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– Я работаю здесь с 1989 
года на одном участке 
участковым терапев-
том 33 года. неужели я 
не заслужила нормаль-
ную квартиру? с этих 
годов при мне ни одно-
му медику не дали квар-
тиры, хотя дома строят-
ся. неужели нет ничего?! 
– сокрушается врач-
терапевт из Монетного 
Галина веселова. 16 лет 
она прожила в нежилом 
ветхом здании бывшей 
больницы по улице сво-
боды, 1, которое ей пре-
доставили как служеб-
ное, но без единого на 
то документа. Её «квар-
тира» изначально была 
в ужасном состоянии, 
весь ремонт, в том числе 
с привлечением кредит-
ных средств, она сдела-
ла сама, сама обустраи-
вала работу коммуника-
ций, исправно платила 
коммуналку. 

1 марта администрация 
прислала депутату Госу-
дарственной думы Дми-
трию Ионину ответ на его 
запрос по дому-призраку в 
Монетном. Как следует из 
документа, «перевод поме-

щений в данном здании в 
жилые невозможен в свя-
зи с износом конструктив-
ных элементов здания на 
65-70% и нахождением его 
в зоне, не предназначен-
ной для размещения жи-
лых домов». Мэрия также 
ответила, что решений о 
предоставлении помеще-
ний  в нежилом здании не 
принимала. 

25 февраля по данному 
вопросу в администрации 
было проведено совеща-
ние, а 1 марта – комисси-
онный выезд в дом по ули-
це Свободы, 1 в Монетный. 
Чиновники предложили 
медикам  написать заяв-
ление на предоставление 
служебного жилья на вре-
мя работы в ЦГБ.

– В целях оказания под-
держки указанным со-
трудникам ГАУЗ СО «Бе-
рёзовская ЦГБ» админи-
страцией Берёзовского го-
родского округа разъяс-
нено гражданам, что они 
вправе обратиться с заяв-
лением о предоставлении 
жилого помещения на пе-
риод их работы в учреж-
дении, – говорится в отве-
те администрации за под-
писью заместителя главы 

Маргариты Дорохиной. – 
Администрацией Берёзов-
ского городского округа 
может быть изыскана воз-
можность предоставления 
жилого помещения из чис-
ла свободных жилых по-
мещений специализиро-
ванного жилого фонда на 
период работы в учреж-
дении в установленном 
порядке.

А 5 марта медиков при-
гласил на встречу глав-
врач ЦГБ Станислав Кан.

– Мне он предложил, 
например, Свободы, 2, где 
почти одни бомжи живут. 
Я говорю: вам не стыдно 
за врачей и за себя, что вы 
мне предлагаете? – расска-
зала Галина Веселова.

Дом по улице Свободы, 
2 – это двухэтажное кир-
пичное здание, которое 
тоже когда-то было боль-
ницей. Оно намного мо-
ложе дома-призрака, его 
построили и ввели в экс-
плуатацию в 1970 году. 
Когда-то здесь размеща-
лась женская консульта-
ция. Десять лет назад, в 
2011 году, администрации 
удалось перевести его из 
нежилого фонда в жилой, 
хотя на тот момент здание 
уже использовалось для 
расселения погорельцев и, 
мягко говоря, было неком-
фортным для прожива-
ния – жители жаловались 
на повышенную влаж-
ность, невыводимую пле-
сень, отсутствие вентиля-
ции и плачевное состоя-
ние электропроводки. По-
сле перевода в жилое, зда-
ние взяла на баланс мест-
ная управляющая компа-
ния, и в нём был сделан 

ремонт. Еще одна харак-
терная черта этого дома 
– особый контингент жи-
телей, жить в одном доме 
с которыми медики не со-
бираются.

Ни Свободы, 2, ни обще-
житие для бюджетников в 
Первомайском посёлке Ве-
селова не считает прием-
лемым для себя вариан-
том  и при такой альтерна-
тиве готова и дальше оста-
ваться в доме-призраке. 
На вопрос, возможно ли 
за счёт больницы или ад-
министрации сделать ре-
монт в её дачном доме, 
чтобы перебраться туда, 
главврач предложил обра-
щаться в администрацию, 
так как «в больнице денег 
и ресурсов нет». 

Молодому педиатру 
Анастасии Чуйко была 
предложена комната в 
общежитии в Монетном. 
Санитарке Зинаиде Попо-
вой – так же, как и Весе-
ловой, комната на Свобо-
ды, 2. Предложенные ва-
рианты врачи отвергли. 
Галина Сёмина свой жи-
лищный вопрос решила 
сама: купила маленькую 
однокомнатную кварти-
ру в Монетном, в этом ей 
помог сын, продав свой 
автомобиль.

– Мы к лету все собира-
емся увольняться, – рас-
сказала о планах Весело-
ва. – А нам что делать? Я 
Кану так и сказала, что 
мне очень обидно. Ника-
кого уважения к врачам у 
вас нет. Настя (Анастасия 
Чуйко – прим. ред.) тоже 
будет увольняться, сказа-
ла, что будет работать в 
Верхней Пышме. 

погода
в берёзовском

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru
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«Мы будем увольняться. 
никакого уважения к нам нет»
Проблема. Медикам из Монетного предлагают 
переселиться из домапризрака «к бомжам»

в действиях дмитрия 
кузнецова росстандарт 
усматривает мошенни-
чество.

Росстандарт направил 
обращения в прокурату-
ру и полицию с требова-
нием проверить деятель-
ность Дмитрия Кузнецо-
ва, застройщика и  хозяи-
на электрохозяйства Ста-
новлянки (жилого райо-
на поселка Становой) в 
Берёзовском. Начальник 
Отдела государственно-
го надзора Росстандарта  
по Свердловской области 
Алсу Саитгареева, считает, 
что в действиях Кузнецо-
ва усматриваются призна-
ки мошенничества.

Жители Становлянки 
страдают от некачествен-
ного электроснабжения в 
посёлке. Входное напря-
жение в сети зимой в до-

мах держится на уровне 
130 вольт при норматив-
ных значениях 198-242 
вольт. Без стабилизато-
ров в домах не работает 
оборудование, не горят 
лампочки. Без твердото-
пливных котлов невоз-
можно добиться нормаль-
ной температуры в поме-
щениях. При этом счёт-
чики беспрерывно мота-
ют электроэнергию – за 
него у жителей набегают 
суммы более десяти ты-
сяч рублей в месяц. Жи-
тели считают, что эти про-
блемы в посёлке созда-
ет Дмитрий Кузнецов. В 
результате собственной 
проверки отдел государ-
ственного надзора Рос-
стандарта по Свердлов-
ской области заподозрил 
то же самое. Ведь ухудше-
ние качества электриче-
ской энергии происходит 

в распределительных се-
тях Дмитрия Кузнецова, 
в то время как до Станов-
лянки сетевая организа-
ция «МРСК Урала» постав-
ляет энергию, по характе-
ристикам соответствую-
щую всем необходимым 
требованиям. 

– Электрические сети 
в посёлке Становой при-
надлежат иному владель-
цу сетей (ИВС) Кузнецову 
Дмитрию Сергеевичу. […]
Собственники и иные за-
конные владельцы объ-
ектов электросетевого 
хозяйства, через которые 
опосредованно присое-
динено  к электрическим 
сетям сетевой организа-
ции энергопринимающее 
устройство потребителя, 
не вправе препятствовать 
перетоку через их объек-
ты электрической энер-
гии для такого потреби-

теля и требовать за это 
оплату. При этом обраще-
ния содержат сведения о 
том, что ИВС Кузнецов Д. 
С. незаконно выставлял 
счета за электрическую 
энергию, а граждане их 
оплачивали. Таким обра-
зом, в действиях Кузне-
цова Д. С. усматриваются 
признаки мошенничества, 
– говорится в обращении 
Росстандарта к врио на-
чальника отдела МВД Рос-
сии по городу Берёзовско-
му Александру Темникову.

Кроме того, в Рос-
стандарте отмечают, что 
провести контрольно-
надзорные мероприятия 
в отношении Кузнецова  
не представляется воз-
можным, потому что он 
не имеет статуса сетевой 
организации и услуги по 
передаче электрической 
энергии не оказывает. 

Хозяина электросетей в становлянке 
проверят прокуратура и полиция

аВТОр 
татьЯна

ФайЗРаХ-
Манова

GORKA-INFO@
RAMBLER.RU

житель берёзовского 
незаконно срУбил 29 сосен

По информации оМВд, сотрудники поли-
ции Верхней Пышмы в рамках мероприя-
тий по выявлению преступлений в сфере 
лесопромышленного комплекса на 318 
километре трассы «Серов-екатеринбург» 
задержали мужчину, который промыш-
лял незаконной рубкой леса. им оказал-
ся 33-летний житель Берёзовского. 
Мужчина вырубил 29 сосен, а их транс-
портировку обеспечил его знакомый, ко-
торого «черный лесоруб» убедил в нали-
чии у него необходимых документов, раз-
решающих вырубку.
Сумма материального ущерба, причинен-
ного незаконной рубкой деревьев, соста-
вила 1 122 273 рублей.
В отношении подозреваемого возбужде-
но уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного части 3 ста-
тьи 260 уК рФ «незаконная рубка лесных 
насаждений». ему грозит лишение свобо-
ды до семи лет со штрафом в размере от 
трехсот до пятисот тысяч рублей.
если вы стали свидетелями незакон-
ной рубки, перевозки древесины, необ-
ходимо оперативно сообщать информа-
цию на единый телефон лесной охра-
ны – 8 (800) 100-94-00, дежурным еди-
ной дежурно-диспетчерской службы Бе-
рёзовского по телефонам 112, (34369) 
4-10-05, 4-12-00. также данную информа-
цию можно передавать начальнику отде-
ла общественной безопасности админи-
страции Берёзовского Сергею Сергеевичу 
Матвиенко по телефону (34369) 4-32-14.

стартовал грантовый конкУрс 
«стальное дерево»

нлМК-Сорт и социальный партнер ком-
пании благотворительный фонд «Мило-
сердие» объявили о начале конкурсно-
го отбора заявок на участие в программе 
«Стальное дерево» в 2021 году.
В конкурсе могут участвовать жители го-
родов присутствия предприятий – Берё-
зовского, ревды, нижних Серег и режа. а 
также зарегистрированные обществен-
ные, благотворительные, некоммерче-
ские организации, государственные и 
муниципальные учреждения. Фонд не 
поддерживает проекты, партнерами ко-
торых являются политические партии и 
движения или коммерческие структуры.
В 2021 году гранты будут предоставлять 
на проекты по следующим направлени-
ям: экология и благоустройство, семей-
ные ценности, наука и культура, спорт 
и здоровье, поддержка детей и молоде-
жи, милосердие и забота, активное дол-
голетие. лучшие проекты будет отби-
рать конкурсная комиссия, в которую во-
йдут представители нлМК-Сорт, благо-
творительного фонда «Милосердие», ад-
министрации городов. Победители смо-
гут реализовать свои проекты в течение 
шести месяцев, начиная с 1 июня. Макси-
мальный размер гранта составит 300 ты-
сяч рублей.
Заявки принимаются до 30 марта в элек-
тронном виде на адрес miloserdie@nlmk.
com. Форма заявки размещена здесь: 
https://miloserdie.nlmk.com/programs/
stalnoe-derevo/
Среди участников конкурса ежегод-
но очень много земляков. В «демидов-
центре», в музейном комплексе в ревде, 
состоялось награждение авторов реали-
зованных проектов грантовой програм-
мы. Березовчане были награждены бла-
годарственными письмами за реализа-
цию проекта «Зона коворкинга» в школе 
Кедровки (директор школы № 23 надеж-
да якорнова и заместитель татьяна Вер-
шинина), за ткацкую мастерскую в досу-
говом клубе «Черника» (Марина Балан). 
Среди победителей конкурса также дет-
ский сад № 39 с проектом «интерактив-
ный музейный центр «Моя родина», де-
путат думы александр Скрябин с проек-
том скейт-площадки для молодежи но-
воберёзовского, мастер отдела благоу-
стройства МКу «Благоустройство и ЖКХ» 
дмитрий нуриев с проектом экотабличек 
на тропе здоровья и другие.
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«Что ты наделала?»

в волейболе сразились «комета», 
«солянка» и «медомнамазано» 

Федерация волейбола Берёзовского го-
родского округа в честь весеннего меж-
дународного женского праздника 6 мар-
та провела праздничный женский турнир 
по волейболу. В турнире приняли уча-
стие три команды с креативными назва-
ниями – «Комета», «Солянка» и «Медом-
намазано».
ПоБедила КоМанда «КоМета», Се-
реБро у «СолянКи». лучшими игрока-
ми турнира признаны анастасия Жавки-
на («Комета») и екатерина Злобина («Со-
лянка»).

берёзовские дзюдоисты победили 
в тюмени и Челябинске 

В тюмени 27 февраля состоялся межре-
гиональный турнир по дзюдо среди юно-
шей и девушек до 18 лет, на котором вос-
питанница тренера секции по дзюдо 
в «лидере» Владимира Пестича Софья 
янушкевич заняла второе место.
В последние выходные февраля в Челя-
бинске состоялось первенство уральско-
го федерального округа по дзюдо среди 
юниоров и юниорок до 23 лет. дарья Ка-
шина, тоже воспитанница Пестича, стала 
победительницей. 
– я просто была в очень хорошем настро-
ении, в прекрасном самочувствии, дома 
немного отдохнули и не загружались осо-
бо тренировками, голова совсем не заби-
тая и свежая, – поделилась победитель-
ница. 
Свердловчане завоевали на первенстве 
18 наград, среди которых пять высше-
го достоинства. Всего на татами челя-
бинского центра олимпийской подготов-
ки отношения выясняли порядка двухсот 
сильнейших спортсменов со всего окру-
га. на кону – путевки на первенство стра-
ны, правда, место проведения и дата его 
пока не известны. 
Побеждают березовчане и в других ви-
дах спорта. Воспитанник секции по со-
временному мечевому бою под руковод-
ством тренера никиты дёмина егор Бех-
терев 27 февраля принял участие в тур-
нире «HEmakids», который прошел в ека-
теринбурге в уральском лесотехниче-
ском университете. Среди 60 участников 
из разных уголков страны егор занял тре-
тье место.
Гимнастки физкультурного комплекса 
«Энергия» (Монетный) приняли участие в 
пятом международном фестивале по воз-
душной гимнастике, который прошел в 
Сочи 27-28 февраля. несмотря на то, что 
занятия по воздушной гимнастике в Мо-
нетном начались недавно, воспитанницы 
секции уже показывают достойные ре-
зультаты – алина Селемятова заняла пер-
вое место в своей категории, диана Се-
лемятова – третье. также золото завое-
вали тренеры по воздушной гимнастике 
– екатерина Болтова, Софья устюжанина 
и Виктория упорова.

из квартиры, в которой 
произошёл пожар, за не-
сколько минут до обна-
ружения возгорания со-
седи слышали крики и 
ругань.

Утром 3 марта в Берёзов-
ском загорелась трёхком-
натная квартира на седь-
мом этаже в доме № 4 по 
улице Спортивной. Мно-
гочисленные свидетели 
забросали соцсети фото-
графиями и видео с ме-
ста происшествия. На них 
видно, как из нескольких 
окон на седьмом этаже вы-
рываются языки пламени 
и валит чёрный дым, затя-
гивая верхние этажи.

Через несколько ми-
нут после начала пожа-
ра во двор дома начали 
стягиваться спасатели и 
экстренные службы. Вы-
ручать жителей из огня 
приехали восемь единиц 
пожарной техники и 24 
спасателя из нескольких 
пожарных частей, каре-
ты скорой помощи, поли-
ция, сотрудники город-
ских служб. В подъезде 
№ 5 были эвакуированы  
с применением спасатель-
ных средств 18 человек, в 
том числе 8 детей. Одну 
из жительниц злосчаст-
ной квартиры с горящего 
балкона сняли с помощью 
автолестницы. Спасатели  
отмечают грамотные дей-
ствия жильцов, которые 
ждали своей помощи на  
балконах, а не пытались 
самостоятельно выбрать-
ся через плотный едкий 
дым в подъезде.

В частности поэто-
му удалось обойтись без 
жертв. Несколько жите-
лей, надышавшихся га-
рью, были доставлены в 
березовскую ЦГБ.

По словам главы Берё-
зовского городского окру-
га Евгения Писцова, на 
базе загородного лагеря 
«Зарница» для пострадав-
ших во время пожара соз-
дан пункт временного раз-
мещения, где для них ор-
ганизовано горячее пита-
ние и спальные места.

– В части, касающейся 
восстановления имуще-
ства мест общего пользо-
вания, обеспечения без-
опасности пользования 
электрическими сетями, 
в том числе подъемным 
лифтом, задачи поставле-
ны перед управляющей 
компанией, там работают 
у нас хорошие специали-
сты, они всё знают, умеют 
и понимают, что нужно де-
лать, – отметил глава

Как рассказал началь-
ник ПСЧ 62 Шамиль Заки-
рянов, возгорание произо-
шло в квартире № 169, где 
огнём было охвачено 20 
квадратных метров.

