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ПРедПРинимателя отПРавили  
на 11 лет в колонию за уБийство БРата 

46-летний Эдуард нехорошков обви-
нялся в убийстве своего брата. Берё-
зовский городской суд 27 ноября вы-
нес ему приговор.
трагические события произошли в 
декабре 2019 года в поселке лоси-
ном. развивались они, снабжаемые 
алкоголем и конфликтом между бра-
тьями. до того как погибнуть от рук 
брата, мужчина выдвинул претензии 
к Эдуарду – за недоплаченные день-
ги за работу. В первый вечер все за-
кончилось дракой и ударом бутыл-
кой по голове недовольного младше-
го брата.
– на следующий день братья вновь 
встретились и продолжили распи-
вать спиртное уже в квартире Эду-
арда нехорошкова, где между ними 
снова произошла драка. на этот раз 
осужденный нанес брату три ноже-
вых ранения, одно из которых в жи-
вот, а два ранения в грудную клет-
ку, от которых потерпевший скон-
чался через непродолжительное вре-
мя, – рассказали в прокуратуре Берё-
зовского.
приговором суда нехорошкову назна-
чено наказание в виде 11 лет колонии 
строгого режима.
приговор еще не вступил в законную 
силу и может быть обжалован.

в гиБдд Подвели итоги 
меРоПРиятия «должник»

сотрудники госавтоинспекции вме-
сте с представителями федеральной 
службы судебных приставов проверя-
ли исполнение водителями обязанно-
стей в части своевременной уплаты 
штрафов за нарушение пдд.
автоинспекторы останавливали ма-
шины для профилактической провер-
ки, а судебные приставы проверяли 
по базе данных, не числятся ли за во-
дителями долги, ведь как показыва-
ет статистика, наибольшее количество 
задолженностей – это административ-
ные штрафы за нарушения правил до-
рожного движения.
В ходе рейдового мероприятия было 
проверено порядка 60 водителей. сре-
ди водителей, остановленных сотруд-
никами дпс, выявлено три должника 
по линии гиБдд.
В отношении правонарушителей со-
ставлены административные про-
токолы по части 1 статьи 20.25 коап 
рф. В соответствии с указанной ста-
тьей за уклонение от исполнения ад-
министративного законодательства 
на усмотрение суда предстоит на-
казание в виде штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченно-
го штрафа, но не менее 1000 рублей, 
либо административный арест до 15 
суток, либо обязательные работы на 
срок до 50 часов.
сотрудники гиБдд обращают вни-
мание участников дорожного дви-
жения, что должником считается 
лицо, не уплатившее администра-
тивный штраф в течение 60 дней с 
момента вступления постановле-
ния об административном наруше-
нии в законную силу. отказ лица от 
получения постановления не осво-
бождает его от обязанности упла-
тить штраф.
госавтоинспекция рекомендует не 
ждать вручения заказных писем с ко-
пией постановления за правонару-
шения по почте, а воспользовать-
ся порталом госуслуг, чтобы своев-
ременно узнать о штрафах: www.
gosuslugi.ru.
–  напоминаем, что у граждан есть 
возможность оплатить половину 
штрафа за ряд нарушений пдд в те-
чение 20 дней с момента вынесения 
постановления по делу об админи-
стративном правонарушении, – доба-
вили в ведомстве.

Жителя Берёзовского на-
чали судить в Кировском 
районном суде Екатерин-
бурга.

Рустама Шабурова обви-
нили в превышении долж-
ностных полномочий, по-
скольку до июля 2019 года 
он занимал должность за-
местителя начальника от-
деления уголовного розы-
ска в отделе полиции № 6. 
Еще до возбуждения уго-
ловного дела его уволили 
из органов МВД.

Все дело в том, что быв-
ший подполковник поли-
ции нашел, задержал и 
доставил коллегам из ОП 
№ 2 ранее судимого злоу-
мышленника Александра 
Варганова. Последний из-
бил и угрожал убить су-
пругу Шабурова Марию. В 
итоге женщина получила 
разрыв сочленения лонно-
го таза, сотрясение голов-
ного мозга, ушибы брюш-
ной полости.

Избиение жены поли-
цейского произошло в 
апреле 2019 года в одном 
из домов на улице Сыро-
молотова в микрорайо-
не ЖБИ Екатеринбурга. В 
этом доме Мария Шабуро-
ва сдавала комнату одино-
кой женщине, к которой, 
как выяснилось потом, в 
гости заявился Варганов. 
Пара выпивала, мужчина 
в итоге стал скандалить, 
дебоширить. Соседи зво-
нили в полицию, но ни-
кто не приехал. Тогда они 
позвонили супруге Ша-
бурова.

На месте жена поли-
цейского увидела кварти-
рантку в компании с пья-
ным Александром Варга-
новым. На замечания он 
среагировал неадекват-
но и начал бить Марию 
по лицу, ударил головой 
об пол на лестничной пло-
щадке, пинал в живот, за-
тем сел на нее и продол-

жил избивать. Женщина 
на несколько недель по-
пала в больницу, где врачи 
прогнозировали неутеши-
тельное – невозможность 
полгода встать на ноги.

В отделе полиции № 2 
Екатеринбурга после на-
писанного ею заявления 
практически ничего не 
предприняли для установ-
ки личности злоумышлен-
ника, его розыска и опро-
са, полагает Рустам Шабу-
ров. Участковый однажды 
по телефону заявил жен-
щине – мол, ваш муж опе-
ративник уголовного ро-
зыска, пусть ищет подо-
зреваемого. Хотя даже та-
кого статуса у Варганова 
не было, поскольку уго-
ловное дело в ОП № 2 не 
завели и писали отказы в 
возбуждении дела.

В итоге через 10 дней 
после избиения супруги 
подполковник Шабуров 
не выдержал. Коллегам из 
ОП № 2 он передавал ин-
формацию о месте рабо-
ты Варганова, его потен-
циальном местонахожде-
нии (это оставалось толь-
ко проверить), но те ниче-
го не сделали, по его мне-
нию. Шабуров, будучи в 
отгуле, приехал к шино-
монтажке на улице Учи-
телей, и Варганов дей-
ствительно там оказался. 
Шабуров не отрицает, что 
толкнул злоумышленни-
ка, связал его подручны-
ми средствами. Затем от-
вез в ОП № 2 и передал 
коллегам. Собственно за 
это в отношении него за-
ведут уголовное дело за 
превышение должност-
ных полномочий (ч.3 ст. 
286 УК РФ).

– Я был не при исполне-
нии, то есть по граждан-
ке, когда приехал к нему. 
И когда увидел, оказался 
словно в затуманенном 
состоянии. В одном из су-
дебных заседаний по мо-

ему делу удалось устано-
вить, что служебного удо-
стоверения я не исполь-
зовал, – рассказал Рустам 
Шабуров.

Сейчас по делу ожида-
ется допрос действующих 
полицейских со стороны 
защиты бывшего опера-
тивника уголовного розы-
ска. Нынешние сотрудни-
ки МВД из числа свидете-
лей были и со стороны об-
винения.

Адвокат бывшего под-
полковника Юрий Еланцев 
отметил, что следователь 
по делу так и не назначил 
проведение психолого-
психиатрической экспер-
тизы состояния Шабуро-
ва на предмет аффекта в 
момент задержания. Те-
перь сторона защиты на-
мерена добиваться это-
го в суде.

– Его коллеги ничего 
делать не стали после из-
биения супруги, ну он сам 
всё и сделал. В этой ситуа-
ции максимум, что может 
быть – это самоуправство 
с его стороны, – полагает 
адвокат Еланцев.

Также судья Кировско-
го районного суда 10 ноя-
бря признал незаконным 
постановления следова-
теля ОП № 2 по отказу в 
возбуждении уголовного 
дела в отношении 36-лет-
него Александра Варга-
нова по статьям 119 (угро-
за убийством) и 112 УК РФ 
(умышленное причинение 
вреда здоровью средней 
тяжести). Станет ли потер-
певший по делу о превы-
шении должностных пол-
номочий реальным обви-
няемым – пока неизвест-
но. Но суд обязал устра-
нить эти нарушения. Быв-
ший полицейский пола-
гает такое решение судьи 
Иванченко вполне спра-
ведливо.

Как выяснилось, изби-
ение жены полицейского 

– не первый эпизод в жиз-
ни Варганова. Нам удалось 
поговорить с одной из его 
бывших спутниц.

– Когда мы жили вме-
сте он часто избивал 
меня. Причем бил по го-
лове. Заканчивалось это 
сломанным носом, со-
трясением мозга. Когда 
трезвый, он вроде спо-
койный, но стоит выпить 
– словно срывался. День-
ги умудрялся занимать в 
финансовых организаци-
ях и спускал на выпив-
ку или наркотики, – рас-
сказала знакомая Варга-
нова. Также по ее словам, 
мама ее бывшего сожи-
теля неоднократно была 
судима за побои в состо-
янии алкогольного опья-
нения (ст. 116 УК РФ). Не-
смотря на это, в суде Вар-
ганов предоставил исклю-
чительно положительную 
характеристику от участ-
кового полиции, отметил 
Шабуров.

Сам Варганов в настоя-
щее время является долж-
ником по алиментам, сум-
ма которых составляет бо-
лее 200 000 рублей. Ранее 
Варганов привлекался к 
уголовной ответственно-
сти по статьям кража (157 
УК РФ), умышленное уни-
чтожение чужого имуще-
ства (167 УК РФ), неодно-
кратно привлекался за на-
рушение административ-
ного законодательства за 
наркотическое опьянение, 
оказание сопротивления 
сотрудникам МВД.

Из-за всех этих собы-
тий подполковник поли-
ции с 25-летней выслугой 
стал фигурантом уголов-
ного дела. Его возбудили 7 
августа 2019 года. Но еще 
раньше – 2 июля – Шабу-
рова отправили на пен-
сию с формулировкой, что 
опорочил честь мундира 
сотрудника органов вну-
тренних дел.

Уголовное дело. Полицейского из Берёзовского 
судят за то, что поймал злодея по гражданке

Заступился за жену – 
опорочил честь мундира

 e александр варганов  e Участковый
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очный ПРиЁм деПутатов 
ПРойдЁт в БеРЁзовском

8 декабря с 16 до 18 часов депутаты думы 
Берёзовского городского округа проведут 
приемы граждан:

 Mв Центральной городской библиотеке 
(ул. гагарина, 7) – фарит набиуллин, па-
вел Баранчик;

 Mв Библиотеке семейного чтения (ул. 
красных героев, 7) – николай пестов, 
ирина Булгакова;

 Mв дк «современник» (в помещении би-
блиотеки) – андрей Брусницин; 

 Mв администрации поселка монетного – 
андрей Южаков;

 Mв администрации поселка ключевска – 
николай киндрась;

 Mв администрации поселка лосиного – 
алексей горевой;

 Mв администрации поселка старопыш-
минска – михаил кочемасов;

 Mв администрации поселка сарапулки – 
татьяна артемьева;

 Mв здании администрации города (ул. те-
атральная, 9, кабинет № 207, тел. (34369) 
4-39-01) – александр патрушев.

мЭР Писцов ПодПисал соглашение  
о Развитии агломеРации

11 ноября главы 14 муниципалитетов 
свердловской области, в том числе Бе-
рёзовского городского округа, подписа-
ли соглашение о взаимодействии орга-
нов местного самоуправления в рамках 
развития екатеринбургской городской 
агломерации. муниципалитеты долж-
ны объединить свои усилия для реализа-
ции межмуниципальных, агломерацион-
ных инфраструктурных проектов и стро-
ительства жилья. проекты будут предла-
гаться в соответствие с действующими 
национальными, федеральными и реги-
ональными проектами, а также докумен-
тами стратегического развития террито-
рий. прежде всего речь идет о развитии 
совместной транспортной инфраструк-
туры, модернизации инженерных сетей 
и сооружений, промышленных и комму-
нальных объектов.
также документ подписали главы арами-
ли, Белоярского и сысертского городских 
округов, Верхнего дуброво, Верхней пыш-
мы, дегтярска, екатеринбурга, заречно-
го, первоуральска, полевского, поселка 
уральского, ревды и среднеуральска.

1 декаБРя стаРтовал новый ПРоект 
«вРемя совРеменника»

Весь декабрь дворец культуры «совре-
менник» будет проводить прямые эфиры 
с приглашенными гостями из специаль-
ной новогодней студии.
каждый день – новая тема, интересные 
гости, рубрики и новости, новые песни и 
танцы, которые поднимут настроение
смотреть эфиры можно по будням в 
19:00 в группе «Вконтакте» vk.com/
dksowremennik.
анонс прямых эфиров с 1 по 6 декабря:

 M 1 декабря. «STArT». знакомство со сту-
дией, анонс будущих встреч, рубрик и 
тем эфиров. гости студии – дед мороз и 
снегурочка.

 M2 декабря. прямой эфир с яной гурко.
 M3 декабря. концерт-репортаж «мы 

счастливые люди», приуроченный ко Все-
мирному дню инвалидов.

 M4 декабря. прямой эфир с елизаветой 
гринкевич.

 M6 декабря. специальный выпуск. В пря-
мом эфире встреча с лучшими участни-
ками III городского фестиваля авторской 
песни «золотая струна».

По информации Берё-
зовского лесничества с 
16 до 31 декабря станет 
возможной заготовка 
елей или деревьев дру-
гих хвойных пород для 
собственных нужд.

 Заготовка елей на зем-
лях лесного фонда может 
осуществляться березов-
чанами в лесах на специ-
альных плантациях, лес-
ных участках, подлежа-
щих расчистке, в том чис-
ле на квартальных про-
секах, минерализирован-
ных полосах, противопо-
жарных разрывах, трас-
сах противопожарных и 
лесохозяйственных дорог 
и других площадях, на ко-
торых не требуется сохра-
нения подроста и лесных 

насаждений.
Стоимость одной ели 

составляет: до 1 метра – 57 
рублей 07 копеек, до 2 ме-
тров – 114 рублей 13 копе-
ек, до 3 метров – 171 рубль 
22 копейки, до 4 метров – 
228 рублей 28 копеек, свы-
ше 4 метров – 285 рублей 
35 копеек.

Для законной заготов-
ки и транспортировки но-
вогоднего дерева потребу-
ется заключение договора 
купли-продажи. Это мож-
но сделать по следующим 
адресам:

 MБерёзовский, 124-й квар-
тал, 4а. тел. (34369) 4-65-
34.

 MБерёзовский, ул. пушки-
на, 80. тел. (34369) 3-44-91.

 Mлосиный, ул. комсомоль-
ская, 2.

Административный 
штраф за незаконную за-
готовку новогодних елей 
в соответствии с частью 
1 статьи 8.28 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных право-
нарушениях составляет 
от 3 до 4 тысяч рублей на 
граждан, от 20 до 40 ты-
сяч рублей на должност-
ных лиц, а на юридиче-
ское лицо – от 200 до 300 
тысяч рублей. Если сум-
ма ущерба составит более 
5 тысяч рублей, возможно 
возбуждение уголовно-
го дела по статье 260 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации «Незакон-
ная рубка лесных насаж-
дений».

Как законно срубить ёлку  
в берёзовском лесу

28 ноября на офици-
альном сайте Свердлов-
ского государственного 
Дворца народного твор-
чества состоялся об-
ластной фестиваль «Ря-
биновый вальс», посвя-
щённый 95-летию на-
родного артиста России 
Евгения Павловича Ро-
дыгина. Фестиваль яв-
ляется завершающим, 
итоговым мероприяти-
ем юбилейного года Ро-
дыгина. 

В течение всего 2020 года 
на различных конкурсах 
и фестивалях выбирали 
лучшие коллективы, про-
пагандирующие местные 
народно-певческие тра-
диции и сохраняющие пе-
сенное наследие уральско-
го композитора. В финал 
вышли 11 коллективов из 
разных городов Свердлов-
ской области, среди кото-
рых Берёзовский, Богда-
нович, Бисерть, Заречный, 
Каменск-Уральский, Крас-
нотурьинск, Кушва, По-

левской и другие. По ито-
гам фестиваля наш берё-
зовский ансамбль «Медо-
вуха» стал Лауреатом II 
степени и получил грант в 
размере 200 тысяч рублей.

– Куда потратим гран-
товые средства, еще не 
решили, но, скорее всего, 
деньги пойдут на новые 
микрофоны, обувь и ко-
стюмы, – рассказала одна 
из участниц коллектива 
Ирина Пономарева.

Стоит отметить, что 
этот год для «Медовухи» 
был изобилен на победы. 
Березовчане взяли Гран-
при IX Межрегионального 
фестиваля хоров и вокаль-
ных ансамблей «Звезды 
Белоречья» (г. Белорецк), 
который был посвящен 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Участниками фестиваля 
стали 138 вокальных кол-
лективов из Свердловской, 
Нижегородской, Тульской, 
Челябинской, Оренбург-
ской, Ростовской, Саратов-
ской, Ленинградской об-

ластей, Республик Баш-
кортостан, Алтай, Коми, 
Татарстан, Бурятия, Чу-
вашия и Удмуртской Ре-
спублики.

Лауреатом 1 степени 
признана «Медовуха» по 
итогам конкурса «Тро-
ицкие обереги-2020» (г. 
Тверь) V Межрегиональ-
ного конкурса творческих 
коллективов и солистов. 
Общее количество участ-
ников конкурса состави-
ло около 1800 человек, 293 
коллектива и солиста. Ге-
ография этого конкурса 
колоссальна: Архангель-
ская, Владимирская, Воро-
нежская, Иркутская, Кали-
нинградская, Калужская, 
Кемеровская, Курская, 
Ленинградская, Магадан-
ская, Московская, Мурман-
ская, Нижегородская, Ор-
ловская, Пензенская, Ро-
стовская, Рязанская, Са-
ратовская, Свердловская, 
Смоленская, Тверская и 
Челябинская области, Ре-
спублики Башкортастан, 
Бурятия, Мордовия, Уд-

муртия и Забайкальский 
край.

Но и это еще не все по-
беды березовчан – в этом 
году «Медовуха» стала Ла-
уреатом 1 степени по ре-
зультатам I Всероссийско-
го конкурса самодеятель-
ного народного творче-
ства «Задонские осенины» 
(г. Задонск Липецкой об-
ласти), лауреатом 2 степе-
ни – по итогам Всероссий-
ского конкурса «Русская 
песня-2020» (г. Оренбург), 
была отмечена дипломом 
1 степени на Всероссий-
ском фестивале-конкурсе 
любительского художе-
ственного творчества 
национально-культурных 
объединений «Возьмемся 
за руки» (г. Югра).

На сегодняшний день в 
составе коллектива высту-
пают Николай Зуев, Алек-
сандр Паздников, Алек-
сандр Палицын, Анаста-
сия Жиганова, Ирина По-
номарева и Наталья Раб-
чук, руководитель коллек-
тива – Оксана Бурова.

