
яркие пережи-
вания в преж-
нем союзе. Вре-
мя характери-
зуется ощуще-
нием радости 
бытия, коррек-
цией прошло-
го, победой му-
дрости над чув-
ствами. В по-
ездках вероят-
ны проблемы.

ТЕлЕц 
На работе у не-
которых из 
Тельцов появят-
ся новые функ-
ции, возможно 
понадобится на 
какое-то время 
заменить на-
чальника. Будь-
те готовы к но-
вым обязанно-
стям. Может 
проснуться ин-
терес к поли-
тике и событи-
ям, происходя-
щим вокруг вас. 
Окончание этой 
недели станет 
удачным пери-
одом.
 

дЕва 
Не переоцени-
вайте значение 
денег во втор-
ник - но и со-
рить ими не 
следует. Нуж-
но поработать, 
решайте про-
изводственные 
проблемы без 
конфликтов. 
Можете рассчи-
тывать на при-
были. Новые 
романы пер-
спективны. Тех 
из Дев, кто тру-
дится целена-
правленно, мо-
жет посетит 
процветание.

КозЕрог 
Эта неделя бла-
гоприятна для 
улучшения ма-
териального 
положения, а 
также исполь-
зования воз-
никших зем-
ных благ для 
упрочения сво-
их жизненных 
позиций и фи-
нансового бла-
госостояния. 
В конце неде-
ли Козерогам 
предстоит пе-
режить парочку 
кризисных мо-
ментов в своей 
жизни.

раК 
Внешне эта не-
деля проходит 
для Рака до-
статочно спо-
койно, и даже 
удачно. В друж-
бе вероятны не 
лучшие сюр-
призы, сделай-
те так, чтобы 
исключить лю-
бое недопони-
мание. Займи-
тесь оздорови-
тельными про-
цедурами. Ра-
бота не волк, 
в лес не убе-
жит. Выходные 
проведите с се-
мьёй на при-
роде.

СКорПион 
Постарайтесь 
убедиться в 
том, что вы не 
упускаете один 
из самых луч-
ших шансов в 
своей жизни, и 
лишь потом на-
чинайте дей-
ствовать. Если 
не можете ра-
зобраться се-
годня - лучше 
подождать до 
завтра. Скор-
пионам реко-
мендуется рас-
шевелить сво-
их близких, и 
устроить кол-
лективный 
праздник.

рыБы 
Избегайте кон-
фликтов с ма-
лознакомыми 
и совершенно 
чужими людь-
ми - избежите 
неприятностей 
и убытков мо-
рального или 
финансово-
го плана. Неко-
торые претен-
зии со стороны 
конкурентов и 
даже судебные 
дела, могут до-
ставлять Ры-
бам - предпри-
немателям се-
рьёзное беспо-
койство.

Забытое ремесло. Берёзовские старатели в поисках золота 
перекопали и город, и его окрестности

Марина Сурина

С 1931 года поиск и разра-
ботка золота в Советском 
Союзе были свободны-
ми, но сдавать его нуж-
но было в специальные 
золотоприемные кассы, 
в просторечии – золото-
скупки.

За сданный металл стара-
тели получали боны, ко-
торые можно было отова-
рить дефицитными про-
дуктами и товарами. А в 
стране то голод и карточ-
ная система, то пустые 
полки в магазинах и за-
облачные цены на рын-
ках. Боны стоили доро-
го, мыть и сдавать золо-
то было очень выгодно. В 
Берёзовском, стоящем бук-
вально на золоте, «стара-
лись» многие.

Вот как вспоминал об 
этом Почетный гражда-
нин города Виктор Ивано-
вич Максимов:

«Вспоминаю родную 
улицу Революционную, 
по-старому Палкину, в 
двадцатых-сороковых го-
дах (ХХ века). Улица была 

ухоженная, летом полян-
ка, ни дров, ни отходов 
возле домов. Удивляюсь 
– для трех печей заготав-
ливали 16-20 кубометров 
дров и все складирова-
ли во дворе, не на улице! 
Была и корова, времена-
ми лошадь, телеги, сани… 
Так же и у соседей.

Играли мы в лапту, дру-
гие игры, гоняли само-
дельный мяч-грушу.

Старатели искали зо-
лото. Копали шахтенки-
дудки порой у себя в ого-
роде или во дворе. Хорошо 
помню, на четной стороне, 
примерно в тридцатых но-
мерах домов, наискосок от 
десятиквартирного дома, 
один хозяин натолкнул-
ся на золотоносную жилу. 
Старался вкрадчи промы-
вать породу и сдавать зо-
лото. Доставал немного, 
не жадничал. Говорили – 
в недельку раз добудет, и 
хорошо! Делал подкопы, 
как шла жила. Но как бы 
ни старался выработки 
зарывать, со временем во 
дворе, частично и на ули-
це грунт просел. При слу-
чае прохожу – вспоминаю. 

Жаль, фамилию хозяина 
забыл. Он после эту сто-
ронку улицы выравнивал.

Улицу отцы берегли. 
Появились в стране трак-
тора колесные ХТЗ с боль-
шими, сантиметров по 
двадцать, металлически-
ми шипами на колесах. За-
ехал тракторист в улицу, 
испортил полянку. Отцы 
устроили ему такой «раз-
гон», что он готов был бро-
сить трактор и убежать!

Во дворе ФЗО (Ленина, 
65) был туалет на четыре 
очка. Яма-выгреб запол-
нилась… До войны часто 
так делали – рядом или в 
другом месте копали яму, 
на нее переносили каби-
ну старого туалета или 
строили новую. Наняли 
старателя-копателя вы-
копать новую яму. Но слух 
прошел, что там грунт с 
хорошим содержанием зо-
лота. А может, он обнару-
жил или уже знал. Выко-
пал яму рядом, песок про-
мыл и так увлекся подко-
пом, что из старой ямы 
все содержимое прорва-
ло в новую. Он, как проб-
ка, выскочил…

Возвращались с войны 
фронтовики-березовчане. 
Чтоб поправить свое здо-
ровье и экономику в се-
мье, просили у админи-
страции разработать пло-
щадь Октябрьской рево-
люции напротив ДК Ки-
рова. Но им не разреши-
ли, хотя они божились и 
клялись после все восста-
новить. А там, они говори-
ли, богатые жилы. Копали 
дудки от старого базара 
до улицы Ленина. Мне в 
1969 году поручили стро-
ить магазин «Урал» (Ле-
нина, 42), так пришлось 
забивать шестиметровые 
сваи.

– Но тут жилы были ма-
лого содержания золота, – 
слова отца-фронтовика. А 
много ли денег давали им 
за ордена, вот они и копа-
лись, рассчитывали по-
править свои финансовые 
проблемы.

За моей родной улицей 
Революционной в сторону 
старого базара была ули-
ца Рабочая, ее сейчас нет – 
провал выработки. Там на 
задах были старательские 
шахты и дудки. В низине 

все лето стояла вода, и зо-
лотари подавали на само-
дельные станки-бутары 
эту воду и промывали зо-
лотоносный грунт.

Мы, подростки, трое из 
одного класса, в 1937 году 
решили отходы промыть. 
Отец пошутил:

– Ну, пока, до сенокоса, 
побалуйтесь.