– Было задымление 
верхних этажей, проводи-
лась эвакуация жителей с 
верхних этажей. Просту-
кивали квартиры, люди 
прозванивали по телефо-
ну, связывались с пожар-
ными, указывали, в какой 
квартире находятся люди, 
сколько человек в них на-
ходится. Людей эвакуи-
ровали, – рассказал Заки-
рянов.

По словам жителей 
дома, в квартире, где про-
изошло возгорание, про-
живала семья из трёх че-
ловек – мать, дочь и внук. 
Семья хоть ни с кем не об-
щалась, постоянно достав-
ляла неудобства своим 
соседям. Со слов соседей, 
обитатели этой квартиры 
вели себя очень шумно и 
отличались неадекватным 
поведением.  Соседи неод-
нократно жаловались на 
них в правоохранитель-
ные органы и Роспотреб-
надзор, но это ни к чему 
не приводило.

– Они вообще ни с кем 
не общаются, я не знаю, 
как они за продуктами хо-
дят. У них был один муж 
нормальный, но он помер. 
Что с ним стало, я не знаю. 
Он у них один был корми-
лец, – рассказала одна из 
соседок.

За несколько минут до 
обнаружения пожара со-
седи по лестничной клет-
ке слышали, как хозяйка 
квартиры № 169 громко 

кричала: «Что ты надела-
ла?!». Но не придали этому 
значения, так как крики 
и ругань там были обыч-
ным делом.

Позже пресс-служба 
администрации расска-
зала, как пожар на Спор-
тивной, 4 в одночасье из-
менил привычный уклад 
жизни не только березов-
чан, где произошел по-
жар, но и семей соседских 
квартир, чье имущество 
пострадало в результате 
пожара и пожаротушения. 
Порванные натяжные по-
толки, обои не подлежат 
восстановлению, боль-
шинство мебели, личные 
вещи, в том числе одеж-
да, скорее всего, уйдут на 
свалку. Жить в таких усло-
виях без ремонта пока не-
возможно, все пропахло 
гарью.

В одной из таких квар-
тир, на шестом этаже, жи-
вет заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов 
города, бывший замести-
тель директора по воспи-
тательной работе техни-
кума «Профи» Виктор Ни-
колаевич Ефимов. Спасибо 
студентам техникума, ко-
торые пришли на помощь 
Виктору Николаевичу, по-
могли привести в кварти-
ре уборку.

– Соседские кварти-
ры серьезно пострадали, 
разговаривал с соседями 
с 9 этажа – у них от вы-
сокой температуры лоп-
нули даже стекла. Ущерб 
по нашей квартире, при-
мерно прикинул, порядка 
50-60 тысяч. Главное, что-
бы скорее подключили все 
коммуникации, газ дали 
утром, электричество обе-
щают сегодня после обеда, 
– рассказал Виктор Ефи-
мов 4 марта.

На месте работали спе-
циалисты Комплексного 
центра социальной защи-
ты населения Берёзовско-
го. Если у вас есть желание 
помочь березовчанам – ве-
щами, материально, кон-
такты есть у сотрудников 
центра. Обратиться мож-
но напрямую к ним по те-

лефону (34369) 4-52-73 или 
по адресу ул. Красных Ге-
роев, д. 9. 

Жители, в чьей квар-
тире произошло возгора-
ние, сейчас в медицинском 
учреждении. Комплекс-
ным центром социального 
обслуживания населения 
им предоставлены пред-
меты личной гигиены – та-
почки, полотенца, мыло, 
халат и другое. По инфор-
мации главы Березовско-
го городского округа Евге-
ния Писцова, с виновника-
ми пожара предстоит от-
дельное разбирательство 
относительно их дальней-
шей судьбы, в том числе в 
результате, возможно, су-
дебных решений.

В ближайшее время 
приступят и к ремонту 
подъезда. 

–  Руководителю управ-
ляющей компании даны 
указания о ликвидации 
последствий: восстановле-
нии нарушенного теплово-
го контура (в подъезде для 
вентиляции путей эвакуа-
ции выбивались окна), от-
ключение электроснабже-
ния, газа, водоснабжения, 
их ревизия перед возоб-
новлением подачи ресур-
са, оценка сохранения не-
сущей способности межэ-
тажных перекрытий, целе-
сообразность назначения 
специализированной экс-
пертизы, просушка обо-
рудования лифта для воз-
обновления его безопас-
ной работы и т. д., – расска-
зал глава Берёзовского Ев-
гений Писцов. По словам 
градоначальника, админи-
страцией будут выделены 
средства из местного бюд-
жета на ремонт мест об-
щего пользования. Кроме 
того, из местного бюджета 
семьи, чье имущество зна-
чительно пострадало, мо-
гут получить материаль-
ную поддержку, для этого 
необходимо обратиться со 
справкой о пожаре в адми-
нистрацию, в кабинет 212.

Причиной пожара спе-
циалисты отдела надзор-
ной деятельности назва-
ли поджог. 
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«у меня нет повода умирать»
диагноз. Березовчанка изменила отношение к жизни, когда к ней вернулся рак
екаТерина Холкина

когда я писала про Елену 
сергееву последний раз 
(это было в марте 2019-
го, ровно два года назад), 
то выразила надежду, 
что больше мне этого де-
лать не придется. тогда 
вышло так, что ЗГ про-
водила березовчанку от 
диагноза к выздоровле-
нию: она не боялась рас-
сказывать о том, что про-
живает человек, услы-
шавший про рак груди, 
при этом подавая редкий 
пример стойкости и жиз-
нелюбия, уверенная, что 
испытание онкологией – 
раз уж случилось – надо 
пройти с улыбкой. и вот 
тогда, в марте 2019 года, 
после очередных обсле-
дований врачи обрадо-
вали: ремиссия. к сожа-
лению, мой прогноз про 
«больше писать не буду» 
не сбылся: рак к Елене 
вернулся. 

Елена сергеева: 

– После объявления ремис-
сии мне каждый год нуж-
но было проходить ПЭТ/
КТ*. Один год все было чи-
сто, а во второй к бумаж-
ке приложили еще фото. 
Только увидев эту бумаж-
ку, я поняла: началось. 

Метастазы обнаружи-
лись в костях. Я попроси-
ла сцинтиграфию**, через 
неделю мне ее назначи-
ли. В прошла и попроси-
ла доктора сделать заклю-
чение сразу: самопоеда-
ние, ожидание – это самое 
страшное, до понедельни-
ка ждать не хотела. Врач 
подтвердил, что метаста-
зы есть. 

Вот тогда я ревела силь-
но. Позвонила всем: мужу, 
подругам, знакомым со 
времен лечения девоч-
кам. Одна ахнула: «Ленка, 
мы же с тобой договари-
вались...». 

Стояла, не могла вы-
звать такси, не сообража-
ла ничего, дома налетела 
головная боль. В этот раз 
с силами долго собира-
лась, буквально хорони-
ла себя. Просила мужа не 
разлучать детей, не бро-
сать дочку, не отдавать ее 
бабушке (старшая дочь 
Елены от первого брака, 
– прим. ред.). Он успока-
ивал, одергивал – Лена, 
хватит! А я переключить 
себя не могу, все время об 
этом говорю. 

Позвала дочь: Соня, да-
вай учиться варить суп. 
Говорю ей: «Ты прости, что 
такая бракованная у тебя 
мать». Она ревёт... Сейчас 
понимаю, какую травму 
нанесла дочке: она и так 
после химий видела, как 
я мучаюсь.

Я понимаю, что из ко-
стей это не вытащить, 
это навсегда. И времени у 
меня немного. Ну, как не-

пост, который елена написала 
«вконтакте» 28 февраля:

– я так давно ничего не писала. Что 
происходит в моей жизни? Борьба! 
Борьба за жизнь, за время! недавно 
сидела в очереди на анализы и увиде-
ла молоденькую девушку с парнем. и 
подумала, то ли это начало пути, или 
это давно. он молодец, везде с ней. 
Потом оформление в дневной стаци-
онар на химиотерапию, и везде она. 
у неё длинная коса, и я думаю, что 
это только начало, ведь обычно онко-
больные либо в шапках, либо с ежи-
ком. она красивая и молодая, мне ка-
жется, что у неё даже нет детей... а у 
меня есть... часы ожидания. негатив-
ные комментарии в очереди пожилых 
людей. и я вот что подумала: на что 
вы жалуетесь? Сколько вам лет? а мне 
всего 33, а ей, той, что с косой, 20. Что 
не так в вашей жизни? Может, я рез-
ка, но у вас было время, вы вырастили 
своих детей, вы успели, а мы нет. 
Мы, конечно, ждём ремиссии, полно-
го выздоровления, но это сказки. рука 
всегда на пульсе, вечный страх. дело, 
конечно, не в этом, дело в том, что бо-
лезнь косит беспощадно и молодых, 
и старых. Просто каждый хочет жить! 
Сейчас, а что сейчас, сейчас время 
тик-так. Хочу прожить его с пользой 
не только для себя. Кто-то мне сказал: 
каждый смертен и тебе хорошо, ты 
знаешь, сколько тебе осталось... Чест-
но, это лучше не знать и жить спокой-
но. но я знаю, и это страшно... очень 
страшно... но я ещё повоюю!

«УЧУсь требовать»

Мы познакомились с еленой, когда 
она только узнала о диагнозе и при-
шла в редакцию, чтобы попросить 
помощи. тогда она объявила сбор 
средств, но с тех пор ее представле-
ния о лечении очень сильно поменя-
лись (во многом благодаря встречен-
ным людям). теперь елена уверена, 
что очень многое (лекарства, обсле-
дования) она может и должна полу-
чать по праву, по закону, поэтому в ее 
речи то и дело теперь проскальзыва-
ет фраза «я скандальная пациентка». 
она имеет в виду то, что открыто гово-
рит врачам: мне нужно это и это, и вы 
мне можете это дать. и слова эти под-
креплены знаниями, а многие люди в 
белых халатах удивляются этой осве-
домленности. Это оттого, что многие 
пациенты не умеют «скандалить» и 
настаивать на своем в случае отказа. 
теперь Сергеева против сбора денег: 
«Мы платим налоги и уж таблетки от 
государства получить можем».  

много... 11-летнюю Соню до 
18 лет надеюсь дорастить.  

Выявили три очага: два 
ребра и повздошная кость. 
На самом деле, у меня ре-
бра  раньше обследования 
болели, под лопаткой. Я 
думала, это из-за работы, 
онкологу сказала в област-
ной, она ответила, что это 
остеохондроз. Уже потом, 
когда узнала всё, говорю 
ей: видите, какой остео-
хондроз? Но что она ска-
жет, у них такой поток па-
циентов... 

Химиотерапевт в об-
ластном онкоцентре мне 
уверенно решила назна-
чить химию. Я сказала –
нет, не хочу. Взяла направ-
ление и полетела в Мо-
скву, в центр Блохина, там 
меня знают (Елена дела-
ла операцию по удалению 
груди в столице и туда же 
собиралась вернуться на 
ее реконструкцию, – прим. 
ред.). Снова обследования 
и надежда: вдруг наши 
ошиблись? Мучительно 
это, когда ждешь резуль-
татов. Но там я уже была 
готова была к диагнозу. 

Сижу в Москве в ка-
бинете у врача и слышу: 
«Лен, ты же взрослая де-
вочка, ты же понимаешь, 
что тебе остался год». Я в 
слезы, а она: «Мне здесь 
слез не надо, ты здесь ре-
вешь в последний раз». 

Случай оказался инте-
ресным для медицинско-
го сообщества: метаста-
зы редко идут в кости при 
моем диагнозе. Биопсию 
даже за рубеж в лабора-
торию отправляли. 

При моем диагнозе ко-
сти разрушаются, поэтому 
нужна дополнительная те-
рапия, например, капель-
ницы для их укрепления. 
Сложность еще в том, что 
нет мягкой ткани, чтобы 
взять биопсию (а именно 
ее результаты определя-
ют, какая именно «химия» 
поможет). 

Консилиум врачей в 
Москве назначил мне но-
вейшее лекарство. Его мне 
нужно пить теперь до кон-

ца жизни. Таблетки доро-
гие – курс на месяц сто-
ит миллион. Но мне все 
равно, сколько они сто-
ят – для меня это просто 
спасительные таблетки. 
И я знаю, что через госза-
купку, по индивидуаль-
ным запросам, препараты 
для пациентов покупают-
ся. Так получилось, что на 
первый месяц, в декабре, 
мне препарат дала фарм-
компания (в качестве бла-
готворительности), а не-
давно я получила таблет-
ки уже в онкологическом 
центре, от государства. 

Таблетки нужно при-
нимать два раза в день. 
Первое время было тяже-
ло - тошнило, ощущение, 
как будто тяжелое похме-
лье или отравление. Но со 
временем организм стал 
лучше переносить. 

В конце марта снова по-
лечу в Москву. Буду пить 
препараты, летать на об-
следования, главное – от-
тянуть время. 

* * *

Березовчанка позвонила 
в редакцию, меньше всего 
нуждаясь в жалости. Она 
даже на личной странице 
ВК с момента злополуч-
ного обследования в кон-
це прошлого года напи-
сала всего два поста. Про-
сто случились два похода 
в рецептурную аптеку, а 
препарата для поддержа-
ния печени, выписанного 
ей онкологом, там не ока-
залось. В кабинете № 606, 
куда после жалобы отпра-
вила пациентку онколог, 
состоялся примерно та-
кой диалог:

– Дважды была в апте-
ке, говорят, препарата нет 
и не предвидится. Что мне 
делать?

– У меня информация, 
что препарат по-прежнему 
в дефектуре. Вроде пишут, 
что в марте будет посту-
пление, но насколько бу-
дет или нет... Звоните в 
аптеку и уточняйте. Если 
нет, то вам выпишут но-

вый рецепт в следующем 
месяце. 

– Но ведь по законку 
мне должны выдать пре-
парат в течение 30 дней... 

– По закону, может 
быть, и да, но... Министер-
ство то ли поставки, то 
ли закупки не произве-
ло, поэтому в аптеки пре-
парат не поступил. Если 
нет поставок со склада, 
наша аптека при всем же-
лании обеспечить лекар-
ством не может. У нас (в 
Березовском, - прим. ред.) 
достаточно часто бывает. 
Может быть, вы сможете 
прикрепиться к больни-
це в Екатеринбурге, что-
бы там получать?

– Я не за себя... Я зара-
ботаю на лекарства, я здо-
ровый человек, ну, почти. 
А как быть пенсионерам, у 
кого пенсия 10 тысяч?

– Вы можете позвонить 
на горячую линию мини-
стерства,  спросить, когда 
будет поставка.

В пресс-службе ЦГБ, 
куда я обратилась за ком-
ментарием, у меня попро-
сили контактные данные 
Елены, и через несколько 
дней препарат ей был вы-
дан. Насколько ситуация 
разрешилась в целом, нам 
пока не известно. 

*ПЭТ/КТ (позитронно-
эмиссионная томография 
– компьютерная томогра-
фия) – это метод диагно-
стики заболеваний, при 
котором совмещается ис-
следование структуры и 
функциональных особен-
ностей тканей. Наиболее 
востребована эта техно-
логия в онкологии для ди-
агностики и определения 
степени распростране-
ния злокачественных но-
вообразований.

**Сцинтиграфия ко-
стей – это исследование 
костно-суставной систе-
мы, позволяющее выявить 
очаги метастатического 
поражения, злокачествен-
ные опухоли, воспалитель-
ные и дегенеративно-
дистрофические процессы.

 B всё это время еле-
на не прекращала ра-
ботать. еще до того, как 
снова узнала про рак, от-
крыла студию в новобе-
резовском микрорайоне, 
где работает с напарница-
ми (раньше принимала на 
дому).

 B елена признается: 
ей странно слышать се-
годня пУстые разгово-
ры от окрУжающих: 
сплетни, обсУждение 
и осУждение дрУгих 
людей. «Может, я слиш-
ком требовательная стала 
к людям?». нет, дело, ко-
нечно, в другом: осознав 
конечность жизни, она 
просто захотела вложить 
смысл в каждый остав-
шийся час.



