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Экономить в Путешествиях  
По России: акция возвРащается  

В ночь с 17 на 18 марта стартовала продажа ту-
ров по России с кэшбэком. Программа распро-
страняется на путевки до 30 июня.
туристы смогут приобрести путешествия по 
стране с возвратом 20% от стоимости тура (но 
не более 20 000 рублей за одну транзакцию) 
в рамках государственной программы по сти-
мулированию внутреннего туризма. В путеше-
ствие можно отправиться с момента старта ак-
ции и вернуться до 23:59 30 июня 2021 года. 
Забронировать тур можно на сайте туропе-
ратора либо на сайте отеля. В названии тура 
должно присутствовать слово CASHBACK. Под 
акцию попадают как пакетные туры, так и про-
живание в отеле.
Продолжительность проживания не менее трех 
дней (2 ночей). отель (место проживания) дол-
жен быть официально классифицирован (www.
классификация-туризм.рф).
Минимальная стоимость туристической услуги 
не определена, то есть может быть любой.
оплата должна производиться онлайн  с ис-
пользованием платежной системы «МИР» по 
карте любого банка. Карта «МИР» должна быть 
зарегистрирована в программе лояльности на 
сайте https://privetmir.ru/russiatravel/
туристическая услуга должна быть оплачена 
полностью одним платежом. Количество поку-
пок по одной карте «МИР» не ограничено.
В акции участвуют строго туры, попадающие 
под все условия. Полное соответствие услови-
ям будет дополнительно проверяться перед 
оплатой. 
оксана Швейкова, туристическое агентство 
«радуга-тур»:
– Когда эта программа была запущена впервые 
в прошлом году, то она была интересна и тура-
гентствам: турист мог оплатить путешествие 
картой «Мир» в агентстве, которому туропера-
тор выплачивал комиссию. то есть менеджеры 
были заинтересованы принимать такие заявки. 
В «новой волне» акции туристические агент-
ства и не участвуют в цепочке и, соответствен-
но, не зарабатывают. Сейчас, в марте, узнав об 
акции, люди звонят, интересуются,  менедже-
ры, конечно, консультируют своих клиентов, но 
понимают: в данном случае они дают бесплат-
ную консультацию. 
туристы-держатели карты «Мир» самостоя-
тельно бронируют тур в офисе туроператора 
либо на сайте отеля, оплачивают его и получа-
ют кэшбэк. Для путешественников это выгод-
но, это способ развития российского туризма. 
также в плюсе будут объекты туризма: участвуя 
в программе, они обеспечивают себя клиента-
ми. 
Что касается туристического бизнеса в целом 
после пандемийного года, то я очень ценю 
ушедший 2020-й: это испытание собственных 
способностей выдержать незаурядную ситуа-
цию, возможность по-новому взглянуть на тех, 
с кем работаем, живем. Да, такие вещи тяжело 
переживаются и психологически, и  материаль-
но, но со временем все проблемы решаются, а 
человеческий фактор, вопрос выживаемости 
много значит. 
В апреле, мае 2020 года, в условиях массовой 
отмены авиарейсов, закрытия международного 
сообщения,  люди искали выход эмоциям, и мы 
зачастую были «на передовой», но неразреши-
мых проблем не было. Удалось помочь каждо-
му, и эта работа ещё продолжается. 

в БеРЁзовской цгБ возоБновилась  
дисПансеРизация

В марте полностью восстановлена система 
профилактических осмотров и диспансери-
зации. Сформирован график диспансерных 
суббот: с 27 марта и до конца года, дважды в 
месяц. В 2021 году диспансеризации подле-
жат граждане, родившиеся в: 1982, 1985, 1988, 
1991, 1994, 1997, 2000, 2003 годах, а также все 
граждане с 40 лет и старше, сообщает пресс-
служба цГБ.
Пройти профилактический осмотр в рамках 
диспансеризации также может любой жела-
ющий старше 18 лет, прикрепленный к Бере-
зовской цГБ, параллельно с вакцинацией от 
COVID-19.
Диспансеризация позволяет выявить даже 
серьезные заболевания на ранней стадии и 
факторы риска их развития. особое внимание 
уделяется сердечно-сосудистым и онкологиче-
ским заболеваниям, сахарному диабету и хро-
ническим заболеваниям органов дыхания.

Сердце руководителя 
Клуба любителей тан-
ца перестало биться  
21 марта. 