Удачный год. ансамбль выиграл грант 
на областном фестивале

200 тысяч «Медовухе»
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Мусорный коллапс в Берёзовском 
перерос в мусорную войну
ЖКХ. региональный оператор избавился от «лишнего звена» 
в лице субподрядчика по вывозу отходов 

Чуть больше месяца на-
зад мы рассказывали 
про маленький мусор-
ный коллапс, который 
накрыл город Берёзов-
ский поздней осенью. 
Причиной ему был це-
лый ряд обстоятельств. 
Компании, обслуживаю-
щие контейнерные пло-
щадки, а это генперевоз-
чик «Экосистема» и его 
субподрядчик «Горсвет», 
перестали справляться 
со своевременным вы-
возом мусора, которого в 
связи с сезонным факто-
ром стало очень много. в 
мэрии за этой ситуацией 
следили пристально, не-
однократно на совмест-
ное совещание пригла-
шались представите-
ли регионального опе-
ратора по обращению с 
отходами «Спецавтоба-
зы», которая приводила 
с собой представителей 
«Экосистемы» и «ГорС-
вета». на одном из таких 
совещаний «Спецавто-
база» пригрозила пере-
возчикам расторжением 
договора, если ситуация 
повторится и компании 
не будут справляться со 
своими обязанностями. 

И вот в начале ноября в од-
ностороннем порядке был 
расторгнут договор субпо-
дряда с компанией «ГорС-
вет», которую возглавляет 
Эдуард Топорищев. По его 
словам, об этом его уведо-
мили всего за неделю. 

– За неделю сказали, 
что через неделю вы боль-
ше не работаете. У нас 10 
человек ушли на улицу. 
Уволены несколько води-
телей, слесарь, учётчик 
– грубо говоря, сократи-
лось целое звено, – рас-
сказал Эдуард Игоревич. 
По его словам, в связи с 
расторжением договора 
он потерял примерно 40 
процентов оборота своего 
бизнеса. Кроме того, «Эко-
система» осталась должна 
«Горсвету» почти 14 мил-

лионов рублей за шесть 
месяцев работы. Ещё од-
ним усугубляющим по-
ложение фактором стала 
взятая в кредит грузовая 
техника «Скания», кото-
рую бизнесмен брал спе-
циально для работы по 
этому договору.

Сразу после расторже-
ния договора – в начале 
ноября – в системе вывоза 
мусора в Берёзовском ста-
ли происходить метамор-
фозы. В частности, с кон-
тейнерных площадок го-
рода постепенно исчезли 
около трёх десятков бун-
керов для крупногабарит-
ного мусора, одни контей-
неры для ТКО почти не-
заметно сменили другие 
– такие же или аналогич-
ные им евроконтейнеры.

По словам заместите-
ля главы города по ЖКХ, 
транспорту и связи Анто-
на Еловикова, предложе-
ние постепенно отказать-
ся от бункеров поступило 
от регоператора и перевоз-
чика. В качестве аргумен-
та, в том числе, было заяв-
лено, что в бункерах, пред-
назначенных для круп-
ногабаритного мусора, на 
практике оказывается 30-
40 процентов обычного 
бытового мусора, так как 
жители скидывают туда 
всё подряд, без разбора. К 
тому же опыт других му-
ниципалитетов говорит о 
том, что частный сектор 
вполне может жить без 
бункеров. Поэтому в ка-
честве эксперимента ад-
министрация согласилась 
на такие перемены. 

Но бункеры совер-
шенно точно останут-
ся в тех местах, где без 
них не обойтись, напри-
мер, на въезде и выезде 
таких посёлков, как Са-
рапулка. Правда, это бу-
дут конструктивно иные 
бункеры – с крышками и 
отверстиями для мусора, 
что препятствовало бы его 
намоканию, растаскива-
нию по округе. Сегодня 

совместная работа адми-
нистрации и регоперато-
ра заключается в том, что-
бы по каждой отдельной 
контейнерной площадке 
определить необходимое 
число и вид контейнеров.  

– Индивидуально каж-
дое место регоператор и 
специалист отдела ЖКХ 
объезжают, анализируют 
морфологию мусора, с гла-
вами территориальных от-
делов и иногда со старши-
ми по улице принимают 
решение, – рассказал Ан-
тон Еловиков. – На про-
шлой неделе мы с МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» 
и отделом ЖКХ более 20 
контейнерных площадок 
объехали из списка про-
блемных мест, отметили, 
что стало лучше. Где-то 
есть и проблемные места. 
Особенно, если был бун-
кер и его убрали, там точ-
но будет какое-то время 
проблема.

Дальше специалисты 
принимают решение – воз-
вращать бункер на место 
либо и дальше приучать 
жителей пользоваться 
тем, что есть.

– Их цель вообще уйти 
от бункеров. Это скользкая 
тема, потому что в терри-
ториальной схеме эти бун-
кера есть. Мы сейчас вста-
ем на тропу цивилизован-
ной войны, – отметил Эду-
ард Топорищев. – Я думаю, 
что «Спецавтобаза» совер-
шает большую ошибку, 
это кончится либо штраф-
ными санкциями на нее, 
либо чем-то еще, потому 
что так не бывает, что в 
территориальной схеме 
есть бункер, а по факту 
его нет. Это на самом деле 
какое-то самоуправство. А 
антимонопольная служба 
на них очень вниматель-
но смотрит, тут несоблю-
дение тарифных историй, 
а это, как правило, оборот-
ный штраф.

Своих бывших партне-
ров Топорищев подозре-
вает в желании поиметь 

бюджетные деньги – на 
местах, откуда исчеза-
ют бункеры, мгновенно 
вырастают кучи мусора, 
который региональный 
оператор может оформ-
лять, как несанкциони-
рованные свалки, и по-
лучать дополнительные 
средства за их ликвида-
цию. По словам Еловико-
ва, со «Спецавтобазой» у 
администрации есть до-
говорённости по этому 
поводу. 

– Есть такая практика 
по Екатеринбургу: некото-
рые вещи рядом с контей-
нерной площадкой предъ-
являют, как несанкцио-
нированную свалку. Мы 
эти моменты на встрече 
с регоператором обсуди-
ли, – рассказал Антон Ва-
димович. – Пока на сло-
вах очень всё красиво со 
стороны регоператора. То 
есть они такую «заману-
ху» нам говорят, что они 
нам безвозмездно свои 
бункеры поставят, что они 
убирать будут, и они ре-
ально убирают. Пока отра-
батывают, пока говорят о 
том, что не будут провоци-
ровать и не будут предъ-
являть, как несанкцио-
нированные… Но жизнь 
дальше покажет. 

Эдуард Топорищев в 
сложившейся ситуации 
видит целенаправлен-
ную попытку вытеснить 
его с рынка. Он отмеча-
ет, что договор с ним был 
расторгнут сразу после 
вынесения судебного ре-
шения по его делу, что 
само уголовное дело нача-
лось с заявления сотруд-
ника «Спецавтобазы» и 
что, возможно, регопера-
тору не нравятся его на-
чинания по внедрению 
раздельного сбора в Бе-
рёзовском и планы по пе-
реработке вторичных ре-
сурсов. К слову, планы он 
эти не оставляет и плани-
рует развиваться в этом 
направлении. А также за-
ниматься вывозом мусора 

по договорам с юридиче-
скими лицами – лицензия 
на такую деятельность у 
«ГорСвета» имеется.

Формальной причиной 
для расторжения договора 
стало плохое исполнение 
«ГорСветом» своих обязан-
ностей, хотя, например, в 
администрации Берёзов-
ского считают, что спра-
виться с мусорным кол-
лапсом этой осенью полу-
чилось во многом усилия-
ми «ГорСвета», а не «Эко-
системы».

– Мое мнение – они к 
этому готовились, потому 
что там и машины были 
куплены. У «ГорСвета» 
суды, они готовились, пе-
рестраховывались, пла-
нировали – а вдруг что-
то случится, – предполо-
жил Еловиков. – У «Спец-
автобазы» один перевоз-
чик. И ему не рекомендо-
вали с субподрядчиками 
работать, они нам это и 
на совещании обознача-
ли, что всего у них две тер-
ритории, кто работает с 
«субчиками». И практи-
ка такая, что сложнее ре-
зультата добиться, слож-
нее общаться, когда еще 
звенья есть дополнитель-
ные, промежуточные юр-
лица. Удобнее, когда опе-
ратор по транспортирова-
нию не только отвечает за 
всё, а реально сам выстра-
ивает всю эту логистику, 
его техника ходит, и всё 
остальное.

Со следующего года 
контейнерные площадки 
в Берёзовском начнут пре-
ображаться – все они бу-
дут исполнены в едином 
стиле, по единому эскизу, 
в единой эстетике. Кро-
ме того, новая концепция 
приведет все контейнер-
ные площадки в соответ-
ствие с СанПином. На это, 
по подсчётам мэрии, нуж-
но порядка 15-20 миллио-
нов рублей. Предваритель-
но одобрены на будущий 
год лишь два миллиона из 
этой суммы.

 e Переулок кировский. на месте привычного бункера лежат 
ветки и мусор / фото автора

 e шиловский микрорайон. судя по всему, от контейнеров 
отказаться будет непросто

 e Зелёные контейнеры начали менять на... зелёные 
контейнеры. Правда, другого собственника
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ПОНеДеЛЬНиК 7 ДЕКАбря

ВТОРНиК 8 ДЕКАбря

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, 01.10 Время 

покажет 16+
14.10 Гражданская 

оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.35 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 «Скажи что-

нибудь хорошее» 
16+

22.30 Скажи что-нибудь 
хорошее 16+

23.30 Вечерний Ургант 
16+

00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

06.05, 01.30, 04.30 Д/ф «Люди 
Российской Федерации» 12+

07.00, 13.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 18.15 Т/с «Майор и магия» 

16+
09.50 Т/с «Такая работа» 16+
10.35 Мировой рынок. 12+
11.25 Х/ф «Опасное погружение» 

16+
15.00, 05.25 Мультфильмы 0+
16.05, 01.05 Д/ф «Лечить по-

боснийски» 12+
16.35 Х/ф «В лесах и на горах» 

12+
17.25 Диалог на равных 12+
19.00 Полезный вечер 16+
20.00, 22.55, 03.30 Новости 

«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

20.35, 23.30, 04.05 Стенд 
с Путинцевым 16+

20.50, 23.45, 04.20 Решение 
есть! 16+

21.00 Х/ф «Секретные агенты» 
12+

23.55 Мировой рынок. 12+
00.40 Д/ф «Бактерии. Гости или 

хозяева?» 12+

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза 

в глаза» 16+
13.25 Чрезвычайное 

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

16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.40 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.15 Т/с «Вышибала»  
16+

04.15 Агентство скрытых 
камер 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай 
разведёмся! 16+

09.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

11.15, 03.00 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.20, 02.10 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.25, 01.10 
Д/ф «Порча» 16+

13.55, 01.40 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.30 Х/ф «Процесс» 
16+

19.00 Х/ф «Снайперша» 
16+

23.15 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть 
в кружевах» 12+

22.35 Проглотившие 
суверенитет 16+

23.05, 01.35 Знак качества  
16+

00.35, 02.55 Петровка, 38  
16+

00.50 Прощание. Иосиф 
Кобзон 16+

02.15 Д/ф «Подлинная 
история всей 
королевской рати» 12+

04.40 Короли эпизода. 
Станислав Чекан 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок» 18+
03.20 Х/ф «Особь. 

Пробуждение» 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 Корчев-
никовым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Морозова»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 16+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
12+

02.20 Т/с «Каменская» 
16+

04.05 Т/с «Версия» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 М/ф «Облачно... 2. 

Месть ГМО» 0+
10.40 Х/ф «Золушка» 6+
12.45 Х/ф «Ведьмина гора» 

12+
14.45 Т/с «Кухня» 16+
17.25, 19.00 Т/с «Родком» 

12+
20.00 Х/ф «Малыш на 

драйве» 18+
22.15, 03.10 Х/ф «Точка 

обстрела» 16+
00.00 Кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

01.05 Х/ф «Интервью 
с вампиром» 16+

04.30 Шоу выходного дня 
16+

05.20 М/ф «Лиса 
Патрикеевна» 6+

05.30 М/ф «Петя и красная 
шапочка» 0+

08.00 Д/ф «Великие шедев-
ры строительства» 12+

09.00 Архивариус 12+
09.05 Хит-микс RU.TV 12+
10.00, 13.45 Автоистории 

16+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.40 Врачи 

12+
11.25, 18.35 Среда обитания 

12+
11.45, 02.45 Д/ф «Пять 

причин поехать в...» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Город 
особого назначения» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 Т/с «Королева 
Марго» 12+

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.45 Д/ф «Пешком 

в историю» 12+
02.15 Активная среда 12+
03.00 ОТРажение 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная 
семья» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
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, 23.30 Т/с «Бабье лето» 16+
10.00, 16.30 Т/с «Запретная 

любовь» 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

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

откажусь» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Мой формат 12+
15.15 М/с «Затерянный мир» 6+
17.30 Трибуна «Нового Века» 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней+... 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Черное озеро 16+
00.45 Песочные часы 12+
03.40 От сердца - к сердцу 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница 

из Бирки» 12+
08.30, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Однажды 

в декабре» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды 

и были дяди Гиляя» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия 

загадок» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Александр Невский. 

По лезвию бритвы» 12+
17.20 К 250-летию со дня рождения 

Людвига Ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сати. Нескучная классика... 12+
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой» 12+
00.00 Большой балет 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, 01.15 Время 

покажет 16+
14.10 Гражданская 

оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.35 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 «Скажи что-

нибудь хорошее»  
16+

22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 

 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

06.00, 20.00, 22.55, 03.30 
Новости «Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

06.35, 20.35, 23.30, 04.05 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Решение есть! 16+
07.00, 13.20 Утренний экспресс 12+
09.00, 18.15 Т/с «Майор и магия» 

16+
09.50, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.35, 16.40 Х/ф «В лесах и на 

горах» 12+
11.25 Х/ф «Секретные агенты» 

12+
15.20, 04.45 Мультфильмы 0+
16.10, 01.00 Д/ф «Лечить по-

боснийски» 12+
19.00 Полезный вечер 16+
20.50 Х/ф «Уцелевший» 16+
23.45 Мировой рынок. Норвегия. 

Осло 12+
00.35 Д/ф «Бактерии. Новые 

возможности» 12+
01.25, 04.20 Д/ф «Люди 

Российской Федерации» 12+
01.50 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

14.00 Место встречи  
16+

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

16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 

12+
23.40 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.15 Т/с «Вышибала»  
16+

04.15 Агентство скрытых 
камер 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+

09.30, 03.40 Тест на 
отцовство 16+

11.40, 02.50 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 01.55 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 00.55 
Д/ф «Порча» 16+

14.15, 01.25 
Д/ф «Знахарка»  
16+

14.50 Х/ф «Ограбление 
по-женски» 12+

19.00 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать»  
12+

22.55 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений 

Стеблов. Вы меня совсем 
не знаете» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Пленница 
чёрного омута» 12+

20.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. По прозвищу 
Принц» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 
16+

23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж» 16+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского 

быта. 12+
02.15 Д/ф «Маршала 

погубили женщины?» 12+

05.00, 04.35 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Маска» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок» 18+
03.15 Х/ф «Буря столетия» 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 Корчев-
никовым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Морозова»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 16+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
12+

02.20 Т/с «Каменская» 
16+

04.05 Т/с «Версия»   
16+

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

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»  

0+
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 

12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.25 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.45 Х/ф «Малыш на 

драйве» 18+
13.05 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
22.15, 03.35 

Х/ф «Зачинщики» 16+
00.00 Т/с «Вмаскешоу» 16+
01.00 Русские не смеются 

16+
01.55 Х/ф «Дюнкерк» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Бременские 

музыканты» 0+

08.00, 04.45 Великая наука 
России 12+

08.15, 19.05, 20.05 
Т/с «Королева Марго» 
12+

10.00, 13.45 Автоистории 
16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.40 Врачи 

12+
11.25, 18.35 Среда обитания 

12+
11.45, 02.45 Д/ф «Пять 

причин поехать в...» 
 12+

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

12.10, 00.05 Т/с «Город 
особого назначения» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.45 Д/ф «Пешком 

в историю» 12+
02.15 Дом «Э» 12+
03.00 ОТРажение 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

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

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

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная 
семья» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Бабье лето» 16+
10.00, 15.40, 17.00 

Т/с «Запретная любовь» 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

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

природа» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.15 М/с «Затерянный мир» 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00 Прямая связь 12+
21.00 Семь дней+... 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Татарстан today. Открытый 

миру 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-

воительницы. Амазонки» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные 

этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на 

помощь!..» 12+
12.15 Х/ф «Сирена 

с «Миссисипи» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.40 Концерт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Закрытие конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея 

Новоселова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 

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, 01.15 Время 

покажет 16+
14.10 Гражданская 

оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.35 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 «Скажи что-

нибудь хорошее»  
16+

22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант  

16+
00.20 На ночь глядя  

16+
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

06.10, 20.00, 22.40, 03.30 
Новости «Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

06.45, 20.35, 23.15, 04.05 Стенд 
с Путинцевым 16+

07.00, 13.30 Утренний экспресс 12+
09.00, 18.15 Т/с «Майор и магия» 

16+
09.50, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.35, 16.40 Х/ф «В лесах и на 

горах» 12+
11.25 Х/ф «Уцелевший» 16+
15.30, 05.25 Мультфильмы 0+
16.10, 00.55 Д/ф «Мнимый 

больной с Андреем 
Понкратовым. Лечить по-
итальянски» 12+

19.00 Полезный вечер 16+
20.50, 23.30, 04.20 Бизнес 

сегодня 16+
21.00 Х/ф «Фанфан тюльпан» 

16+
23.40 Мировой рынок. Тбилиси. 

Точка g 12+
00.30 Д/ф «Бактерии. Какая польза 

от микробов?» 12+
01.20, 04.30 Д/ф «Люди 

Российской Федерации» 12+

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

16+
21.20 Т/с «Чужая стая»  

12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.15 Т/с «Вышибала» 16+
04.15 Агентство скрытых 

камер 16+

06.30 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.25 Давай 
разведёмся! 16+

09.25, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

11.35, 03.55 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 03.05 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 02.15 
Д/ф «Порча»   
16+

14.15, 02.40 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.50 Х/ф «Снайперша» 
16+

19.00 Х/ф «Лучик»  
12+

23.35 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.15 Здравствуй, Страна 

героев! 6+
09.25 Х/ф «Екатерина 

Воронина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо»  

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Змеи 
в высокой траве» 12+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 

Д/ф «Госизменники»  
16+

00.35, 02.55 Петровка, 38  
16+

00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» 16+

02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+

04.40 Короли эпизода. 
Валентина Телегина 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» 

16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок» 18+
03.10 Х/ф «Буря столетия» 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 Корчев-
никовым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Морозова» 
 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 16+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
12+

02.20 Т/с «Каменская» 
16+

04.05 Т/с «Версия» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 

12+
09.00 Т/с «Психологини» 

16+
10.35 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
12.40 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00, 02.15 

Х/ф «Последний 
рубеж» 12+

22.00 Х/ф «Час расплаты» 
12+

00.25 Т/с «Вмаскешоу» 16+
01.15 Русские не смеются 

16+
03.45 Х/ф «Топ-менеджер» 

16+
05.15 М/ф «Волшебный 

магазин» 0+

08.00, 04.45 Великая наука 
России 12+

08.15 Т/с «Королева Марго» 
12+

10.00, 13.45 Автоистории 
16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.40 Врачи 

12+
11.25, 18.35 Среда 

обитания 12+
11.45, 02.45 Д/ф «Пять при-

чин поехать в...» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Город 
особого назначения» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 Т/с «Графиня 
де Монсоро» 12+

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.45 Д/ф «Герои. 