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

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 15 МАРТА

ВТОРНиК 16 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55 Модный 
приговор 6+

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.30 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 «Угрюм-река» 

16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Познер 16+

06.15 Д/ф «Агрессивная 
среда. Высокое 
напряжение» 12+

07.00, 13.30 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 
Т/с «Психологини»  
16+

09.55, 16.05 Т/с «Королева 
игры» 12+

10.55, 20.10 Т/с «Напарницы» 
16+

11.50 Х/ф «Анон» 16+
15.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 

«Четвертого канала». 
Итоги дня

19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
20.00, 23.30, 03.30 Стенд 

с Путинцевым 16+
23.40 Х/ф «Мой Аттилла 

Марсель» 16+
01.30, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 

16+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

05.10 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.10 Место 
встречи 16+

16.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Основано 

на реальных 
событиях 16+

03.00 Дорожный 
патруль 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.40 Тест на отцовство 
16+

11.50, 04.40 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 03.50 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 03.00 
Д/ф «Порча» 16+

14.25, 03.25 
Д/ф «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «Дорога из 
жёлтого кирпича» 
16+

19.00 Х/ф «Механика 
любви» 16+

23.10 Т/с «Женский 
доктор» 16+

01.10 Д/ф «Проводница» 
16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
10.05 Д/ф «Наталья 

Крачковская. Слёзы за 
кадром» 12+

10.55 Городское собрание  
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «Сельский 

детектив» 12+
22.35 С/р «Крым. Седьмая 

весна» 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Савелий 

Крамаров 16+
02.20 Д/ф «Засекреченная 

любовь» 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 Д/п «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ветреная река» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» 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 «Склифосов-
ский» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Небеса 
подождут» 16+

23.25 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Черчилль»  
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.20 М/с «Маги. Истории 

Аркадии» 6+
06.45 М/ф «Облачно, 

возможны осадки 
в виде фрикаделек» 
0+

08.25 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 6+

10.15 М/ф «Турбо» 6+
12.05 Х/ф «Люди Икс-2» 

12+
14.45, 19.00 Т/с «Дылды» 

16+
20.00 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей» 16+
22.20 Колледж 16+
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» 

18+
01.45 Х/ф «Старикам тут не 

место» 16+
03.45 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» 16+
05.20 М/ф «Сказка 

о Золотом петушке» 
0+

08.00, 02.30 Активная 
среда 12+

08.30 Д/ф «Лебеди и тени 
Петипа» 12+

09.25 Хит-микс RU.TV 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 

12+
11.35, 18.10 Среда 

обитания 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 «Станица» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 
Т/с «Влюблённые 
женщины» 16+

21.20, 01.50, 05.00 
Прав!Да? 12+

03.00 ОТРажение 12+
04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.00 Танцы. Последний 
сезон 16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый 

микрофон 16+
05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 14.30, 18.30, 

20.30 Новости Татарстана 
12+

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.40 Т/с «Дом с лилиями» 

12+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с «Если нам 

судьба» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Спектакль «Ровесники» 12+
16.30 Поёт Хадича Гиниятова 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней+ 6+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Семь дней + 12+
00.45 Соотечественники 12+
01.05 Да здравствует театр! 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-

чайшие изобретения челове-
чества» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи 

де Граншан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 14.25 Анонсы 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25, 02.00 Выдающиеся 

дирижеры XX века 12+
18.20 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет  
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 «Угрюм-река» 

16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Великий пост 0+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.20, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50, 20.30, 23.30, 03.30 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.40 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 
Т/с «Психологини» 16+

09.55, 16.05 Т/с «Королева 
игры» 12+

10.55, 20.40 Т/с «Напарницы» 
16+

11.50 Х/ф «За гранью 
реальности» 16+

15.40 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
21.35, 05.05 Патрульный 

участок 16+
23.40 Д/ф «Ванштейн» 16+
01.25, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 

16+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

05.15 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.10 Место 
встречи 16+

16.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 Х/ф «Марлен» 

16+
23.50 Основано 

на реальных 
событиях 16+

02.50 Дорожный 
патруль 16+

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+

09.30 Тест на отцовство 
16+

11.40, 04.50 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 04.00 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 03.10 
Д/ф «Порча» 16+

14.15, 03.35 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.50 Х/ф «Папарацци» 
16+

19.00 Х/ф «Роковая 
ошибка» 16+

23.20 Т/с «Женский 
доктор» 16+

01.20 Д/ф «Проводница» 
16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» 

0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Т/с «Сельский детектив» 

12+
22.35 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05, 01.35 Д/ф «Михай 

Волонтир. Цыганское 
несчастье» 16+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звезды из «ящика» 

16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь» 12+

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Быстрый 

и мертвый» 16+
22.05, 22.40 Водить по-русски 

16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

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 «Склифосов-
ский» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Небеса 
подождут» 16+

23.25 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Черчилль» 
 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории 

Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Воронины»  

16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.50 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» 16+
12.55, 03.50 

Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена»  
12+

15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Форсаж» 16+
22.05 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости»  
16+

00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Ярость» 16+
05.35 М/ф «Алло! Вас 

слышу!» 0+

08.00, 02.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.25, 19.05, 20.05 
Т/с «Влюблённые 
женщины» 16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

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 «Станица» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма  

12+
07.05 Большая страна  

12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 

16+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.05, 01.10, 02.10 
Импровизация 16+

23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 

16+
03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

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

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Дом 

с лилиями» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Если нам 

судьба» 16+
13.00 Д/ф «Спасите питомца» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Спектакль «Ровесники» 12+
16.30 Поёт Римма Ибрагимова 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 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+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Семь дней+ 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-

чайшие изобретения челове-
чества» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи 

де Граншан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «Лирическое 

настроение» 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.25, 01.45 Выдающиеся 

дирижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
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СТС

СТС

СРеДА 17 МАРТА

ЧеТВеРГ 18 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет  
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.30 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 «Угрюм-река» 

16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 101 вопрос 

взрослому 12+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.20, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50, 20.00, 23.30, 03.30 
Стенд с Путинцевым  
16+

07.00, 13.40 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 
Т/с «Психологини» 16+

09.55, 16.05 Т/с «Королева 
игры» 12+

10.55, 20.20 Т/с «Напарницы» 
16+

11.50 Х/ф «Мой Аттилла 
Марсель» 16+

15.45 Патрульный участок 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.10, 23.40 Бизнес сегодня 

16+
23.50 Х/ф «Жена» 16+
01.30, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 

16+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.20 Место 
встречи 16+

16.25 Т/с «Красная зона» 
12+

17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 

16+

06.30, 06.20 6 кадров  
16+

06.45, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 
16+

09.25 Тест на отцовство 
16+

11.35, 04.40 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 03.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 03.00 Д/ф «Порча» 
16+

14.10, 03.25 
Д/ф «Знахарка»  
16+

14.45 Х/ф «Механика 
любви» 16+

19.00 Х/ф «В тихом 
омуте...» 16+

23.10 Т/с «Женский 
доктор» 16+

01.10 Д/ф «Проводница» 
16+

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

человек» 12+
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10, 20.05 Т/с «Сельский 

детектив» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 

Сергей Филиппов 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь» 12+
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» 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 Д/п «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Kingsman» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Специалист» 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 «Склифосов-
ский» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Небеса 
подождут» 16+

23.25 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Черчилль» 
 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории 

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

0+
08.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Воронины»  

16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10, 03.05 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена»  
16+

12.45 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости»  
16+

15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 

12+
22.05 Х/ф «Перевозчик-3»  

16+
00.10 Стендап андеграунд  

18+
01.10 Х/ф «Хищники» 18+
04.55 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» 0+

08.00, 02.30 Вспомнить всё 
12+

08.25, 19.05, 20.05 
Т/с «Влюблённые 
женщины» 16+

10.15, 17.15 Календарь 
 12+

11.10, 18.30, 05.40 Врачи 
12+

11.35, 18.10 Среда обитания 
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 «Станица» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Дом «Э» 12+
07.30 Служу Отчизне 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10, 02.10 

Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 

16+
03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

05.00 Юморист.передача 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Дом 

с лилиями» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Если нам 

судьба» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Tatarstan today. 12+
14.00, 18.00 Д/ф «Спасите 

питомца» 6+
14.50 Народ мой... 12+
15.15 Спектакль 12+
16.10 Концерт 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.40 Семь дней + 12+
23.50 Видеоспорт 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 

Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 
12+

08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «Кража»  

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги» 

12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Выдающиеся 

дирижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова» 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.20, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50, 20.30, 23.30, 03.30 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.35 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 
Т/с «Психологини» 16+

09.55, 16.05 Т/с «Королева 
игры» 12+

10.55, 20.40 Т/с «Напарницы» 
16+

11.50 Д/ф «Ванштейн» 16+
15.35 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
21.35, 01.40, 05.05 

Патрульный участок 16+
23.40 Х/ф «Блондинка 

в эфире» 16+
01.15, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 

16+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

05.15 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.10 Место 
встречи 16+

16.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 ЧП. 

Расследование 16+
00.20 Крутая история 

12+
03.00 Дорожный 

патруль 16+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних   
16+

08.05 Давай разведёмся! 
16+

09.15 Тест на отцовство 
16+

11.25, 05.40 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 04.50 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 04.00 
Д/ф «Порча» 16+

14.00, 04.25 
Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «Роковая 
ошибка» 16+

19.00 Х/ф  
«Реабилитация» 
16+

23.20 Т/с «Женский 
доктор» 16+

01.20 Д/ф «Проводница» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Приказано взять 

живым» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 

16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «Сельский 

детектив» 12+
22.35 10 самых... Простить 

измену 16+
23.05 Д/ф «Список Брежнева» 

12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» 

16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь» 12+

05.00, 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что?  
16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман  
16+

18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
16+

21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 

16+
04.45 Военная тайна 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 «Склифосов-
ский» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Небеса 
подождут» 16+

23.25 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Черчилль» 
 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории 

Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.50, 02.50 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена» 16+
13.15 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
22.00 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие» 16+
23.55 Стендап андеграунд 18+
00.55 Х/ф «Последствия» 18+
04.45 М/ф «Коля, Оля 

и Архимед» 0+
05.00 М/ф «Пастушка 

и трубочист» 0+
05.30 М/ф «Стойкий 

оловянный солдатик» 0+

08.00, 02.30 Фигура речи 12+
08.25, 19.05, 20.05 

Т/с «Влюблённые 
женщины» 16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10 Д/ф «Хроники 
общественного быта. 
Освещение улицъ» 12+

12.25 Х/ф «Семеро смелых» 
0+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

00.05 Х/ф «Карп 
отмороженный» 12+

03.00 ОТРажение 12+
04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
06.05 Домашние животные 

12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.30 Шоу «Студия Союз» 16+
23.30 Новый Мартиросян 16+
00.30 ХБ 16+
01.05, 02.05 Импровизация 

16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 16+
04.00, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

05.00 Головоломка 6+
05.50 00, 07.00Новости 

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, 22.10 Т/с «Дом 

с лилиями» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00 «Соотечественники» 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Если любишь - 

прости» 12+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Спасите питомца» 6+
14.50 Спектакль 12+
16.15 Поёт Ренат Ибрагимов 6+
18.00 Путник 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 

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+
23.50 Соотечественники 12+
00.15 Семь дней+ 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-

чайшие изобретения челове-
чества» 12+

08.25, 14.00, 02.40 Красивая 
планета 12+

08.45, 16.35 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги» 

12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Выдающиеся 

дирижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф «Андреевский крест» 

12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет  
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.30 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 «Угрюм-река» 

16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Гараж особого 

назначения 16+
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комната спасения
Судьба. Пенсионер-инвалид оказался без дома, 
но его приютили совершенно чужие люди

когда-то мама целовала 
его в пахнущую молоком 
макушку, баюкала перед 
сном и успокаивала, ког-
да слезы малыша про-
сились из глаз. когда-то 
он, будучи мальчишкой, 
мечтал о том, кем будет, 
когда вырастет, и буду-
щее виделось ему непре-
менно светлым. Могла 
ли оба предположить, 
какая судьба его ждет? 
Почему так получилось, 
что так получилось? Сей-
час это риторический во-
прос. 

Вячеславу Никанорову 
66 лет. Около четырех из 
них он живет в Шилов-
ском микрорайоне в доме 
№ 4 по ул. Чечвия, в не-
большой комнате четы-
рехкомнатной квартиры, 
принадлежащей чужим 
людям. Таким чужим, что 
стали ближе родных. Уж 
Вячеславу Ивановичу ли 
не знать, какими бывают 
родные. 

В комнате односпаль-
ная кровать, телевизор 
(договор на подключение 
кабельного заключала хо-
зяйка комнаты Ольга), ви-
деоплеер, электрическая 
плитка, чайник. Доволь-
но чистенько – сделан ре-
монт. Обстановка небога-
тая, но, как говорит Вя-
чеслав Иванович, «луч-
ше не найти». Он оказался 
здесь, когда, на тот момент 
бездомный, увидел объяв-
ление в газете о том, что 
сдается комната. Созвони-
лись, увиделись (мужчи-
на приехал на автовокзал 
в Березовском), и супруги 
заселили его на Чечвия. 
За шесть тысяч рублей в 
месяц. 

На самом деле никакой 
платы за жилье все эти 
годы нет. Точнее, Вячес-
лав Иванович исправно 
платит Ольге со своей пен-
сии (она у него десять ты-
сяч), а та – на эти же день-
ги – привозит ему продук-
ты; оплачивает квитанции 
за коммуналку. По сути, 
супруги приютили пожи-
лого мужчину, который 

за свои 60 с хвостиком пе-
режил несколько серьез-
ных жизненных ударов. И 
бессмысленно рассуждать 
сейчас, насколько в своих 
бедах виноват сам: если и 
виноват, жизнь наказала 
сполна; да и история эта 
– про другое. Про нерав-
нодушие. 

 Иван Демидов – со-
сед Вячеслава Никано-
рова (живет в соседнем 
доме) и старший по тому 
дому, который стал при-
ютом бездомному. Соб-
ственников во всем доме 
днем с огнем не сыскать: 
в основном, съемное жи-
лье да не самые дисци-
плинированные гражда-
не, накопившие рекорд-
ный долг по коммунал-
ке (5 млн рублей). Осталь-
ная часть квартиры, где 
живет Никаноров (общая 
площадь, включая кухню) 
не пригодна для исполь-
зования по прямому на-
значению: пару лет назад 
соседи (живут через стен-
ку) устроили в комнате 
пожар, последствия кото-
рого ощущаются в запа-
хе гари и закопченых по-
толках. Окна без стекол на 
кухне затыкаются тряпка-
ми, чтобы совсем уж не за-
студить квадратные ме-
тры. Ремонт после пожара 
в комнате сделан опять же 
силами Ольги, а в целом 
о квартире позаботиться 
некому. 

– Было два часа ночи, я 
спал. Сосед будит: «Беги, 
горим!». Я сначала спро-
сонья отмахиваюсь, потом 
выхожу в коридор – вокруг 
дым, – вспоминает Ника-
норов. – Телефон на тум-
бочке, ключи схватил – и 
вниз. Спустился, сел на 
бордюр. Комната моя тоже 
выгорела: в панике оста-
вил дверь открытой, тяга 
и пошла. 

В рассказ Вячеслава 
Ивановича вмешивают-
ся крики: мужчина и жен-
щина за стенкой (они и по-
дожгли сигаретой диван), 
явно пьяные. На часах де-
сять утра. «Ночью буянят, 
днем отсыпаются», – объ-

ясняет мужчина. Соседи 
пенсионного возраста и 
трезвыми почти не быва-
ют. Не сказать, что очень 
мешают (хотя слушать 
ежедневные перебранки 
то еще удовольствие), но 
бывает, и в дверь к сосе-
ду ломятся. Поэтому Оль-
га, по словам Ивана, заду-
малась о продаже комна-
ты и покупке другой. Вя-
чеслава Ивановича на ули-
цу? Нет, был ответ, его мы 
уже не бросим.

Соседи, с которыми об-
щался Демидов, утверж-
дают, что пьющим или 
пьяным самого Никано-
рова не видели. В мага-
зин он сам ходит редко: 
потому как на костылях 
до ближайшего «Флагма-
на» путь занимает около 
часа. В комнате протирает 
и подметает пол, готовит, 
а те немногие вещи, кото-
рые у него есть, берет по-
стирать и привозит обрат-
но Ольга. 

как стать бомжом

Из рассказа вячеслава 
Ивановича (передана ис-
ключительно с его слов). 

Родился Никаноров в 
Якутии, переехал с семьей 
на Урал совсем малень-
ким. В молодости жил в 
Горьком (Нижний Новго-
род), был женат. Будучи 
водителем, попал в смер-
тельную аварию – погиб 
пассажир встречного ав-
томобиля. В крови Вячес-
лава Ивановича обнару-
жили следы алкоголя, он 
уехал на 3,5 года в коло-
нию поселения. 

– Пока отбывал, жена у 
меня это...это самое...ну, вы 
понимаете. 

Мужчина вышел из 
колонии и уехал в Клю-
чевск, к двоюродному бра-
ту. В Нижнем у него оста-
вались дети, сын и дочь 
(удочеренная), но инфор-
мации о них у него нет. 
По отрывочным сведени-
ям от знакомых узнал, что 
сын уехал на заработки в 
Москву, а дочь стала нар-
команкой. 

В Ключевске мужчи-
на устроился на работу 
шофером, сошелся с жен-
щиной Лидой. Они про-
жили вместе, не зареги-
стрировав брак, 28 лет. В 
ее квартире. Сына Лиды 
он воспитывал с трех лет, 
но после смерти женщи-
ны (пневмония) наследни-
ки продали квартиру, вы-
гнав Никанорова на ули-
цу. Он подался было сно-
ва в Нижний, но оказал-
ся никому не нужен там 
и вернулся в березовский 
поселок. Скитался по вок-
залам, одно лето прожил 
в сделанном своими ру-
ками шалаше на пруду, 
за клубом. С питанием по-
могали местные жители, 
одна женщина обрати-
лась в соцслужбу. 

Нельзя сказать, что го-
сударство совсем не по-
могло мужчине. Он триж-
ды направлялся в отдел 
временного проживания в 
Монетном – и трижды от-
туда через какое-то вре-
мя уходил. «Не привык я к 
такому – это можно, а это 
нельзя, режим этот не по 
мне». Поход к заместите-
лю мэра по социальным 
вопросам Маргарите До-
рохиной как-то завершил-
ся ее предложением: либо 
дом ветеранов, либо засе-
ление в комнату в трешке 
в Островном, но с услови-
ем: в другую комнату по-
селят женщину-инвалида, 
без ног. 