Несколько часов рабо-
ты – промыли. Дерно сня-
ли со дна бутары, пропо-
лоскали. Остатки в ковш. 
К нашему удивлению, что-
то сверкнуло желтенькое, 
размером поменьше спи-
чечной головки, похожее 
на якорек.

Принесли, родителям 
показали. Они признали 
– золото. Сдали. Нам при-
несли из магазина мешок 
конфет, пряников, пече-
нья. Мы на пол расстелили 
простынь, высыпали все 
из мешка. Стали делить 
на три кучки: тебе-тебе-
мне, тебе-тебе-мне (конфе-
ту, пряник)… Об этом ино-
гда рассказывал детям и 
внукам.

Покос, учеба, да и спор-
том, играми надо позани-

маться. Мы же себя гото-
вили к труду и обороне. 
Так больше и не собрались 
искать золотишко. Но пол-
зали по отвалам, собира-
ли драгоценные камешки, 
передавали родителям-
горнякам.

В районе 44 квартала 
отцы и деды промывали 
поддерники. Сейчас там 
за 70 лет выросли сосны, 
догоняют двухсотлетние 
деревья…»

В начале пятидесятых 
потребность страны в зо-
лоте снизилась, отмени-
ли боны для старателей 
– цена золота упала в не-
сколько раз. Занимать-
ся старательством ста-
ло невыгодно. А к концу 
пятидесятых запретили 
и частную добычу золо-
та. За старательство те-
перь светила статья УК. 
Но еще долго березовские 
мужики старались вти-
хую по огородам, сбывая 
добытый металл черным 
скупщикам. Немало наро-
да и в тюрьму за это по-
шло. Трудно было бросить 
дело, которым годами за-
нимались.

 e виктор 
максимов 
в агентстве 
«аурум», 
2009 год / 
Фото автора

 e вашгерд 
использовал-
ся старателя-
ми для про-
мывки золо-
тосодержа-
щих песков. 
в музее зо-
лота

ПриСоЕди-
нЯйТЕСь 

К нам 
В соцсеТях

vk.com/
zg66ru

чиТайТЕ 
наС 

на сайТе
zg66.ru
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Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

РЕКЛАМА, 
объявЛЕнИя
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ТРАнспоРТ
Услуги спецтехники

 M Манипулятор. 8-908-636-10-16.
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
продам

 M Навесные шкафы, 4 шт., б/у, 
светлые. Размер двух 78 х74 х 30 
(Ш х В х Г), размер других двух 59 
х 74 х 30. Продам любое количе-
ство из 4х. 8-904-98-233-61.

 M Ковер 3 х 4,  пр-во Калининград.  
8-902-502-17-90.

 M Комплект: покрывало  на ди-
ван 140 х 200, 2 коврика 150 х 90. 
8-908-915-04-66. 

 M Ковры 60–70х  годов. Р-р  
134х200, 250х400, палас  300х300. 
8-982-702-54-41.

 M Ковер. 2 х 3 м. Геометрический 
рисунок, цвет бордовый. Б\у, сост. 
хор. 2 т. р. 8-922-10-005-44

 M Ковер. 2 х 3 м. Геометрический 
рисунок, цвет зеленый. Б\у, сост. 
хор. 2 т. р. 8-922-10-005-44

 M Шифоньер 3-дверный, с ан-
тресолями, «баклажан», б/у, сост. 
Хор. 8-922-1000-544.

 M Кровать 1,5,  деревянная.  8-922-
10-005-44

 M Рулонные шторы, 2 штуки, 
нежно-сиреневого цвета, 140 и 80 
см по ширине, в идеальном сост, 
800 руб. 8-912-664-23-19.

 M Комплект: тумба с навесным 
шкафом, дверцы стеклянные. 
Ширина 50 см. 1000 руб. 8-922-
154-37-67

 M Шкаф плательный 4-створча-
тый, ширина 160, цвет «Венге».  
4500 руб. 8-922-154-37-67

 M Кровать с матрасом 1-местная, с 
выдвижными шкафами.  90 х 200. 
2500 руб. 8-922-154-37-67

бытовая техника
Куплю

 M Цветные телевизоры СССР. 
8-950-658-91-21.

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

 M Стиральная машина «Самсунг»  
б/у, в рабочем состоянии. 8-912-
299-73-63.

 M Холодильник «Стинол» 2-камер-
ный, б\у, в рабочем состоянии. 5 т. 
р. 8-953-387-37-46.

 M Телевизор «Самсунг» не пло-
ский, с полкой под ТВ и аксессуа-
рами. 7 т. р. 8-908-900-52-14.

 M Пылесос «Чайка»  500 р. 8-982-
702-54-41.

 M Стиральная машина «Самсунг» 
в рабочем состоянии. Недорого. 
8-912-299-73-63.

 M Телевизор «Панасоник» диаго-
наль 54, не плоский. 4 т. р. 8-908-
900-52-14.
Ремонт, услуги *

 M Утилизация, вывоз, скупка бы-
товой техники. 8-9000-31-13-01.

 M Ремонт телевизоров, стир. ма-
шин. Выезд. 8-950-65-89-121.

всЕ ДЛя ХоЗяЙсТвА
Куплю

 M Макулатуру у предприятий и 
частных лиц. Вывоз или прием в 
пункте. 8-908-920-75-25.  
продам *

 M Металлическая сетка  от про-
изводителя:  Кладочная, Раби-
ца, Сварная, Тканая, ЦПВС, Егоза, 
Заборные  секции,  проволока, 
арматура и др. ул.Овощное От-
деление 3/1, Тел. (34369)4-24-24, 
(343)213-213-4, 8-800-201-36-06

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Отсев, песок, уголь, торф, земля, 

вывоз мусора. 1-3 куб. 8-922-213-
13-17, 8-912-634-42-43.

 M Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.

 M Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.

 M Дрова! 8-912-260-81-60.
 M Стропы 4-концевые, новые. 

Длина 120 см. 5 т. р. 8-9000-35-
38-02

 M Сетка рабица новая. Ячейки 50 
х 50 мм. 160 см. 7000 р. 8-902-87-
77-683. 

 M Тент голубой 6 х 3,5 м. 2 шт. 250 
р/кв. м. 8-902-87-77-683.
УсЛУГИ

 M Электрик 4 разряда. Быстро. Ка-
чественно. Опыт. 8-950-203-28-
68 Роман

обоРУДовАнИЕ
Куплю

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

оРГТЕХнИКА 
продам

 M Монитор ViewSonic. Б\у. 1000 
руб. 8-904-98-00-250.

всЕ ДЛя бИЗнЕсА *
Куплю

 M Макулатуру, офисные архивы, 
печатные тиражи, картон в торго-
вых точках. 8-908-920-75-25.
продам

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

всЕ ДЛя сТРоИТЕЛЬсТвА 
И РЕМонТА*
Услуги 

 M Столяр на час. 8-952-744-33-79.
 M Услуги электрика. 8-902-879-

13-94.
 M Плотник,  plotnik66.ru. 8-908-

91-922-84.
 M Сантехник. Домашний мастер. 

Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.
 M Перегородки. Перила. Гараж-

ные ворота. Мангалы. Козырьки и 
др. конструкции.8-904-389-54-20. 
8-900-198-67-84.

РЕКЛАМА, 
объявЛЕнИя

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 
новым удобным сервисом!