Закаленные северной 
широтой» 12+

03.00 ОТРажение 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

20.00, 20.30 
Х/ф «Идеальная 
семья» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Юморист.передача 16+
05.50, 07.00, 18.30 Новости 

Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.00 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Бабье лето» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

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

откажусь» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Татарстан today. Открытый 

миру 12+
14.00, 18.00 Д/ф «Живая 

природа» 6+
14.50 Литературное наследие 12+
15.20 М/с «Затерянный мир» 6+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс (Казань) - Металлург 
(Магнитогорск). 6+

22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Чёрное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-

воительницы. Гладиаторы» 
12+

08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные 

этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 Д/ф «Водородный 

лейтенант. Борис Шелищ» 
12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.50 Концерт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 Т/с «Отверженные» 16+
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 

Ванкова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 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, 01.15 Время 

покажет 16+
14.10 Гражданская 

оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.40 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 «Скажи что-

нибудь хорошее» 
16+

22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 

16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

06.00, 20.00, 22.40, 03.30 
Новости «Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

06.35, 20.35, 23.15, 04.05 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.15 Утренний экспресс 12+
09.00, 18.15 Т/с «Майор и магия» 

16+
09.50, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.35, 16.40 Х/ф «В лесах и на 

горах» 12+
11.25 Мировой рынок. Бельгия. 

Антверпен 12+
12.15, 01.35 Д/ф «Опыты 

дилетанта. Телохранитель. 
Утилизируй это» 12+

15.15, 04.45 Мультфильмы 0+
16.10, 00.45 Д/ф «Мнимый 

больной с Андреем 
Понкратовым. Лечить по-
итальянски» 12+

19.00 Полезный вечер 16+
20.50 Х/ф «Пришельцы 3» 12+
23.30 Мировой рынок. Широта 

Казанская 12+
00.20 Д/ф «Бионика. Власть 

паутины» 12+

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

14.00 Место встречи  
16+

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

16+
21.20 Т/с «Чужая стая»  

12+
23.40 ЧП. Расследование 

16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с «Вышибала» 16+
04.15 Агентство скрытых 

камер 16+

06.30 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.25 Давай 
разведёмся! 16+

09.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

11.40, 03.45 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 02.55 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.55 Порча 16+
14.25, 02.30 

Д/ф «Знахарка» 
16+

15.00 Х/ф «Вероника 
не хочет умирать» 
12+

19.00 Х/ф «Скажи 
только слово» 16+

23.25 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» 16+

02.00 Д/ф «Порча» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» 
16+

10.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Актёрские драмы 16+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть 
в доспехах» 12+

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

22.35 10 самых... Бездетные 
советские звёзды 16+

23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 

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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок» 18+
03.15 Х/ф «Буря столетия» 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 Корчев-
никовым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Морозова»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 16+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
12+

02.20 Т/с «Каменская» 
16+

04.05 Т/с «Версия» 16+

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

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 

12+
09.00 Т/с «Психологини» 

 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 Х/ф «Час расплаты» 

12+
12.40 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Стукач» 12+
22.15 Х/ф «Заложница-3» 

16+
00.25 Т/с «Вмаскешоу» 16+
01.20 Дело было вечером 

16+
02.15 Х/ф «Типа копы» 18+
03.55 Шоу выходного дня 

16+
05.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

08.00, 04.45 Великая наука 
России 12+

08.15, 19.05, 20.05 
Т/с «Графиня де 
Монсоро» 12+

10.00, 13.45 Автоистории 
16+

10.15, 17.15 Календарь  
12+

11.00, 18.05, 05.40 Врачи 
12+

11.25, 18.35 Среда обитания 
12+

11.45, 02.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...» 12+

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

12.10, 00.05 Т/с «Город 
особого назначения» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.45 Д/ф «Пешком 

в историю» 12+
02.15 Фигура речи 12+
03.00 ОТРажение 12+

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

Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная 
семья» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30, 23.05 

Т/с «Патриот» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 

16+
00.35 Дом-2. После заката 

16+
01.35 Такое кино! 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.30, 05.20, 06.10 

Открытый микрофон 
16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.15 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.00 Т/с «Бабье лето» 16+
00.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 12+
11.00 Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Д/ф «Живая природа» 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Зебра полосатая 0+
15.15 М/с «Затерянный мир» 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней+... 12+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
00.50 Д/ф «Тайны Тихого океана» 

6+
01.25 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-

воительницы. Самураи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные 

этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» 

16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Век Василия 

Гроссмана» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.50, 01.45 Концерт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить» 12+
21.35 Энигма 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
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здравоохранение

присоеди-
няйтесь 

к нам 
в соцсетях

vk.com/
zg66ru

читайте 
нас 

на сайте
zg66.ru

Ключи от счастья
детский невролог и он-
колог – врачи для Берё-
зовского (да что уж го-
ворить, для любого на-
селенного пункта) очень 
нужные. если учесть, 
что невролога в городе 
какое-то время не было, 
потому что один специ-
алист переехал в другой 
регион, а второй вышел 
на заслуженный отдых, 
то событие, случившее-
ся днем 27 ноября, счаст-
ливое не только для кон-
кретной семьи.

Ключи от просторных 
трехкомнатных квартир 
в доме № 20 по ул. Крас-
ных Героев (или от сча-
стья, как заметила веду-
щая церемонии) получи-
ли в этот морозный сол-
нечный день детский не-
вролог ЦГБ Владимир Фи-
липпов с женой и двумя 
дочерьми и онколог Ев-
гения Басанова с мужем и 
двумя сыновьями. Семей-
ное положение – один из 
факторов, который рас-
сматривали при выборе 

квартир в администра-
ции города.

– Давно было понима-
ние, что надо закреплять 
медицинские кадры. При 
полном взаимопонимании 
с депутатами городской 
Думы было принято ре-
шение приобретать квар-
тиры узким специалистам 
Центральной городской 
больницы, поскольку при-
обретение жилья позво-
ляет человеку спокойно 
работать, не беспокоясь 
о семье, – заявил журна-
листам перед церемони-
ей вручения глава города 
Евгений Писцов. – С этого 
года мы выделяем по 8-8,5 
млн, этого хватит на две 
квартиры.

Выделение квартир 
происходит в рамках му-
ниципальной програм-
мы «Поддержка здраво-
охранения на территории 
Берёзовского городско-
го округа». Она рассчита-
на на пять лет, 2020-2024. 
Первые десять лет жилье 
считается служебным, 
по истечении этого сро-

ка собственник сможет 
приватизировать кварти-
ру. Выбор и рассмотрение 
претендентов происходит 
в несколько этапов: сна-
чала ходатайство глав-
ного врача должна утвер-
дить комиссия в ЦГБ, да-
лее – в администрации, и 
только потом будут выде-
лены деньги. Жилье мо-
жет быть куплено в но-
вом или уже построенном 
доме, главное – достой-
ные условия и подходя-
щие размеры квартиры, 
чтобы, например, много-
детная семья не ютилась 
в однушке.

– Больница нуждается 
в кадрах, нам не хватает 
участковых терапевтов, 
педиатров. Изыскиваем 
разные способы для при-
влечения врачей, помога-
ют администрация и пред-
приниматели, – сообщил 
главврач Станислав Кан. 
– Появление детского не-
вролога здорово облегчи-
ло жизнь маленьким па-
циентам и руководству 
больницы. Иметь район-

ного онколога тоже важ-
но: он отвечает за пациен-
тов всего городского окру-
га. Есть и еще одна хоро-
шая новость: к нам уже 
приехала семья врачей, 
это муж и жена, терапев-
ты. Мы планируем тоже 
представить их Думе и ад-
министрации как соиска-
телей.

Из-за того, что в этом 
году вручение ключей 
врачам прошло впервые, 
событие собрало десятки 
людей: депутаты Думы, 
СМИ. Депутат Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области пожелал 
Филипповым и Басано-
вым, чтобы Берёзовский 
полюбился им, стал тем 
городом, в котором хочет-
ся жить и работать.

– Не могу описать эмо-
ции, они меня переполня-
ют. Очень долгожданное 
событие... Мне кажется, я 
последнюю неделю ночи 
не спала, даже не вери-
лось, – делится, впервые 
осматривая квартиру, Ев-
гения Басанова. – Хочется 

побыстрее переехать, ду-
маю, сегодня вечером уже 
придем с уборкой.

Евгения Петровна рабо-
тает онкологом в ЦГБ год, 
до этого времени семья 
снимала квартиру.

Врачам достались квар-
тиры на соседних этажах 
в одном подъезде. Буду-
щие новоселы получили 
подарки от Думы и адми-
нистрации – чайный сер-
виз с символикой города 
и плед как символ домаш-
него тепла и уюта.

– 2020 год выдвинул 
новые требования к си-
стеме здравоохранения 
и потребовал решения во-
проса кадрового потен-
циала, – сказала на це-
ремонии исполняющая 
обязанности заместите-
ля министра здравоохра-
нения Свердловской об-
ласти Наталья Зильбер. 
– Спасибо администра-
ции города, что держит на 
контроле проблему, пото-
му что главврачам труд-
но решать ее самостоя-
тельно.

ЦГБ. Узкие специалисты-медики получили первые квартиры
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 e исполня-
ющая обя-
занности за-
местите-
ля министра 
здравоохра-
нения сверд-
ловской об-
ласти ната-
лья Зильбер

 e сыно-
вья врача-
онколога 
сразу выбра-
ли себе ком-
нату

отгадайте загадку: но-
вая, белая, любит мясо 
и мороженое? не будем 
вас долго мучить – это 
наша морозильная ка-
мера. Которая, впрочем, 
недолго будет нашей: в 
конце декабря мы разы-
граем её среди всех, кто 
выпишет «золотую гор-
ку» с доставкой до ваше-
го почтового ящика или 
нашего офиса. 

Да, вот так просто: кто 
оформит подписку на 
ЗГ на весь 2021 год (это 
важно, подписчики на 
полгода или меньше не 
учитываются), тот ав-
томатически станет 
участником розыгры-
ша. Когда и как прой-
дет этот розыгрыш, мы 
объявим в ближайших 
номерах, следите за но-
востями. 

Оформить подписку на 
«Золотую горку» можно, 
начиная с любого месяца и 
на любой срок. Сделать это 
легко, не выходя из дома, 
тем более есть учесть ко-
ронавирусные времена: 
для этого мы несколько 
месяцев назад запусти-
ли интернет-магазин на 
нашем сайте.  На главной 
странице сайта zg66.ru 
есть вкладка, помеченная 

красным цветом, она так и 
называется – «магазин». 
Наведя на нее курсор, вы 
увидите несколько опций, 
одна из них – «Подписать-
ся на газету» – вам и нуж-
на. Следуйте инструкци-
ям странички, и подпи-
ска окажется у вас в кар-
мане. Оплата онлайн, ва-
шей банковской картой.

Также стать подписчи-
ком и/или участником ро-

зыгрыша можно в нашей 
редакции: Театральная, 
3, 3 подъезд, на домофо-
не 80. При этом на номе-
ра квартир в подъезде не 
смотрите. 

Стоимость годовой под-
писки на газету с достав-
кой до вашего почтового 
ящика – 960 рублей, если 
будете забирать свежий 
номер в нашем офисе – 720 
рублей. В 480 рублей и 360 

рублей обойдется вам под-
писка на полгода, но по-
вторимся: тогда вы не смо-
жете претендовать на наш 
главный приз, который мы 
подарим самому удачливо-
му читателю в конце года – 
морозильную камеру. 

Подробности акции 
узнавайте по телефонам: 
8-904-98-00-250, (343) 247-
83-34. Время работы офи-
са: пн-пт с 9:00 до 18:00.

Наши акции. «Золотая горка» объявляет для читателей предновогоднюю акцию
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Дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

Библиотека семей-
ного чтения ровно 
год как стала мо-
дельной. торже-
ственное событие, 
открывшее новую 
страницу истории 
Библиотеки семей-
ного чтения, состо-
ялось 2 декабря 
2019 года. Куль-
турный праздник 
всех книголюбов и 
не только стал воз-
можен благодаря 
реализации наци-
онального проекта 
«Культура» и полу-
ченному гранту. но 
самое главное бо-
гатство библиоте-
ки – это не совре-
менный ремонт и 
даже не книжный 
фонд, а библиоте-
кари, люди встре-
чающие посети-
телей Б7 каждый 
день, помогаю-
щие определить-
ся с выбором, уме-
ющие найти нуж-
ный экземпляр на 
самой дальней пол-
ке, придумываю-
щие интересные 
занятия с детьми и 
подростками, соз-
дающие небольшие 
культурные празд-
ники для березов-
чан уже и онлайн, 
как того требуют 
новые времена.

Предлагаем вам по-
знакомиться с эти-
ми людьми поближе.

«Я нахожусь на своём месте»
Годовщина. Знакомимся с коллективом Библиотеки семейного чтения

надежда Бровкина

Старшему внуку Надеж-
ды Леонидовны шесть лет, 
и он очень любит читать. 
Любовь эта родилась не 
просто так: каждый вечер 
мама или бабушка обяза-
тельно читают мальчику 
сказку перед сном. 

– Важно заложить с дет-
ства, что книга – это ин-
тересно.  Даже если в под-
ростковом возрасте ребе-
нок отойдет от чтения, то 
вернется позже, – уверена 
Надежда Бровкина. – Ребе-
нок должен привыкнуть к 
книге, которая станет при-
ятной и полезной необхо-
димостью каждого дня. 

По словам главного би-
блиотекаря, вместе с деть-
ми часто приходят мамы. 
Говорят, что соскучились 
по книге, что тоже хотят 
почитать. Вспомнить не 
понятого в школе клас-
сика, чтобы прочесть его 
мысли через призму уже 
прожитого опыта, или по-
знакомиться с современ-
ным автором. 

Надежде Леонидовне 
есть что вспомнить и рас-
сказать: она работает в Би-
блиотеке семейного чте-
ния с 1996 года, то есть в 
следующем году отметит 
четверть века, как обща-
ется с читателями на Крас-
ных Героев. Сейчас это в 
основном маленькие бере-
зовчане: Бровкина отвеча-
ет за младший абонемент. 

Березовчанка окончила 
областной колледж куль-
туры, какое-то время пора-
ботала в «Современнике» 
– тоже в библиотеке, а за-
тем – в Библиотеку семей-
ного чтения. Помнит она и 
те непростые годы, когда 
за многие месяцы в книж-
ный фонд совсем не посту-
пало новых томов. Но лю-
бовь к своему делу не по-
зволили уйти. Надежда 
Леонидовна не представ-
ляет себя без общения – ей 
интересно с людьми, инте-
ресно учить чему-то ново-
му детей – библиотекари 
проводят занятия, мастер-
классы, интересные уроки. 

Надежда вырастила 
дочь и двух сыновей, у нее 
двое внуков. Кроме семьи, 
она посвящает свободное 
время любимому саду, и он 
отвечает ей взаимностью 
– урожаем. 

любовь Перязева

И было у отца три сына…В 
данном случае – и у отца, 
и у мамы: Любовь Иванов-
на с мужем воспитывают 
своих мальчиков 15, 12 и 
трех лет от роду. Подрост-
ки имеют взрослые разря-
ды по плаванию, участву-
ют в интеллектуальных 
состязаниях, а маленький 
пока просто наслаждает-
ся любовью родителей и 
братьев. Когда собствен-
ное мужское царство за-
нято своими делами и у 
мамы есть время на себя, 
Любовь посвящает его ши-
тью. Впрочем, «на себя» – 
понятие относительное: 
на новогодних утренни-
ках ее парни каждый год 
щеголяли в костюмах из-
под маминой швейной ма-
шинки. 

В Библиотеку семейно-
го чтения главный библи-
отекарь вернулась в фев-
рале этого года после от-
пуска по уходу за ребен-
ком. Общий стаж у нее не-
большой: около четырех 
лет. Педагог по образова-
нию, она преподавала ли-
тературу в училище, но 
после рождения старших 
сыновей поняла, что учи-
тель – это круглосуточная 
работа, и свои дети риску-
ют остаться без внимания 
мамы. Так и сменила сфе-
ру деятельности – и со-
всем не жалеет. Очень бла-
годарна коллективу за те-
плую встречу, за приня-
тие, за обучение – с библи-
отечным делом Перязева 
знакома не была, и все ее 
знания о работе библиоте-
каря ограничивались «вы-
дал книжку, принял книж-
ку». А оказалось всё, по ее 
словам, гораздо интерес-
нее, масштабнее. 

Творческая работа, об-
щение с детьми (Любовь 
все-таки педагог) – вот за 
что она любит свою рабо-
ту. Уверена: после панде-
мии обязательно вернет-
ся возможность выходить 
в школы, готовить для ре-
бят такие уроки, которые 
слушают, открыв рты.  

Юлия Бахтеева

Самым ценным и дорогим 
в своей жизни Юлия Вя-
чеславовна называет се-
мью, но и о работе расска-
зывает так воодушевлен-
но, с огоньком в глазах, что 
словам «я нахожусь на сво-
ем месте», безусловно, ве-
ришь. По первому обра-
зованию экономист. При-
йти в библиотеку помог 
случай: ее, всегда любив-
шую погружаться в мир 
литературных героев, при-
гласила знакомая. Послед-
ние четыре года в ее жиз-
ни – про то, как с удоволь-
ствием спешить на работу 
и с таким же настроением 
с работы – домой.  

– Если любишь чи-
тать, то это то место, где 
ты должен быть. Работа 
библиотекаря многогран-
на и разнообразна: нуж-
но знать фонд, разбирать-
ся в классификациях, в 
жанрах и авторах; нуж-
но знать и понимать чи-
тателей. Это обязательно 
творческая жилка, без ко-
торой не придумать инте-
ресную выставку, не про-
вести интересное меро-
приятие, – говорит Юлия, 
которая в 2018 году про-
шла профессиональную 
переподготовку в Челя-
бинском государственном 
институте культуры по 
программе «Библиотечно-
информационная деятель-
ность». – Это то место, где 
можно себя реализовать 
в разных творческих на-
правлениях. 

ольга запольских

Ольга Анатольевна – вете-
ран Библиотеки семейно-
го чтения. Сменялись со-
трудники, читатели, ру-
ководство, окружающая 
обстановка, но в течение 
37 лет именно она олице-
творяет стабильность это-
го учреждения. Б7 (конеч-
но, тогда она называлась 
иначе) находилась в зда-
нии на Красных героев, 
7 с 1979 года, а девушка 
Оля, вчерашняя выпускни-
ца Культпросветучилища, 
пришла сюда в 1983-м. Все 
перемены, происходящие 
в помещениях библиоте-
ки в течение трех с поло-
виной десятков лет, проис-
ходили на ее глазах. 