– А я хоть на косты-
лях бегаю, но свободы хо-
чется. Лес люблю, грибы-
ягоды собираю. Я выбрал 
Островное. Но к этой жен-
щине каждый день ходила 
шумная компания, пили 
они. Работы ж там нет – 
что еще делать? Пенсия у 
нее была хорошая по ин-
валидности, – рассказал 
мужчина. 

Через три года он из 
той квартиры из-за сосед-
ки и ее собутыльников 
ушел. Еще какое-то время 
скитаний – и наконец, то 
самое спасительное объ-
явление, которое привело 
его на Чечвия. 

Про инвалидность

Серьезную травму Вя-
чеслав Иванович получил 
вскоре после смерти су-
пруги, в Ключевске, тогда 
он еще некоторое время 
жил в доме ее мамы. 

– Вез тележку под укло-
ном, она меня догнала – и 
по ногам. Я упал, встать не 
могу, кое-как дополз до до-
роги, меня парни донесли 
до дома. Думал, отлежусь, 
до ведра как-то ползал, но 
когда нога посинела, а по-
том и почернела, понял, 
что все серьезно. Попро-
сил соседей скорую вы-
звать. В больницу меня 
увезли, сделали рентген 
ноги и отправили домой: 
на снимке все хорошо. А 
тазобедренный  сустав не 
посмотрели, в нем дело 
оказалось. 

Позже я собирал доку-
менты на бесплатную опе-
рацию, до сих пор вон (ки-
вает куда-то в сторону) ле-
жат. Профессор мне пообе-
щал, что поставят на оче-
редь меня, в лист ожида-
ния. Шестой год идет. Де-
нег не заплатил, и всё...

Два раза инвалидность 
оформлял, но потом пере-
стал – пенсия даже мень-
ше приходила, я и плюнул. 

 B зачем вячесЛав ива-
нович решиЛ расска-
зать своЮ историЮ? По-
жаловаться на жизнь, по-
просить о помощи? Ни то 
и ни другое. Он хочет – по-
благодарить. Ольга сдела-
ла за последние годы ему 
столько добра, что и при 
встрече каждый раз гово-
рит «спасибо», и через га-
зету скажет. 

 e иван Демидов собирал в социальных се-
тях ненужные диски с DVD-фильмами, чтобы 
мужчине было что посмотреть. люди, узнавая 
историю инвалида, помогали не только дис-
ками. кто-то передал две банки варенья. Сей-
час Демидов думает о том, как бы организо-
вать соседу вкусный домашний ужин, кото-
рый он не сможет приготовить себе сам. на-
пример, запеченую курицу. Макароны с ту-
шенкой основной рацион мужчины. Если вы 
можете чем-то помочь мужчине, позвоните по 
тел.: 8-900-205-81-94.

 B из-за того что Хозяй-
ка комнаты, где Живет 
никаноров, пЛатит за 
УсЛУги ЖкХ, водУ и ото-
пЛение в квартире не 
откЛЮчаЮт.

раССкаЖитЕ 
СВоЮ 

иСториЮ 
ПиШитЕ 

gOrKA-INFO
@rAMBLEr.ru
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«Мне есть  
ради кого жить»
Семья. После развода суд оставил двух детей 
с папой. Как живётся отцу-одиночке

ЕКатЕрина Холкина

Иногда журналисты в 
поисках своих героев за-
бираются гораздо даль-
ше, чем предполагает 
местное СМИ: иначе этих 
героев им просто не най-
ти. Редакция просила чи-
тателей откликнуться, 
когда ЗГ собралась пи-
сать об отцах, которые 
воспитывают детей са-
мостоятельно, но через 
друзей мы нашли тако-
го... в закрытом городе 
Лесном, на севере Сверд-
ловской области. 

И вот тут случилось уди-
вительное (по крайней 
мере для автора материа-
ла). Когда я уже поговори-
ла с Сергеем Крапивиным, 
оказалось, что уже писа-
ла про него, когда жила в 
Лесном, только тема того 
материала была совсем 
другая. Сергей напомнил 
об этом сам, даже прислал 
снимок первой полосы 
(материал вышел под на-
званием «Жажда жизни» 
в ноябре 2012 года, то есть 
больше восьми лет назад, 
текст мы полностью опу-
бликуем на нашем сайте 
zg66.ru). 

В общем, за восемь лет 
я пообщалась с Сергеем 
дважды. В этот раз, как 
он пошутил, я написала 
«Том 2» его истории. Исто-
рии непростой и немного 
даже шокирующей. Два 
года назад Крапивин по-
лучил на руки свидетель-
ство о разводе и остался с 
двумя детьми один. Мак-
симу тогда исполнилось 
12, Даше – четыре года. За 
это время любимую жен-
щину Сергей не встретил 
и пока целиком посвящает 
себя детям (я про личную 
жизнь, работу в расчет не 

берем). При этом сам себя 
героем и каким-то необыч-
ным человеком искрен-
не не считает: так вышло, 
значит, надо жить в пред-
ложенных жизнью обсто-
ятельствах. Жена ушла, но 
есть ради кого жить, а это 
самое главное. 

Семья, в которой 
не стало мамы

Сергею 42 года. 22 из них 
он работает в МЧС, ин-
структором. Тушить по-
жары ему не позволяет 
группа инвалидности: в 
возрасте 20 лет юношу на 
полном ходу сбила маши-
на, и он полтора года вос-
станавливался после тя-
желейшей травмы. При 
этом хоккеист не бросил 
спорт, организовал свою 
команду «Прометей» сре-
ди коллег, сейчас сам 
дважды в неделю играет 
за местный «Химик» (дочь 
в эти же часы занимается 
художественной гимна-
стикой). 

Со своей будущей же-
ной он познакомился уже 
после восстановления. 
Вместе супруги прожи-
ли 15 лет. Когда старшему 
сыну Максиму было де-
вять и он начал взрослеть, 
больше общаться с дру-
зьями, Сергей понял, что 
ему очень не хватает то-
пота детских ножек дома. 
Так он стал инициатором 
рождения второго ребен-
ка в семье, хотя уже в то 
время видел: данный мно-
гим женщинам «по умол-
чанию» материнский ин-
стинкт его жене не до-
стался. Детьми она зани-
малась неохотно, поверх-
ностно, словно для галоч-
ки, хотя Сергей надеялся, 
что ее отношение с рож-
дением дочки поменяет-

ся. Когда отсутствие жены 
дома стало нормой, Сер-
гей понял, что в их семью 
вмешался другой мужчи-
на. Какое-то время муж и 
жена еще стремились со-
хранить брак ради детей 
и жили вместе, но в итоге 
все же расстались. 

При этом, к чести обо-
их, ни ссор, ни скандалов, 
ни криков дети не слыша-
ли, а Даша даже не поня-
ла, что произошло, когда 
мама переехала. 

На рисунках дочери
мамы нет

Спрашиваю: кто в этот пе-
риод поддержал мораль-
но, кто был рядом. В от-
вет почти усмешка: «Да вы 
что, мне же не 20 лет, ка-
кая поддержка? Не маль-
чик уже». 

Развод – стресс для лю-
бого, и для мужчины, и 
для женщины. Но к мо-
менту, когда оказались в 
суде, Сергей уже был готов 
к расставанию, ведь раз-
лад в семье случился не 
в одночасье. Главный во-
прос, на какой нужно было 
дать ответ: с кем останут-
ся дети?

Супруга в общем-то 
была не против, чтобы 
Максим и Даша остались 
с папой, но в процесс вме-
шалась теща: человек тра-
диционных взглядов, за-
нимающая не последнюю 
должность на градообра-
зующем предприятии, она 
была против, чтобы мать 
оставила детей. Сергей на-
нял адвоката. 

Суд, решая судьбу всех 
четверых участников со-
бытий, принял во внима-
ние множество факторов. 
Во-первых, мнение стар-
шего сына: после 10 лет ре-
бенок имеет право выска-

заться; во-вторых, прось-
бу психолога не разлучать 
брата и сестру; в-третьих, 
результаты нескольких 
психологических тестов 
Даши, из которых стало 
понятно, что мама играет 
в жизни ребенка далеко 
не основную роль. Напри-
мер, психолог просил де-
вочку представить, что у 
нее день рождения, нари-
совать праздничный стол 
и рассадить близких лю-
дей за этим столом. Мамы 
на рисунке не оказалось. 
В-четвертых, отсутствие 
у мамы жилья и ее гра-
фик работы с ночными 
сменами.  

Когда случились раз-
вод и суд, Сергей взял пу-
тевку в Таиланд и улетел 
с детьми отдыхать, чтобы 
они не видели, как мама 
собирает вещи и переез-
жает из дома. 

В течение двух лет 
мама Максима и Даши 
дважды пыталась забрать 
детей обратно, но суд она 
не убедила. Бывшая су-
пруга живет с тем же муж-
чиной, к которому ушла от 
мужа и детей, за глаза, по 
словам Сергея, их назы-
вают «два кукушонка» (у 
него за плечами два раз-
вода, есть трое детей). 

Первый год после суда 
мама бывшей жены хо-
рошо помогала Сергею 
и внукам, но потом ста-
ла уделять им все мень-
ше и меньше внимания. 
С отцом-одиночкой оста-
лись мама, в силу возрас-
та активно участвовать в 
жизни сына она не может, 
и отец. Ему отдельное спа-
сибо: Максим третий год 
профессионально зани-
мается хоккеем в специ-
альной школе в Нижнем 
Тагиле, в хоккейном клу-
бе «Спутник», сейчас он 

 e Дома у 
Сергея кра-
пивина нет 
компьюте-
ра: ему жал-
ко время на 
интернет. 
но в одной 
соцсети он 
есть: «одно-
классники». 
Все фото-
графии там 
разбиты по 
папкам, са-
мые много-
численные: 
«Дочь Даша» 
и «Сын Мак-
сим» / Фото 
из семейного 
архива

Я – РодИтеЛь
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лидер команды. Сергей не 
захотел отдавать его в ин-
тернат (сложный возраст, 
лишние соблазны) и снял 
двушку, а жить с Макси-
мом согласился дедушка. 
Съем квартиры – 15 000 
рублей, не считая пита-
ния, хоккейного оборудо-
вания и прочих нужд под-
ростка. Кстати, за Макси-
ма во время развода Сер-
гей боялся больше, чем за 
дочь: та еще маленькая, а 
вот как на 12-летнем маль-
чике отразится происхо-
дящее? Может сорвать-
ся, скатиться в учебе или 
спорте... Обошлось. 

Когда состоялся развод, 
уже бывший муж какое-то 
время на алименты не по-
давал. Так и сказал адво-
кату: брать деньги у жен-
щины ниже моего мужско-
го достоинства. Тот втол-
ковал Сергею, что он тут и 
не при чем, а дети имеют 
право на эти деньги. Али-
менты мама Максима и 
Даши платит по суду. 

Мама 
на час

Если Максим на момент 
развода уже учился в Та-
гиле, активно ездил на 
сборы и соревнования и 
в целом уже был оторван 
от дома, а потому сильный 
стресс не испытал, то на 
Даше история отразилась 
еще меньше. Психологи, 
куда водил отец ребенка 
после случившегося, объ-
яснили: девочка стрессо-
устойчивая, психически 
развита и стабильна. 

Маму девочка видит по 
вечерам во вторник и в 
четверг. Сергей никогда не 
настраивал детей против 
матери и не запрещал им 
видеться, напротив: ког-
да бывшая жена игнори-

ровала общение с доче-
рью, мужчина припугнул 
ее судом и настоял на обя-
зательных встречах. В чет-
верг мама забирает Дашу 
из садика и отводит на ху-
дожественную гимнасти-
ку. Забирает дочь с секции 
уже отец. 

– Зла на нее не держу, 
обиды нет. Измену про-
стил, а вот то, что свои ин-
тересы, а не интересы де-
тей ставит в приоритете,  
не могу простить, воспи-
танием почти не занима-
ется, – говорит Сергей.

Мужчина 
«с двумя хвостиками»

Как устроен быт Сергея 
и Даши? По будням дет-
ский сад и работа, по вы-
ходным, если Максим не 
уезжает на соревнования 
или сборы, едут к нему в 
Тагил. Если у него матч в 
Тагиле – обязательно бо-
леют. Подросток играет в 
основном составе и мечта-
ет быть, «как Дацюк». 

Три раза в неделю по 
вечерам у Даши художе-
ственная гимнастика, а 
недавно девочка начала 
заниматься хоккеем с мя-
чом (в отличие от хоккея с 
шайбой, здесь нет силовой 
борьбы) в соседней Ниж-
ней Туре. Увидела девочек 
на льду с клюшками и ска-
зала: Хочу. 

– Ну, пробуй, – улыб-
нулся папа. 

Самым трудным в быту 
для него стали не обеды 
и ужины (здесь справля-
ется, тем более есть ба-
бушка и кафе), а косички. 
YouTube в помощь – нау-
чился. Еще непросто быва-
ет в бассейне, куда прихо-
дят дочь и отец: семейной 
раздевалки там нет. Но это 
точно не повод отказы-

ваться от плавания. Кра-
пивин поставил дочь на 
ролики, посадил на вело-
сипед, уверенный: пусть 
научится всему, а уж поз-
же сама выберет, что ей 
нужно. 

Сергей Крапивин – 
отец. Но еще и мужчина. 
Сказать, что за два года 
на его горизонте не поя-
вилась ни одна женщина, 
было б неправдой. 

– Женщины появляют-
ся, но, когда узнают, что 
у меня два хвостика и 
столько проблем, пропада-
ют. В основном это те, кто, 
как я, с детьми, им нуж-
на мужская помощь, а я 
могу помогать постольку-
поскольку, потому что мои 
дети на первом месте, – 
признается мужчина. – Ро-
зовых очков давно нет, в 
этом возрасте людям труд-
но притереться. 

Поиском спутницы 
жизни Сергей не занят. Хо-
чет ли он любить и быть 
любимым? Да. А еще ему 
хочется, чтобы подраста-
ющей дочке было с кем 
поговорить о моде и кос-
метике...

P.S. После разговора с Сер-
геем остается такое по-
слевкусие... Как в фильме 

«Москва слезам не верит», 
когда герой Баталова го-
ворит героине Алентовой: 
«Уж слишком я идеальный 
какой-то получился». Че-
ловек, никому не желаю-
щий и не делающий зла, 
обожающий своих детей 
и делающий для них всё 
и даже больше, для кото-
рого спорт и движение – 
это правильно, а компью-
тер и телевизор – не те 
вещи, на которые хочет-
ся тратить время, лиша-
ется женских рук и мамы 
для сына и дочери. Кра-
пивин как человек веру-
ющий (к богу пришел, ког-
да коротал время в боль-
нице после несчастного 
случая и сейчас по вос-
кресеньям ходит с Дашей 
в храм) говорит, что всем 
дается по заслугам, но за 
какие заслуги ему удел 
отца-одиночки? Впрочем, 
это уже философский во-
прос, а какая философия, 
когда вечером нужно спе-
шить за дочкой в садик, 
а на выходные планиро-
вать поездку к сыну? Сер-
гей счастлив оттого, что в 
его жизни есть смысл, и 
у смысла этого есть кон-
кретные имена. Максим 
и Даша. 

 B Лесной – маЛенький. В нем живет около 50000 человек. Может, в мегапо-
лисе эта история бы затерялась среди тысяч других нестандартных ситуаций, 
но для закрытого городка такой развод был почти сенсацией. Соседи, коллеги 
после развода какое-то время думали, что дети с матерью – просто потому, что 
обратной ситуации в обществе не принято. Тем более что на виду семья была 
для всех хорошая, дружная и спортивная. 

 e Первая 
полоса газе-
ты, восемь 
лет назад. С 
тех пор со-
став семьи 
Сергея кра-
пивина зна-
чительно из-
менился
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кедРовка

«в таких посёлках главой должен быть мужчина»
Светлана Зимина. Заместитель главы Кедровки с двадцатилетним стажем минувшей зимой 
вынужденно стала исполняющей обязанности. 19 марта комиссия решит, быть ли ей новым «мэром» посёлка

в феврале этого года 
Светлана Зимина возгла-
вила кедровку. Пока что 
только в должности ис-
полняющего обязанно-
сти главы. Но уже 19 мар-
та станет ясно,  останет-
ся она в новой должно-
сти на следующие пять 
лет или нет. Именно тог-
да конкурсная комиссия 
по результатам собесе-
дования определит под-
ходящую для этого поста 
кандидатуру.

– Очень приятно, что вы 
отправились по посёлкам 
пообщаться с главами. С 8 
февраля я исполняющий 
обязанности главы, пото-
му что Алексей Иванович 
(Кокарев – бывший глава 
поселка Кедровки, – прим. 
ред.) сменил место житель-
ства. Сейчас объявлен кон-
курс на должность, пер-
вый тур закончился вчера 
(интервью прошло 3 мар-
та) – это сбор заявок. 

– Сколько заявок посту-
пило?