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

ДосУГ, оТДЫХ, 
споРТ ТовАРЫ
пРоДАМ

 M Швейная машина, новая. Япо-
ния 24 операции. 5000 р.  8-903-
08-29-946.

АнТИКвАРИАТ
Куплю

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

ЖИвоТнЫЙ МИР
отдам

 M Ищу хозяина для годовалой 
обаятельной кошки. Стерилизова-
на. Обработана от паразитов. Ло-
ток знает. 8-902-257-20-65

 M Щенок, девочка, возраст 5 меся-
цев. Мама-помесь овчарки. 8-922-
12-62-930.
продам

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

Услуги *
 M Ветклиника РАНАРА. Ул. Крас-

ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.
 M Ветеринарная помощь на дому 

круглосуточно. (343) 207-04-54, 
8-922-129-49-06.

пРоДУКТЫ пИТАнИя
продам

 M Картофель из деревни с достав-
кой. 8-962-387-09-38.

РАсТИТЕЛЬнЫЙ МИР
продам

 M Папоротник большой. 8-908-
92-74-772

 M Комнатные растения: золотой 
ус-200 р., индийский лук-100 р., 
диффенбахия-200 р. , декабрист, 
белая лилия. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16 77

РАЗноЕ
Куплю *

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

 M Прием, вывоз, покупка макула-
туры у предприятий и частных 
лиц – газеты, книги, журналы, по-
лиграфия, тетради, офисные ар-
хивы, картон. 8-908-920-75-25.  



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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пяТнИЦА 2 октября

сУббоТА 3 октября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.40 Жить здорово!  

16+
10.50, 04.35 Модный 

приговор 6+
12.10, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 

16+
23.30 Голос 60+ 12+
01.40 Вечерний Ургант 

16+
02.35 Я могу! 12+
03.50 Наедине со всеми 

16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»   
12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Юморина- 2020 
г 16+

00.40 Х/ф «Сила Веры» 
16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 
Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»  
16+

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 

0+
02.25 Х/ф «Домовой» 16+
04.05 Т/с «Свидетели»  

16+

07.05, 21.20 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 

12+
08.00, 19.05, 20.05 Т/с «Что 

сказал покойник»  
12+

10.00, 13.45 Автоистории  
16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00 Домашние животные  

12+
11.25, 18.35 Среда обитания 

12+
11.45, 12.10, 00.35 

Т/с «Долгий путь домой» 
12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

18.05, 00.05 Имею право! 12+
02.20 Х/ф «Исчезнувшая 

империя» 12+
04.05 Х/ф «Повторный брак» 

12+
05.40 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан» 0+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Змеи 

и лестницы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 

События
12.30, 15.05 Х/ф «Дети 

ветра» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Вероника 
Маврикиевна 
и Авдотья 
Никитична» 12+

18.10 Х/ф «Заложники» 16+
20.00 Х/ф «Парижская 

тайна» 12+
22.00, 04.25 В центре 

событий 16+
23.10 

Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство 
маловато!» 12+

00.05 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» 12+

01.00 Х/ф «Влюбленный 
агент» 12+

04.10 Петровка, 38 16+

05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф «Морская кухня» 6+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Я обнимаю глобус 12+
14.50 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» 12+
16.00 Т/с «Маугли» 0+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Халкым минем... 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
23.00 Х/ф «Прощаться не 

будем» 6+

06.00, 20.00, 23.30, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.35, 20.35, 00.05, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Здесь и сейчас 16+
07.00, 13.40 Утренний экспресс 

12+
09.00, 19.05 Т/с «Чисто 

английские убийства» 12+
09.55, 18.15 Т/с «Защитница» 

16+
10.45, 00.15 Д/ф «Большой 

скачок. Антиоксиданты. 
Правда и мифы» 12+

11.10, 17.00 Один день в городе 
12+

11.40 Д/ф «Супергерои» 12+
15.40, 05.15 Мультфильмы 0+
17.25, 22.45 Т/с «Такая работа» 

16+
20.50 Х/ф «Расправь крылья» 

6+
00.20 Д/ф «Тайна природы 

женщины» 12+
01.15, 04.20 Д/ф «Люди 

Российской Федерации»  
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09.00 Х/ф «Тайна четырёх 

принцесс» 0+
10.50 Х/ф «Дикий, дикий 

вест» 12+
12.55, 18.25 Шоу 

«Уральских 
пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 
16+

21.00 Х/ф «Полтора 
шпиона» 16+

23.05 Х/ф «Однажды 
в Голливуде» 16+

02.15 Слава богу, ты 
пришёл! 16+

03.55 Шоу выходного дня 
16+

04.40 6 кадров 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.40, 04.15 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай 
разведёмся! 16+

09.55 Тест на 
отцовство 16+

12.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.10, 03.25 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.15, 03.00 
Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «Слепой 
поворот» 16+

19.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 12+

23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Любовь 

в розыске» 12+
05.55 Домашняя кухня 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

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

18.00 Однажды в России 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. 

Команды 16+
21.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 

Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
01.55 Такое кино! 16+
02.20, 03.10 STAND UP 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.30 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «В будущее возьмут 

не всё! Вещи, которые мы 
потеряем» 16+

21.00 Х/ф «Багровая мята» 18+
23.00 Х/ф «Оно» 18+
01.35 Х/ф «Отель Мумбаи. 

Противостояние» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц» 12+
08.30, 15.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.30 

Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» 12+

10.20 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная» 12+

11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 
как жизнь» 12+

12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с «Пикассо» 0+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф «Честь мундира» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.45 Энигма 12+
17.50, 01.10 Мастер-класс 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 6+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «Птица» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники  

12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 

12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 К юбилею актрисы. 

«Вера Васильева. 
С чувством 
благодарности за 
жизнь» 12+

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.20 Ледниковый период 
0+

21.00 Время
21.20 Голос 60+ 12+
23.25 КВН 16+
00.55 Я могу! 12+
02.10 Наедине со всеми  

16+
02.55 Модный приговор  

6+

05.00 Утро России. Суббота 
12+

08.00 Местное время. Вести-
Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему свету 
12+

09.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного  
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Будет светлым 

день» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «По ту сторону 

счастья» 12+
01.20 Х/ф «Незабудки»  

12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Родительский день» 

16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин?  