Михаил Николаевич – та-
лантливый, потрясающий 
человек. Берёзовский – его 
родной город. После окон-
чания Строительного учи-
лища поступил на работу 
каменщиком на Березов-
ский завод строительных 
конструкций. Вскоре пере-
шел руководителем тан-
цевального коллектива в 
школу № 33, а позднее в 
ДК «Современник», шко-
лы № 1, № 5. Всё это вре-
мя он танцевал в ансамбле 

народного танца. А с 1977 
года приглашен ассистен-
том балетмейстера Народ-
ного ансамбля танца про-
фтехобразования – одного 
из известнейших коллек-
тивов Советского Союза 
под руководством А. По-
личкина.

В составе этого коллек-
тива были и березовча-
не, которых привел за со-
бой Михаил Николаевич. 
Он никогда не забывал 
свой родной город и всег-
да находил возможность 
параллельно с основной 
работой приобщать под-
растающее поколение к 
народному танцу.

В 2014 году Михаил 
Николаевич основал во 
дворце культуры «Совре-
менник» Клуб любителей 
танца. Он сумел объеди-
нить вокруг себя увлечен-
ных танцами взрослых 
жителей города. Буду-
чи сам уже в почтенном 
возрасте, он заряжал сво-
их участников задором и 
оптимизмом. Михаил Ни-
колаевич отдал любимому 
делу всю трудовую жизнь.

Летом 2020 года Миха-
ила Николаевича награ-
дили на торжественном 
мероприятии как выдаю-
щегося жителя Берёзов-
ского.

В Берёзовском городском 
округе идет подготовка 
к летней оздоровитель-
ной кампании 2021 года. 
Об этом сообщила пресс-
служба администрации.

Определены дислокация 
лагерей дневного пребы-
вания, стоимость путевок, 
график приема заявлений, 
заключено соглашение с 
министерством образо-
вания и молодежной по-
литики Свердловской об-
ласти.

Откроется 21 площадка, 
где школьники смогут от-
дохнуть в июне: 14 школ, 
три учреждения спорта, 
два учреждения культуры, 
два учреждения допол-
нительного образования. 
Также будет организовано 
шесть смен в загородном 
лагере «Зарница».

Полная стоимость пу-
тевки в дневной лагерь на 
21 день – 3 518 рублей.

Полная стоимость пу-
тевки в лагерь «Зарница» 
на 14 дней – 15 433,0 ру-
блей.

Доля родительской 
платы за путёвку:

1) бесплатно для детей 
льготных категорий: дети-
сироты, опекаемые; ма-
лоимущие (при наличии 
документов, подтвержда-
ющих право на бесплат-
ное получение путёвки);

2) 10% от полной стои-
мости – для детей Березов-
ского городского округа, 
родители которых рабо-
тают в государственных 
и муниципальных учреж-
дениях (оба родителя или 
единственный родитель) – 
5009 рублей; 351,8 рублей 
в лагерь дневного пребы-
вания;

3) 20% от полной стои-
мости для детей Березов-
ского городского округа, 
которые не попали в пер-
вые два пункта: 6167 ру-
блей в лагерь «Зарница»; 
703,6 рублей в лагерь днев-
ного пребывания.

В лагерь дневного пре-
бывания прием заявле-
ний ведется с 12 апреля 
по 14 мая (за исключе-
нием выходных и празд-
ничных дней). График, 
время и способы приё-
ма утверждает оздоро-
вительная организация. 
Информацию смотрите 
на сайте образователь-
ной организации по ме-
сту обучения ребёнка 
либо на информацион-
ных стендах. 

Прием заявлений в 
санатории и санаторно-
курортное организации 
уже идет и продлится до 
11 апреля (за исключени-
ем выходных и празднич-
ных дней).

Заявления принима-
ются:

- в управлении обра-
зования Березовского го-
родского округа (Маяков-
ского, 5).

Приёмные дни: поне-
дельник, вторник, четверг 
– с 9:00 до 17:00 , обед с 
12:30 до 13:30 (местное вре-
мя). Специалист пригла-
шается на вахту для при-
ема пакета документов;

- в отделении МФЦ Бе-
резовского городского 
округа по режиму работы 
отдела (по предваритель-
ной записи).

Приём заявлений в 
«Зарницу» ведется в отде-
лении МФЦ Березовского 
по режиму работы отде-
ла (по предварительной 
записи), через портал Об-
разовательных услуг (edu.
egov66.ru) или госуслуги. 