Сейчас Ольга Анато-
льевна отвечает за игро-
вую гостиную. Это поме-
щение для встреч, игр, 
чтения, куда могут прий-
ти дети всех возрастов, где 
могут пообщаться между 
собой и с разными пригла-
шенными специалистами 
мамы. Гостиная пользует-
ся большим спросом у бе-
резовчан, и это очень ра-
дует главного библиотека-
ря. Даже подростки – ауди-
тория сложная, редко тя-
готеющая к библиотекам 
– приходят после уроков 
поиграть в настольный 
хоккей, футбол. Общают-
ся, просто проводят вре-
мя, и это ценно. 

Верная работе, Ольга 
Запольских остается вер-
ной и семье: с мужем в 
браке больше 30 лет, вы-
росли две дочери, пода-
рившие маме пятерых 
внуков. Старшую внуч-
ку, кстати, от книг не ото-
рвать, а с младшими ба-
бушка готовит поделки ко 
всем праздникам – спаси-
бо творческой профессии, 
недостатка идей в ее доме 
не бывает. 

наталья Ганичева, 
заведующая Библиоте-
кой семейного чтения Б7

Руководителем скромной 
районной библиотеки, ко-
торой еще 13 лет остава-
лось до звания «модель-
ной», Наталья Ганиче-
ва стала в 2006 году. Тог-
да она сменила не про-
сто место работы, но и ме-
сто жительства (приеха-
ла в уральский городок 
из одного из самых север-
ных городов мира), прав-
да, сферу деятельности со-
хранила, в Норильске тоже 
работала в библиотеке. 

Как признается Ната-
лья Сергеевна, с каждым 
годом ей все больше нра-
вится жить. Поводов для 
улыбок и ощущения пол-
ноты жизни вокруг, кроме 
любимой работы, предо-
статочно: занятия спортом 
в зале, общение с приро-
дой на даче или в неболь-
шом путешествии по Ура-
лу, где «есть, на что смо-
треть и чему удивляться», 
походы, сплавы… А еще – 
три любимые собачьи мор-
ды дома. 

Как руководитель твор-
ческого коллектива Гани-
чева выбрала тактикой об-
щения с библиотекарями 
коллегиальное принятие 
решений. Каждый чело-
век в небольшой коман-
де получает, например, 
при проведении большо-
го мероприятия, свою сфе-
ру влияния, где он силен 
более всего, и тогда успех 
обеспечен. Сообща – это 
девиз коллектива Б7. 

– Когда я впервые во-
шла в библиотеку в 2006-
м, она была совсем иной, 
чем сегодня: серые стены, 
шторы советских времен, 
но и тогда дети в первую 
очередь шли за книгами, 
– говорит Наталья Сергеев-
на. – Сегодня обновленная 
библиотека отмечает свой 
первый год после модер-
низации. Коллектив Би-
блиотеки семейного чте-
ния всегда рад своим ма-
леньким и взрослым чи-
тателям!
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оБзор
организуете досуг для березовчан 55+? 
сообщите нам!
пиШите: gorka-info@rambler.ru
ЗВоните: (343) 247-83-34,
WHATS APP: 8-904-98-00-446

Культурная жизнь в эпидемию
досуг. Чем можно заняться сейчас и куда пойти, когда снимут ограничения

Пожалуй, самый попу-
лярный вопрос в этом 
году – когда полностью 
отменят противоэпиде-
мические ограничения. 
особенно он актуален 
для людей старшего по-
коления, ведь они до сих 
пор официально нахо-
дятся в изоляции.

В условиях пандемии 
практически вся деятель-
ность учреждений куль-
туры и досуга перетекла 
в онлайн-формат или на 
свежий воздух. Многие 
мероприятия отменены. 
Но мы уже сегодня гото-
вы рассказать вам, какие 
учреждения и клубы ждут 
своего часа, чтобы вновь 
выйти на арену. В списке 
и те объединения, кото-
рые не закрыты и сегодня. 

Центральная 
городская библиотека
Адрес: ул. Гагарина, 7, 
тел. (34369) 4-70-06. 
Сайт: berezlib.ru

Магия книги. Литера-
турно-музыкальные вече-
ра, проходящие совместно 
с городским женсоветом. 
Мероприятия планируют 
возобновить, как только 
официально разрешат ра-
боту библиотек города.
Клуб «декупаж +». В 
клубе научат, как сде-
лать старые вещи новы-
ми, применив несложную 
технику декупажа. В клуб 
можно будет записать-

ся после окончания изо-
ляции.
Компьютер для жизни. 
«Центр общественного до-
ступа» на базе Централь-
ной библиотеки обеспе-
чивает горожанам еже-
дневную возможность вос-
пользоваться интернетом. 
В ЦОДе научат пользовать-
ся порталом Госуслуги, по-
могут заполнить докумен-
ты, завести электронную 
почту или найти нужную 
информацию. ЦОД возоб-
новит работу после откры-
тия библиотеки. 
тефлокинозал. Киносе-
ансы проводят для людей 
старшего возраста и сла-
бовидящих.
Клуб «Помни корни 
свои». Состав объедине-
ния многонационален, а 
специализация – изучение 
традиций и празднование 
татарских и русских на-
циональных праздников.
«золотые россыпи талан-
тов». Тематическая вы-
ставка рукоделия и при-
кладного искусства ма-
стеров города Березовско-
го. Проводится круглого-
дично. Принять участие 
может любой желающий 
автор.
«хранители золотой па-
мяти». Общество краеве-
дов города Березовского.
«Поэзия» – тематический 
проект областного мас-
штаба от Центральной 
библиотеки. Сейчас про-
ект существует в онлайн-
формате.

Библиотека Б7, 
детская библиотека
Адрес: ул. Красных 
героев, 7, 
тел. (34369) 4-70-02. 
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/bibliotekabgo

Компьютерная грамот-
ность. Центр обществен-
ного доступа в интернет, 
помощь в работе на сай-
те Госуслуги, в освоении 
специализированных ком-
пьютерных программ, в 
поиске нужной информа-
ции в интернете.
литературно-музыкаль-
ные вечера, посвящен-
ные творчеству поэтов, 
писателей и компози-
торов. Мероприятия, как 
правило, бывают приуро-
чены к датам или государ-
ственным праздникам. В 
них принимают участие 
городские творческие кол-
лективы, поэты, писатели 
и певцы.
Клуб садоводов. Сейчас 
деятельность клуба пе-
решла в рамки онлайн-
встреч.

дворец культуры 
«современник»
Адрес: ул. Академика 
Королёва, 1Б, 
тел. (34369) 6-00-03. 
Сайт: gkdc-bgo.ru.

виртуальный концерт-
ный зал. Оборудован со-
временной техникой, 
обеспечивающей онлайн-
трансляции концертов, 

спектаклей в высоком ка-
честве разрешения. Зал 
работает в обычном ре-
жиме. 
хор ветеранов. Деятель-
ность клуба возобновит-
ся с отменой ограниче-
ний.
«уральские посиделки» 
в старопышминске. Ме-
роприятия проводятся на 
базе поселковой библиоте-
ки, сейчас временно прио-
становлены. 
хор «уральская зорень-
ка». Репетиции в творче-
ском коллективе начнутся 
вновь после отмены про-
тивоэпидемических ме-
роприятий.
Клуб «надежда» для 
людей с ограниченны-
ми возможностями. Де-
ятельность клуба прио-
становлена до окончания 
ограничений.

Площадка приемной де-
путата законодательно-
го собрания свердлов-
ской области вячеслава 
Брозовского
Адрес: ул. Гагарина, 27, 
тел. (34369) 9-62-53.
Сайт: brozovskiy.ru

Клуб «здоровье и дол-
голетие». Группа клу-
ба ведет активную дея-
тельность в мессендже-
ре WhatsApp, регулярно 
устраивает встречи на от-
крытом воздухе, занятия 
по скандинавской ходьбе 
с палками на Тропе здо-
ровья.

Клуб рукодельниц 
«иван-да-Марья». Объе-
динение с началом пан-
демии перешло в онлайн-
формат, в социальную 
сеть «Одноклассники».
в Монетном существует 
клуб-филиал рукодель-
ниц «теремок». Сейчас 
его деятельность приоста-
новлена.
Клуб любителей йоги. 
Возрастное ограничение 
объединения – до 65 лет. 
В данное время занятия 
не проводятся. 
Клуб садоводов и ого-
родников. В составе клу-
ба есть участники не толь-
ко из Берёзовского, но из 
Верхней Пышмы и Сред-
неуральска. В настоящий 
момент клуб работает в 
онлайн-режиме.
Клуб ветеранов. Встречи 
клуба приостановлены.
Музыкально-литератур-
ная гостиная с клубом 
поэтов и бардов «само-
родок». Городской клуб-
долгожитель постоянно 
радует горожан новыми 
произведениями, свежи-
ми изданиями сборни-
ков стихов и авторскими 
книгами. Сообщество по-
этов приостановило свои 
встречи.

Руководители учреж-
дений культуры просят 
участников набраться тер-
пения, чтобы пережить 
этот непростой период, и 
не забывать заботиться о 
своем здоровье.

Друзья, фотосессия декабрьских 

годовалых именинников пройдет 

в детском развлекательном 

центре Маленькая Страна 

в ТЦ «Центральный» по адресу: Театральная, 6, 2 этаж

9декабря
в среду
с 16:00
до 17:00декабрь

приводите детей в новогодних костюмах. 
фотосессия будет опубликована в праздничном номере зг

автор
елена 

ВороБьЁВа

gorka-info@
rambler.ru

 e Занятия в 
клубе «Здо-
ровье и дол-
голетие» про-
должаются, 
несмотря на 
пандемию

 e скрин видео онлайн-концерта, прошедшего в социальных сетях города ко дню матери. 
раньше это мероприятие проходило в концертных залах
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истории
присоеди-

няйтесь 
к нам 

в соцсетях
vk.com/
zg66ru

читайте 
нас 

на сайте
zg66.ru

врач мне сказал: «Где ты была раньше?»
#ракдурак. Березовчанка рассказала о том, что привело её к четвертой стадии и что помогает ей бороться

Материал разворота 
подготовила
екатерина Холкина

gorka-info@rambler.ru

наступил декабрь. Месяц 
предпраздничный, ког-
да все готовятся к ново-
му году. Каждый в самую 
волшебную ночь года за-
гадает желание. Шести-
летняя Милана попро-
сит у деда Мороза мод-
ную куклу, а ее мама – ре-
миссию. Красивая, об-
щительная, энергичная 
молодая – всего 26 лет – 
столкнулась в этом году 
со страшным диагнозом. 

2020-й вообще стал для 
нее годом испытаний: не 
стало любимого мужа, за-
брали брата в армию, а 
заключение врачей как 
обухом ударило по голо-
ве – такие слова, как «у 
вас лимфома», не бывают 
вовремя или кстати. Сей-
час Анна понимает свою 
главную ошибку и хочет 
предостеречь других лю-
дей от подобного прома-
ха. К сожалению, на лич-
ную историю болезни де-
вушки сильно повлияло 
не только отношение к 
здоровью, но и весь этот 
коронавирусный год, ког-
да результатов анализов 
приходилось ждать не-
делями, нужных врачей 
не оказывалось на месте, 
и верный диагноз был по-
ставлен через месяцы по-
сле попадания в больни-
цу. Итог неутешительный 
– четвертая стадия.

 
Березовчанка 
анна золотарёва, 26 лет:

Жизнь до

– В Березовском я живу 17 
лет. Родилась в Екатерин-
бурге, потом мы пожили в 
Краснодаре, там родствен-
ники папы, и вернулись 
сюда, здесь мамины род-
ные. В 2004 году я пошла 
в гимназию № 5, тогда она 
еще была школой, окон-
чила 11 классов. Поступи-
ла, но не отучилась и года 
– ушла в декрет. На учебу 
больше не вернулась. 

С мужем мы познако-
мились «ВКонтакте», че-
рез общих друзей. Он на 
тот момент был в армии, 
я узнала, что его бросила 
девушка, решила поддер-
жать и написала. Через 
полгода дождалась его из 
армии. Вместе мы прожи-
ли пять лет, но когда доч-
ке исполнился год, разве-
лись. Не сошлись характе-
рами. Сейчас мы практи-
чески не общаемся.    

Когда я развелась и 
осталась с дочкой одна, 
работать пришлось в два 
раза больше. Сменила 
очень много мест: ребенок 
маленький, приходилось 
часто брать больничные, 
а кому нужен такой работ-
ник? Продавала мясо в ки-
оске, была диспетчером в 
такси «Эконом», работа-
ла в магазине… Послед-
ние два года выхожу дис-

петчером в «Шмель», ког-
да получается. Только что 
забрала трудовую книж-
ку из компании «Брозекс», 
куда устроилась операто-
ром: отработала всего три 
недели – и больничный 
(сейчас он мне требуется 
каждые две недели). При-
шлось уволиться. 

Мастер 
по маникюру

Лет с 18 я хотела делать 
маникюр, бывший муж 
даже подарил мне лампу, 
но тогда как-то не пошло. 
Когда я заболела, появи-
лось свободное время, и 
я решила вспомнить про 
мечту. Купила лаки, все 
необходимое, и вот уже 
два месяца тренируюсь на 
подругах и маме. Себе де-
лаю. Девочки уже записы-
ваются через инстаграм. 

Активно вести стра-
ницу в социальной сети я 
стала с приходом болезни. 
Пока не подтвердилось, я 
молчала. Фото из больни-
цы были, но ничего не го-
ворила. Потом решила рас-
сказать о своих симптомах, 
чтобы друзья, знакомые, 
те, кто меня читает, заду-
мались и вовремя обраща-
лись к врачу. Одна знако-
мая девочка мне написа-
ла: «Ой, у меня тоже вос-
палены лимфоузлы», по-
бежала обследоваться. У 
нее все оказалось хорошо. 

«надо сразу проверять,
не так, как я»

В прошлом году осенью 
я заметила воспаленный 
лимфоузел. Ну, думаю, 
есть и есть, пройдет. Мах-
нула рукой – не знала, на-
сколько все может быть 
серьезно. Проблемы на-
чались в июне: меня не-
делями тошнило, начался 

сильный зуд кожи – расче-
сывала себя до крови. Тог-
да я тоже отмахивалась 
– у меня новая работа, на 
больничный идти неудоб-
но, семья, ребенок – какие 
врачи? Грешила на столов-
скую еду.

Лет с 12, когда я нача-
ла осознавать, что такое 
рак, я его боялась. Если 
где заболит, у меня мыс-
ли: «А вдруг рак?». Не зря 
говорят, мысли матери-
альны. Даже осенью, когда 
впервые обнаружила лим-
фоузел, я пришла домой 
со смены и говорю мужу 
(второго мужа Анны не 
стало в апреле этого года, 
и она не хочет об этом го-
ворить, – прим. ред.): «если 
это онкология?». Он как-то 
успокоил, мол, не говори 
ерунды. Почему я тогда не 
обратилась в больницу?..

В итоге 14 июля меня 
увезли на скорой: стало 
плохо, резко поднялась 
температура. В больнице 
на меня посмотрели: «У 
тебя гепатит». Да, я была 
вся желтая, сильно пожел-
тела, но как без анализов 
такие диагнозы ставить? 
Отправили меня на сле-
дующий день к инфекци-
онисту. 

У него приема не было 
– карантин. Я пошла к те-
рапевту, вместо которого 
почему-то принимал кар-
диолог. Дверь в кабинет 
открыта, у него сидит на-
род, а она по телефону: «У 
меня тут девочка с гепа-
титом!». На меня люди так 
смотрели, когда я из каби-
нета вышла… Выпросила 
больничный: чувствова-
ла себя ужасно. Вечером 
температура поднималась 
резко до 38, потом в тече-
ние часа спадала. Тошно-
та, зуд не проходили. 

Сдала анализы, через 
неделю повторный при-

ем, уже у терапевта. При 
норме в 20 мой билиру-
бин достиг отметки 180. 
Меня положили в терапию 
и три недели капали меня 
препаратами для печени. 
Потом назначили рент-
ген грудной клетки, потом 
еще один… Врачи между 
собой что-то обсуждали, 
но у меня не было плохих 
предчувствий. 

Это случилось на УЗИ. 
Специалист смотрит 
брюшную полость, потом 
поворачивается ко мне и 
говорит: «Это лимфома». 
Вот так, в лоб, сразу. Вся 
брюшная полость оказа-
лась поражена лимфоуз-
лами. Врач, правда, до-
бавил, что это всё сейчас 
лечится. Вот тогда у меня 
случилась истерика, я ре-
вела, не помню, как дошла 
до палаты. Звоню маме, 
понимаю, что ее расстра-
иваю, но реву в трубку. 
Слышу, она еле сдержи-
вается, слезы душат, но 
успокаивает, просит не 
плакать. 

Когда проходила обсле-
дования, когда подтверж-
дали стадию, такой реак-
ции у меня уже не было. Я 
как-то поняла, что от слез 
рак не уйдет. Пережива-
ла, что буду страшная без 
волос, а сейчас почти при-
выкла к себе такой. Я всег-
да носила каре, но именно 
в этом году решила отра-
щивать длинные волосы. 
Не случилось. 

Больничные 
мытарства

На следующий после УЗИ 
день меня записали в 
Пышму на КТ (это всё ко-
нец июля-начало августа). 
Повезли на скорой. Наро-
да много – коронавирус 
же. Мы постояли минут 
40, потом вышел врач: ез-
жайте, не ждите, потом ре-
зультаты. 

На следующий день 
обход – результатов нет. 
Меня снова капают от пе-
чени. Через два дня диа-
гноз подтвердился, мне 
назначили биопсию, им-
муногистохимию**. 

Из больницы меня вы-
писали, все еще желтую 
(билирубин снизился со 
180 до 170). Я не могла хо-
дить, тяжело было ды-
шать. Хотела спать целы-
ми днями, ребенок тормо-
шит – а я ничего не могу с 
собой сделать. 

10 августа еду к гема-
тологу в областную боль-
ницу, к нему меня запи-
сали еще в стационаре. 
Он отправил на биопсию 
на Широкую речку в он-
кодиспансер. Беру у нас 
маршрутный лист, при-
езжаю туда 26 августа, а 
мне говорят – мы не дела-
ем, езжайте в железнодо-
рожную больницу. Звоню 
туда, а именно нужный 
мне врач прием не ведет, 
записи к нему нет. Помог-
ла знакомая через знако-

мых, биопсию мне сдела-
ли 4 сентября. 

Когда перед биопсией 
поехала туда на прием, 
на входе стояла женщина, 
мерила температуру всем. 
Смотрит на меня и гово-
рит: «А ты чё такая жел-
тая?». Как будто я этого не 
знаю. Вышла оттуда, раз-
ревелась, позвонила другу 
– говорю, я больше из дома 
не выйду, на меня все смо-
трят, думают, что зараз-
ная, а всем же не объяс-
нишь. Он просил не обра-
щать внимания, но я прав-
да тогда никуда не ходила 
или надевала очки, маску, 
чтобы не видели. 

После биопсии еще две 
недели ожидания, приез-
жаю снова в ту больницу 
и на автобусе со своими 
лимфоузлами, выданны-
ми мне патологоанатома-
ми, еду в 40-ю больницу. 
Там врач смотрит эти сте-
клышки в микроскоп и го-
ворит: да, это лимфома, но 
неизвестно, какая,*** жди-
те еще две недели. Это всё 
было очень похоже на из-
девательство. 