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 

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

пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

09.00, 20.00 Домашние 
животные 12+

09.30, 20.30 Гамбургский счёт 
12+

10.00 От прав к возможностям 
12+

10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
12+

11.00 Новости Совета 
Федерации 12+

11.10 За дело! 12+
11.50 Х/ф «Осенний подарок 

фей» 0+
13.05 Х/ф «Сезон чудес» 6+
14.30 Дом «Э» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 01.55 Концерт 12+
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Сирожа» 12+
21.20 Вспомнить всё 12+
21.45 Х/ф «Повторный брак» 

12+
23.25 Культурный обмен 12+
00.05 Х/ф «Исчезнувшая 

империя» 12+
03.25 Х/ф «Руд и Сэм» 12+

05.55 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+
08.10, 11.45 

Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона»  
0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая 

подружка» 12+
17.05 Х/ф «Преимущество 

двух слонов» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Бог простит? 16+
00.50 Удар властью. Лев 

Рохлин 16+
01.30 Газовая атака 16+
02.00 Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина 
Цывина 16+

02.40 Прощание. Нонна 
Мордюкова 16+

03.25 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Д/ф «Путешествие на край 

света» 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 02.50 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Созвездие -2020 6+
14.30 Танцы народов мира 0+
15.30 Путник 6+
16.00 От сердца - к сердцу 6+
17.00 Литературное наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача 

16+
19.00 Tatarstan today. 6+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф «Век Адалин» 16+
00.00 Х/ф «Поздняя встреча» 

12+
01.15 Концерт Лилии 

Хайруллиной 6+

06.00, 04.45 Мультфильмы 0+
08.05 Д/ф «На пределе» 12+
09.00 Д/ф «Секретные файлы; 

Секреты химчистки» 12+
10.00 Х/ф «Ветреная 

женщина» 16+
13.10 Х/ф «Исчезновение на 

берегу озера» 16+
14.50, 22.50 Один день в городе 

12+
17.05 Юбилейный концерт 

Леонида Агутина 12+
18.45, 22.30 Здесь и сейчас 16+
19.05 Х/ф «Расправь крылья» 

6+
21.00 Х/ф «Гамбит» 16+
23.45 Д/ф «Секреты 

манипуляции. Алкоголь» 12+
00.20 Д/ф «Тайны мозга» 12+
01.45 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека. 
Средняя полоса России» 12+

02.30, 04.20 Д/ф «Люди 
Российской Федерации» 12+

03.00 Х/ф «Euromaxx. Окно 
в Европу» 16+

03.30 Фильмы телевизионного 
конкурса «Федерация» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 11.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. 

Возвращение 16+
12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 

12+
15.00 Х/ф «Путешествие 

к центру земли» 0+
16.45 Х/ф «Путешествие-2. Та-

инственный остров» 12+
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 12+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
23.30 Х/ф «Джанго 

освобождённый» 16+
02.35 Слава богу, ты пришёл! 

16+

06.30 6 кадров 16+
07.15 Х/ф «Лучше всех»  

16+
11.30, 00.55 Т/с «Любимые 

дети» 16+
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
22.55 Х/ф «Случайные 

знакомые» 16+
04.00 Д/ф «Эффект Матроны» 

16+
05.40 Домашняя кухня 16+

07.00, 01.55 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 

Т/с «Домашний арест» 
16+

18.30 Битва экстрасенсов 
16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 

16+
01.00 Дом-2. После заката 

16+
02.20, 03.10 STAND UP 16+
04.00, 04.50, 05.40 

Открытый микрофон 
16+

06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Невероятно 
интересные 
истории 16+

07.20 Х/ф «Смокинг» 
12+

09.15 Минтранс   
16+

10.15 Самая полезная 
программа   
16+

11.15 Военная тайна 
16+

15.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Круто 
ты попал! Самые 
нелепые наказа-
ния» 16+

17.20 Х/ф «Тор» 12+
19.30 Х/ф «Мстители» 

16+
22.20 Х/ф «Железный 

человек 3» 12+
00.45 Х/ф «Пекло»  

 0+
02.35 Тайны Чапман  

16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.10 Х/ф «Дело за тобой!» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.25 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 6+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.15 Д/ф «Династии». 

«Львы» 12+
13.30 Д/ф «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Острова 12+
15.40, 00.00 Х/ф «Приехали на 

конкурс повара...» 12+
16.50 Д/ф «Софья Головкина. 

Судьба моя - балет» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. 

Последняя поэма» 12+
20.40 Х/ф «Дело №306» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+
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03.45, 06.10 Х/ф «Война 
и мир» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К 125-летию Рихарда 

Зорге. «Подвиг 
разведчика» 16+

16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Большая игра» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.30, 02.00 
Х/ф «Допустимые 
жертвы» 16+

06.00 Х/ф «Карусель» 16+
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 Устами младенца 

12+
09.20 Когда все дома 

с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Гостья из 

прошлого» 12+
13.35 Х/ф «Искушение 

наследством» 12+
17.50 Удивительные люди. 

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.15 Х/ф «Стена» 12+

05.10 Х/ф «Самая 
обаятельная 
и привлекательная» 
12+

06.40 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.05 Однажды... 16+
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 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на 

реальных событиях 
16+

03.35 Т/с «Свидетели» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

09.00, 14.20, 20.00 Домашние 
животные 12+

09.30 Большая наука России 
12+

10.00 Новости Совета 
Федерации 12+

10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
12+

11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан» 0+
14.50, 15.05 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» 
12+

15.00, 17.00 Новости
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Сирожа» 12+
20.30 Активная среда 12+
21.00 ОТРажение недели
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Руд и Сэм» 12+
00.10 Х/ф «Мне двадцать лет» 

0+
03.00 ОТРажение недели 12+

05.45 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» 0+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Тайные 

половины звёзд 16+
08.40 Х/ф «Соната для 

горничной» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный 
Штирлиц» 16+

15.55 Прощание. Любовь 
Полищук 16+

16.50 Дикие деньги. 
Потрошители звёзд 16+

17.40 Х/ф «Слишком много 
любовников» 12+

21.35, 00.40 Х/ф «Отель 
последней надежды» 12+

01.25 Петровка, 38 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50 Юбилейный концерт Айдара 

Файзрахманова 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильм 6+
09.00 Память сердца 12+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Концерт из песен Айдара 

Тимербаева 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Созвездие - 2020 6+
14.30 Юбилейный концерт Айдара 

Габдинова 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Семь дней + 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Райские кущи» 16+
00.45 Концерт Ришата 

Тухватуллина 6+
02.00 Манзара 6+

06.00, 12.45, 04.50 
Мультфильмы 0+

08.40, 23.50 Д/ф «Тайны мозга» 
12+

11.00 Х/ф «Исчезновение на 
берегу озера» 16+

14.15 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина 12+

16.00 Х/ф «Ветреная 
женщина» 16+

19.10 Здесь и сейчас 16+
19.30 Х/ф «Гамбит» 16+
21.00 Х/ф «Спасибо за обмен» 

16+
22.55 Д/ф «На пределе» 12+
01.20 Д/ф «Секретные файлы; 

Секреты химчистки» 12+
02.15 Д/ф «Люди Российской 

Федерации» 12+
03.10 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека. 
Средняя полоса России» 12+

03.55 Х/ф «Euromaxx. Окно 
в Европу» 16+

04.20 Д/ф «Путеводитель по 
вселенной. Есть Ли жизнь на 
Марсе?» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 16+
12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 12+
14.35 Х/ф «Джуманджи. 

Новый уровень» 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20.10 Х/ф «Великая стена» 

12+
22.05 Х/ф «Тёмная башня» 

16+
00.00 Х/ф «Однажды 

в Голливуде» 16+
03.00 Слава богу, ты пришёл! 