– Семь. Четыре женщи-
ны, три мужчины. Когда в 
2016-м году при трагиче-
ских обстоятельствах мы 
остались без главы (Де-
нис Калистратов, быв-
ший глава посёлка Кедров-
ки, скоропостижно скон-
чался 16 августа 2016 года, 
– прим. ред.), тоже было 
около пяти-шести заявок. 
Отметила тенденцию, что 
в Кедровке люди хотят по-
работать в этой должно-
сти. И это замечательно. 
Есть альтернатива, и есть, 
так скажем, выбор. 

– Сегодня это те же са-
мые люди, что подавали 
заявки в 2016-м?

– Нет, это все новые 
люди. В 16-м я не участво-
вала.

– Знаете ли вы о моти-
вации кандидатов? 

– Нет, я ни с кем из кан-
дидатов не общалась. Ду-
маю, идут для того, чтобы 
проверить свое мировоз-
зрение, попробовать себя 
в новом. А почему бы и 
нет? Могу сказать за себя: 
у меня есть четкое пони-
мание, что я знаю терри-
торию, знаю людей, кото-
рые здесь живут. 

Всегда говорю: я рабо-
таю в этом здании с про-
шлого века. Пришла сюда 
1 июня 1999 года на долж-
ность бухгалтера-кассира. 
Через год ушла бухгалтер, 
и у меня появилась воз-
можность подняться по 
профессиональной лест-
нице. А в 2001 году ушла 
на пенсию Нина Федоров-
на Полозова, заместитель 
главы на тот момент. Мне 
было предложено занять 
ее место. 

– Замечательный рост, 
однако. то есть вы в долж-
ности заместителя уже 20 
лет? И за все это время до 

сегодняшнего дня ни разу 
не было желания стать 
главой? 

– До 16-го года вооб-
ще не было. Когда я при-
шла, главой был Валерий 
Матвеевич, замечатель-
ный человек. Именно он 
стал для меня наставни-
ком, который рассказал 
и показал, что к чему. В 
2004 году главой стал 
Альберт Исхаков, с ним 
мы проработали до 2011 
года. Потом был Денис 
Анатольевич Калистра-
тов, с которым мы шли 
рука об руку пять лет. И 
с 2016-го – Алексей Ива-
нович Кокарев. 

Меня устраивала та 
ниша, которую я занима-
ла. Считаю, что человек 
должен работать на том 
месте, где ему интересно и 
где ему комфортно. Я пре-
красно понимаю, что та-
кое глава. Это не краси-
вая должность, не назва-
ние, не фигура для того, 
чтобы подняться на сцену, 
в моем понимании глава – 
это рабочая лошадь. 

Есть два жизненных 
кредо, которых я придер-
живаюсь. Первое: где ро-
дился, там и пригодился. Я 
местная. А второе: один в 
поле не воин. За мой двад-
цатилетний опыт работы 
была сформирована от-
личная команда. С ней мы 
и работаем.

– для вас стало неожи-
данным решение кокаре-
ва покинуть должность? 
Или он вас как-то готовил 
к этому?

– Неожиданностью? 
Нет. Мы все-таки пять лет 
работали вместе, и у нас 
были очень открытые вза-
имоотношения. И я пред-
полагала, что в ближай-
шем будущем он сменит 
место жительства. 

В 2016-м году он, как 
человек очень опытный 
и грамотный, перед по-
дачей заявления на кон-
курс позвонил мне и при-
гласил встретиться. Пер-

вое, что он меня спросил, 
почему я не подаю заяв-
ку. На тот момент у меня 
второму ребенку было де-
вять лет, и первостепен-
ной для меня тогда была 
семья. Я и до сих пор так 
считаю, что мы, женщи-
ны, как бы ни хорохори-
лись по гендерному при-
знаку, в первую очередь 
жены, матери. Если рабо-
тать – то отдаваться пол-
ностью.

Алексей Иванович меня 
услышал. Поблагодарил 
за доверительное отноше-
ние. И со спокойной сове-
стью пошел подавать за-
явление, потому что для 
него было важным нико-
му не перейти дорогу.

Так мы с ним эти годы 
и работали – на взаимо-
понимании. В этот раз 
он сказал мне: ну всё, го-
товься, сейчас уже точ-
но пойдешь на конкурс. 
Не бойся.

– Что касается гендер-
ной тематики, мы отмети-
ли тенденцию, что главен-
ствующие роли в посёлках 
захватывают женщины. 
Лосиный – Юлия Хруш-
кова, ключевск – Галина 
Упорова, в Старопышмин-
ске после ухода анатолия 
Галкина должность заня-
ла Юлия кондакова. оста-
лись лишь Монетный и 
Сарапулка со Становой, 
где держатся мужчины. 
Женщина-управленец – 
это хорошо для поселков? 
Или вы не оцениваете с та-
кой точки зрения?

– Оцениваю. Я ничуть 
не хочу умалить заслуги 
других территорий, но не 
могу не отметить ситуа-
цию у Юлии Львовны Кон-
даковой или у Галины Ива-
новны Упоровой – у обеих 
под управлением один по-
сёлок, без большого коли-
чества прилегающих тер-
риторий. Там, где у посёл-
ков есть дополнительные 
населенные пункты, про-
блем чуть-чуть больше. У 
Каюмова умножить на два, 

у нас – на три, у Хрушко-
вой – на пять. И пробле-
мы на всех территори-
ях разные, свои. И хоть у 
нас в Кедровке ситуация 
с благоустройством, доро-
гами, освещением, напри-
мер, вышла на достаточно 
хороший уровень, и есть 
дальнейшие перспективы, 
по моему личному убежде-
нию в таких посёлках дол-
жен быть глава мужчина. 
Это как выйти замуж: что 
бы ни случилось, предо 
мной плечи. 

 g Как сказал 
мне один жи-
тель посёлка: 
90%, что новым 
главой станешь 
ты. Я говорю: а 
где еще десять? 
Была бы мужи-
ком, говорит, 
было бы 100%.

– вы сказали о хоро-
шем уровне, но нельзя не 
отметить, что у вас одна 
из сложнейших ситуаций 
на территории красног-
вардейского со строитель-
ством полигона, с сосед-
ствующим Северным по-
лигоном. Махина, кото-
рая затрагивает интересы 
не только жителей одно-
го посёлка или СНт, но на 
слуху как минимум у трех 
муниципалитетов. как вы 
выстраиваете коммуника-
ции с местными жителя-
ми? они приходят к вам 
с этой темой или у жите-
лей есть полное понима-
ние, что к вам с этим во-
просом не прийти и дви-
гаются дальше, выше? ка-
кие инструменты урегу-
лирования этого острого 
момента видите вы, ведь 
глава евгений Писцов в 
эфире е1 (интервью пор-
тала Е1 с главой Берёзов-
ского прошло 26 февраля, 

– прим. ред.) всё же ска-
зал, что проекту полиго-
на быть.

– Я смотрела этот пря-
мой эфир и пересматрива-
ла потом в записи. Помни-
те, в августе 2019 года про-
ходили общественные об-
суждения во Дворце моло-
дежи по проекту экотех-
нопарка? Мы тогда при 
взаимодействии с адми-
нистрацией города наш-
ли автобус, привезли жи-
телей Красногвардейско-
го. У нас люди не привык-
ли ходить на публичные 
слушания и подобные ме-
роприятия. 

Мы же понимаем, что 
с законодательной точки 
зрения там все нормаль-
но. Все нормы выдержа-
ны. Но когда этот проект 
существует на бумагах, в 
генпланах 2000-х годов, 
это одно. Населения это 
коснулось только сейчас, 
спустя 13 лет. 

Скажу честно, лично я 
на территорию не выез-
жала и по этому вопросу 
с населением не общалась. 
Но в конце прошлого года 
туда выезжали Кокарев с 
депутатом Алексеем Го-
ревым. Они обсуждали и 
вопрос полигона, и сопут-
ствующие темы.

Сегодня ситуация на-
ходится в своего рода 
тайм-ауте. Люди пони-
мают: всё, что могли, они 
сделали. Сплотились, сде-
лали независимую экс-
пертизу и сейчас находят-
ся в ожидании. 

В ситуации с экотехно-
парком, не открою для вас 
какой-то великой тайны, я 
солидарна с Евгением Пис-
цовым. Если в проекте, ко-
торый сейчас отправлен 
на доработку, будут учте-
ны все озвученные прось-
бы и требования, и появит-
ся не просто свалка в ста-
ром понимании, то почему 
бы и нет?

Я вообще хочу отме-
тить, что у нас очень ак-
тивное и инициативное 

аВтор
ДМитрий

коршуноВ

Фото  
Юлии  

кВачёВой

 g В прошлом 
году решили от-
дохнуть с доче-
рью и поехать в 
Сочи. Впервые 
в жизни купи-
ла путёвку, в ян-
варе, на апрель. 
И мне словно 
сказали: сиде-
ла, как Емеля, 
на печи 33 года, 
так и сиди.

2670 
человек. Столько (на 
1 января 2021 года) 
проживает в Кедров-
ке с учётом жителей 
Октябрьского и Крас-
ногвардейского.
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«в таких посёлках главой должен быть мужчина»
Светлана Зимина. Заместитель главы Кедровки с двадцатилетним стажем минувшей зимой 
вынужденно стала исполняющей обязанности. 19 марта комиссия решит, быть ли ей новым «мэром» посёлка

24 
дома. Столько 
домов газифициро-
вано в 2020-м году. 
17 из них в посёл-
ке Кедровке, 7 – в 
Октябрьском. 

население. Люди, которые 
всегда будут бороться за 
свои права. И я их всегда 
поддержу.

– Сегодня на повестке 
появился еще один жи-
тель, который стал ге-
роем нашей публикации 
буквально месяц назад. 
Сергей Порсин взялся ре-
ализовывать в поселке 
разные инициативы – чи-
стит улицы, устанавли-
вает табличку на въезде 
в поселок. он выдвинул-
ся в кандидаты на пост 
главы?

– Честно, пофамильно 
списки я не знаю, но на 25 
февраля, когда я подава-
ла документы пятой, его 
не было. 

– он единственный та-
кой активист на сегодняш-
ний день в поселке? И есть 
ли у него поддержка?

– Конечно, у него есть 
своя команда, которая под-
держивает его. 

– вот ведь местный Ио-
нин!

– Считаете? Заметьте, 
не я это сказала.

Сергей, если вы заме-
тили, в «ВКонтакте» заре-
гистрирован как Сергей 
Лучший. Это, конечно, пра-
во человека. Но я вот в со-
циальных сетях Светлана 
Зимина. Может быть, для 
кого-то я лучшая, а для 
кого-то – нет. Повторюсь, 
это право человека. 

Но он действительно 
на протяжении несколь-
ких лет занимает актив-
ную позицию. И то, что он 
делает – замечательно. Он 
проводил День защиты де-
тей, два года заливает ка-
ток. И всё это он делает 
сам, обратился к нам, что-
бы определить место под 
каток. Сам общается с во-
инской частью, ставят, так 
скажем, имитацию короб-
ки, заливают, полностью 
содержат. И там детиш-
ки катаются на коньках, 
другие, постарше, играют 
в хоккей. И люди его бла-
годарят. 

Вы же понимаете, что 
мы не можем сделать это-
го самостоятельно за бюд-
жетные средства. Вся зем-
ля у нас в собственности 
министерства обороны, и 
любая такая инициатива 
– это нецелевое использо-
вание бюджетных средств, 
что непременно обернет-
ся проверкой со стороны 
счетной палаты и похо-
дом администрации в про-
куратуру.

– есть ощущение, что в 
посёлках люди чуть более 
вовлечены и ответствен-
ны, что ли…

– Органам местного са-
моуправления в посёлках 
комфортнее, потому что 
мы знаем население, мы 
знакомы практически с 
каждым. Почему я и ска-
зала: «где родился, там и 
пригодился», потому что 
мы ходим по этим же ули-
цам, мы ежедневно смо-
трим в глаза людям.

Взять, например, про-
блему, которую жители 
поднимали из года в год, 
уличное освещение. В про-
шлом году мы, например, 
полностью закрыли этот 
вопрос на улицах Подгор-
ной и Сосновой. А в 2021-м 
будем освещать Дачную 
и Еловую, и останется Ра-
бочая. В Кедровке вопрос 
с уличным освещением 
частного сектора будет за-
крыт. 

Конечно, есть вопро-
сы, в реализации которых 
мы сталкиваемся со слож-
ностями, но это зависит 
от финансирования. Важ-
ный момент – население 
посёлка знает, чего хочет. 
Люди не требуют сверх 
меры, они прекрасно по-
нимают, что есть бюджет, 
есть рамки и есть прио-
ритеты. 

– Не первый год Мари-
на Балан, руководитель 
вашего дворового клуба, 
поднимает вопрос о том, 
чтобы перевести здание 
дк в муниципальную соб-
ственность. в прошлом 

году на отчете звучало, 
что проблема, опять же, 
в земельном участке, ко-
торый принадлежит ми-
нистерству обороны, но 
работы ведутся. есть ли 
какой-то сдвиг?

– Нет. Даже если по-
мечтать, и муниципали-
тет станет собственни-
ком этого ДК, это огром-
ная ноша. Но это был бы 
самый лучший клуб из 
всех населенных пунктов. 
Он огромный по площади, 
там только спортивных 
залов три.

– а что там сейчас?
– Это ведомственный 

клуб. Там проходят собра-
ния у военнослужащих, 
когда приезжают новые 
призывники, он выпол-
няет роль перевалочного 
пункта, так сказать, каран-
тинной зоны.

Но у нас есть догово-
ренности, что мы его тоже 
можем использовать для 
общепоселковых меропри-
ятий, для торжественных 
мероприятий. На днях там 
пройдет родительское со-
брание школы, потому что 
это единственное помеще-
ние, где можно соблюсти 
все условия по социаль-
ной дистанции. 

– Пару лет назад в соци-
альных сетях от жителей 
поселка были возмущения 
по поводу территории во-
инской части, якобы воен-
нослужащие выбрасыва-
ют мусор на территории их 
недостроя и там же справ-
ляют нужду. Что вы знаете 
об этой ситуации?

– Я никак не могу под-
твердить эту ситуацию. 
Там действительно есть 
недостроенный объект, 
предполагался бассейн. 
Эта территория полно-
стью огорожена. Но я точ-
но знаю, что на сегодняш-
ний день заключен дого-
вор, по которому с терри-
тории воинской части вы-
возят мусор. После объез-
да посёлка подрядчик за-
езжает и забирает мусор 
с контейнерной площад-
ки части. 

– как складываются от-
ношения с воинской ча-
стью? Бывают ли ситуа-
ции, когда вы можете к 
ним обратиться не только 
по клубу?

 – Конечно. Мы с ними 
очень плотно работаем по 
патриотике. Все мероприя-
тия по 23 февраля, 9 мая – 
это всегда благодаря воин-
ской части. Они полностью 
берут на себя благоустрой-
ство накануне праздни-
ков, возложение гирлян-
ды в День Победы и звез-
ды в День защитника От-
ечества.

Да, мы заложники си-
туации по земле, но в ме-
роприятиях благодаря на-
шим войскам мы выигры-
ваем. 

– кстати, раз уж затро-
нули тему, как у вас сей-
час обстоят дела с выво-
зом мусора?

– В прошлом году пол-
ностью заменили кон-
тейнеры, их количество 
тогда уменьшилось. И я, 
когда это происходило, 
напряглась, потому что 
раньше у нас регулярно 
перезаполнялись контей-
неры. Мы работали тог-
да по заявке. И я поду-
мала: ну всё, теперь всё 
встанет. 

В Октябрьском у нас 
была огромная пробле-
ма, и я обращалась к 
Игорю Ненашеву (дирек-
тор МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ», – прим. 
ред.) с просьбой вклю-
чить нас в график убор-
ки прилегающей терри-
тории, за что ему огром-
ное спасибо.

В итоге получилось так, 
что новый подрядчик те-
перь по графику забира-
ет мусор из контейнеров, 
да еще и собирает его с са-
мой площадки. 

А частный сектор у нас 
только в рамках мешко-
вого сбора, потому что за-
стройка очень плотная и 
организовать контейнер-
ные площадки затрудни-
тельно. 

– Жителям частного 
сектора такой формат ком-
фортен? Бродячих собак, 
таскающих мусор, никто 
не отменял, в городе на 
это постоянно жалуются.

– Комфортно. Пото-
му что у нас немало жи-
телей, которые сооруди-
ли короба или выстави-
ли бочки с крышками, в 
которые они этот мусор 
складывают. Они пре-
красно понимают, что это 
их входная группа, это 
лицо дома. Что касает-
ся сезонной уборки, они 
всегда уберут листву, 
прочистят сточные ка-
навы. Это же еще и про-
тивопожарная безопас-
ность.

Конечно, так делают не 
все… Но один на другого 
посмотрит и тоже сделает. 
Это особенность малень-
кой территории. 

* * *

– Семья поддерживает. 
Ну, уж если супруг терпит 
последние двадцать лет, 
то и с новой должностью, 
если она станет моей, у 
него вариантов не оста-
нется. Периодически он 
в шутку предлагает ку-
пить раскладушку на ра-
боту. То, какая я есть, это 
всё благодаря семье и её 
любви. К сожалению, я не 
отдаю им столь же много, 
потому что всю себя от-
даю работе.