Пришла к нашему он-
кологу, она отправила к 
гастроэнтерологу, Исто-
мина у нее фамилия. И 
вот тогда дело сдвину-
лось. Это единственный 
врач у нас, кто мне очень 
помог: она подняла шум. 
На приеме у нее я была, 
наверно, час. Она ужаса-
лась, как я вообще хожу 

 g Я всегда думала о себе, что я слабая, чего-то не 
могу или не хочу, что я где-то ленива. С приходом 
болезни поняла: это не так. Сидишь на «химии» и 
думаешь: не могу – лучше умереть, а потом отхо-
дишь и приходит осознание, что жива, могу ды-
шать, ходить! Воспитала в себе силу и ощущение, 
что всё могу. 

 e В марте 2016 года анна, тогда еще лебедь, вместе с первым мужем и доч-
кой попала на первую полосу «Золотой горки». мы писали о маленьких бере-
зовчанах с редкими именами, и милана оказалась в их числе. так дочку назвал 
папа, мама узнала имя малышки, когда он привез домой свидетельство о рож-
дении
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врач мне сказал: «Где ты была раньше?»
#ракдурак. Березовчанка рассказала о том, что привело её к четвертой стадии и что помогает ей бороться

с такой селезенкой (даже 
на ощупь она была увели-
чена на 14 см), стала зво-
нить, побежала в какой-то 
кабинет, потом в другой… 
Меня чуть не за ручку с 
собой. Люди в очереди си-
дят, а она вышла к ним и 
извиняется: «у меня тя-
желая пациентка, подо-
ждите». 

В этот же день она мне 
позвонила – сдавай на 
COVID, завтра ложишься в 
больницу. 

«химия» 
и потеря волос

Меня положили в седь-
мую городскую. 10 дней 
капали, чтобы привести 
печень в норму. Оказалось, 
лимфоузлы были в пече-
ни, желчь нужным обра-
зом не выходила, и всё на 
кожу высыпало, отсюда 
и зуд. 

Назначили первую «хи-
мию», которую я перено-
сила сутки. Вроде и не-
много влили этой дряни, а 
как будто ведро. Мне было 
ужасно плохо, были мыс-
ли оставить все как есть и 
не делать ничего… В таком 
состоянии звонила маме 
и просто ревела в трубку. 
Вторую и третью капель-
ницы я пережила более 
спокойно, а вот от четвер-
той отходила полторы не-

дели: не могла есть, меня 
тошнило, рвало, я просто 
умирала. В какой-то день 
проснулась – и как будто 
ничего не было. 

Мне поставили четвер-
тую стадию. С осени лим-
фоузлы разрастались, их 
становилось все больше. 
Самый большой – 2,5 см 
– мне вырезали на биоп-
сии. Сейчас, после четы-
рех курсов «химии», их 
у меня практически не 
видно. 2 декабря будет 
ПЭТ КТ (эффективный и 
современный метод ди-
агностики онкологиче-
ских заболеваний, – прим. 
ред.), там посмотрим, ка-
кое дальше назначат лече-
ние. Врач сказала, до вось-
ми курсов «химии» можно 
делать.

Когда лежала в боль-
нице, поправилась: пила 
восемь гормональных та-
блеток в день, от них раз-
ыгрывался дикий аппе-
тит. В «химиях» тоже ча-
стично гормоны. Ела по-
стоянно, много, организм 
требовал. Дома запасалась 
шоколадками, прятала от 
дочки (ребенку же нельзя 
много сладкого).   

После первой «химии» 
(они шли с промежутком в 
две недели) я расчесалась, 
сделала укладку и пое-
хала на вторую. Волосы 
лежали идеально. Я даже 

думала, что выпадение 
волос обошло меня сто-
роной. Приезжаю домой, 
беру волосы – а они про-
сто снимаются с головы 
пучками, безболезненно. Я 
решила не мучаться и по-
брила их, оставив санти-
метров пять. Но когда си-
дишь обедаешь – и тебе в 
тарелку просто сыплются 
твои волосы… Позвонила 
другу, попросила побрить 
меня налысо. 

К новой себе привыка-
ла долго. Дня три смотре-
ла в зеркало и ревела: «Кто 
это? Это я, что ли?». Везде 
ходила в шапке, даже из 
комнаты (Анна живет в 
общежитии, – прим. ред.) 
выходила в головном убо-
ре. Потом купила себе по-
вязку на голову, парик, 
правда, со временем пере-
стала стесняться. Дома и 
при друзьях хожу спокой-
но такая, какая есть, толь-
ко в больницу еще езжу с 
шапкой. И да, голова очень 
мерзнет.  

Дочке шесть, первое 
время, когда я стала лы-
сой, она говорила, что не 
любит меня такую. Я ей 
объяснила, что волосы вы-
пали потому, что мне ка-
пают специальное лекар-
ство. 

– Если я не буду лечить-
ся, то у тебя мамы не бу-
дет.

– Ты умрёшь?
– Да.
Теперь дочка может по-

дойти, обнять, сказать, что 
любит меня. Это случается 
чаще, чем раньше. 

люди, 
которые рядом

Конечно, в первую очередь 
это родители. Мама эмо-
циональный человек, она 
может плакать даже по 
мелочам, а тут – дочь бо-

леет, сына в армию забра-
ли. Ей тяжело. Папа – му-
жик, он спокойнее. Но сра-
зу сказал – если что, квар-
тира, машина, всё пойдет 
на продажу. Дочка любит 
рисовать, снимает видео в 
Тик-Ток, знает все тренды. 
Ходит на занятия в танце-
вальную школу. 

С самого первого дня 
больничной истории и до 
сих пор со мной остается 
Сережа. Мы дружим с 2012 
года, он друг моего перво-
го мужа. Если мне что-то 
нужно, я могу обратить-
ся к нему, и он точно мне 
поможет. Это он побрил 
меня машинкой. Это он 
дал мне денег на анализ 
(нужно было сдать тест 
на коронавирус за 2,5 ты-
сячи, которых у меня не 
было). Это он поддержи-
вает меня каждый день. 
При этом Сережа – толь-
ко друг. Отношений мне 
пока не нужно, о них я не 
думаю. 

С одной девочкой по-
знакомилась, когда лежа-
ла в палате, с ней общаем-
ся до сих пор. Других лю-
дей с диагнозом лично 
не знаю, но нашла в ин-
стаграме по хештегам не-
сколько человек, на кого-
то подписалась, кому-то 
написала. Мне было ин-
тересно, как и чем живут 
те, кто столкнулся с он-
кологией. Два молодых 
человека из других горо-
дов подписаны на меня, 
каждый день спрашива-
ют, как дела. Еще я под-
писана на березовчанку 
Аню, у нее была лимфома. 

Жизнь 
здесь и сейчас

Гематолог, у которого я ле-
чусь, говорит, что это ле-
чится, но в любом случае 
всё зависит от организма. 

Я на свой надеюсь: боле-
ла всегда легко и быстро, 
простужалась редко. Глав-
ное – соблюдать все реко-
мендации врачей. Один 
из них мне сказал: «Где 
ты раньше была? Если бы 
с тем лимфоузлом в боль-
ницу обратилась, уже бы 
вылечилась». Теперь поо-
бещала себе, что впредь с 
любой царапиной буду бе-
жать в больницу. 

Я привыкла к диагно-
зу. Это есть, и надо с этим 
жить и лечиться. Сейчас, 
когда чувствую себя хоро-
шо, порой даже забываю, 
что болею. Иногда хочется 
гадости, беру колу в руки – 
и откладываю, вспоминая, 
что у меня диета.

Провожу время с под-
ругами, ходим в кафе, 
сидим дома. Планируем 
встречу Нового года. Я по-
няла, что в одиночестве 
меня обязательно заста-
нет депрессия, так уже 
было, когда сидела летом 
дома, а все гуляли, загора-
ли и ездили на озера. 

Научилась относить-
ся к раку с юмором. Когда 
подруги меня захотели с 
кем-то познакомить в ком-
пании, я ответила, что на 
свидания не хожу – расче-
ску дома забыла. И смеем-
ся. Чтобы принимать дево-
чек на маникюр и не объ-
яснять каждой, почему я 
без волос, придумала фра-
зу и написала ее на стра-
ничке в инстаграме: «Твой 
лысый мастер маникюра». 

Диагноз я не скры-
ваю. Это не заразно, не 
стыдно. Если кто-то спра-
шивает: «Ой, а ты поче-
му ТАКАЯ?», я говорю, 
что у меня рак. Люди 
очень удивляются спо-
койствию, наверно, в их 
представлении я долж-
на биться головой об сте-
ну или что-то в этом духе. 

Дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

Мама не так давно по-
везла меня монастырь. На-
брали святой воды, я при-
учила себя выпивать ста-
кан утром и в голове про-
говаривать слова. Когда 
дело касается здоровья, 
своего или близких, начи-
наешь верить во что угод-
но. И молиться, и в церковь 
ходить. Когда все хорошо, 
мало кто ходит. 

Это самый ужасный год 
за все 26 лет. Но он подхо-
дит к завершению, и я на-
деюсь, что всё наладится. 
Самое главное верить, не 
думать о плохом, а отвле-
каться, заниматься чем-то, 
общаться. Тогда болезнь 
протекает проще, и ты ее 
не замечаешь. К выздо-
ровлению надо идти с по-
зитивом, стресс и тревоги 
хорошая почва для разрас-
тания болячки.

 g Есть вероят-
ность того, что 
мне придет-
ся делать пере-
садку костно-
го мозга. Наде-
юсь, мы к этому 
не придем: мой 
донор – родной 
брат, и страшно 
за обоих.

* БилирУБиН – пигмеНт кро-
ви, оДиН иЗ осНовНых ком-
поНеНтов желчи в оргаНиЗ-
ме. Он отражает работу фер-
ментной системы печени. Уро-
вень билирубина повышен, 
когда существуют проблемы 
в функционировании печени. 
Внешне это может проявляться 
желтухой.

** иммУНогистохимиче-
ское исслеДоваНие (игх) – 
это оДиН иЗ НаиБолее иН-
формативНых и высокоточ-
Ных лаБораторНых мето-
Дов ДиагНостики и прогНо-
ЗироваНия течеНия оНколо-
гических ЗаБолеваНий. Для 
проведения ИГХ используется 
ткань, полученная при биопсии 
или после оперативного вмеша-
тельства.

*** БолеЗНь выДеляется 
ДвУмя осНовНыми типами: 
лимфома хоДжкиНа (хоД-
жкиНская лимфома, лим-
фограНУлематоЗ); осталь-
Ные виДы опУхоли, такие 
как ЗлокачествеННая лим-
фома кожи, с оБщим На-
ЗваНием – НехоДжкиНская 
лимфома.

 g Все зависит от лечения, кото-
рое мне выпишут, но в январе я 
планирую полететь в Краснодар 
с дочкой и подругой. Никогда не 
летала на самолете и очень бо-
юсь, но решила, что пора преодо-
леть этот страх. Хочется увидеть-
ся с родными, которых не видела 
с 2016 года. 

 e В комнате ани и миланы елка стоит с конца октября: так того захотела доч-
ка. она уже написала письмо деду морозу, оно, предусмотрительно запечатан-
ное, ждет своего часа на елке / Фото из личного архива
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Как пенсионерам не 
стать жертвой афери-
стов, которые обманом 
получают у граждан све-
дения об их банковских 
картах? Что нужно де-
лать, если мошенники 
завладели вашими день-
гами?

Чтобы ответить на эти 
вопросы, 18 ноября в ре-
дакции областной газе-
ты «Пенсионер» состоял-
ся круглый стол с участи-
ем журналистов и специ-
алистов из различных ве-
домств. Высказать пози-
цию по злободневной про-
блеме пришли руководи-
тель отделения по борьбе 
с мошенничеством управ-
ления уголовного розыска 
ГУ МВД России по Сверд-
ловской области подпол-
ковник Илья Батанов, экс-
перт Центробанка Алек-
сандр Сальников, депу-
тат Екатеринбургской го-
родской думы Сергей Во-
ронин и начальник отде-
ла управления Роскомнад-
зора по УрФО Виктор Со-
лодкий. Кроме того, в ре-
жиме онлайн в меропри-
ятии выступила уполно-

моченный по правам чело-
века в Свердловской обла-
сти Татьяна Мерзлякова. 
Об этом общественность 
и СМИ проинформировал 
глава регионального по-
лицейского главка Вале-
рий Горелых.

Подполковник Бата-
нов рассказал, что за 10 
месяцев текущего года 
на территории региона 
зарегистрировано око-
ло 8 тысяч фактов мо-
шеннических действий, 
это более чем на 2 тыся-
чи превышает показа-
тели прошлого года. В 
два раза выросло коли-
чество мошенничеств, 
совершенных с приме-
нением информационно-
телекоммуникационных 
технологий. Мошенники, 
как правило, являются хо-
рошими психологами. Во 
время разговора с жерт-
вой аферисты стараются 
создать стрессовую ситу-
ацию, чтобы не дать вре-
мени остановиться и по-
думать. Предлоги разные: 
с вашего счета якобы со-
вершаются странные опе-
рации, или кто-то пыта-
ется взять на вас кредит, 

или ваш счёт заблокиро-
ван и срочно нужно пере-
вести средства на какой-
то резервный счет.

Наибольшее количе-
ство обращений граждан 
в ОВД по данному виду 
преступлений сотрудники 
полиции отмечают в Ека-
теринбурге, Нижнем Таги-
ле и Каменске-Уральском. 
Одним из распространен-
ных преступлений в ки-
берсреде является кража 
денег граждан с банков-
ских карт. С начала года 
зафиксировано более 1900 
подобных случаев, что на 
500 больше, чем в про-
шлом периоде. Ущерб от 
действий мошенников со-
ставил более 80 миллио-
нов рублей.

В ходе дискуссии Та-
тьяна Мерзлякова выде-
лила три основные кате-
гории граждан, которые 
чаще всего страдают от 
действий преступников. 
В первую входят люди, 
которым злоумышленни-
ки внушают информацию 
о необходимости инве-
стиционной деятельно-
сти с имеющимися у них 
денежными средствами, 

чтобы получить быстрый 
доход. Данные лица, во-
одушевленные азартом 
легкого заработка, начи-
нают верить этому и вкла-
дывают свои сбережения 
в несуществующие инве-
стиционные проекты. Ко 
второй категории отно-
сятся жители, финансо-
вые ресурсы которых на-
рушители закона вовлек-
ли в проведение спекуля-
тивных операций на бир-
же. Третью группу преи-
мущественно составля-
ют представители пожи-
лого поколения, ставшие 
жертвами финансовых 
пирамид и денежно-
потребительских коопе-
ративов.

Александр Сальников 
отметил, что в настоящее 
время в криминальной 
среде продаются не толь-
ко номера IP-телефонии, 
но и банковские карты, а 
также сим-карты. В даль-
нейшем злоумышленни-
ки под прикрытием чу-
жих имен, совершают 
уголовно-наказуемые де-
яния, что усложняет поиск 
виновных лиц. Эксперт по 
безопасности финансово-

го учреждения также под-
черкнул, что когда чело-
век сам переводит день-
ги на счет мошенника, эта 
операция со стороны бан-
ка считается совершенно 
законной. Настоящий со-
трудник банка по телефо-
ну никогда не будет спра-
шивать у вас личные дан-
ные, кодовое слово, рекви-
зиты карты и конфиден-
циальную информацию с 
обратной стороны карты, 
а также коды из СМС. Если 
звонят из банка, финансо-
вой организации или го-
соргана, уточните ФИО и 
должность звонящего и 
перезвоните на горячую 
линию банка.

– Не поленитесь лиш-
ний раз повторить эти 
рекомендации своим по-
жилым родственникам. 
Незнание элементарных 
правил финансовой без-
опасности может приве-
сти к отрицательному 
балансу на собственном 
банковском счету. Толь-
ко личная вниматель-
ность граждан, забота о 
старшем поколении, регу-
лярные разговоры о дан-
ной проблеме могут по-

мочь предотвратить со-
вершение преступлений 
в сфере социальной ин-
женерии. Из-за актуаль-
ности данной темы на-
чальником ГУ МВД России 
по Свердловской области 
генерал-лейтенантом по-
лиции Александром Меш-
ковым дано поручение 
личному составу служ-
бы участковых уполно-
моченных и других под-
разделений активизиро-
вать профилактическую 
работу с населением. Со-
трудники ОВД гарнизона 
будут целенаправленно 
посещать граждан по ме-
сту их жительства и лич-
но разъяснять способы и 
методы, которыми поль-
зуются мошенники, а так-
же как не стать жертвой 
преступников. О любых 
попытках облапошить 
вас и ваших близких, не-
обходимо оперативно со-
общать по круглосуточ-
ному телефону доверия 
ГУ МВД России по Сверд-
ловской области 8 (343) 
358-71-61, – отметил пол-
ковник Горелых.

омВд по городу Берёзовскому

обман. Жители свердловской области «подарили» 
кибер-мошенникам более 80 миллионов рублей

не дайте вас облапошить

возмущенные жители 
переулка ленинского в 
Шиловском микрорайо-
не обратились в редак-
цию по следам публика-
ции письма «хотим оста-
вить, как было: выгреб-
ные ямы милее канали-
зации» в зГ от 18 ноября 
(№ 46).

Приводим текст их 
письма:

– Уважаемая редакция, 
мы жители переулка Ле-
нинского Шиловского ми-
крорайона очень разоча-
рованы. Ваша газета из-
дала статью о том, что жи-
тели переулка Ленинско-
го не благодарны «Водока-
налу» за то, что нам была 
проложена централизо-
ванная канализация вме-
сто выгребных ям, а мы 
не хотим к ней подклю-
чаться. Благодарность сто-
ит нам 10 тысяч рублей за 
один метр. Совсем «зада-
ром». А от дома до колод-
ца (дом № 8) около 45 ме-
тров, а есть и еще дальше. 
В проулке живут в основ-
ном люди пожилые, пен-
сионеры с «астрономиче-
ской» пенсией – в среднем 
13-14 тысяч.

Нам не с чего благода-
рить. Автор статьи совсем 
не знаком с жизнью со-
вхоза «Шиловский». Этот 
совхоз в свое время стро-

Конфликт. Жители шиловки возмущены однобоким взглядом «водоканала»

«Благодарность стоит нам 10 тысяч за один метр»

ил дома, детские сади-
ки и прокладывал кана-
лизацию с выгребными 
ямами. Автор статьи пи-
шет, что это мы постро-
или дома. Ему бы сказки 
писать, пусть историю 
изучает.

Я, Фокина Елена Пе-
тровна, приехала в со-
вхоз в 1991 году и работа-
ла в совхозе, так как мне 
было предоставлено жи-
лье, меня поселили в ста-
ром детском саду, кото-
рый уже семь лет стоял за-
крытым. Совхоз тогда по-
строил новый детский сад, 
больше и современнее.

Потом приехали дру-
гие люди, их тоже посе-
лили в садике, а после и 
работников нашей город-

ской милиции. Мэр Пе-
репелкин и его замести-
тель Алексеев решили от-
дать нам это здание, и мы 
много лет здесь живем, а 
другие дома еще раньше 
были заселены работни-
ками совхоза. 