16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «Жёны на 

тропе войны» 16+
11.00 Х/ф «Любовь 

в розыске» 12+
14.55 Х/ф «Меня зовут 

Саша» 12+
19.00 Т/с «Любовь 

против судьбы» 
16+

22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Дорога, 

ведущая 
к счастью» 16+

01.10 Т/с «Любимые 
дети» 16+

04.15 Х/ф «Случайные 
знакомые» 16+

05.45 Домашняя кухня 
16+

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

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 14.00, 18.00 Комеди 

Клаб. Дайджест 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 STAND 

UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок». 
«Лоскутик и Облако» 12+

07.50 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» 12+

09.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дело №306» 12+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.30 Диалоги 

о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Х/ф «Это должно 

случиться с вами» 12+
16.00 Больше, чем любовь 12+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 

12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Послесловие» 12+
21.50 Х/ф «Риголетто» 0+
23.55 Х/ф «Один из 

тринадцати» 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 

18+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «Багровая 

мята» 18+
10.10 Х/ф «Валериан 

и город тысячи 
планет» 12+

12.55 Х/ф «Тор» 12+
15.05 Х/ф «Мстители» 

16+
17.50 Х/ф «Железный 

человек 3» 12+
20.20 Х/ф «Первый 

мститель. Другая 
война» 12+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений 16+

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):

ЖИЛАя нЕДвИЖИМосТЬ
сДАМ
Комнаты

 M ул. Мира 3. Комната с мебелью. 
Гражданам РФ. 8-922-29-304-88.
снИМУ 

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

КУпЛя/пРоДАЖА/обМЕн 
г. берёзовский 
обМЕн

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

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

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

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

 M ул. Транспортников 42. 12 кв. м . 
4/5. 530 т. р. 8-922-617-38-88.

 M ул. Брусницына 2. 2 комнаты 
(12 кв.м., 17 кв.м.) в 3-комнатной 
квартире. Из комнат – выход на 
лоджию, лоджия 6 кв.м. 1540 т.р. 
8-932-605-15-52, 8-953-38-48-665.

 M Комната 20 кв. м. Сост. хор. 950 
т. р. Торг. 8-950-658-84-81.

 M ул. Жолобова 3. в 4-х клмн. 
Квартире. 3/3. 22 кв.м. Одни сосе-

ли. Сост. хор. 700 т. р. Возможен 
обмен.  8-902-265-52-96.

 M ул. Мира. 2/5. 13 кв. м. Евроре-
монт. 990 т. р. Торг. 8-950-209-
42-83.

 M уо. Брусницына. 2 окмнаты в 3х 
комн. Квартире. 9/9. 12 кв.м + лод-
жия 6 м.; 17 кв. м. + лоджия 6 м. 
1540 т.р. 8-932-605-15-52.

 M ул. Загвозкина, 5 А. Комната 
в общежитии. 12,1 кв.м.   550 т.р. 
8-992-00-87-677. Роман.
1-комн.кв.

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

 M п. Шиловка, ул. Новая 20. 1/16, 21 
кв. м. 8-922-203-32-26.

 M п. Ленинский. 8-919-382058-09.
 M Гагарина 17. 12/14. Кирпич 

37/15,2/11,5. Сост. отличное. Оста-
ется кухонный гарнитур, шкаф-
купе. Водонагреватель. 2480 т. р. 
8-922-611-98-68.

 M  ул. Маяковского  4. 1/5. 32, 7/21. 
1600 т. р.  8-922-21-24-520

 M ул. Гагарина, 27. 14/ 14. 39/20/11. 
Состояние  отличное. Чистая про-
дажа. Освобождена. 8-912-28-11-
286.

 M р-н Поликлиники, 31 кв.м. 1550 
т. р. Торг. Собственник. 8-908-638-
29-84.

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

 M п. Старопышминск. ул. Еловая,  
2/3, 44 кв. м. Комнаты изолир.,  
балкон. Срочно! 1550 т. р. 8-965-
502-28-31.

 M ул. Энергостроителей 9 корпус 
3. 39 кв. м. 1790 т. р. Собственник. 
8-909-017-05-19.

 M п. Старопышминск. ул. Еловая,  

2/3, 44 кв. м. Комнаты изолир.,  
балкон. Срочно! 1550 т. р. 8-965-
502-28-31.

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

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

 M ул. Гагарина 11. 5/5, 43,7 кв. м. Со-
стояние хорошее. Возможен об-
мен на 1-к кв. с доплатой. 8-950-
63-93-224.

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

 M п. Монетный ул. Кирова 5. 2/5. 
44 кв. м. Кирпичный  дом. Пол-
ный капитальный ремонт, поме-
нено всё. Заменены радиаторы 
отопления и все трубы. Натяж-
ные потолки, пластиковые окна, 
сейф- дверь. 8-982-723-17-06.

 M п. Ново-Берёзовский. 2200 т. р. 
8-922-619-37-10. Лариса

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

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

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

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

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

 M ул. Красных героев 2. 66 кв. м. 

8-912-296-22-35.
 M ул. Исакова 22. 2/5, 60/46/8. кир-

пич. Комнаты изол.  Большая лод-
жия. 8-906-807-27-61.

 M ул. Ак. Королева, 5, кирпич, 5/5, 
50 кв.м. 2 комнаты смежные + 1 
изолированная, с/узел разде-
лен, состояние хорошее, балкон 
застеклен, пластик, чистая про-
дажа. 2700 т. р. 8-902-27-83-703 
Светлана Алексеевна.
Дома

 M п. Кировский. 54 кв. м. Участок 
3, 5. Газ, вода, э\э. 2400 т. р. или 
обмен на квартиру. 8-912-227-
27-45.

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

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

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

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

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

 M Продам сад. 8-982-626-70-72.
 M 2-й карьер. Сад 9, 4 сот. 8-902-

44-24-285.
 M К/с. 89, Сад «Нива». Участок № 

77. 5, 7 сот. 8-904-161-58-61
 M п. Монетный К/С  №20, 6,7 сот, 

участок ухоженный, первый при 
въезде, вагончик, банька, теплич-
ка, парник, скважина. Плодо-
родные деревья вишня, яблоня, 
малина, жимолость. Продаю за 
наличные 550 т. р. Рассмотрю об-
мен на комнату или автомобиль. 
8-953-00-99-418.

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

 M К/с Роса № 76, р-н «Уют-Сити». 7 

сот. ухоженный. 8-908-91-50-195.
 M Р-н Уют-Сити. 6 сот. Собствен-

ник. Срочно.8-908-91-92-037.
 M Сад «Русь. Режевской р-н. (55 

км от Екатеринбурга) 18 сот. Сруб 
бани с предбанником 3 х 5 , лет-
ний домик 3 х 6. 420 т. р. Торг. 
8-932-71-82-480. Сергей.

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

 M Сад. Все посадки, колодец, са-
рай, парник. 200 т. р. 8-902-44-55-
307 Игорь

 M  п. Лосиный. Садовый участок, 
420 т. р. 8-908-905-64-44.

 M п. Кедровка. К/с «Юбилейный». 
Жтлой дом 2 этажа. Благокустр. 
ИЖС. 8 сот. Разработан Баня. Тер-
раса. 8-906807-27-61.

 M п. Кедровка. Дом для круглого-
дичного проживания. 4 сот. Баня, 
2 теплицы.8-909-007-81-87.
Земельные участки

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

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

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

 M ПСК «Шиловский1. ИЖС. 9 сот. 
Э\э, подготовлен под строитель-
ство. 360 т. р. Торг. 9-919-397-75-18.

 M р-н Ключевска. Земельный уча-
сток 20 сот., приватизирован, 
возможна прописка. На участ-
ке родничок, э/э.  8-912-609-11-61. 
Возможен обмен на  жилье в Вер-
хотурье.