График приёма:
1 смена с 12 апреля (с 

08:00) по 25 апреля;
2 смена с 26 апреля (с 

08:00) по 9 мая;
3 смена с 10 мая (с 

08:00) по 23 мая;
4 смена с 24 мая (с 

08:00) по 6 июня;
5 смена с 7 июня (с 

08:00) по 20 июня; 
6 смена с 21 июня (с 

08:00) по 4 июля.
Заявления, поданные 

ранее, к рассмотрению не 
принимаются.

Для специализирован-
ных отрядов спортивной, 
художественной, интел-

лектуальной и иной на-
правленности, а также 
коллективных заявок от 
предприятий/организа-
ций: приём заявлений ве-
дется с 12 апреля (с 8:00) 
по 25 апреля по электрон-
ной почте управления об-
разования: bgo_uo@ mail.
ru. В заявлении указывает-
ся смена заезда, список де-
тей; для предприятий/ор-
ганизаций дополнительно 
справка с места работы за 
подписью руководителя 
и печатью, подтверждаю-
щая место работы закон-
ного представителя ребен-
ка (скан документа).

Указанные даты при-
ёма заявлений ориенти-
ровочные и могут быть 
изменены в зависимости 
от ситуации по коронави-
русной инфекции.

Оперативную инфор-
мацию смотрите на сайте 
управления образования 
www.bgogorono.ru в раз-
деле «Оздоровительная 
кампания»

Телефоны для спра-
вок: (34369) 4-30-93, 4-30-
53. График работы отдела 
МФЦ уточняйте на сайте 
https://mfc66.ru/

Также можно задать во-
просы по телефону отде-
ла социального развития 
администрации Березов-
ского ГО (834369) 4-31-69 
(Аникина Татьяна Леони-
довна).

В Екатеринбурге начали 
ремонт моста по улице 
Блюхера. Ограничен про-
езд по мосту, вместо че-
тырех полос осталось три: 
две в направлении Берё-
зовского и одна в сторо-
ну Екатеринбурга. Об этом 
написал портал Е1.

Строители начали уста-
навливать вагончики-
бытовки и дорожные 
блоки еще с 19 марта. Вы-
ставлены знаки, преду-
преждающие о проведе-
нии строительных работ 
и ограничении скорости 
40 км/ч.

Работы растянутся на 
продолжительное время, 
поэтому жителям Берё-
зовского лучше заранее 
подумать о путях объез-
да: дорожная обстановка 
осложнится, особенно в 
будни.

– Сужение – это началь-

ный этап работ по ремон-
ту моста, – уточнили в мэ-
рии Екатеринбурга.

В администрации так-
же уточнили, что на следу-
ющем этапе планируется 
полное перекрытие моста. 
Но точные даты пока не 
известны.

До 24 апреля в рамках 
Всероссийской акции 
«Библионочь-2021» на 
сайте Централизованной 
библиотечной системы 
проходит конкурс твор-
ческих работ «Библиоте-
ки Солнечной системы».

Конкурс совмещает в 
себе две формы работы: 
онлайн и офлайн.

В конкурсной работе 
участник представля-
ет библиотеку, какой бы 
она могла быть на любой 
планете Солнечной си-

стемы (например: «Моя 
библиотека на Марсе» 
или «Моя библиотека на 
Венере»). 

Участник должен при-
нести готовую работу, 
выполненную в любой 
технике, в ближайшую би-

блиотеку. Затем на сайте 
пройдет голосование, со-
стоится награждение по-
бедителей. 

Телефон: (34369) 4-70-
02. Электронная почта: 
bcbs2007cgb@gmail.com

Заслуженный работник культуры РФ  
Михаил Баланчук ушёл из жизни

Летние каникулы через два месяца. 
Пора подумать о лагере

Выбраться из Берёзовского  
в Екатеринбург будет непросто

Стартовал конкурс «Библиотеки Солнечной системы»
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«майскую ПРогулку» анонсиРовали 
в екатеРинБуРге

В екатеринбурге «Майская прогул-
ка-2021» пройдет 16 мая. об этом пишет 
Иа «Уральский меридиан».
Участники смогут выбрать один из четы-
рех маршрутов: 17, 22, 37,5 и 50 км. они 
будут проложены по северным окрестно-
стям города и будут проходить по терри-
тории парка Победы, Шувакишского, Ка-
линовского и Шарташского лесопарков. 
В этом году один из маршрутов посвящен 
75-летию Российского географического 
общества.
Как и в прошлом году, «Майская прогул-
ка» стартует от педагогического уни-
верситета на проспекте Космонавтов, 
26. Финиш традиционно расположит-
ся у главного корпуса УрФУ на улице 
Мира, 19.
Подать заявку на участие можно на 
сайте мероприятия. При этом онлайн-
регистрация не является обязательной 
процедурой. Зарегистрироваться можно 
также непосредственно на старте про-
гулки, заполнив анкету участника.
В 2020 году из-за пандемии акция состоя-
лась лишь 27 сентября.