Совхоз «Шиловский» и 
его руководители по мере 
возможности и в силу об-
стоятельств заботились о 
своих работниках.

Прожив столько лет, 
мы, жители, вообще ни-
когда не видели работ-
ников «Водоканала», что-
бы те хоть раз произво-
дили какие-нибудь рабо-
ты, чистили, ремонтиро-
вали, что-то меняли. Толь-
ко приходила машина, вы-
качивала сточные воды, 

за это мы все платили и 
очень часто ссорились, что 
плохо откачивали, доходи-
ли до депутатов.

Это им должно быть 
стыдно, за федеральные 
деньги построили, про-
ложили канализацию, им 
только подвести к домам, 
но у них и на это ума не 
хватает, нужно только с 
жителей содрать деньги, 
что они еще могут?

Строительство канали-
зационного коллектора в 
переулке началось в конце 
2019 года, а летом текуще-
го года жители получили 
письма от «Водоканала» о 
возможности подключе-
ния к централизованной 
системе водоотведения. 

На сегодняшний мо-
мент от домов водоотве-
дение идет в общую вы-
гребную яму. Сооружение 
и сети здесь появились 
еще при застройке переул-
ка совхозом. За всё это вре-
мя, рассказывает 64-лет-
ний Гарай Галеев – пен-
сионер, как и большин-
ство местных жителей, их 
канализация засорилась 
лишь однажды. И тогда, 
по его словам, им помог 
депутат Александр Патру-
шев, у которого здесь же 
располагается родитель-
ский дом.

– Я 45 лет отработал на 
бульдозере, у меня пенсия 
14 тысяч, – рассказал муж-
чина. – Когда нам пред-
лагали провести трубы, 
сразу говорили, что мо-
гут помочь с кредитом. 
Кредит-то взять просто, а 
как отдавать?

На обращение жителей 
в администрацию города 
в официальном ответе за-
местителя главы Антона 
Еловикова режим оплаты 
подключения выглядит 
следующим образом: 35% 
полной платы в течение 15 
дней с даты заключения 
договора, 50% – в течение 
90 дней с даты заключе-
ния договора и оставши-
еся 15% в течение 15 дней 
с даты подписания акта о 
подключения. Однако пен-

сионеры, которым, по их 
словам, «осталось жить от 
силы два понедельника», 
не понимают, где взять не-
сколько сотен тысяч ру-
блей даже в рассрочку.

По словам жителей, по-
сле того как совхоз пре-
кратил свое существова-
ние, откачку сточных вод 
начал производить МУП 
«ЖКХ». Позднее услугу 
стали предоставлять «Во-
доканал». Жители уверя-
ют, оплату этой услуги 
они производят исправно.

Местная выгребная 
яма, к которой много лет 
протянуты сети водоот-
ведения, находится все-
го в паре метров от ново-
го канализационного кол-
лектора.

– Вот только наша яма 
на глубине пяти метров, 
а канализация «Водока-
нала» – на глубине трех, 
– делятся жители переул-
ка. – А машина теперь, ког-
да приезжает, не откачи-
вает воду, а просто пере-
ливает из одного колодца 
в другой.

В день сдачи номера в 
печать в переулке Ленин-
ском состоится встреча 
жителей с заместителем 
главы Антоном Еловико-
вым и помощниками депу-
тата Госдумы Дмитрия Ио-
нина. Мы будем следить за 
развитием событий.

 e переулок 
ленинский: 
выгребная 
яма жите-
лей (1) нахо-
дится всего в 
паре метров 
от нового ка-
нализацион-
ного коллек-
тора (2)

2
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досуГ

киноаФиШа
«прайм»

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

расписание сеансов с 3 по 6 декабря
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

полное погружение (6+) 
14:50, 17:20 
Юный дельфин Дельфи живет в 
Подводном городе, оставшемся от 
неизвестной древней цивилизации. Он 
безответно влюблен в красавицу Мию, 
приемную дочь мэра Города, и мечтает 
попасть в Гвардию Дельфинов, 
но его никто не воспринимает 
всерьез. Однажды Дельфи вместе 
со своим другом Зеббом попадают 
в Затопленную крепость и находят 
там удивительную арку, проплыв 
через которую, можно стать тем, кем 
хочешь. Но открытие попадает в руки 
злейших врагов Дельфинов, мурен, и 
теперь Подводный Город в опасности. 
И во всем этом виноват Дельфи – 
ведь это он пробил дыру в Крепости. 
Теперь Дельфи необходимо спасти 
Подводный Город, заслужить уважение 
жителей и любовь красавицы Мии.

сумасшедшая любовь (12+)   
16:25, 20:35 
До последнего года учебы в школе 
Адаму удаётся выдавать себя за 
обычного подростка, немного 
закрытого, но остроумного и 
интересующегося кулинарией. Все 
хорошо до одного момента: сложности 
в семье провоцируют приступ, 
после которого Адаму предстоит 
научиться уживаться не только с 
обозлившимися одноклассниками, но 
и с галлюцинациями в виде четырех 
напористых личностей. Помочь 
справиться с любой проблемой могут 
любовь и забота. Но как довериться 
другому человеку, если не можешь 
верить даже самому себе?

на острие (12+)   
12:00, 12:50, 18:25
Лучшая саблистка мира, Александра 
Покровская, знаменита, богата и 
счастлива. Чтобы войти в историю, 
ей остается сделать последний шаг 
– взять олимпийское золото. Но путь 
ей преграждает девятнадцатилетняя 
Кира Егорова, девушка из провинции, 
в одночасье покорившая Москву. Кира 
побеждает на всех соревнованиях и не 
сходит с обложек глянцевых журналов. 
Ее цель – занять место Покровской. 
Начинается отчаянная схватка не 
только на турнирах, но и в жизни. Обе 
одержимы, и, кажется, остановить их 
не может ничто.
Весь мир, затаив дыхание, наблюдает 
за сверканием острых клинков. И все 
очевиднее: эта яростная борьба уже 
зашла слишком далеко...

питер пэн и алиса в стране чудес (6+)   
15:40, 18:55
Удивительно, но прежде чем 
Алиса отправилась в Страну чудес, 
а Питер стал Пэном, они были 
братом и сестрой. Их легендарные 
приключения начались благодаря 
силе воображения, унаследованного 
от любящей матери и фантазера-
отца. С какими бы испытаниями ни 
сталкивалась их семья, они никогда не 
забывали мечтать. Безумный Шляпник 
и Красная Королева, фея Динь-
Динь и капитан Крюк – волшебство 
поджидает за каждым углом, нужно 
только уметь его видеть.

союз зверей: спасение двуногих (6+)   
14:00

непосредственно каХа (16+)  
20:25
Каха запал на прекрасную Софу, но, 
чтобы подобраться к её сердцу, ему 
нужно на своей «копейке» обогнать 
новенькую BMW Руслана и забить на 
дружбу с Серго. Что же выберет Каха – 
любовь или дружбу?

60 дел, которые нужно 
успеть сделать до ново-
го года. 

1. Привести себя в фор-
му. Если у вас есть лиш-
ний вес, самое время от 
него избавиться, чтобы 
на праздничной вечерин-
ке выглядеть великолеп-
но. Хотите просто немного 
подтянуть мышцы – не от-
кладывайте походы в тре-
нажерный зал или домаш-
ний фитнес.
2. Раздать долги. Перед 
новым годом лучше все-
го распрощаться с дол-
гами. Даже если не полу-
читься сделать это полно-
стью, то хотя бы частично. 
Не забудьте покрыть рас-
ходы по кредитной карте 
или заплатить за электро-
энергию.
3. Изменить внешность. 
Внешние перемены не-
изменно влекут за собой 
и внутренние. Поэтому 
до Нового года сделайте 
стрижку, на которую не 
решались раньше, изме-
ните цвет волос, смените 
очки на линзы, сходите в 
салон на процедуры, ку-
пите яркую вещь.
4. Купить подарки. Поза-
ботьтесь заранее о подар-
ках для близких, и тогда 
вам не придется 31 дека-
бря бегать по переполнен-
ным торговым центрам, 
повесив язык на плечо.
5. Упаковать подарки. Для 
создания праздничной ат-
мосферы не забудьте упа-
ковать подарки яркой бу-
магой и разноцветными 
лентами.
6. Отпустить обиды. Вхо-
дить в Новый год с тя-
желым сердцем не стоит. 
Лучше мысленно прости-
те всех обидчиков и сде-
лайте определенные вы-
воды по поводу этих лю-
дей.
7. Спланировать отдых. 
Чтобы наполнить начало 
года позитивными эмоци-
ями, уже сейчас начинай-
те продумывать свои но-
вогодние каникулы. Воз-
можно вы захотите пое-
хать с семьей кататься на 
лыжах или же останетесь 
в городе. Составьте при-
мерную программу, где 
вы хотели побывать и как 
провести время на зимнем 
отдыхе.

8. Заняться своим здоро-
вьем. При чем как профи-
лактическими мерами, так 
и лечением. Например, от-
ремонтируйте периодиче-
ски ноющий зуб, сдайте 
анализ крови, принимай-
те витамины, займитесь 
закаливанием организма.
9. Купить новогодний на-
ряд. Как же Новый год без 
нового наряда? Займитесь 
поисками примерно за ме-
сяц до Нового года, а то и 
раньше, чтобы не перепла-
чивать за него в преддве-
рие праздника.
10. Избавиться от хлама. 
Начните с собственного 
гардероба. Те вещи, кото-
рые вы не носите, но они в 
хорошем состоянии, отне-
сите в центр помощи без-
домным или в храм, где их 
также распределят нужда-
ющимся. Но а если вы хра-
ните дырявые туфли, в ко-
торых протоптали дырку 
на дискотеке 10 лет назад 
– смело выкидывайте.
11. Сделать доброе дело. В 
преддверии Нового года 
вы можете сами стать до-
брой феей. Организуйте с 
друзьями поездку в дет-
ский дом, где вы можете 
сыграть спектакль для де-
тей, пожертвуйте пусть 
даже символическую суму 
денег на лечение больно-
му человеку, привезите 
пакет с продуктами ста-
ренькой соседке.
12. Составить лист благо-
дарности. Напишите, за 
что вы благодарны себе 
в этом году. И не скром-
ничайте.
13. Уделить внимание ро-
дителям. Часто в буднич-
ной рутине мы забываем 
про самых главных людей 
– наших родителей. Спла-
нируйте семейный вечер 
или культпоход всей се-
мьей, как в детстве.
14. Сходить на новогодний 
спектакль. Если у вас есть 
дети или младшие братья 
и сестры, для этого впол-
не подойдет елка, где Дед 
Мороз и Снегурочка игра-
ют с детишками. Если дет-
воры в вашем семействе 
нет, сходите в театр.
15. Купить свитер с оленя-
ми и снежинками. Просто 
так, для праздничного на-
строения, от которого за-
висит очень многое.
16. Определиться с местом 

празднования. Чтобы не 
засыпать под песни «Голу-
бого огонька», лениво дое-
дая «Оливье», решите, где 
и как вы хотите отпразд-
новать Новый год.
17. Украсить дом. Купите 
несколько гирлянд, упа-
ковку белой бумаги, фоль-
гу, блестки, клей , ножни-
цы и принимайтесь ма-
стерить украшения для 
вашей комнаты или всей 
квартиры.
18. Напечь праздничного 
печенья. Даже если вы ни-
когда не пробовали ничего 
печь, откройте это мастер-
ство для себя. Напеките аро-
матного печенья с имбирем 
и корицей в форме серде-
чек, звезд, рыбок, домиков.
19. Украсить елку. Не за-
будьте нарядить елку за 
несколько дней до часа Х.
20. Сказать важные слова. 
Возможно, вы хотите от-
крыть кому-то свои чув-
ства, или же не можете ре-
шиться помериться со ста-
рым другом.
21. Составить новогоднее 
меню. Если празднование 
не состоится в ресторане, 
предлагаем определиться, 
что приготовить к празд-
ничному столу.
22. Сделать маникюр (для 
женщин). Откажитесь от 
классических оттенков и 
сделайте нечто яркое, бле-
стящее. 
23. Завершить все дела. Не 
оставляйте на следующий 
год кусок работы, до кото-
рой у вас не доходят руки.
24. Встретиться с друзья-
ми. Соберитесь вместе 
за чашечкой какао или 
глинтвейна, поболтайте 
о планах на будущий год, 
вспомните веселые мо-
менты уходящего.
25. Побывать в новом ме-
сте в вашем городе. От-
кройте для себя неизве-
данные места города. 
26. Выполнить обещание. 
Если вы пообещали кому-
то что-то, не нужно оття-
гивать. Просто выполни-
те его.
27. Сделать что-то своими 
руками. Пусть это будут 
праздничные открытки, 
собственноручно связан-
ный шарф или празднич-
ный браслет.
28. Поблагодарить. Начи-
ная с близких, за то, что 
они просто у вас есть, за-

канчивая неприятелями, 
которые подтолкнули вас 
к тому, чтобы быть лучше.
29. Покататься на конь-
ках. Даже если вы стоите 
на льду совсем неуверен-
но, соберите веселую ком-
панию и отправляйтесь 
на каток.
30. Принять себя такими, 
какие вы есть. Новый год 
– это лучшее время для 
того, чтобы наконец по-
любить себя и прекратить 
равняться на других.

если этот список для 
вас слишком мал, у нас 
есть еще один: 

 MСъесть не меньше одного 
килограмма мандаринов

 MКупить милую безделуш-
ку на новогодней ярмарке

 MСмастерить символ ново-
го года

 MУдалить с рабочего стола 
ненужные файлы

 MПоваляться в сугробах
 MНаписать письмо Деду 

морозу
 MСоздать собственный ре-

цепт новогоднего салата
 MПосмотреть не менее 

двух фильмов, дарящих 
новогоднее настроение

 MСлепить снеговика
 MСоздать снежную кре-

пость и поиграть в снежки
 MНаписать цели на следу-

ющий год
 MСоставить список мест, ко-

торые мечтаешь посетить
 MСпланировать бюджет 

праздника
 MПогулять под снегопадом
 MКупить блокнот на следу-

ющий год
 MПокататься на коньках
 MСкатиться с высокой 

горы
 MСварить глинтвейн
 MКупить лыжи и покататься. 

Сноуборд тоже подойдет 
 MНавестить старых друзей
 MСходить в баню
 MУстроить предновогод-

нюю фотосессию
 MИсполнить желание 

близкого друга
 MПрыгнуть в сугроб
 MВырезать снежинки из 

бумаги
 MСнять новогоднее видео-

поздравление
 MПодписать открытки 

близким
 MНаписать письмо себе в 

будущее
 MПоесть хурму
 MСходить в лес

30 и ещё 30: дела, которые нужно 
успеть сделать до нового года
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ТранспорТ
проДаМ
Запчасти, автоаксессуары

 M Покрышки зимние Hakkapeliitta 
5, б\у, 2 шт. 196х60. R 15. 2000 за 2 
шт. 8-912-28-15-797.

 M Картер делителя КамАЗ для 
ЯМЗ цена 11999 р. 8-951-06-89-820

 M Плита переходная  двигатель 
ЯМЗ на КПП КАМАЗ. 12999 р. 
8-951-06-89-843
Услуги спецтехники

 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Куплю

 M Письменный стол для школьни-
ка (небольшой). 8-912-299-73-63
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 Палас тканый Березовской фа-
брики. Коричнево бежевый рису-
нок.    480х240. Срочная продажа! 
Торг. 8-902-87-57-173.

 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 Касcетный  видеоплеер  LG, 
DVD-плейер «Самсунг», кассеты 
(разные). 8-904-986-30-11

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

 M Стиральная машина «Малют-
ка». 8-902-87-57-173.

 M Плита газовая «Мора» 
4х-комфорочная, б/у.  8-912-24-
85-055.

 M Телевизор Супра б/у, рабочий 
экран, D 52 см. Без пульта, требу-
ется настройка. 450 р. Торг. 8-902-
87-57-173.

 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.

 M Телевизор Супра б/у, рабочий 
экран, D 52 см. Без пульта, требу-
ется настройка. 450 р. Торг. 8-902-
87-57-173.
ремонт, услуги *

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

 M Приму в дар бытовую технику 
в рабочем состоянии. 8-952-735-
36-08

ВсЕ ДЛЯ ХоЗЯЙсТВа
отдам

 M Половая доска, бревна на дрова 
(разбор дома). 8-912-24-85-055.
продам *

 M Мотокультиватор «Чемпион 
6712» в отличном состоянии.  6, 5 
л.с. 10000 р. 8-922-29-13-475

 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 Напольный газовый котел 

Protherm «Медведь».  8-912-24-
85-055.

 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 Профлист 6 м. 16 листов. . Об-

решетка, стропила. Крыши 2 
куба. Цена договорная. 8-912-24-
85-055.

 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 Настольный газовый котел 
«BAXI»  б/у, Италия. 25000. Торг. 
8-912-24-85-055.

ЛИЧнЫЕ ВЕЩИ
продам

 M Продам вязаные носки. 8-952-
735-36-08

 M Куртка-пуховик женская, уте-
пленная. Новая, р-р 60. Цена до-
говорная. 8-950-196-36-86, 8-953-
387-16-77

 M Продам  полусапожки зимние. 
8-950-19-63-686, 8-953-387-16-77

 M Берет норковый новый, темно-
коричневый , мягкий. Р-р 57-58. 
1000 руб.  8-922-157-77-22.

 M Дубленка женская темно-
коричневая. Б\у, натуральная 
кожа. Р-р 60. 10000 руб. 8-922-157-
77-22.

 M Ботинки женские демисезон-
ные, черные.  Натуральная кожа, 
р-р 40. Б/у, хор. сост. 500 руб. 
8-922-157-77-22.

 M Лыжные ботинки. Р-р 22, 5. 
8-950-19-63-696, 8-953-387-16-87 
приму в дар

 M Женщина-инвалид примет в 
дар вещи: сапоги резиновые р-р 
38; валенки р-р 38-39; зимнее 
пальто (куртку) р-р 58-60; халаты, 
постельное белье, носки шерстя-
ные. 8-900-043-53-49.

 M Приму в дар вещи и обувь, муж-
ские и женские. 8-952-735-36-08

ВсЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
проДаМ

 M Коляска Smile Line Indiana 2 в 1,  
от рождения и до 3 лет, классиче-
ская люлька и прогулочный блок. 
В комплектации: дождевик, мо-
скитная сетка, сумка. Состояние 
отличное. 6900 р. 8-950-201-70-91.

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

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

оБорУДоВанИЕ
Куплю

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

ВсЕ ДЛЯ БИЗнЕса *
продам

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

ВсЕ ДЛЯ сТроИТЕЛЬсТВа 
И рЕМонТа*
Услуги 

 M Кладка печей, каминов, бар-
бекю. Монтаж каминных топок и 
банных печей. 8-932-600-89-15.

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

ДосУГ, оТДЫХ, 
спорТ ТоВарЫ
приму в дар

 M Приму в дар нитки для вязания. 
8-952-735-36-08
проДаМ

 M Лыжи Fischer 195 см. б/у, без 
креплений. Под классику. 1700 р. 
8-912-218-76-44. 

анТИКВарИаТ
Куплю

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

ЗДороВЬЕ И КрасоТа *
 M Купим слуховой аппарат. 8-992-

345-59-68.