комоедица, 
предшественница масЛеницы

Масленица начала праздноваться на 
Руси только с 16 века. А до этого празд-
ник встречи Весны назывался Комоеди-
ца. Масленица – передвижной праздник, 
а Комоедица никогда не была передвиж-
ным праздником. У славян все праздни-
ки были связаны с астрономическими со-
бытиями:  Коляда – в дни зимнего солн-
цестояния (21-22 декабря); Комоедица – в 
дни весеннего равноденствия (20-21 мар-
та); Ивана Купала – в дни летнего солн-
цестояния (20-21 июня); Осенины – в дни 
осеннего равноденствия (21-22 сентября).
Древний праздник наших славянских 
предков Комоедица всегда остается во 
времени на своем прежнем месте. Это ве-
ликий праздник вступления в свои пра-
ва долгожданной и обновляющей мир 
Весны священной, даруемой самим Не-
бом людям, зверям, птицам, растениям и 
всей земной Природе. Праздновали этот 
праздник на Руси две недели: неделю до 
весеннего равноденствия и неделю по-
сле. Праздник давал возможность отдо-
хнуть, набраться сил и энергии. После 
этого люди приступали к тяжелым сель-
скохозяйственным работам.
Люди испокон веков воспринимали вес-
ну как начало новой жизни и почитали 
Солнце, дающее жизнь и силы всему жи-
вому. В глубокой древности в честь солн-
ца славяне пекли пресные лепёшки, а 
когда научились делать заквасное тесто 
(IX век), стали печь блины. Наши предки 
считали блин символом солнца, посколь-
ку он, как и солнце, жёлтый, круглый и го-
рячий, и верили, что вместе с блином они 
съедают частичку его тепла и могуще-
ства.
С этого времени Природа начинает про-
буждаться, души предков прилетают на 
птичьих крылах из Небесного Ирия наве-
стить нас, своих потомков, медведи вы-
бираются из своих берлог. Древние сла-
вяне называли медведя Ком. Отсюда пра-
вило – «первый блин комам», т.е. медве-
дям. («медведь» – ведающий мёд» и ма-
лину называли команикой).
Празднование Комоедицы проходило в 
виде широкого народного гуляния, кото-
рое сопровождалось играми и состязани-
ями: быстрой ездой на лошадях; лазани-
ем на столб за подарком; взятием снеж-
ного городка; прыжками через костёр 
(вот при таких прыжках в день весенне-
го равноденствия и растаяла сказочная 
Снегурочка в пьесе Островского). 
Славили богов и предков, весь Славян-
ский род. Прославляли Ярилу, скаты-
вая горящие колёса с горы в честь раз-
горающегося солнца; водили хороводы; 
скоморохи показывали представление. 
Обязательно умывались снегом или та-
лой водой, справедливо считая, что мяг-
кая талая вода придаёт лицу особую 
свежесть и красоту. Величали молодых, 
вступивших в брак в течение прошед-
шего года.
Всем наливали чудесный веселящий и 
умножающий силу солнечный напиток – 
сурью (название напитка восходит к сан-
скритскому слову «surya» – «cолнце»).
Затем торжественно сжигали на костре 
чучело надоевшей Зимы – Марену.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Прощание заканчивалось поцелуем и 
низким поклоном.
«Прости меня, пожалуй,
Буде в чём виноват перед тобой» 
Утратив свою связь с законами природы, 
этот праздник утратил и свое истинное 
назначение. 

надежда кротова, 
сотрудник БМБук «радуга-Центр»

 B в этом годУ масЛеница продЛит-
ся с 8 по 14 марта. На последний день, 
14 число, приходится Прощеное воскре-
сенье, а 15 марта начнется Великий пост, 
который завершится Пасхой 2 мая.

 B в Берёзовском масЛеничные гУЛя-
ния состоятся в историческом скве-
ре 14 марта с 12:00 до 14:30.
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С наступлением весны 
просыпаются не только 
деревья и цветы. вместе 
со всей природой про-
сыпаются и насекомые 
– блохи, клещи, которые 
портят жизнь собаке и ее 
владельцу. Эти насеко-
мые могут являться пе-
реносчиками пироплаз-
моза, боррелиоза, болез-
ни Лайма. да и просто 
укусы блох вызывают у 
собаки сильный диском-
форт, могут стать причи-
ной сильной аллергии и 
дерматитов, плюс насе-
комые являются пере-
носчиками яиц гельмин-
тов. такие маленькие, но 
вызывают столько про-
блем!

Поэтому каждый владелец 
собаки знает, что к насту-
плению весеннего сезона 
надо подготовиться: об-
работать собаку (кошек, 
кстати, тоже) от эктопа-
разитов.

По виду действия все 
препараты от наружных 
паразитов можно разделить 
на три большие группы:

 MРепелленты – такие со-
ставы не уничтожают на-
секомых, а отпугивают их 
от животного; 

 MИнсектоаскарицидные 
препараты – убивают уже 
живущих на животном на-
секомых

 MАскарицидно-репел-
лентные – препараты ком-
плексного действия. Они 
не только убивают блох 
и клещей, но и защища-
ют животное от их появ-
ления.

По виду нанесения пре-
параты можно разделить 
на:

 MОшейники
 MШампуни
 MСпреи и аэрозоли
 MКапли
 MТаблетки
 MИнъекции

ошейники 
от блох и клещей

Ошейники от блох и 

клещей – одно из самых 
популярных средств у 
владельца, но совсем не 
самое эффективное. Ошей-
ник дает защиту от пара-
зитов на 1-7 месяцев. 

Плюсы: прост в при-
менении, надел и забыл 
до тех пор, пока не истек 
срок действия препарата, 
указанный производите-
лем. Носить такой ошей-
ник нужно вместе с основ-
ным ошейником, а не вме-
сто него.

Минусы: ошейники со-
держат большое количе-
ство инсектицидных ве-
ществ, его нельзя носить 
больным, молодым и бе-
ременным животным. За 
счет того, что доза пре-
парата высока, возможет 
местный дерматит на ме-
сте ношения.

Также ошейники мо-
гут быть пропитаны нату-
ральными компонентами: 
травами и эфирными мас-
лами. Такие ошейники на-
зываются био-ошейники. 
Другая разновидность 
ошейников от блох и кле-
щей – ультразвуковые, они 
издают ультразвук, не вос-
принимаемый собакой, но 
чувствительный для пара-
зитов. И био и ультразву-
ковые ошейники можно 
носить всем животным, в 
том числе беременным и 
щенкам.

Ошейники от блох – это 
вспомогательное средство 
ввиду их низкой эффек-
тивности и должно быть 
использовано только как 
дополнительная защита, 
а не в качестве основно-

го средства от паразитов.

Шампуни 
от блох и клещей 

Шампуни от блох и 
клещей – еще одно попу-
лярное среди владельцев 
средство. Его часто ис-
пользуют для собак мел-
ких пород или для щенков. 
Как правило, шампуни не 
являются основным мето-
дом борьбы с насекомыми, 
а используется как вспо-
могательное средство.

Плюсы: легко приме-
нять, результат виден поч-
ти сразу, менее токсичен, 
чем ошейник. В составе со-
держит не только средство 
для борьбы с насекомыми, 
но и средства ухаживаю-
щие за кошей и шерстью 
питомца.

Минусы: если насеко-
мых много – потребуется 
дополнительная обработ-
ка. Эффект от применения 
краткосрочный. 

Шампуни не дают за-
щиту от паразитов, с по-
мощью шампуней вы смо-
жете лишь от них изба-
виться. Как и в случае с 
ошейниками, шампунь 
служит вспомогательным 
средством для борьбы с 
блохами и клещами.

Спреи и аэрозоли 
от блох

Спреи и аэрозоли рас-
пыляют на холку живот-
ного. Если на собаке есть 
паразиты, они погибают 
уже в течение нескольких 
минут после обработки. 

Спреи комплексного дей-
ствия не только уничтожа-
ют блох и клещей на соба-
ке, но и дают защиту от их 
появления на 1-4 недели.

Плюсы: легко исполь-
зовать, устойчивая защи-
та от появления насеко-
мых до четырех недель.

Минусы: Достаточ-
но токсичны, нельзя ис-
пользовать для беремен-
ных, больных и щенков, 
за исключением специаль-
ных препаратов для этих 
групп животных. Необхо-
димо следить, чтобы по-
сле обработки собака не 
слизала препарат.

После обработки спрея-
ми от блох животное нель-
зя купать в течение че-
тырех  часов после обра-
ботки, так же следует сле-
дить, чтобы препарат не 
попал животному в глаза. 
С осторожностью следует 
подпускать собаку к детям 
после обработки. 

Если животное купа-
ется часто, то и обработку 
спреем лучше повторять 
чаще. Спреи не совсем 
подходят для обработки 
кошек, есть большая веро-
ятность, что кошка может 
его слизать и отравиться. 
Так же спреи нельзя на-
носить на воспаленную 
кожу, если у собаки есть 
расчесы от укусов блох, 
то лучше выбрать другой 
метод защиты и лечения.

Обработку животных 
проводят на открытом 
воздухе или в хорошо про-
ветриваемом помещении 
при открытых окнах (фор-
точках), вдали от откры-
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Не приставай к нему! 
Советы. Как уберечь собаку и кошку от клещей и блох в тёплый сезон

того огня, предваритель-
но удалив из помещения 
клетки с декоративными 
птицами и накрыв аква-
риумы с рыбами. 

Для предотвраще-
ния слизывания препа-
рата животному наде-
вают намордник, шей-
ный воротник или смы-
кают челюсти петлей из 
тесьмы, которые снима-
ют после полного высы-
хания кожно-волосяного 
покрова. 

До полного высыхания 
шерсти после обработки 
не следует позволять жи-
вотным слизывать препа-
рат, допускать их к откры-
тому огню и нагреватель-
ным приборам. 

Не следует мыть жи-
вотное с моющим сред-
ством за 3 дня до и 3 дня 
после обработки препара-
том, а также купать собак 
в природных водоемах в 
течение 48 часов после об-
работки.

Продолжительность за-
щитного действия после 
обработки животного со-
храняется: против насеко-
мых – до 3 месяцев, против 
клещей – до 1 месяца. 

капли 
от блох и клещей

Препараты в форме ка-
пель упакованы в однора-
зовые пипетки, что облег-
чает процедуру исполь-
зования препарата. Кап-
ли капают на холку жи-
вотного, после чего пре-
парат, содержащийся в 
них проникает в волося-
ную фолликулу и сальные 
железы волосяного покро-
ва собаки.

Плюсы: Не надо рассчи-
тывать дозу препарата, 
пипетка содержит необхо-
димое количество лекар-
ственного средства в за-
висимости от возраста и 
веса животного. Легко на-
носить, не надо втирать. 
Обеспечивает длительную 
защиту от паразитов до 12 
недель.

Минусы: После обра-
ботки нужно следить, что-
бы собака не слизала пре-
парат, а так же следить, 
чтобы препарат не попал 
на слизистые и в глаза пи-
томцу. После использова-
ния препарата следует 
воздержаться от купания 
в течение 2-3 дней и не гу-
лять под дождем.

таблетки 
от блох

Таблетки от блох и кле-
щей – одно из самых эф-
фективных средств для 
борьбы с насекомыми.

Таблетированная фор-
ма обладает достаточно 
высокой эффективностью. 
Препарат, попадая в орга-
низм собаки, смешивается 
с плазмой и разносится по 
всему организму. 

Плюсы: Пролонгиро-
ванное действие препара-
та до 12 недель, содержит 
вкусовые добавки, облег-
чающие прием препарата.

Минусы: Высокая сто-
имость. Могут возникать 
аллергические реакции и 
индивидуальная непере-
носимость.

Таблетки от клещей 
следует применять стро-
го в соответствии с ин-
струкцией.

Перед приемом табле-
ток от клещей  лучше про-
консультироваться с вете-
ринарным врачом.

Инъекции

В основе уколов от блох 
и клещей – сильнодей-
ствующее вещество, воз-
действующее на парази-
тов, но безопасное для жи-
вотного. В результате при-
менения гибнет не только 
паразит, но и его яйца.

Плюсы: Пролонгиро-
ванное действие препа-
рата до 6 месяцев

Минусы: Можно де-
лать только по назначе-
нию врача в ветеринарной 
клинике.
По материалу vet-76.ru
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ТранспорТ
проДаМ
отечественные легковые а/м

 M ВАЗ-21041 Универсал. Синий, 
2011 г. в. В аварии не была.  110 т. 
р. торг.  В  подарок  зимняя и  лет-
няя резина. 8-950-64-53-748.
Запчасти, автоаксессуары

 M Левая передняя фара для 
Daewoo Matiz. 8-903-082-99-46.

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

 M Автозапчасти «Жигули 2109»:  
дверь в сборе,  крыло, стекла раз-
ные. 8-992-019-63-64, 8-908-915-
73-93.
Услуги спецтехники

 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
продам

 M Кровать деревянная. Ортопеди-
ческий матрас, тумба под белье, 
3 подушки. Пр-во Москва. 8-904-
547-84-99.

 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 Кровать деревянная 1,20х2,00, 
ортопедический  матрас 5 т. р  
Две кровати от гарнитура дере-
вянные 2 т. р. 8-919-393-01-67.

 M Кровать  1, 5- спальная, белый 
цвет. 8-912-234-52-73

 M Кровать  новая, 1, 5, деревянная 
светлая. Цена договорная. 8-950-
63-93-224.

 M Ковер (ф-ка г. Березовский), 2 
х 3 м,  бордово-красный с рисун-
ком. 3-4 т.р. 8-902-87-57-173.

 M Дорожки (ф-ка г. Березовский) 
6 м х 1 – 1м 30 см. Цвета : зеленый, 
серый, горчичный. 2000-3800. 
8-902-87-57-173.

 M Палас (ф-ка г. Березовский), 250 
х 430, коричневый. 3-4 т.р. Палас 
шерстяной, Индия,  250 х 400.  
1000-1200 р. 8-902-87-57-173.

 M Новое 2-сп. одеяло, розовое. 
1600-1800 р. 8-902-87-57-173.

 M Диван кожаный раскладной в 
отличном состоянии 25 т.р. 8-919-
39-01-67

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

 M Стол- книжка. Светлый цена до-
говорная. 8-908-919-82-07

 M Диван-кровать. Цена договор-
ная. 8-908-919-82-07

Бытовая техника
Куплю

 M DVD в рабочем состоянии, недо-
рого. 8-952-140-80-45.

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

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

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

 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 «Веко». 
Узкая.  Цена договорная. 8-908-
919-82-07

 M Плита газовая «Мора» 
4х-комфорочная, б/у.  8-912-24-
85-055.
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 Бесплатно птичий помет в меш-
ках. В обмен на пустые мешки. 
Старопышминск, тел. 8-922-20-
80-142
продам *

 M Сетка  для клеток. 4-24-24
 M Металлические сетки в ассор-

тименте: кладочная, рабица, тка-
ная и др. ул. Овощное Отделение 
3/1. 4-24-24, 8-800-201-36-06

 M Сетка  штукатурная. 4-24-24
 M Аппарат бытовой на жидком то-

пливе для приготовления пищи и 
отопления нежилых помещений. 
8-950-64-96-431.

 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 Ботфорты новые. Нат. кожа, нат. 
мех. Р-р 38. 3 т. р. 8-904-547-84-99.

 M Унты мужские натуральные. Р-р 
41-42. 2500 руб. 8-902-87-77-683.

 M Куртка зимняя мужская, темно-
синяя. Подклад – искусствен-
ный мех, утеплитель – синтепон. 
Р0р 54-56. 3000 р. Торг. Звонить с 
18.00 до 22.00. 8-906-813-72-02

 M Продам унты мутоновые, новые, 
р-р  44. 3500. 8-908-907-27-10 

 M Костюмы  мужские по 3 т.р. Чер-
ный, серый, коричневый. Р-р  164-
96-84. Черный, р-р 170-120-104. 
Брюки черные, р-р 170-120-104. 
500р. 8-919-393-01-67

 M Носки ручной работы. Недоро-
го. 8-950-63-72-357.

 M Шуба, кролик, коричневая, но-
вая, р-р 54 – 56. 20 т.р. Шуба, но-
вая,  нутрия,  черная,  с капю-
шоном, рост 158 – 160. 20 т.р. 
8-902-87-57-173.

 M Шуба норковая черная, р-р 56-
58. 15 т.р. Пальто д/с серое велю-
ровое с воротником из ламы. Р-р 
56-58, 5 т. р. 8-919-393-01-67

 M Плащ-пальто, сиреневый с ка-
пюшоном, каракулевая отделка. 
Р-р 48-50. 5-7 т.р. Пальто утеплен-
ное, р-р 46-48.  8500 р. 8-902-87-
57-173.

 M Дубленка натуральная, новая, 
бежевая с капюшоном, р 46-50. 
3500-4000 р. 8-902-87-57-173.

 M  Шуба мутоновая. Р-р 48-50. 
8-902-87-57-173.

 M Сапоги кожаные, новые, серые, 
р-р 37. 1600-1800. 8-902-87-57-173.