знаки, ПРедуПРеждающие  
о камеРах на доРогах, уБеРут

В ближайшее время из екатеринбурга и 
других городов области пропадут знаки, 
уведомляющие водителей о работе ка-
мер видеонаблюдения на дорогах. 
об этом заявил начальник отдела 
ГИБДД по уральской столице Вадим 
Буйдалин на выступлении в гордуме, на 
него ссылается РИа «ФедералПресс». 
Эти изменения, по словам Буйдалина, 
связаны с появлением в РФ нового до-
рожного знака.
– на тех участках, где установлены ав-
томатические комплексы фото- и виде-
офиксации, предупреждающих знаков 
вскоре уже не будет – они будут уста-
новлены на въезде в город, уведомляя, 
что на территории муниципалитета 
ведется съемка, – заявил глава ГИБДД 
екатеринбурга.
Председатель комитета мэрии по транс-
порту Игорь ощепков отметил, что спер-
ва власти установят предупреждающие 
знаки на въезде в екатеринбург и после 
этого начнут удалять их в самом городе. 
Эта работа будет вестись параллельно с 
другими задачами.
– Сначала мы знаки поснимаем там, где 
они будут мешать. В первую очередь бу-
дем выполнять задачи, повышающие 
безопасность дорожного движения, – 
сказал чиновник.

многодетные в отПуск  
Без очеРеди: новые ПРавила

теперь многодетные родители смогут по-
лучить льготный отпуск до наступления 
совершеннолетия старших детей и до-
стижения младшими 14-летнего возрас-
та.
Соответствующий закон опубликован на 
портале правовой информации, и всту-
пил в силу по истечению 10 дней с мо-
мента публикации. По действующему ра-
нее закону работники, имеющие трех и 
более детей, могли получить ежегодный 
оплачиваемый отпуск в удобное время до 
того, как детям не исполнилось 12 лет, пи-
шет РБК.
С учетом переписи населения 2010 года, 
новыми правилами смогут воспользо-
ваться около 2,5% российских семей.
В 2019 общественная палата проводи-
ла исследование и выяснила, что 72% 
опрошенных россиян не знают о суще-
ствующих льготах для многодетных се-
мей. только 25% опрошенных использу-
ют доступные возможности, 3% заявили 
о нехватке времени для оформления 
необходимых документов на получение 
льгот.
например, 65% опрошенных не знали, 
что в России многодетные семьи могут 
один раз в месяц бесплатно сходить в му-
зей или бассейн и получить компенса-
цию за поход в театр.

В пятницу, 19 марта, гу-
бернатору Свердловской 
области Евгению Куйва-
шеву презентовали кон-
цепцию создания дет-
ского хосписа в районе 
озера Шарташ в Екате-
ринбурге.

Паллиативное отделе-
ние помощи уральцам 

планируют возвести на 
месте бывшего Игна-
тьевского женского ски-
та Ново-Тихвинского 
монастыря, пишет МК-
Екатеринбург со ссылкой 
на департамент информа-
ционной политики.

– Развитие паллиатив-
ной помощи – дело край-
не важное и нужное. Мы 

этим занимаемся в по-
стоянном режиме, – со-
общил Евгений Куйва-
шев. – Создание детского 
хосписа позволит оказы-
вать комплексную по-
мощь и поддержку ма-
леньким пациентам и их 
семьям.

Депутат гордумы 
Екатеринбурга Тимо-

фей Жуков, один из ини-
циаторов создания хо-
списа, сообщил, что к 
проработке концепции 
учреждения привлека-
ются представители ме-
дицинского сообщества. 
Здесь предполагается 
индивидуальная рабо-
та с пациентами и с их 
родителями.

Это произойдет в рамках 
Международной акции 
«Сад памяти».