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

 M СНТ 6,4 соток. 180 т. р.  8-902-87-
07-578. Ирина

 M п. Половинный СНТ «Колос», 8 
соток, 550 т. р. Торг.  8-950-63-80-
396 Ирина

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

 M Коттеджный поселок закрытого 
типа «Шишкино», ул. Вишневая. 
11 сот. Газ, электричество, доро-

ги, деревья на участке. 8-912-28-
11-286.

 M Земельный участок, на участке 
постройки, плодоносящие сливы, 
есть материал от построек. Ря-
дом лес, речка, магазин, автобус-
ная остановка. Автобус каждые 
20-30 мин. 8-952-735-36-08
пРоДАМ

 M Кировский. Железобетонный 
гараж. Дешево. 8-900-19-85-405. 

 M Кировский уч. 18. Площадь. 30, 
5. 8-922-149-49-04.

КУпЛя/пРоДАЖА/обМЕн 
г. Екатеринбург:
пРоДАМ
Комнаты

 M ЖБИ. Комната в 2к квартире. 
8-919-379-06-68.

КУпЛя/пРоДАЖА/обМЕн 
ИноГоРоДнИЕ
пРоДАМ:
Комнаты

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

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

 M с. Больше Брусяны. Белояр-
ский р-н. Каменский тракт. 40, 
4. Кирпич., 2/2. Газ подведен, не 
включен. Голландка. Печное ото-
пление. Есть сарай, огородик. 
8-908-915-04-66.
Дома

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

 M п. Бобровский ул.  Демина.  КС 
«Ветеран». Участок 371 кв. м. По-
греб, небольшой железный га-
раж, плодово ягодные кусты и де-
ревья. Собственник. Документы 
оформлены. 8-922-609-16-57.
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ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 
ПРОДАМ
Февральская 28, 10.5 кв.м., (рядом 
сан.узел) ,цена 420 000 руб. 
Февральская 28, 15.7 кв.м цена 
628 000 руб 
Февральская 28, 15.2 кв.м. цена 
608 000 руб 
Февральская 28, 126.6 кв.м. 
отдельный вход  цена   5 064 000 
руб. 
Нежилое  ул. Циолковского 14 ТЦ 
«Паллада», 14 кв.м.,  возможно под 
магазин, офис и т.д. ч/п, ТОРГ! 490 
000руб  8-908-910-3795
Нежилое   Ул Циолковского14,  
«Паллада», помещение 
свободного назначения. 32 кв.м., 
ч/п, 770 000  торг. 8-908-910-37-95
Магазин п. Становая, ул. Ле-
нина, 145 кв.м., кирп, об-
шит сайдингом, два торго-
вых зала с отделкой, склад. 
7 сот земли. 4 200 000 
руб. Торг, 8-904-38-344-54
КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
ЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ  СДАМ
1 к кв Театральная 26. Без мебели 
на длительный срок. 9 000 руб+ к/ 
усл  +79043834454
ПРОДАМ
1 К.КВ.
Овощное отд, 11А. панел, 2 этаж, 32 
кв.м. большая кухня 9 кв.м., балкон 
застекл, цена 1 420 000руб 8-908-
910-37-95
Спортивная 2, кирпич, 8/10 , спец/
проект, 30кв.м.. Стеклопакеты, 
ламинат, п/лоджия застеклена и 
обшита. Чистая продажа. Цена 1 
960 000 руб  8-904-38-344-54
Ак.Королева,16, у/п, 34.2 кв.м., 
панел, Кап.ремонт в квартире в 
2017 году с заменой электрики, 
сан/техники, ламинат, ч/п, Никто 
не прописан и не проживает. 
Быстрый выход на сделку. 1 900 
000р. 8-904-38-344-54
2 К.КВ.
ул Новая 14.  Кирпич, 2/2, комнаты 
изолир. Качественный ремонт 
квартиры (Стеклопакеты, ламинат, 
новая электрика, сан/техника, 
радиаторы отопления, новые 
меж/комнат. двери, сейф/дверь) 
8-9043834454
Смирнова 18, НБП, кирп., 51 
кв.м., кухня 12 кв.м., 5/5. Комнаты 
изолир на разные стороны, 
Натяжные потолки. Рассмотрим 
вариант обмена на 1 комн.
квартиру 3 150 тыс руб 8-904-38-
344-54
п Шиловка, пер Парковый, 7. 
Одноэт, 2 комн+кухня+пристрой 
из пенблок, вода, элек-во, есть 
зем.участок 4 сот. 1 750 т.р. 8-908-
910-37-95
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 10А. 
БЛАГОУСТР, одноэтаж, деревян, 

комнаты изолировн., кухня, с/у 
раздельн. Кап ремонт в 2018 году 
(стеклопакеты, замена элект-ва, 
труб водоснабжения и отопления,  
кровли). Есть участок земли 2 
сотки, беседка. Отдельный вход.  
1 750 000 руб. 8-908-910-37-95
ул. Мамина Сибиряка, д. 3, па-
нель, 2/5, 44 кв.м., комнаты изо-
лирован, балкон застеклен. Чи-
стая продажа. 8-904-38-344-54
ул. Восточная, 9 (2014 года 
постройки), 10/16, окна во двор, 
комнаты изолированные, 2 
лоджии. качественный ремонт. 
Покупателю в подарок кух. 
гарнитур. Цена 3 490 000 руб. 
8-904-38-344-54
4 К.КВ.
Загвозкина 16. Панел. 69/45/10,  
комнаты изолир., улуч план-
ки,  лоджия 6  метров. Отличное 
состояние. Чистая продажа 
89043834454
ДОМА
Пер. Заводской. БЛАГОУСТ., 
Панель. 2 этажа. 106 кв.м. 4 
изолир. комнаты. Сан/узел 
совмещ, Баня, гараж. 13 со-
ток в собственности. Цена 4 
500 000 руб 8-904-38-344-54 
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 10А. 
БЛАГОУСТР, одноэтаж, деревян, 
комнаты изолировн., кухня, с/у 
раздельн. Кап ремонт в 2018 году 
(стеклопакеты, замена элект-ва, 
труб водоснабжения и отопления, 
кровли). Есть участок земли 2 
сотки, беседка. Отдельный вход. 
1850 т.р. 8-908-910-37-95
пос. Становая, ул. Цветочная,  
ИЖС, Новая баня с местом отдыха. 
Гостевой дом. Крытая беседка с 
мангалом. Фундамент для дома. 
12 соток в собственности. 8-908-
910-37-95.
п Шиловка, пер Парковый, 
одноэт, 2 комн+кухня+пристрой 
из пенблок, вода, элек-во, зем.
участок 4 сот. 1 750 т.р. 8-908-910-
37-95 
ЗЕМ.УЧ. 

СРОЧНО! Зем участок  п. 
Сарапулка ул. Наумова, 16,5 
сот., ИЖС, по улице все центр. 
Коммуникации: вода, эл-
во, газ. Широкий по фасаду, 
возможен раздел на 2 участка. 
550 000 руб. 8-908-910-3795

п. Монетный, ул. Олимпийская, 
земли населённых пунктов, 
ИЖС, 16,5 соток. Разработан, 
септик, грядки, насаждения. Есть 
«бытовка». 500 000 руб.