 M П/пальто серое кашемир д/с, 
р-р  176-116-104 2 т. р. 8-919-393-
01-67
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 БИЗнЕса *
продам

 M Торговое оборудование:  эко-
ном – панели, металлические 
стеллажи, стойки под  одежду. 
Б/у, в хорошем  состоянии. 8-912-
66-17-361, 8-982-657-99-10. 

 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*
продам

 M Тент лакированный. Голубого 
цвета. Р-р  6 х  3, 5. 250 руб/ кв. м. 
8-902-87-77-683.
Услуги 

 M Ремонт квартир под ключ. 
8-919-363-35-34

 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
Куплю

 M Лыжные ботинки р-р 41-42 не-
дорого. 8-953-603-19-55.
проДаМ

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

 M Лыжные ботинки р-р 36- 39. 500 
р. 8-953-603-19-55.

 M Коньки р-р 34 -37. 500 р. 8-953-
603-19-55.

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.
проДаМ

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

 M Подгузники для взрослых, р-р 3 
(L).  8-904-980-85-30.

ЖИВоТнЫЙ МИр
проДаМ

 M Бычок 2 месяца. 8 -919-379-
06-68.

 M Клетка для черепахи  (стекло-

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

пластик)- 200 р. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16 77
отдам

 M Кошечка, очень красивая, 
беспроблемная,ласковая, 7 мес., 
стерилизована. Бело-камышовая, 
глдкш. Екб. 8-902-270-90-36 Да-
рья
Услуги *

 M Ветклиника РАНАРА. Ул. Крас-
ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

 M Ветуслуги. Выезд на дом. 8-982-
71-94-386, 8-908-92-66-159, Ольга 
Евгеньевна. 

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

проДУКТЫ пИТанИЯ
продам

 M Тушки индейки домашней. 
8-900-047-23-37 

 M Домашняя тушенка: индейка, 
кура. 8-900-047-23-37

расТИТЕЛЬнЫЙ МИр
продам

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

 M 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.

ЗнаКоМсТВа
 M Мужчина, 53 г, материально и 

жильем обеспечен. Познаком-
люсь с русской женщиной до 
50 лет, не склонной к полноте. 
8-952-137-48-11

 M Познакомлюсь с доброй любя-
щей детей женщиной, мне 48 лет. 
живу и работаю в Екатеринбурге. 
8-958-231-28-47

реклама

Щетки из бамбукового угля
Все уже слышали о новомодном  
эко-изобретении?
К сожалению, сегодня будем 
разрушителями легенд.

Миф 1. Новомодные щётки за счёт 
угля отбеливают зубы.

Любая щетка отбеливает зубы, уби-
рая с них ежедневный пигментирован-
ный налет, если он есть. 

Так же, как и любая щётка не отбе-
лит естественный цвет зубов (без до-
полнительных средств вроде отбели-
вающих паст).

Вроде и не обман, но и не особен-
ность, это точно.

Миф 2. Натуральный материал, без-
вредный для организма.

Это да, бесспорно. Но, поскольку этот 
материал натуральный, он имеет пори-
стую структуру, где отлично образуется 
рассадник бактерий. И вот, через одну 
чистку ваша щётка становится беспо-

лезной. Поэтому в этом пункте больше 
вреда, чем пользы

Миф 3. Не требует использования 
зубной пасты. 

Этот пункт совсем абсурден. Паста 
имеет абразивность, за счёт которой и 
счищается весь налёт.

Без неё можно с «успехом» поводить 
пальцем с водой.

А ещё, щетинки таких щёток очень 
мягкие, поэтому с налетом они просто 
не в силах справиться.

К сожалению, безвредные для окру-
жающей среды, эко-щётки получаются 
не только бесполезными, но и вредными 
для наших зубов.

Это тот случай, когда синтетика выи-
грывает по всем показателям.

А шикарно описанные свойства бам-
буковых щёток - маркетинговый ход для 
любителей натурального.

Ваш ВитаДент

г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 28.
тел: 4-10-02, 8-902-410-23-01

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



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

сТс

пЯТнИЦа 19 МАРТА

сУББоТа 20 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55, 02.20 Модный 
приговор 6+

12.10 Время покажет 
16+

15.15, 03.10 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 Человек и закон 
16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 

16+
00.00 Д/ф «Я - Джеки 

О» 16+
01.30 Т/с «Белая ночь, 

нежная ночь...» 
16+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.20, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.30 Утренний 

экспресс 12+
09.00, 17.05 

Т/с «Психологини» 16+
09.55, 16.05 Т/с «Королева 

игры» 12+
10.55, 20.10 Т/с «Напарницы» 

16+
11.50 Х/ф «Жена» 16+
15.30, 05.50 Мультфильмы 0+
15.45, 01.45 Патрульный 

участок 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00, 23.30, 03.30 Стенд 

с Путинцевым 16+
21.10 Слава богу, ты пришёл! 

16+
23.40 Х/ф «На гребне волны» 

16+
03.40, 05.25 Д/ф «Люди РФ» 

16+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

05.15 Т/с «Литейный»  
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 

12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 

0+
02.05 Х/ф «Мой любимый 

раздолбай» 16+
03.30 Дорожный патруль 

16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 04.45 По делам 

несовершеннолет-
них 16+

08.15, 05.35 Давай 
разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 
16+

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 04.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 03.30 Д/ф «Порча» 
16+

14.10, 03.55 
Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Х/ф «В тихом 
омуте...» 16+

19.00 Х/ф «То, что нельзя 
купить» 16+

23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Можете звать 

меня папой» 16+
01.45 Д/ф «Проводница» 

16+
02.40 Д/ф «Ночная 

смена» 18+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 

Х/ф «Нарушение 
правил» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
События

12.15, 15.05 Х/ф «Пояс 
Ориона» 12+

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Танцы любви 
и смерти» 12+

18.10 Х/ф «Полицейский 
роман» 12+

20.00 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Евгений 

Миронов. Один 
в лодке» 12+

01.45 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо 
платить...» 12+

02.25 Х/ф «Черный 
тюльпан» 12+

04.15 Петровка, 38 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 
16+

14.00, 04.20 Невероятно 
интересные истории  
16+

15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Побег из 

Шоушенка» 16+
22.50 Х/ф «Выстрел в пустоту» 

16+
01.05 Х/ф «Ветреная река»  

18+
02.55 Х/ф «Несносные боссы» 

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 Близкие люди 
12+

17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «Салями» 

12+
03.20 Т/с «Тайны 

следствия» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории 

Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Русские не смеются 

16+
10.00 Х/ф «О чём 

говорят мужчины. 
Продолжение» 16+

11.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

12.10, 18.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+

20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
23.05 Х/ф «Скорость. 

Автобус 657» 18+
00.55 Колледж 16+
02.35 М/ф «Остров собак» 

16+
04.05 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
04.55 М/ф «Палка-

выручалка» 0+

08.00 Потомки 12+
08.25 Т/с «Влюблённые 

женщины» 16+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30 Домашние 

животные 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.05 Д/ф «Хроники 
общественного быта. 
Дворникъ» 12+

12.20 Х/ф «Карп 
отмороженный» 12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 Х/ф «Требуется 
няня» 16+

21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.30 Х/ф «Римские каникулы» 

12+
02.35 Концерт А.Олешко 

«Негасимый свет» 12+
04.20 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. 

Команды 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 

16+
03.25 Comedy Баттл-2016 

16+
04.15, 05.10 Открытый 

микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф «Спасите питомца» 6+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Если любишь - 

прости» 12+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Концерт Зэйнаб 

Фархетдиновой и Зуфара 
Билалова 6+

15.20 Рухият 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ - 2021 12+
23.30 Д/ф «Очарование Японии» 

12+
01.30 Соотечественники 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

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

12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин» 0+
10.15 Х/ф «Зори Парижа» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40, 21.55 Т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Барри коски 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.40 Выдающиеся дирижеры XX 

века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.40 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Фокстрот» 18+
02.40 М/ф для взрослых 18+

06.00 Доброе утро.  
Суббота

09.00 Умницы и умники  
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Роман Мадянов. 

С купеческим 
размахом 12+

11.15, 12.10 Видели 
видео? 6+

14.00 Х/ф «Верные друзья» 
0+

15.55 Д/ф «Я - Джеки О»  
16+

17.30 ДОстояние 
РЕспублики 12+

19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «Агент Ева» 18+
00.50 Т/с «Белая ночь, 

нежная ночь...» 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 

16+
03.10 Мужское / Женское 

16+

06.00, 13.40 Мультфильмы 0+
08.45 Д/ф «Наука есть. 

Овощи» 12+
09.15 Муж напрокат 12+
10.10 Программа 36.6 16+
10.30 Х/ф «Дилетант» 12+
15.55, 00.05 Планета на 

двоих. Киргизия 12+
16.45, 22.25 Планета на 

двоих. Черногория 12+
17.35, 23.15 Планета на 

двоих. Кипр 12+
18.25 Х/ф «Блондинка 

в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Пеликан» 0+
21.35 Планета на двоих. 

Испания 12+
00.50, 05.40 Д/ф «Волонтёры. 

Коста-рика. Приморье. 
Тигр» 12+

01.35, 03.50 Д/ф «Люди РФ» 
16+

02.30 Д/ф «Живые симв 
планеты. Юар. Животные. 
Растения» 12+

03.20 Д/ф «Живые символы 
планеты. Тайланд. 
Растения» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Погоня за 

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

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 

событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 

пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «Последний вагон. 

Весна» 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Психология 

любви» 16+
11.05, 02.55 Х/ф «Подари 

мне счастье» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.05 Х/ф «Первый раз 

прощается» 16+
02.05 Д/ф «Ночная смена» 

18+
06.00 Домашняя кухня  

16+

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

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю 
в музыке» 12+

08.55 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «Медовый 
месяц» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 Т/с «Сель-

ский детектив» 12+
17.20 Х/ф «Немая» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» 

с мандатом 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р «Крым. Седьмая 

весна» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.10, 03.50, 04.30 

Хроники московского 
быта 12+

05.10 Д/ф «Список Брежнева» 
12+

05.00 Невероятно 
интересные 
истории 16+

06.15 Х/ф «Кто я?» 12+
08.30 О вкусной 

и здоровой пище 
16+

09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 

Документальный 
спецпроект 16+

17.25 Х/ф «Война миров 
Z» 12+

19.40 Х/ф «Грань 
будущего» 16+

21.50 Х/ф «Особое 
мнение» 16+

00.35 Х/ф «Зелёный 
фонарь» 12+

02.30 Х/ф «Скорость 
падения» 16+

04.05 Тайны Чапман 
 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды   
12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному   
12+

11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 

12+
13.20 Т/с «Родительское 

право» 12+
18.00 Привет, Андрей!  

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Здравствуй, 

сестра» 12+
01.40 Х/ф «Слабая 

женщина» 12+

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

троллей» 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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Форсаж» 16+
12.20 Х/ф «Двойной форсаж» 

12+
14.25 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
16.35 Х/ф «Форсаж-4» 16+
18.40 Х/ф «Человек-муравей 

и оса» 12+
21.00 Х/ф «Конг. Остров 

Черепа» 16+
23.20 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+
01.20 Х/ф «Скорость. Автобус 

657» 18+

08.00, 18.05 Большая страна 
08.50, 20.30 Домашние 

животные 12+
09.20 Хит-микс RU.TV 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
11.10 За дело! 12+
11.55 Новости Совета 

Федерации 12+
12.10 Дом «Э» 12+
12.35 Концерт А.Олешко 

«Негасимый свет» 12+
14.20, 03.30 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
14.35, 15.05 Х/ф «Римские 

каникулы» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Путешествие 

в классику» 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «Хамелеон» 16+
23.25 Культурный обмен 12+
00.05 Х/ф «Битва за Рим» 16+
01.35 Выступление Гос.

академического 
ансамбля песни и танца 
Калмыкии «Тюльпан» 6+

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 

16+
12.30 Х/ф «Мой шпион» 

16+
14.35 Х/ф «Бабушка 

лёгкого поведения» 
16+

16.15 Х/ф «Бабушка 
лёгкого поведения 
2» 16+

18.00 Танцы. Последний 
сезон 16+

20.00 Музыкальная 
интуиция 16+

22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 

16+
00.00 Х/ф «Дублёр» 16+
01.45, 02.40 

Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл-2016 

16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Д/ф «Спасите питомца» 6+
12.00, 00.50 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
13.30 Гала-концерт конкурса 

«Татарское слово» 6+
15.00 Созвездие -2021 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00 Дом, где рождается музыка 

12+
18.00 Юморист.передача 16+
19.00 Tatarstan today. 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Между ангелом 

и бесом» 12+
01.15 Секреты татарской кухни 

12+
01.35 Х/ф «Босоногая 

девчонка 2» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.25 Х/ф «Новый Гулливер» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом эфировым 12+
09.55 Передвижники. 12+
10.25 Острова 12+
11.05 Х/ф «Курьер» 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика - 

между небом и морем» 12+
14.20 Д/ф «Даты, определившие 

ход истории» 12+
14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь» 6+
16.30 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга» 12+
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.10 Д/ф «Великие мифы. 

Илиада» 12+
18.40 Д/ф «Домашние помощники 

ХХI века» 12+
19.25 Х/ф «Последний 

император» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф «Мусоргский» 0+
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05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы 
и разводы» 16+

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+
10.15 Жизнь других 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
14.45 Я - Вольф Мессинг 

12+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.05 Я почти знаменит 12+
19.35, 22.00 Точь-в-точь 

16+
21.00 Время
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 

16+
03.15 Мужское / Женское 

16+

04.35, 01.30 Х/ф «Пред-
сказание» 12+

06.05, 03.15 
Х/ф «Любви 
целительная сила» 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 
12+

09.20 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Родительское 

право» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.20 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» 16+

07.00 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 
16+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись  

16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 

16+

08.00, 18.05 Большая страна 
08.50, 20.30, 02.30 Домашние 

животные 12+
09.20, 03.45 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
11.10 Служу Отчизне 12+
11.35 Гамбургский счёт 12+
12.05, 13.00 Д/ф «Хроники 

общественного быта» 12+
12.20 Дорогое удовольствие 12+
13.15 Концерт 6+
13.55, 15.05 Х/ф «Пропавшая 

грамота» 12+
15.00, 17.00 Новости
15.15 Х/ф «Битва за Рим» 16+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «Пешком в историю.» 12+
20.00 Активная среда 12+
21.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Требуется няня» 16+
00.20 Вспомнить всё 12+
00.45 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» 12+
04.25 Х/ф «Римские каникулы» 

12+

06.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
6+

07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Простить 

измену 16+
08.40 Х/ф «Высота» 0+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Белые росы» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+
15.55 Прощание. Николай 

Караченцов 16+
16.50 Хроники московского 

быта 12+
17.40 Х/ф «Серёжки 

с сапфирами» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «Вероника не 

хочет умирать» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Полицейский 

роман» 12+
03.00 Х/ф «Нарушение правил» 

12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Гала-концерт конкурса 

«Татарское слово» 6+
14.30 Х/ф «Фарида» 12+
15.00 Созвездие - 2021 6+
16.00, 00.40 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Семь дней + 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Тайны прошлого» 

12+
01.30 Татарские народные 

мелодии 0+
02.00 Манзара 6+

06.30 Мультфильмы 0+
08.10, 03.00 

Д/ф «Природоведение 
с А. Хабургаевым» 6+

08.40, 21.40 Д/ф «Свадебный 
размер» 12+

09.35 Слава богу, ты пришёл! 
16+

10.30 Х/ф «Уланская баллада» 
12+

13.30 Х/ф «Последний из 
Магикян» 12+

15.15 Х/ф «Пеликан» 0+
16.50 Планета на двоих. 

Испания 12+
17.40 Программа 36.6 16+
18.00 Х/ф «На гребне волны» 

16+
20.00 Х/ф «Прогулка по 

солнечному свету» 12+
22.35 Муж напрокат 12+
23.30, 05.15 

Д/ф «Агрессивная 
среда» 12+

01.00 Д/ф «Научтоп. Ломать не 
- строить. Всё живое» 12+

02.00 Д/ф «Не факт! Звёздная 
болезн» 12+

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

троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Между нами шоу 16+
11.20 М/ф «Сезон охоты»  

12+
13.00 М/ф «Сезон охоты. 

Страшно глупо!» 6+
14.45 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
16.40 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. 