«Сад памяти» – это воз-
можность отдать дань 
памяти и уважения зем-
лякам, погибшим на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной войны. В год 75-летия 
с момента окончания во-
йны каждому из 27 мил-
лионов погибших было 
предложено создать жи-
вой памятник. Для этого 
по всей России в несколь-
ко лет будет высажено 27 
миллионов деревьев. В го-
родах это будут декора-
тивные лиственные, а в 
лесах – хвойные. Инфор-
мацию об участии в акции 

можно прочитать на сайте 
садпамяти2021.рф

Главную площадку 
«Сада памяти» в этом году 
запланировано открыть 
на территории Березов-
ского лесничества. Массо-
вость мероприятия будет 
зависеть от эпидемиоло-
гической ситуации.

–  Сегодня в лесниче-
ствах области подготов-
лено 26 площадок общей 
площадью 48 гектаров. 
На них запланировано 
посадить более 170 ты-
сяч деревьев. В прошлом 
году, несмотря на ограни-
чительные меры, в честь 
75-летия Великой Побе-
ды жители наших горо-
дов и посёлков посади-

ли в «Сад памяти» более 
360 тысяч деревьев. Ми-
нистерство продолжа-
ет сбор данных по пло-
щадкам «Сада памяти» в 
еженедельном режиме, 
– сообщил министр при-
родных ресурсов и эко-
логии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов.

Минприроды России и 
Рослесхоз поддерживают 
международную акцию 
«Сад памяти» в рамках 
национального проекта 
«Экология». Заместитель 
министра природных ре-
сурсов и экологии РФ, ру-
ководитель Федерального 
агентства лесного хозяй-
ства Сергей Аноприенко 
отмечает, что никогда ра-

нее в России и в мире мас-
штабные высадки дере-
вьев не обретали такого 
глубокого смысла.

По информации Бе-
рёзовского лесничества 
территория для посадок 
выделена недалеко от кот-
теджного поселка «Евро-
па-2». Там будет засажена 
площадь в 3,1 гектара. На 
территории Верхней Пыш-
мы в районе посёлка По-
ловинного деревья будут 
высажены на площади 1,6 
га. Пока в планах прове-
сти мероприятие в третью 
субботу мая. Посадочный 
материал возьмут из лес-
ных питомников Берёзов-
ского, посёлка Красный 
Адуй.

Проект детского хосписа на Шарташе 
презентовали губернатору

18 тысяч деревьев высадят на территории 
Берёзовского лесничества

Берёзовская организа-
ция ВОИ с трудом при-
выкает к новому месту.

Тесное помещение, отсут-
ствие вентиляции и воз-
можности встречаться, 
как раньше, в одном ме-
сте для занятий спортом 
и организационных со-
браний – вот главные не-
достатки нового офиса, 
который передан в рас-
поряжение местной ор-
ганизации Всероссийско-
го общества инвалидов. 
Комната ВОИ теперь на-
ходится на Загвозкина, 5, 
в недавно открывшемся 
Центре общественных ор-
ганизаций города. 

По Шиловской, 21, ВОИ 
занимала больше ста ква-
дратных метров, где рас-
полагались и теннисный 
стол, и бильярд, и спор-
тивные тренажеры. В но-
вых условиях хранить 
этот «негабарит» просто 
негде, поэтому инвен-
тарь уехал в Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения, 
а теннисный стол в «Ли-
дер». Это неудобно, уве-
рена председатель ВОИ 
Валентина Заварина, и с 
ней согласны другие чле-
ны сообщества: даже до 
ул. Красных героев мно-
гим инвалидам добирать-
ся сложно, не говоря уже 
об отсутствии поруч-
ня по пути к спортивно-
оздоровительному ком-
плексу. 

Здание со свежим ре-
монтом, но нет вентиля-
ции, а значит притока све-
жего воздуха, который по 
состоянию здоровья не-

обходим здесь каждому. 
«Дышать нечем, а многие 
сердечники», – говорит Ва-
лентина Федоровна. 

В центре есть актовый 
зал для собраний, но ключ 
от него доверяют пред-
ставителям не всех обще-
ственных организаций. 
Были случаи, вспоминают 
в ВОИ, когда люди прихо-
дили на встречу, сидели в 
коридоре и уходили, пото-
му что зал был закрыт. А в 
самой комнате тесно даже 
шестерым. 

– Мы туда, на Шилов-
скую, ходили, как к себе 
домой. Многие у нас оди-
нокие, там была вся жизнь. 
Там пели песни, приходи-
ли потанцевать, поиграть, 
а тут места нет. Что в этой 
комнатушке сделаешь? – 
говорит одна из предста-
вительниц сообщества. 
– Пришли, на стульчике 
сели, а на стульчике я и 
дома посижу. Нас ограни-
чили, загнали в угол. 