п. Сарапулка, УЧАСТКИ
8-908-910-37-95

11,3 сотки цена: 370 000 руб.
11,77 соток цена: 390 000 руб.
18,02 сотки цена 625 000 руб.

35 соток (с озером)  
цена 1050 000 руб.

 M 2х комн. (изолир.). п. Ключевск, ул. Чернышева, д. 7. 1/3 48,3 кв. м. 
Санузел: раздельный. Балкон. Состояние: нужен капитальный ре-
монт. Торг. 1200 т. р. 

 M 2х комн. (изолир.). п. Лосиный . ул. Центральная. 2/2. 60 кв. м. Высо-
кие потолки. В квартире печь. Приусадебный участок 3 сотки (ямка, 
стайка, теплицы, насаждения). Торг. 1200 т. р. 

 M 3х комн. (2 совмещ и 1 изолир.). пос. Ключевск, ул. Чернышева, д. 6. 
3/3. 65 кв.м. Санузел: разделен. Балкон. Остается кухонный гарнитур 
со встроенной техникой, шкафы-купе, при необходимости мебель. 
Состояние: отличное, вложений не требует. Торг. 2200 т. р. 

 M Участок в к/с № 78 (за Овощным отд.), 529 кв.м., дом 30 кв.м. лет-
ний, э/э в саду 380В, к дому не подведено, колодец - 3 м, скважины 
нет, 400 т.р. 

 M Участок в к/с № 73, 5 сот. (за Уют-Сити). Прямоугольный. Земля не 
разработана. Строений нет. Возможность строить есть. Эл-во в саду, 
скважины нет. Торг. 470 т .р. 

 M Участок в к/с «Металлург-3», 5 сот. г. Реж, Невьянский тракт, рядом 
база отдыха «Бобры». Квадратный, земля не разработана, домик 18 
кв. м. (надо реконструировать). Э/э в саду есть, скважины нет, лет-
ний водопровод. Торг. 250 т. р. 

 M Участок к/с «Медик» № 77, направление ТЭЦ. По документам: 730 
кв. м. (фактическая 15 сот). Прямоугольный, земля не разработана, 
на участке ЛЕС. Жилой дом с правом регистрации 6*7 (брус). Недо-
строй 9*9 (брус). Баня 3*4 функционирует (брус). Фундамент под га-
раж 6*9. Колодец канализации: 10 кубов. Скважины нет, летний во-
допровод, э/э. Торг. 2450 т. р. 

 M Дом/земля. ул. Коммунаров, жилой, 100, 6 кв. м.: 3 комнаты (смеж-
ные), кухня-гостиная, 2 санузла. Котельная (газовый котел). Баня. 
Барбекю. В доме нужен косметический ремонт. Участок 650 кв. м. 
(можно увеличить на 280 кв. м.)Торг. 5250 т .р. 

 M Дом/земля. пос. Шиловка. ул. Заречная. Жилой дом (представляет 
собой часть двухквартирного дома) документы в порядке, 82 кв. м.: 
3 комнаты (изолированы). Санузел: раздельный. Газовый котел. Баня. 
Состояние дома: нужно делать ремонт. Земельный участок: Пло-
щадь 1190 кв. м. Торг. 4300 т. р. 

 M Дом/земля. пос. Ключевск, ул. Лесная. Жилой дом, (большой лет-
ний), 21 кв, печное отопление, э/э 220, газ по улице, скважина, зем. 
участок 1770 кв.м. Торг, 1370 т.р.

 M Доля 1 /2 . Дом/земля. ул. Строителей. Блокированный дом. Пло-
щадь половины дома - 47 кв. м. Газовый котел. Туалет на улице (есть 
помещение под санузел). Земельный участок доли – 6 сот. Торг. 
2000 т. р. 

 M Доля  1 /2 Земельный участок. пос. Старопышминск, ул. Партизан, 
9 сот, прямоугольный, сособственники определили порядок пользо-
вания 20*20. Торг. 1000 т. р. 

 M Студия. Нежилое. г. Анапа. Площадь 22 кв. м. Цокольный этаж.  По-
толки: 3 м. Отделка черновая. Торг. 630 т. р.

 M Дом/земля. г. Сухой Лог, пос. Фабрика 1. Дом жилой (под дачу). 29 
кв. м. Центральное отопление. Печь, участок 20 сот. Земля разрабо-
тана, насаждения имеются. Теплицы. Летний водопровод. В поселке 
инфраструктура. Торг. 600 т. р. 

 M Участок под ИЖС в Сарапулке 13 соток с домиком 1900 т.р., торг.

«АРГУМенТ»
ПРОдАжА 

недВижиМОСТи:

инфОРМАция Об ОбъекТАх недВижиМОСТи  
и СВязь С АГенТОМ чеРез ГРУППУ В «ВкОнТАкТе» 

«недВижиМОСТь.АРГУМенТ»: 

ТелефОн:
8-950-192-41-33

продам:
Комнаты: 

 M ул. Мира 3, 5 этаж S- 13 м.кв., 
вода в комн., 670 т.р. 89292165141

 M Мурзинская, 32, 12м2, 3/5, 550 
000 р. т. 89001974303
1-комнатые  квартиры:

 M ЖК Уют-Сити ул. Золото-
рудная, 6  1/3эт, 40м2, распа-
шонка, отделка.  2,45 млн.р. т. 
89321236668

 M ЖК Уют-Сити пр. Алексан-
дровский д.15, 37 м2, (дом сдан), 
1997 т.р.

 M ЖК Уют-Сити пр. Александров-
ский д.13, 4 эт. 41,6 м2 (дом сдан) 
2247 т.р.
2-комнатые квартиры:

 M ул. Строителей 7, 2 этаж, от-
личный ремонт, цена 2,320 тел. 
89292165141

 M ул. Гагарина 4, 4 этаж, 2270 т.р. 
8-929-21-651-41

 M Новая, 20, 48,6 м2, 3/12, 2,7 
млн.р. т. 89001974303

 M ЖК Уют-Сити пр. Александров-
ский д.13, 2 эт,  67,7 м.кв. (дом 
сдан), 3880 т.р.

 M ЖК Уют-Сити  пр. Алексан-
дровский д.15, 4 эт., 46,7 м.кв., 
(дом сдан) 2 802 т.р.

 M ЖК Уют-Сити пр. Александров-
ский д.9, 68 м.кв., (с антресоль-
ным этажом) - 3800 т.р.

 M Овощное отделение 11А, 3 эт., 
46 м.кв., 1870 т.р.

 M ул. Строителей 7, 2 5, S 40 
м., отличный ремонт, мебель, 
евро-планировка, 2320 т.р. 
89292165141.
3-комнатые квартиры:

 M РЕДКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КВАР-
ТИРА С ОТДЕЛКОй ПОД КЛЮЧ И 
МЕБЕЛИРОВКОй ОТ ЗАСТРОй-
щИКА. Данная квартира уча-
ствует в программе Ипотека с 
господдержкой-2020 по став-
ке 6,4%: ул. Старателей, 5а, 74,7 
кв.м., 4/4 эт. 5,3 млн. 

 M ЖК Уют-Сити пр. Александров-
ский д.13, 1 эт, 86,5 м.кв. (дом 
сдан), 4974 т.р.