Новый уровень» 12+
23.25 Стендап андеграунд 

18+
00.25 Х/ф «О чём 

говорят мужчины. 
Продолжение» 16+

02.15 Х/ф «Последствия» 18+

06.30 Х/ф «Жизнь 
взаймы» 16+

08.15 Х/ф «Можете 
звать меня папой» 
16+

10.15 Х/ф «Реабилита-
ция» 16+

14.30 Пять ужинов   
16+

14.45 Х/ф «То, что 
нельзя купить»  
16+

19.00 Т/с «Моя мама» 
16+

22.00 Про здоровье  
16+

22.15 Х/ф «Нарушая 
правила»   
16+

02.25 Д/ф «Ночная 
смена» 18+

03.15 Х/ф «Подари мне 
счастье»   
16+

06.15 6 кадров   
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 

10.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная 

интуиция 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 

15.15, 15.50, 16.25, 
16.55 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

17.30 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 12+

19.00 Холостяк - 8 16+
20.30 Однажды в России 16+
21.35 Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021 
16+

22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Бармен» 16+
01.55, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy Баттл-2016 

16+
04.30, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф 12+
07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь» 6+
09.20 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Мусоргский» 0+
12.25 Письма из провинции 12+
12.55, 01.50 Диалоги 

о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Х/ф «Праздничный день» 

0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Курьер» 12+
21.35 В честь Джерома Роббинса 

12+
23.10 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга» 12+
00.05 Х/ф «Награда доктора 

Шутца» 16+
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

05.00 Тайны 
Чапман 16+

09.50 Х/ф «Поцелуй 
дракона» 16+

11.40 Х/ф «Особое 
мнение» 16+

14.30 Х/ф «Война 
миров Z» 12+

16.45 Х/ф «Грань 
будущего» 
16+

19.00 
Х/ф  
«Робокоп» 16+

21.15 Х/ф «Люси» 
16+

23.00 Добров 
в эфире 16+

00.05 Военная 
тайна 16+

02.00 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений 
16+

недвижимость
 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.
 M фотообъявление 100 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

ЖИЛаЯ нЕДВИЖИМосТЬ
сДаМ
Комнаты

 M Две изолированные комнаты в 
3-комн кв. Все включено. 14000 
руб. 8-915-746-79-51.
снИМУ 

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

 M Участок,  дом или коттедж ку-
плю у собственника. 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. Мира 3. 14 кв. м. 3/5. 600 т. р. 
8-904-989-92-69

 M п. Монетный. Комната 16 кв. м., 
кирпич. 450 т. р. Торг. 8-900-045-
88-59.

 M ул. Мира 3. Комната 14 кв. м., 

мебель. 750 т. р. Торг. 8-900-032-
44-25.
1-комн.кв.

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

 M ул. Толбухина 6. 30 кв. м. Кухон-
ный гарнитур с варочной поверх-
ностью. 1800 т.р. 8-932-115-10-95

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

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

 M п. 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.
2-комн.кв.

 M ул. Театральная 3. 2/5. 8-950-
650-61-80.

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

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

 M п. 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 51,2 кв. м, кухня - 7,7 кв. м. Кир-
пичный дом. Окна на 2 сторо-
ны дома: во двор и на улицу. Две 
лоджии. Один взрослый соб-
ственник, документы готовы. Воз-
можна ипотека, использование 
материнского капитала. 2999 т. р. 
Анна 8-901-210-76-13.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M п. Монетный к/с №20 «Друж-
ба», 6,7 соток, сделано межевание 
участка выставлены точки., до-
кументы готовы,  возможна про-
писка. Участок ухоженный, пер-
вый при въезде. Вагончик, банька, 
тепличка, парник, скважина, 
отопление электрическое. Пло-
дородные деревья вишня, ябло-
ня, малина, жимолость. 600 т. р. 
8-963-037-66-61

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

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

 M «Становлянка», 1 очередь. Уча-

сток  12 сот. Сети подведены. 780 
т. р. 8-902-15-64-765.

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

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

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

КУпЛЯ/проДаЖа/оБМЕн 
ИноГороДнИЕ
МЕнЯЮ:

 M Екатеринбург, р-н ЖБИ, комната 
в 2-к квартире, 14 кв. м. на кварти-
ру в п. Монетный (центральный). 
8-919-379-06-68 
проДаМ:
Комнаты

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

 M г. Екатеринбург, р-н Вторчермет, 
ул. Ляпустина, 13. Кирпич, 3/5 эт., 
18 кв.м. в общежитии, натяжные 
потолки, кухня, ламинат, с/у разд. 
1 200 т. р. 8-912-652-89-81.

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

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

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

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

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

ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 

ПРОДАМ
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
КОМНАТА в 3-х к кв ул. Мира 
12, кирп., 14 кв.м.,1/2, 
малонаселенная,  хорошее  
состояние, ч/п. 8 908 910 3795
1 К.КВ.
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. Строителей 4А, с/п, кирп., 
50.9 кв.м, лоджия, 8/10, отл.сост., 
остается кух.гарнитур  , ч/п,  3 670 
000 руб.  8-908-910-3795 
ул. Гагарина 11 панель, изолир на 
разные стороны, 44 кв.м., 5 этаж, 
стел-ты, сеф/дверь.  8-904-38-
344-54.
ул. Строителей, 10 кирпич,  40 
кв.м., 5/5, комнаты смежные, 
балкон застеклен. Цена 2 280 000 
руб. 8-908-910-37-95.
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 
10А. БЛАГОУСТР, одноэтаж, де-
ревян, комнаты изолировн., кух-
ня, с/у раздельн. Кап ремонт в 
2018 году (стеклопакеты, заме-
на элект-ва, труб водоснабже-
ния и отопления,  кровли). Есть 
участок земли 2 сотки, беседка.  
1 550 000 руб. 8-908-910-37-95
3 К.КВ.
ул. Исакова 16, улучшенной 
планировки, 60 кв.м., Кирп, 
5/5, комнаты изолированные,  

стеклопак, кух гарн., освобожд., 
ч/п. 3290000р   8 904 38 344 54
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
ДОМА
ул. Советская, благоустроенный, 
кирп + пенблок, 71 кв.м,  3 комнаы, 
кухня, прихожая, сан.узел, газ, 
вода, баня, 11,4 сот. земли. Док-ты 
готовы. 4 630 000 руб. 8-90438344-
54
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 10А. 
БЛАГОУСТР, одноэтаж, деревян, 
комнаты изолировн., кухня, с/у 
раздельн. Кап ремонт в 2018 году 
(стеклопакеты, замена элект-ва, 
труб водоснабжения и отопления, 
кровли). Есть участок земли 2 сотки, 
беседка.  1550 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.
ЗЕМ.УЧ. 

СРОЧНО! Зем участок  п. 
Сарапулка ул. Наумова, 16,5 
сот., ИЖС, по улице все центр. 
Коммуникации: вода, эл-
во, газ. Широкий по фасаду, 
возможен раздел на 2 участка.  
700 000 руб. 8-908-910-3795

п. Сарапулка, УЧАСТКИ
8-908-910-37-95

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

35 соток (с озером)  
цена 1050 000 руб.

Р
е

кл
ам

а

продам 
Комнаты:

 M г. Екатеринбург, ул. Мурзин-
ская, д. 32, 3 этаж, 12 кв.м., 500 
000 руб.
1-комнатные 
квартиры:

 M ул. Гагарина, д. 27, 2 этаж, 37,7 
кв.м.,  2 470 000 руб
2-комнатные 
квартиры:

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

 M ул. Шиловская, д. 22, 2 этаж, 
42,9 кв.м., 2 800 000 руб.
3- комнатные 
квартиры:

 M Ул. Гагарина, д. 2, 5 этаж, 58,6 
кв.м., 3 700 000 руб.
Коттеджи:

 M г. Березовский, п. Монетный, 
ул. Южная, д. 3а. Шикарный кот-
тедж с земельным участком 
9,8 соток. В доме сделан каче-
ственный и современный ре-
монт, ландшафтный дизайн на 
участке. 

 M Дом с земельным участком  10 
соток в г.Березовский, п. Стано-
вая, ул. Хризолитовая, д.6.  Тел.: 
8(343) 346-33-17

новостройки
 M ул. Старателей, д. 15а, евро 

2-комн. с ремонтом, 2 этаж, 33,5 
кв.м.,  2 364 000руб

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн., 2 этаж, 33,4 кв.м., 2 230 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн., 3 этаж,  33,4 кв. м., 2 364 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн., 3 этаж,  34,2 кв. м., 2 620 
000 руб.

 M пр. Александровский, д. 8, 2- 
комн., 2 этаж, 68,2 кв.м.,  4 477 
000 руб.

 M пр. Александровский, д. 8, 2- 
комн., 2 этаж, 55,7  кв.м., 3 987 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 6, 3-комн, 2 
этаж, 81,6 кв.м., 5 101 000  руб.

 M ул. Старателей, д. 8, 3-комн, 2 
этаж, 74 кв.м., 5 086 000  руб.

 M с. Бородулино 105 кв.м., три 
спальни, гостиная-столовая-
кухня (единое пространство), два 
сан узла. В спальнях установле-
ны радиаторы, теплые полы во 
всём доме. В гостиной большие 
панорамные окна. Все коммуни-
кации, газовое отопление. На-
тяжной потолок входит в стои-
мость. Из гостиной есть выход на 
участок. Красивое место, участок  
6 соток. 4 500 т.р. 8-912-283-20-27.

 M д. Кадниково, 200 кв.м., 2 эт. + 
мансарда, благоустроенный, про-
писка, проживание круглый год. 
Док.готовы, собственник. Обмен 
рассматривается, 4500 т.р. 8-912-
26-32-599.

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

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

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 12. Но-
вый, благ., газовое отопление, 
212 кв.м., 2 эт., кухня-гостиная с 
террасой, 4 спальни, две ванные 
комнаты. Твинблок, утеплитель 
– эковер фасадный, декор.штука-
турка, перекрытия – монолит, на 
1 эт. – теплые полы. Гараж  авт.во-
ротами, котельная. Участок 10,5 
соток, откатные ворота, двор – 
плитка. 8 млн.р. Документы гото-
вы.8-922-14-15-838

 M г. Арамиль, пер. Светлый. Кот-
тедж 206 кв.м. теплый пол. Баня 
2-этажная. Гост. Домик 40 кв.м. 

Теплица 10м. Все насаждения, 
ландшафтный дизайн. Видеона-
блюдение 8-982-636-44-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Екатеринбург, Химмаш, ул. Ин-
женерная, 23, 56/36/7, 5/5 этаж, 
сост.хор., 2550 т.р., 8-922-115-0007.

 M с. Патруши, ул. Центральная, 
75 кв.м., 2/2, газовое отопление, 
8-922-608-23-92.

 M с. Патруши, ул. Революции, 82. 
Кирпичный дом, 1/2 этаж, 60,7 
кв.м., своё газовое отопление в 
квартире, всегда тепло и малень-
кие платежи. Есть баня и гараж 
во дворе.  8-982-655-77-19
Дома

 M г. Арамиль (1/2), ул. Рабочая. 
Дер. 1 эт., 46 кв.м., 2 комнаты, кух-
ня, газ.отопление, вода. Участок 
у реки, 5 соток. 999 т.р., возможен 
обмен. 8-912-652-89-81.

 M п. Арамиль, ул. Жданова. Брев-
но, 1/2 дома, 20 кв.м., 3 сотки, раз-
работан. 970 т.р. 8-912-266-24-01

 M г. Арамиль, ул. Рабочая, 16, 68 
кв.м., газ.отопл., гор., хол. вода, 
скважина, 3 комн., с/у, кухня, пл. 
окна, 1790 т.р. 8-962-341-11-71.

 M г. Арамиль, ул. Клубная, 117 кв.м., 
6,5 сот., газ, вода, торг. 8-932-617-
34-52.

 M п. Арамиль, ул. Заводская, 34 
кв.м., газ, вода, слив, 2 комнаты, 
кухня, с/у, душевая, 850 т.р., 8-912-
603-78-81.

 M п. Бобровский,  ул. Калинина. 
Дер, 1 эт., 41 кв.м., благоустр., газ.
отопление, 2 скважины, выгреб, 
баня. Участок 15.5 соток, с посад-
ками. Есть возможность поделить 
участок на два. 2 600 т.р. 8-904-
987-44-45.

 M п. Бобровский,  ул. Централь-
ная. Благоустр., твинблок, 160 
кв.м., 1 эт., 6 комнат, эркеры, ван-
ная, котельная, э/э 380, теплые 
водяные полы по всему дому, 
эл.котел Протерм. Построен для 
себя. Участок 13 соток, разра-
ботан, 2 теплицы. Баня из оци-
линдр.бревна с камином. 5 150 т.р. 
8-982-769-75-47.

 M п. Бобровский, ПК «Автомиби-
лист» дом из бруса на сваях 6х8, 
8,8 сот., скважина, эл-во, 8-908-
925-58-57.

ОТВеТы НА СкАНВОРд из №8



18  №9 (985)  10 марта 2021 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

ЕсТЬ раБоТа!

Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

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

 M Оператор на приём заказов,  
140р/час. 8-982-711-21-42 
Бухгалтерия, финансисты, 
экономисты 

 M Бухгалтер- калькуля-
тор в школьную столо-
вую.8-950-19-79-988. 
Транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель категории  С, Е. Про-
изводственная база г. Березов-
ский. 8-904-98-54-618 

 M Водитель на манипулятор ка-
тегории В,С. Производственная 
база. 8-904-98-54-618 

 M Водитель на ГАЗель. Неполный 
рабочий день.  8-912-235-55-97 

 M Водитель с л/а на доставку еды. 
8-912-673-91-24

 M Водитель категории B,C,D. 5-дн. 
рабочая неделя с 8:00 до 16:30. 8 
(34369) 4-40-70, 8-922-202-17-04, 
8-922-202-49-28. Эл. почта для ре-
зюме:  soc002@egov66.ru  

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

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

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

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

28-62-390.
Мебельное, швейное 
производство 

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

 M Сторож-вахтер в Детский сад 
№ 4. Санкнижка, справка об от-
сутствии  судимости. (34369) 
4-73-57

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

 M Повар в детский сад № 17. 8 
(34369) 4-92-89, 8-950-195-35-77.

 M Пекарь срочно! в Школу № 33.  

Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988 

 M Официант, бармен, можно без 
о/р. 8-912-673-91-24 

 M Кухонные работники в д/с № 5. 
(34369) 6-10-55. 

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

 M Кухонный работни в д/с № 4. 
Наличие санкнижки обязательно. 
(343693) 4-73-75.

 M Мойщик(ца) посуды, работ-
ник зала 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 № 19.  
(34369) 4-73-75. 

 M Кухонный рабочий (на данный 
момент график работы вахтовым 
методом 14/14). 8 (34369) 4-40-70. 
Эл. почта для резюме: soc002@
egov66.ru  

 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. 

 M Кухонный работник в д/с № 4. 
Наличие санкнижки обязательно. 
(34369) 4-73-75.
Медицина, фармацевтика 

 M Помощник(ца) для ухода за 
женщиной инвалидом. На дли-
тельный срок. 2 часа вечером, 2 
часа днем. Оплата  15000 р/ме-
сяц. 8-952-72-92-606. 

 M Фельдшер с  исполнением обя-
занностей заведующего отделе-
нием. 5-дн. рабочая неделя с 8:00 
до 15:42 (суббота, воскресенье-
выходные). Медицинское образо-
вание обязательно, желательно 
квалификационная категория. 8 
(34369) 4-40-70. Эл. почта для ре-
зюме: soc002@egov66.ru  
образование, обучение 

 M Младший воспитатель  в дет-
ский сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 
8-950-195-35-77. 

 M Воспитатель в детский сад № 1. 
СРОЧНО! Желательно высшее пе-
дагогическое образование, опыт 
работы с детьми – приветствует-
ся. Трудоустройство согласно ТК 
РФ.  Белая зарплата, соцпакет. 8 
(34369) 4-99-79, 4-99-80 
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 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-
ОУ СОШ № 32. Достойная зара-
ботная плата. Возмещение услуг 
ЖКХ 100%. 8-953-954-19-81. 

 M Воспитатель в Детский сад № 
4. Санкнижка, справка об отсут-
ствии  судимости. (34369) 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, учитель-логопед, 
педагог - психолог, музыкаль-
ный руководитель, младший вос-
питатель в Детский сад № 19. 8 
(34369) 4-73-75 

 M Помощник воспитателя. Дет-
ский сад в Шишкино.  8-912-259-
36-34. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

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

 M Уборщица, мойщица.  8-912-
673-91-24 

 M Уборщица в продуктовый мага-
зин. 8-912-637-81-73 

 M Уборщик служебных помеще-
ний в Детский сад № 4.  Санкниж-
ка, справка об отсутствии  суди-
мости. (34369) 4-73-57 

 M Уборщик(ца) служебных поме-
щений в БМАОУ СОШ № 33 (ул. 
Ленина 48). 8.00 – 17.00. Санкниж-
ка обязательна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик служебных поме-

щений в Детский сад № 19.  8 
(34369) 4-73-75 

 M Мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 M Уборщик служебных поме-
щений (день) в школу № 33.  8 
(34369) 4-44-08.

 M Мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 7. 8-912-603-12-85. 

 M Уборщики(цы) служебных по-
мещений Детский сад № 7. Са-
нитарная книжка обязательна. 
(34369) 4-11-88 
рабочие специальности 

 M Сварщик, разнорабочий. 8-912-
63-87-028. 

 M Разнорабочие (проживание, пи-
тание предоставляем). 8-919-902-
01-98 Елена 

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

 M Разнорабочий. 8-950-65-63-333.  
 M Кольщики дров. 8-902-87-99-

331. 
 M Специалисты по плетению 

сетки-рабица. З/п сдельная.  
4-24-24 
разное 

 M СРОЧНО! Фасовщицы, грузчики 
в ООО « Мир сухофруктов». 8-982-
610-67-77.

 M Упаковщики на кондитерскую 
фабрику муж/жен (проживание, 
проезд, медосмотр бесплатно).  
8-919-902-01-98 Елена
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