ЖИВоТнЫЙ МИр
отдам

 M Ищу хозяина для годовалой 
обаятельной кошки. Стерилизо-
вана. Обработана от паразитов. 
Лоток знает. 8-902-257-20-65

 M Щенок, девочка, возраст 5 ме-
сяцев. Мама-помесь овчарки. 
8-922-12-62-930.

 M Найден в р-не ул. Кр. Героев ,9. 
Упитанный кот британец окрас 
черный на грудке белое пятно, 

на задних лапах белые тапочки. 
Ходит в лоток. Ищем старых или 
новых хозяев. 8-950-19-63-686, 
8-953-387-16-77

 M В добрые руки симпатичный 
котенок мальчик 2,5 мес. Камы-
шовый окрас, к лотку приучен. 
8-902-257-20-65.

 M В связи с продажей дома от-
дадим в добрые руки – отлич-
ная мышеловка кошка тигрово-
го окраса. 4 года, стерилизована. 
Только в частный дом. 8-953-002-
34-45. 
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.

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.



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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пЯТнИЦа 11 ДЕКАбря

сУББоТа 12 ДЕКАбря

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 

 16+
10.50, 02.55 Модный 

приговор 6+
12.10 Время покажет  

16+
14.10 Гражданская 

оборона 16+
15.15, 03.45 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон  

16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 

16+
00.20 Д/ф «Джон 

Леннон» 16+
01.25 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 «Морозова» 
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Тайны 
следствия-19»   
16+

01.50 Х/ф «Пропавший 
жених» 12+

05.15 Т/с «Юристы»  
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+

13.25 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+
21.20 Т/с «Чужая стая» 

12+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный 

вопрос 0+
02.05 Х/ф «Горчаков» 

16+

08.00 Великая наука России 12+
08.15 Т/с «Графиня де 

Монсоро» 12+
10.00, 13.45 Автоистории 16+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05 Домашние 

животные 12+
11.25, 18.35 Среда обитания 

12+
11.45 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.35 Т/с «Город 
особого назначения»  
16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05 Вторая жизнь 12+
19.35, 20.05 Х/ф «Долгая 

счастливая жизнь» 0+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
02.05 Х/ф «До свидания, 

мальчики» 12+
03.25 Х/ф «Есения» 16+
05.35 Д/ф «2+ку» 12+
06.00 Фестиваль 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В добрый час!»  

0+
10.15, 11.50 Х/ф «Не 

в деньгах счастье»  
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «Королева при 

исполнении» 12+
20.05 Х/ф «Когда позовёт 

смерть» 16+
22.00 В центре событий  

16+
23.10 Х/ф «Одиночка» 16+
01.15 Д/ф «Актерские 

драмы. Смерть 
по собственному 
желанию» 16+

02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Сын» 16+
03.45 Х/ф «Случай в тайге» 

0+
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» 12+

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

Татарстана 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.00 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф «Тайны Тихого океана» 6+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

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

откажусь» 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Фолиант в столетнем 

переплете 12+
15.15 М/с «Затерянный мир» 6+
16.10 Концерт 0+
18.00 Родная земля 12+
19.30 Хоккей. КХЛ. Ак Барс 

(Казань) - Динамо (Минск). 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Х/ф «Мальтийский крест» 

16+
00.45 Соотечественники 12+

06.10, 20.00, 22.45, 03.30 
Новости «Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

06.45, 20.35, 23.20, 04.05 Стенд 
с Путинцевым 16+

07.00, 13.15 Утренний экспресс 12+
09.00, 18.15 Т/с «Майор и магия» 

16+
09.50, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.35, 16.40 Х/ф «В лесах и на 

горах» 12+
11.25 Мировой рынок. Норвегия. 

Осло 12+
12.15 Д/ф «Опыты дилетанта. 

Сборщик кедра. Ночь в метро» 
12+

15.15, 05.15 Мультфильмы 0+
16.10, 00.50 Д/ф «Мнимый больной 

с Андреем Понкратовым. 
Лечить по-тайски» 12+

19.00 Полезный вечер 16+
20.50 Решение есть! 16+
21.00 Х/ф «Параллельные миры» 

16+
23.35 Мировой рынок. Калининград. 

Янтарь отечества 12+
00.25 Д/ф «Бионика. Подводный 

мир» 12+

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

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» 6+
08.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Нагиев на 

карантине» 16+
12.35 Х/ф «Стукач» 12+
14.45 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
15.25, 18.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

20.00 Русские не смеются 
16+

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

23.40 Х/ф «Прибытие» 16+
01.55 Х/ф «Славные парни» 

16+
03.45 Х/ф «Интервью 

с вампиром» 16+
05.40 М/ф «Вершки 

и корешки» 0+

06.30, 06.25 6 кадров 
 16+

06.35, 04.45 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

07.35, 05.35 Давай 
разведёмся! 16+

08.45, 03.05 Тест на 
отцовство 16+

10.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.00, 02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.05, 01.20 Д/ф «Порча» 
16+

13.40, 01.45 
Д/ф «Знахарка» 
 16+

14.15 Х/ф «Сила в тебе» 
16+

14.30 Х/ф «Лучик»   
12+

19.00 Х/ф «Выбирая себя» 
12+

23.25 Х/ф «Жизнь 
взаймы» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров  

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

23.00 Импровизация. 
Команды 16+

00.00 Дом-2. Город любви 
16+

01.00 Дом-2. После заката 
16+

02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
06.10, 06.35 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Кому должен, всем 

прощаю! Как расквитать-
ся с долгами?» 16+

21.00 Х/ф «Быстрый 
и мертвый» 16+

23.10 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+

01.25 Т/с «Стивен Кинг. 
Красная Роза» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 

12+
08.15, 17.35 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные 

этажи» 12+
10.20 Х/ф «Человек из 

ресторана» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Т/с «Отверженные» 16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.50 Энигма 12+
17.50 Концерт 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 «Синяя птица» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Облачный атлас» 

16+
02.15 Мультфильмы для взрослых 

18+

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+
14.10 К 95-летию 

Владимира 
Шаинского. 
«ДОстояние 
РЕспублики» 0+

16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.50 Ледниковый период 
0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Все в твоих 

руках» 16+
01.00 Наедине со всеми 

16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 

16+
03.15 Мужское / Женское 

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 

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

Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 

12+
13.40 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас» 12+
18.00 Привет, Андрей!  

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кровная месть» 

12+
01.00 Х/ф «Смягчающие 

обстоятельства» 12+

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

07.25 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+
13.05 Детская новая волна - 

2020 г 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+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «Жажда» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
09.00 5 минут для 

размышлений 12+
09.05 Хит-микс RU.TV 12+
10.00, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.00 Новости Совета 

Федерации 12+
11.15 За дело! 12+
12.00, 05.45 Х/ф «Не забудьте 

выключить телевизор …» 0+
13.15 Х/ф «До свидания, 

мальчики» 12+
14.30, 20.30 Домашние 

животные 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Дом «Э» 12+
15.35 Великая наука России 12+
15.50, 02.05 Фестиваль 12+
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Класс» 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «Есения» 16+
00.10 Культурный обмен 12+
00.50 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» 0+
04.05 Х/ф «Седьмое небо» 12+

06.00 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» 12+

08.50, 11.45 Х/ф «Анатомия 
убийства. Змеи 
в высокой траве» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть 
в доспехах» 12+

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

17.15 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 

16+
00.50 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили 16+
01.35 Проглотившие 

суверенитет 16+

05.00, 00.25 Концерт Айдара 
Файзрахманова 6+

07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Д/ф «Живая природа» 6+
12.00, 02.50 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Безне? заман - Наше время 

6+
15.30 Путник 6+
16.00, 03.40 От сердца - к сердцу 

6+
17.00 Татарские народные 

мелодии 0+
17.30 Татары 12+
18.00, 20.00 VIII Церемония 

вручения Национальной 
музыкальной премии «Радио 
Болгар» 6+

19.30, 21.30 Новости в субботу 
12+

22.00 Ступени 12+
23.00 Х/ф «Мужчина 

с гарантией» 16+
03.15 Секреты татарской кухни 12+

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
08.35 Д/ф «Непростые вещи» 12+
09.30, 22.25 Д/ф «Не факт! Теория 

заговоров» 12+
10.00 Х/ф «Две зимы и три Лета» 

16+
13.10 Х/ф «Фанфан тюльпан» 

16+
14.50 Х/ф «Только один взгляд» 

12+
16.50 Мировой рынок. Тбилиси. 

Точка g 12+
17.40 Перезагрузка 12+
19.15 Х/ф «Параллельные миры» 

16+
21.00 Х/ф «Джек и джил. Любовь 

на чемоданах» 12+
22.55 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+
00.30 Д/ф «Опыты дилетанта. 

Сборщик кедра. Ночь в метро» 
12+

01.25 Д/ф «Медицина будущего. 
Запчасти для homo sapiens. 
Генетика» 12+

02.20, 04.35 Д/ф «Люди 
Российской Федерации» 12+

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

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 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. 

Космические таксисты» 
6+

08.25, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто «Кухня» 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф «Дом» 6+
15.35 М/ф «Волшебный парк 

Джун» 6+
17.10 М/ф «Angry birds в кино» 

6+
19.05 М/ф «Angry 

birds-2 в кино» 6+
21.00 Х/ф «Хан соло. Звёздные 

войны. Истории» 12+
23.40 Х/ф «Адреналин» 16+
01.20 Х/ф «Адреналин»-2. 

Высокое напряжение» 
18+

02.50 Х/ф «Заложница-3» 16+

06.30 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+

10.10, 12.00, 01.05 
Т/с «Родные люди» 12+

11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
22.55 Х/ф «Сила в тебе» 16+
23.10 Сумасшедшая любовь 

16+
04.40 Д/ф «Восточные 

жёны» 16+
06.20 6 кадров 16+

07.00, 02.15 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, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 
Однажды в России 
16+

17.00, 18.30 Битва 
экстрасенсов 16+

20.00 Х/ф «1+1» 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский Стендап 

16+
00.20 Дом-2. Город любви 

16+
01.20 Дом-2. После заката 

16+
02.40, 03.35 STAND UP 16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Невероятно 
интересные 
истории 16+

07.30 Х/ф «Мистер 
Крутой» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна  

16+
15.20 Д/ф  

«Засекреченные 
списки. 11 открытий, 
которые изменят 
всё!» 16+

17.25 Х/ф «Дракула»  
16+

19.10 Х/ф «Звездный 
десант» 16+

21.35 Х/ф «Звездный 
десант 2. Герой 
Федерации» 16+

23.20 Х/ф «Звездный 
десант 3. Мародёр» 
18+

01.15 Т/с «Британия»  
18+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». 

«Сестрички-привычки». 
«Осьминожки» 12+

07.50 Х/ф «Затишье» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Х/ф «Седьмое небо» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

15.30 Премьера 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия 

загадок» 12+
18.10 Х/ф «Урок литературы» 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф «Моя ночь у Мод» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 

18+
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05.15, 06.10 Х/ф «Русское 
поле» 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+
11.15, 12.15 Видели видео?  

6+
14.05 К 70-летию Людмилы 

Сенчиной. «Хоть 
поверьте, хоть 
проверьте» 12+

15.10 Х/ф «Высота» 0+
17.00 Клуб Веселых 

и Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые  

18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя 
любовь» 12+

06.00 Х/ф «Приговор» 16+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Устами младенца 

12+
09.20 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Дорогая под-

руга» 12+
18.15 Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.40 Д/ф «Опасный ви-
рус. Первый год» 12+

04.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора 
Ватсона». «Собака 
Баскервилей» 0+

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 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 

Возвращение 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
09.00 5 минут для 

размышлений 12+
09.05 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 12+
10.00, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00, 05.40 Х/ф «Братья 

Рико» 12+
14.15, 20.30 Домашние 

животные 12+
14.45, 15.05, 03.45 

Т/с «Идеальная пара» 12+
15.00, 17.00 Новости
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «2+ку» 12+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.00 ОТРажение 

недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «До свидания, 

мальчики» 12+
23.45 Вспомнить всё 12+
00.15 Х/ф «Седьмое небо» 12+
01.50 Д/ф «Класс» 12+

06.30 Х/ф «Cледы на снегу» 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Бездетные 

советские звёзды 16+
08.40 Х/ф «Парижанка» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Женщины» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены 12+

15.55 Прощание. Алексей 
Петренко 16+

16.50 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+

17.35 Х/ф «Этим пыльным 
летом» 12+

21.25, 00.35 Х/ф «Подъем 
с глубины» 16+

01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Замкнутый круг» 

16+
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабри-

ка советских грёз» 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильм 6+
09.00 Память сердца 12+
09.15 00 «Капелька-шоу» 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Концерт 6+
11.30 Д/ф «Живая природа» 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 12+
13.30 Наша республика. Наше 

дело 12+
14.40 Концерт 6+
15.00 Татарская лига КВН «?йд?, 

ШаяРТ!» 12+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видноспорт 12+
17.30 Хоккей. КХЛ. Ак Барс 

(Казань) - Йокерит 
(Хельсинки). 6+

20.00, 22.30 Семь дней 12+
21.00 Семь дней+... 12+
21.30 Судьбы человеческие 12+
23.30 Х/ф «Гений пустого 

места» 16+
01.15 Концерт 6+
02.00 Манзара 6+

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+
09.30, 22.15 Д/ф «Добавки. 

Йогурт» 12+
10.00 Х/ф «Только один взгляд» 

12+
11.55 Перезагрузка 12+
13.35 Х/ф «Две зимы, три Лета» 

16+
16.45 Мировой рынок. Широта 

Казанская 12+
17.35 Х/ф «Пришельцы 3» 12+
19.25 Х/ф «Джек и Джил. Любовь 

на чемоданах» 12+
20.50 Х/ф «Развод по-

французски» 12+
22.45 Д/ф «Непростые вещи» 12+
23.40 Мировой рынок. Калининград. 

Янтарь отечества 12+
00.25 Д/ф «Бионика. Власть 

паутины. Подводный мир» 12+
01.20 Д/ф «Люди Российской 

Федерации» 12+
02.15 Х/ф «Euromaxx. Окно 

в Европу» 16+
02.45 Д/ф «Медицина будущего. 

Запчасти для homo sapiens. 
Генетика» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/с «Рождественские 

истории» 6+
10.05 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» 12+
12.15 М/ф «Снежная короле-

ва. Зазеркалье» 6+
13.55 М/ф «Волшебный парк 

Джун» 6+
15.35 Х/ф «Изгой-один. 

Звёздные войны. 
Истории» 16+

18.15 Х/ф «Хан соло. 
Звёздные войны. 
Истории» 12+

21.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Последние джедаи» 16+

00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф «Славные парни» 

16+
03.00 М/ф «Дом» 6+

06.30 Х/ф «Привет, 
киндер!» 12+

08.35 Х/ф «Жизнь 
взаймы» 16+

10.30, 12.00 Х/ф «Скажи 
только слово»   
16+

11.55 Жить для себя  
16+

14.40 Пять ужинов   
16+

14.55 Х/ф «Выбирая 
себя» 12+

19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы» 
16+

22.55 Х/ф «Украденная 
свадьба»   
16+

02.25 Т/с «Родные 
люди» 12+

05.55 Домашняя кухня 
16+

06.20 6 кадров   
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, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Где логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Х/ф «Идеальная семья» 
16+

19.00 Золото Геленджика  
16+

20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России  

16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND 

UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 

16+
01.00 Дом-2. После заката 

16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 04.50, 05.40 

Открытый микрофон 
16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Лиса и заяц». 
«Оранжевое горлышко». 
«Храбрый олененок» 12+

07.30 Х/ф «Клоун» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
10.25 Спектакль «Принцесса 

Турандот» 12+
12.50, 01.20 Диалоги 

о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод» 

12+
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного 

Солнца» 12+
17.15 Д/ф «Совершенная форма» 

12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «Седьмое небо» 12+
22.25 Балет «Бетховен Проект» 12+
00.50 Д/ф «Архивные тайны» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 

18+

05.00 Т/с «Британия»  
16+

08.05 Х/ф «Разборки 
в маленьком Токио» 
16+

09.35 Х/ф «Дикий, дикий 
вест» 16+

11.30 Х/ф «Быстрый 
и мертвый» 16+

13.40 Х/ф «Звездный 
десант» 16+

16.05 Х/ф  
«Телохранитель 
киллера» 16+

18.25 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» 16+

20.40 Х/ф «Паркер»  16+
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
снИМУ 

 M Сниму гараж на зимний период. 
8-922-164-55-17.

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

 M Сниму дом. Недорого. 8-952-
735-36-08

 M Сниму коттедж в Старопыш-
минске, на длительны срок для 
русской семьи. 8-950-56-00-115

КУпЛЯ/проДаЖа/оБМЕн 
г. Берёзовский 
оБМЕн

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

 M 2-3 комн. квартиру  КУПЛЮ в 
Березовском. Тел. 4-21-49, 8 (343) 
213-09-54

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

 M Участок, дом или коттедж ку-
плю у собственника в Сысерт-
ском районе.  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 ул. Мира. 2/5. 13 кв. м. Евроре-
монт. 990 т. р. Торг. 8-950-209-
42-83.

 M ул. 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. Шиловская 6. 4/5. Кирпич. 
44 кв. м., окна на обе стороны. Ря-
дом автостанция, школы, магази-
ны. 2250 т. р. Торг. 8-982-614-32-81.

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

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

 M п. Ленинский. 8-919-382058-09.
 M ул. 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. 
1750 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.

 M ул. Энергостроителей 4 . 1670 
тыс. руб.  8-950-192-41-33
2-комн.кв.

 M ул. Шиловская, 6. 43,6 кв. м. Дом 
кирпичный, 4/5. Квартира в хоро-

шем состоянии, теплая, светлая, 
окна на две стороны. Раздельный 
санузел, кухня 6 кв. м., балкон, 
встроенные шкафы, натяжные 
потолки. Подъезд чистый, сосе-
ди хорошие. 2200 т. р. Анна 8-901-
210-76-13.

 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.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. Сарапулка, ул. Ленина. 3 ком-
наты, печное отопление. Участок 
17 сот., культивируется. Баня, по-
стройки, погреб, колодец, посад-
ки. 1890 т. р. 8-904-168-50-00.

 M ул. Фурманова 54, дом из бру-
са. 59, 4 кв. м. Канализация цен-
трализованная, Хв, ГВ. 3 комнаты, 
кузня, санузел совм., счетчики на 
все, мебель. Летняя веранда, га-
раж, баня, 2 большие теплицы. 6 
сот., насаждения. 3500 тыс. руб. 
8-900-205-81-37.