 M ЖК Уют-Сити пр. Александров-
ский д.17,  1 эт,  70,0 м.кв. (дом 
сдан), 4025 т.р.

 M ЖК Уют-Сити ул. Старателей 
д.6, 2 эт, 81,6 м.кв. (дом сдан), 
4652 т.р.
Коттеджи:

 M ул. Серова, S, 280 м.кв., 1 эт, 20 
сот, 17 млн.р., 89220214143
Дома:

 M п. Лесозаводской, ул . Некрасо-
ва, S, 100 м.кв., 6 сот. 89292165141
Земельные участки:

 M п. Становая, ИЖС, 6 сот, 30 т.р./
сотка, тел. 89220214143
нежилые  помещения:

 M Кладовая-келлер, ул. Гагари-
на, 29, цена 150 т.р.

Р
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ОТВеТы нА СкАнВОРд из № 37
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ЕсТЬ РАбоТА!

Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

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

 M Менеджер отдела продаж в ГК 
«РАУС».  8-922-188-28-30 

 M Старший администратор-
кассир, общепит. 8-908-63-62-215

 M Юрисконсульт (36-часовая, 5-ти 
дневная рабочая неделя, жела-
тельно с опытом работы в бюд-
жетной организации, со зна-
ниями в сфере закупок, знание 
223-ФЗ, 44-ФЗ). 8 (34369) 4-40-70 
(доб.125)
бухгалтерия, экономисты 

 M Делопроизводитель в д/с № 4. 
4-73-57. Знание ПК.  4-73-57 
Транспорт, водители 

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

 M Курьер с личным а/м на достав-
ку еды. 8-912-673-91-24.

 M Водители. 8-902-260-21-05  
 M Механик по выпуску, возврату 

ТС. (неполный рабочий день, воз-
можно совмещение). 8- 912-28-
62-390.

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

28-62-390.
 M Автослесарь. Дневные и ноч-

ные смены. 8-912-28-62-390.
Мебельное, швейное 
производство 

 M Мастер по ручным работам на 
галантерейное производство. З\ 
п от 20000 руб. Пн-Пт. Березов-
ский, ул. Транспортников 1. (343) 
28-99-333.  

 M Специалист-универсал на про-
изводство корпусной мебели. 
8-950-19-11-919. 

 M Мастер на ремонт одежды. 
8-908-913-87-95 

 M Швеи с опытом работы.Трудоу-
стройство. (34369) 4-87-29, 8-904-
17-222-87.  
безопасность, охрана 

 M Охранники-суточники, вахто-
вики в ЧОП. Лицензия.  Ночные 
смены. 12-часовой рабочий день. 
Березовский. 8-908-92-89-545, 
(343) 374-09-20. 

 M Сотрудник для досмотра пер-
сонала. Опыт работы в структу-
рах МВД приветствуется. 8- 912-
200-06-10.

повара, официанты 
 M Повар гц в столовую. Р-н Ново-

свердловской ТЭЦ. График 5/2. 
8-922-211-23-37. Наталья Анато-
льевна.

 M Комплектовщики на пищевое 
производство. 8-922-199-81-80.

 M Работники на пищевое произ-
водство. 8-912-226-80-16. 

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

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

 M Повар суши. 8-922-117-78-78.
 M Пекарь, кухонный работник, 

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

 M Повар, помощник повара, 
мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 M Повар в Детский сад № 17. 
Справка об отсутствии судимо-
сти. (34369)  4-92-89, 8-950-195-
35-77.

 M Повар  в детский сад № 19.  
4-73-75. 

 M Повар (4-5 разряда, график 
сменный 2/2). 8 (34369) 4-40-70 
(доб.125) 

 M  Повар, кухонный работник в 
столовую школы № 1. 8-908-904-
61-92.  

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

 M Уборщик служебных помеще-
ний в д/с № 4. 4-73-57

 M Мойщица в столовую. Р-н Ново-
свердловской ТЭЦ. График 5/2. 
8-922-211-23-37. Наталья Анато-
льевна.

 M Уборщик служебных помеще-
ний в БМАОУ СОШ № 33 (ул. Ле-
нина 48). 8.00 – 17.00. Санкнижка 
обязательна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик (ца). 8-912-673-91-24.
 M Уборщик служебных  помеще-

ний в детский сад № 19.  4-73-75. 
 M Мойщик(ца) посуды в столовую 

Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 M Уборщик служебных поме-
щений (день) в школу № 33.  8 
(34369) 4-44-08.

 M Уборщик (ца)  служебных поме-
щений в д/с № 17. (34369)  4-92-
89, 8-950-195-35-77. 

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

 M Уборщики(цы) служебных по-
мещений в ДОУ № 7. Санитар-
ная книжка обязательна. (34369) 
4-11-88 
Рабочие специальности 

 M На производство требуются: 
Оператор ЧПУ (товарная группа); 
Сварщик (полуавтоматическая 
сварка); Токарь 1К62 + ученик; 
Оператор резьбонарезного стан-
ка (ученик). График сменный. Р-н 
работы-Промзона Новосвердлов-
ской ТЭЦ. 8-982-607-17-28. 

 M Монтажники, сварщики авто-
матических ворот (обучение) в ГК 
«РАУС». 8-922-188-28-30 

 M Плотник. 8-908-919-22-84. 
 M Опрессовщики, без вредных 

привычек, р-н Транспортников. 
З/п 30-60 т. р. Возможно без опы-
та, своевременная выплата з/п. 
8-932-618-76-46. 

 M Рабочий по  комплексному ре-
монту  и обслуживанию зданий в 
детский сад № 19.  4-73-75. 

 M Грузчики. 8-982-749-54-68  
 M Разнорабочие, сварщики.  

8-912-63-87-028. 
 M Грузчик (Металл. Сетка). 8-912-

60-88-251 Оксана

 M Сварщик на полуавтомат, 
слесарь-сборщик, разнорабочий. 
8 (343) 385-77-41. 

 M Рабочий по комплексно-
му обслуживанию здания в 
ФОК «Энергия» (п.Монетный, 
ул.Комсомольская,12А). 8-902-87-
29-360 (Звонить пн-пт с 9.00 до 
18.00) 

 M Сборщики окон ПВХ. 8-922-100-
13-31 

 M Подсобный рабочий на стади-
он «Энергетик» (Режевской тракт, 
12 км, 2). 8-902-87-29-360 (Звонить 
пн-пт с 9.00 до 18.00)

 M Специалист по плетению сетки 
Рабица с опытом работы. 8-912-
60-88-251 Оксана

 M Электромонтажники для 
работы в г.Екатеринбур-
ге.8-904-54-27-660. 

 M Грузчик. 5-дневка с 9 до 18. Зар-
плата 25000руб. Западная пром-
зона, 24а строение 5. 8-919-123-
40-83. 
Разное 

 M Склейщицы. 8-922-601-80-00, 
8-912-24-39-029.

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

 M Специалист по организации и 
проведению спортивных меро-
приятий (ул.Спортивная,7). Опыт 
работы не менее 1 года. 8-902-
87-29-360 (Звонить пн-пт с 9.00 
до 18.00)

 M Вахтер (день) в школу № 33. 8 
(34369) 4-44-08.
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