 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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю Берёзовский 
попрощался с земляками

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

Долгов Борис Михайлович 18.01.1940 – 17.11.2020
Буторин Иван Тимофеевич 05.04.1940 – 16.11.2020
Черемных Зоя Степановна 01.06.1936 – 17.11.2020
Козельских Сергей Геннадьевич 15.12.1955 – 17.11.2020
Хамзина Людмила Ивановна 06.01.1958 – 18.11.2020
Вострецов Иван Алексеевич 13.04.1991 – 17.11.2020
Данилова Валентина Николаевна 20.08.1940 – 16.11.2020
Шурнова Надежда Федоровна 18.07.1947 – 18.11.2020
Пиньженин Леонид Алексеевич 29.01.1936 – 16.11.2020
Лапшин Александр Петрович 17.06.1941 – 17.11.2020
Шагиева Эльфия Муллануровна 01.05.1960 – 19.11.2020
Щелканов Владимир Юрьевич 09.10.1950 – 08.11.2020
Осипов Александр Георгиевич 26.12.1954 – 13.11.2020
Долина Лидия Васильевна 05.12.1949 – 15.11.2020
Кочнева Галина Николаевна 07.04.1962 – 13.11.2020
Топорков Владимир Алексеевич 21.09.1952 – 15.11.2020

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

 M ул. Революционная. 48 кв. м. 
, участок 15 сот., 3 100 тыс. руб.  
8-950-192-41-33
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 Режевской тракт, 41 км. К/С 

«Дары осени». 20 сот, земля не 
разработана. Родник на участке. 
Возможна прописка. Документы 
готовы. Недорого. 8-912 -609-11-61

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

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

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

 M Сад «Русь. Режевской р-н. (55 

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

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

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

 M Земельный участок в красивом 
месте, рядом лес, речка, магазин, 
хлебозавод, автобусная останов-
ка. 8-952-735-36-08 

 M п. Шишкино. Участок 11 соток. 
Место высокое, газ, электриче-
ство, дорога асфальтирована. 1 
350 тыс. рублей. 8-950-190-75-26

 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.



«Золотая горка»  №48 (972)  2 декабря 2020 года  17 Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах соцсетей

Учредитель: ООО «Издательский дом 
«Городская пресса». Свидетельство о ре-
гистрации ПИ № ФС66-1699р от 16 мая 
2008г., выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых ком-
муникаций, связи и охраны культурного 
наследия по Свердловской области

Директор: Ирина Владимировна Зыкова,
тел. 8-904-982-33-61, dir@zg66.ru.
Корреспонденты: Екатерина Холкина, 
Татьяна Файзрахманова. 
(343) 247-83-34, gorka-info@rambler.ru
Реклама: (343) 247-83-34, rek@zg66.ru
Выходит по средам. Цена свободная. 

Тираж отпечатан в Берёзовской 
типографии ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод», 623700, г. Бе-
рёзовский, ул. Красных героев, 
д.10. Заказ № 2911. Номер подпи-
сан в печать 01.12.2020 фактически 
в 22:00, по графику – в 23:00.

Выпуск издания осуществлен при поддержке Федерального агентства по делам печати и массовым коммуникациям. Подписной индекс в каталоге Почты России 53814

ВСЕ РЕКЛАМИРУЕМыЕ ТОВАРы ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛьНОЙ СЕРТИФИ
КАЦИИ, ВСЕ УСЛУГИ  ОБЯЗАТЕЛьНОМУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ. ЗА СОДЕР
ЖАНИЕ РЕКЛАМНыХ МАТЕРИАЛОВ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ 
НЕСЕТ. РЕКЛАМНыЕ ЦЕНы ДЕЙСТВИТЕЛьНы НА ДЕНь ПУБЛИКАЦИИ, 
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В МАКЕТЕ. ПУБЛИКАЦИЯ БЕСПЛАТНыХ ОБъ
ЯВЛЕНИЙ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ. РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 
РЕДАКТОРСКОЙ ОБРАБОТКИ ВСЕХ ОБъЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМы. ЛЮБАЯ 
ПЕРЕПЕЧАТКА ИЛИ КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТы ЗАПРЕщЕ
Ны. МНЕНИЕ АВТОРОВ СТАТЕЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ.

Тираж 3000 экземпляров. 

Главный редактор 
Дмитрий И. Коршунов
8-904-98-00-446, glav@zg66.ru
Адрес редакции и издателя: 
623700, г. Берёзовский,
ул. Театральная, 3
(3 подъезд, помещение 80).

www.zg66.ru

Агентство недвижимости 

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 Циолковского14,  
«Паллада», помещение свободного 
назначения. 32 кв.м., ч/п, 770 000  торг. 
8-908-910-37-95
Магазин п. Становая, ул. Лени-
на, 145 кв.м., кирп, обшит сай-
дингом, два торговых зала с от-
делкой, склад. 7 сот земли. 4 200 
000 руб. Торг, 8-904-38-344-54

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

ПРОДАМ
Комнаты
ул. Мира 3, Кирпич, 5 этаж, 18 
кв.м, стеклопакет, сейф/дверь, 
вода заведена в комнату. Окно 
во двор. Остается кух.гаринтур. 
Малонаселенная секция. Проживает 
одна семья. Один взрослый 
собственник. Без обременений. 790 
000 руб. 8-904-38-34 454
1 К.КВ.
Новая 11А, кирпич, 2012 года 
постройки, 4/5, 31 кв.м, Окна во двор. 
Один собственник. 1900 000 руб 8-904-
38-344-54
Пролетарская, 5. Кирпич, 33 кв.м, 1/2, 
с/у раздельн, балкон, стел-ты. 1 700 
000 руб 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
ул. Шиловская, 16. Кирпич, 2/5. 
45,5 кв.м., комнаты изолированные 
на разные стороны, с/у совмещ. 
Балкон. Освобождена. Один взрослый 
собственник. 2 300 000 руб  8 904 38-
344-54
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 3 100 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
САДЫ
к/с 76 (р-он Уют-Сити) -  5.2 сот , 
земли населенных пунктов, участок 
разработан, все насаждения, индивид 
скважина, эл-во 380 В, летний дом, 
беседка. 1 100 000 руб.  8-908-910-
3795
СНТ   №78 , жилой  брев. дом 50 
кв.м  2011 г. постройки. Сква-
жина, печное отопление, сте-
клопакеты. Баня, теплица, хоз 
постройки. Участок с выходом 
в лес,  огорожен   профлистом. 
1500000 руб. 8-904-38-344-54
к/с 76 (р-он Уют-Сити) -  5.2 сот , 
земли населенных пунктов, участок 
разработан, все насаждения, индивид 
скважина, эл-во 380 В, летний дом, 
беседка. 1 100 000 руб.  8-908-910-
3795
СНТ   №78 , жилой  брев. дом 50 кв.м  
2011 г. постройки. Скважина, печное 
отопление, стеклопакеты. Баня, 
теплица, хоз постройки. Участок 6 
соток с выходом в лес,  огорожен   
профлистом. 1500000 руб. 8-904-38-
344-54
ДОМА
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. 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.

Р
е

кл
ам

а

продам 
Комнаты:

 M ул. Мира, д. 
3, 5этаж,13кв.м,                                                                         
вода в комнате, 650 000 
руб.                                     

 M г. Екатеринбург, ул. Мур-
зинская, д. 32, 3 этаж, 12 
кв.м., 550 000 руб.
2-комнатные 
квартиры:

 M ул. Новая, д. 20, 3 этаж, 
48,6 кв.м., 2 420 000 руб.

 M ул. Старателей, д. 3, 3 
этаж, 80 кв.м., 5 700 000 
руб.

Коттедж
 M г. Березовский, п. Мо-

нетный, ул. Южная, д. 3а. 
Шикарный коттедж с зе-
мельным участком 9,8 
соток. В доме сделан ка-
чественный и современ-
ный ремонт, ландшафт-
ный дизайн на участке. 
Тел.: 8(343) 346-33-17

РеФинансиРоВание дейсТВуЮщей 
ипоТеки оТ 7.1% для сВоих!

новостройки
 M ул. Старателей, д. 9 а, 1- комн., 1 этаж, 45,6 

кв.м.,  2 782 тыс. руб.
 M ул. Старателей, д. 9 а, 1- комн., 1 этаж, 43,3 кв. 

м.,  2 642 тыс. руб.
 M ул. Старателей, д. 15а, евро 2-комн. с ремон-

том, 1 этаж, 33,4 кв.м.,  2 245 тыс. руб.
 M ул. Старателей, д. 15а, евро 2-комн. с ремон-

том, 1 этаж, 34,2  кв.м.,  2 199 тыс. руб.
 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 2-комн. с ремон-

том, 2 этаж, 33,8 кв. м., 2 233 тыс. руб.
 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 2-комн. с ремон-

том,2 этаж, 34,5 кв.м., 2 233 тыс. руб.
 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 2-комн., 1 этаж, 

34 кв. м., 2 063 тыс. руб.
 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 2-комн., 3 этаж, 

34,1 кв. м., 2 097 тыс руб.
 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 2-комн., 3 этаж, 

33,5 кв. м,  2 143 тыс. руб.
 M пр. Александровский, д. 8, 2- комн., 2 этаж, 

68,2 кв.м.,  4 195 тыс. руб.
 M пр. Александровский, д. 8, 2- комн., 2 этаж, 

60,8 кв.м., 3 861 тыс. руб.
 M пр. Александровский, д. 8, 2- комн., 2 этаж, 

55,7 кв. м., 3 705 тыс. руб.
 M ул. Старателей, д. 6, 3-комн, 2 этаж, 81,6 кв.м., 

5 019 тыс. руб.

ОТВеТы нА СкАнВОРд из № 47
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ЕсТЬ раБоТа!

Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

 M Менеджер по продажам. ЗП вы-
сокая – оклад+%. Работа в п. Мо-
нетный. 8-922-122-26-19 

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

 M Делопроизводитель в БМА-
ДОУ № 41. Временно.  Средне-
специальное образование. З\п от 
20000 руб. 4-87-53. 

 M Оператор приема заказов. 140 
руб / час. 8-982-711-21-42
Транспорт, логисты, 
водители 

 M Водители по области. 8-922-206-
00-20, 8 (343) 278-75-78 (доб. 401)

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

 M ЗАЛИВКА. Слесари по ремон-
ту  грузовых автомобилей и по-
луприцепов к ним,  для ремон-
та собственного автопарка в г. 
Среднеуральск. З/п договорная. 
8-922-206-00-20, 8 (343) 278-75-78 
(доб. 401)

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

 M Водители на межгород. 8-922-
206-00-20, 8 (343) 278-75-78 (доб. 
401)

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

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

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

28-62-390.
Мебельное, швейное 
производство 

 M Швеи на мебельную фабрику. 
8-912-265-61-90. 

 M Швеи на производственное 
предприятие.  8-922-204-10-19 

 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. 
Смена от 1500 руб. Березовский. 
8-908-92-89-545, (343) 374-09-20. 

 M Повара, официанты 
 M Помощник повара. Рассмотрим 

студентов. 8-982-653-36-75 

 M Повар суши,  гц,  хц,  пицца. 
8-982-653-36-75 

 M Повар в компанию «Быстрый 
Лось»г.Берёзовский. 8-950-635-
27-71 Сергей

 M Менеджер в кафе  «Белиссимо» 
8-912-673-91-24. 

 M Кухонные работники в д/с № 
5. 6-10-55. 

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

 M Кухонный работни в д/с № 4. 
Наличие санкнижки обязатель-
но. 4-73-75.

 M Пекарь, кухонный работник, 
мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 7. 8-912-603-12-85. 

 M Шеф-повар в столовую Ли-
цея № 3. З/п по договоренности. 
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 3й категории в д/с № 17. 
(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. 
Медицина, фармацевтика 

 M Ассистент врача-стоматолога. 
Сертификат, медицинская книж-
ка. 8-912-04-900-35. 

 M Помощник(ца) для ухода за 
женщиной инвалидом. На дли-
тельный срок. 2 часа вечером и / 
или 2 вечером. Оплата  15000 р/
месяц. 8-952-72-92-606. 
образование, обучение 

 M Воспитатель, младший воспи-
татель в Детский сад  № 23 по 
адресу : Уют-Сити, ул. Победы 6 
А. 8-965-51-56-47-9 Татьяна Вла-
димировна. 

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

 M Учителя: физики, химии, ин-
форматики, русского языка, на-
чальных классов, социальный  
педагог, учитель-логопед в БМА-

ПРИСОЕДИ-
НяйТЕСь 
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НА САЙТЕ
zg66.ru

ОУ СОШ № 32. Достойная зара-
ботная плата. Возмещение услуг 
ЖКХ 100%. 8-953-954-19-81. 

 M Воспитатель с педагогическим 
образованием в д/с № 4. 4-73-57 

 M Учитель английского языка, ма-
тематики, социальный педагог в 
школу № 33. 8 (34369) 4-44-08. 

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

 M Воспитатель, тьютор,   млад-
ший воспитатель в детский сад 
№ 19.  4-73-75. 

 M Воспитатель в  д/с № 1. обра-
зование высшее или среднее 
профессиональное. Опыт рабо-
ты приветствуется. Медкнижка, 
справка об отсутствии судимо-
сти. 4-99-79, 4-99-80  Резюме на 
почту 6241739@mail.ru 

 M Помощник воспитателя. Мед-
книжка, справка об отсутствии 
судимости. 4-99-79, 4-99-80  Ре-
зюме на почту 6241739@mail.ru 

 M Музыкальный работник в д/с 
№ 1. Медкнижка, справка об от-
сутствии судимости. 4-99-79, 
4-99-80  Резюме на почту   

 M Помощник воспитателя, Д/с в 
Шишкино. График работы 7.30 – 
17.30. 8-912-259-36-34. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Уборщик (ца), мойщик (ца).  
Дневные/вечерние смены. 120 
руб/час. 8-912-200-06-10  

 M Мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 3. З/п по договоренно-
сти. 8-908-912-93-62. 

 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 служебных  помеще-
ний в детский сад № 19.  4-73-75. 

 M Уборщица.  8-912-637-8173

 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 Грузчик-комплектовщик. З\п 
34000 р. 5\2. п. Ленинский 35. 
(343) 34-18-18 (19), 8-922-154-41-94 

 M Электромонтер, разнорабочий 
с возможностью карьерного ро-
ста. 8-912-63-87-028. 

 M Рабочий по  комплексному ре-
монту  и обслуживанию зданий в 
детский сад № 19.  4-73-75. 

 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 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)
разное 

 M Специалист в веткабинет.  
8-922-129-49-06. 

Ищу работу 
 M Оператор-кол центра, помощ-

ник менеджера, помощник юри-
ста. Возможна подработка. Офис. 
8-922-207-74-65.
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НАС 

НА САЙТЕ
zg66.ru
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АСТРОлОГичеСкий ПРОГнОз нА 7-13 декАбРя

ОВЕН
В начале неде-
ли у овена поя-
виться возмож-
ность заняться 
новым видом 
деятельности. 
но вместе с 
тем, необходи-
мо реалистич-
но посмотреть 
на некоторые 
вещи и, воз-
можно, принять 
не совсем при-
ятные реше-
ния. но необду-
манные шаги 
и шарахание в 
крайности при-
ведут овенов 
на грань отча-
яния. 

ЛЕВ 
В этот поне-
дельник лев бу-
дет легко впа-
дать в ярость, 
и, хотя успокаи-
ваться вы тоже 
будете быстро, 
лучше, всё-
таки, за этими 
приступами 
следить. они 
могут сыграть 
с вами дурную 
шутку. Выход-
ные важны с 
точки зрения 
отдыха, и укре-
пления взаи-
моотношений 
внутри семьи. 

СТРЕЛЕЦ 
В начале неде-
ли хорошо на-
значать дело-
вые встречи, 
подписывать 
серьёзные до-
кументы. Так 
как финансо-
вая стабиль-
ность стрельца 
не вызывает со-
мнений, одна-
ко затраты воз-
растают не по 
дням, а по ча-
сам. В пятницу 
можно восста-
новить контакт 
с далёкими 
родственни-
ками. 

БЛИЗНЕЦы 
действия, ко-
торые вы 
предприми-
те, окажутся 
безрезультат-
ными; усилий 
придётся при-
кладывать мно-
го, результат же 
будет ничтож-
ным, что огор-
чит Близнецов 
не на шутку. В 
сфере бизне-
са контакты с 
партнёрами бу-
дут затрудне-
ны. а успехи в 
личной жизни 
весьма сомни-
тельны. 

ВЕСы 
на этой неделе 
Весам не грозят 
никакие ката-
клизмы, сможе-
те расслабить-
ся, отдохнуть и 
привести в по-
рядок личные 
дела. Тайные 
подвохи воз-
можны в сре-
ду и четверг. 
конец недели 
принесёт Весам 
удачу и уверен-
ность в дело-
вых, и любов-
ных вопросах. 

ВОДОЛЕй 
Водолеям пред-
стоит усвоить 
серьёзный урок 
жизни, если вы 
ещё не осозна-
ли этого и не 
строите свою 
жизнь в соот-
ветствии с эле-
ментарными 
правилами ува-
жения к окру-
жающим лю-
дям и миру. В 
воскресенье 
сведите к ми-
нимуму контак-
ты: они могут 
оказаться из-
быточно утоми-
тельны. 

ТЕЛЕЦ 
на новой неде-
ле самая болез-
ненная тема у 
некоторых из 
Тельцов - ста-
бильность бра-
ка. В это время 
старайтесь не 
брать денег в 
долг. В середи-
не недели Те-
лец будет готов 
к великодуш-
ным поступ-
кам, но придёт-
ся справится 
с собственной 
вспыльчиво-
стью, а ситуа-
ции потребуют 
чувства юмора. 

ДЕВА 
для некоторых 
из дев эта не-
деля неблаго-
приятна для 
приобретения 
квартиры, и тем 
более переез-
да в неё. Ваши 
собственные 
дела могут лег-
ко и уверенно 
продвигать-
ся вперёд, но 
близкому чело-
веку и некото-
рым окружаю-
щим людям 
наверняка бу-
дет сложно 
обойтись без 
вашей под-
держки. 

КОЗЕРОГ 
Чтобы не по-
терять взято-
го темпа, в на-
чале недели 
постарайтесь 
критически 
анализировать 
поступающие 
предложения и 
информацию. В 
противном слу-
чае, дела ко-
зерога, так хо-
рошо шедшие 
по накатанно-
му пути, могут 
вдруг застопо-
риться из-за не-
продуманного 
вами действия. 

РАК 
Раки сегод-
ня будут на-
столько ярки и 
громогласны, 
что окружаю-
щие просто не 
смогут не за-
метить, сколь 
бы велико ни 
было их жела-
ние проигно-
рировать ваше 
присутствие. 
о личных кон-
тактах и помо-
щи со стороны 
женщин, лучше 
забыть. Вторую 
половину этой 
недели стоит 
провести в тру-
дах. 

СКОРПИОН 
с начала этой 
недели не под-
давайтесь со-
блазнам со-
мнительных 
увлечений, 
иначе будете 
удивляться, как 
смогли такое 
сотворить. В се-
редине недели 
скорпион возь-
мёт на себя от-
ветственность 
за других лю-
дей и докажет 
руководству, 
что вам можно 
поручать круп-
ные проекты. 

РыБы 
Рыбам удаст-
ся встретить 
неприятности 
этой недели 
с высоко под-
нятой головой. 
усилится обая-
ние Рыб, они 
будут знать, 
чего хотят и до-
биваться этого. 
Рыб в течении 
всей недели 
ожидает про-
сто замечатель-
ный спокойный 
и стабильный 
период. на пер-
вом месте, как 
обычно - ваша 
семья. 