Также люди с ограни-
ченными возможностями 
сетуют на невозможность 
устроить чаепитие на но-
вом месте (правилами это 
запрещено), а камеры и 
вообще пристальное вни-
мание к себе они счита-
ют почти унижением. В 
«прошлой жизни» у ВОИ 
была кухня, где часто со-
бирались за чашкой чая, а 
больные сахарным диабе-
том, например, могли на-
скоро перекусить, если в 
этом была необходимость. 

По словам Валентины 
Завариной, основной со-
став местной организации 
– 20-25 человек. Расписа-
ние встреч осталось преж-

ним: пн, ср, пт с 11:00 до 
15:00. Из Новоберезовско-
го микрорайона на Загвоз-
кина «переехал» хор ВОИ: 
решили репетировать в 
актовом зале. По пятни-
цам небольшая группа со-
бирается для прогулки по 
парку Победы – сканди-
навская ходьба в моде и 
здесь. Даже в стесненных 
условиях участвуют в го-
родских мероприятиях: 
пели частушки на Масле-
нице, сочиняли девиз и по-
делку для турслета в фор-
мате онлайн. 

Безусловный плюс в пе-
реезде один: ВОИ не нуж-
но беспокоиться о том, как 
оплачивать счета за ком-
муналку. Эту функцию 
взяла на себя администра-
ция города. 

Новый председатель 
организации был выбран 
на отчетно-перевыборной 
конференции. Она прошла 
в «Зарнице» и на два дня 
оторвала общественников 
от повседневных проблем. 
До Валентины Фёдоровны 

пост занимал Роман Ка-
граманян. 

Своей задачей новый 
председатель видит и про-
свещение «коллег»: счи-
тает, что приглашенные 
специалисты из МФЦ, 
Пенсионного фонда и дру-
гих организаций города 
могли бы доступно рас-
сказывать о своей работе, 
о правах и обязанностей 
людей. Директор Центра 
субсидий и дотаций Ири-
на Леонова уже побывала 
в ВОИ 17 марта, и многие 
остались довольны кон-
сультацией. 

Многие в рядах органи-
зации инвалиды – пенси-
онеры. И молодежь здесь 
нужна, тем более что мест-
ная организация ВОИ мо-
жет предложить своим 
«подопечным» немало 
возможностей для спорта 
и творчества. Если вы хо-
тите быть полезным со-
обществу или хотите обре-
сти единомышленников, 
звоните: 8-908-915-19-54, 
Валентина Федоровна.

«нас ограничили, загнали в угол»
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еКатеРИна Холкина

Беременность у татья-
ны была счастливая и 
идеальная. Она не ходи-
ла – летала: грибы, яго-
ды, прогулки по лесу, 
никакого токсикоза. Все 
анализы, УЗИ, состоя-
ние – в норме. Будущая 
мама с нетерпением 
ждала своего сына вме-
сте с мужем и старшей 
дочкой, а потом случи-
лось страшное: стреми-
тельные роды, тазовое 
предлежание ребен-
ка, кесарево сечение и 
травма при родах – по-
врежденный позвоноч-
ник. Врачебную ошиб-
ку доказать не удалось, 
внятных объяснений от 
врача, который встре-
чал Рому в его день рож-
дения, родители не до-
ждались. Зато получили 
несколько диагнозов 
в медицинской карте 
сына: органическое по-
ражение ЦнС, задерж-
ка психомоторного раз-
вития, ДЦП и прогноз 
– «ребёнок будет ово-
щем». на фоне беспро-
блемной беременности 
татьяну это так потряс-
ло, что она долго не мог-
ла прийти в себя.

Жизнь перевернулась в 
один миг: еще вчера пред-
вкушение счастья, а сегод-
ня – гулкий больничный 
коридор и капельница в 
крошечную венку. Через 
2,5 года борьбы за здо-
ровье сына не выдержал 
отец Ромы и ушел из се-
мьи. Он не бросил ребенка, 
помогает ему и его маме, 
но проходить весь труд-
ный путь вместе отказал-
ся. Но судьба не отказала 
Татьяне в женском сча-
стье: спустя время за руку 
ее взял Александр, и с тех 
пор они вместе. 

...Несколько лет назад 
один из многочисленных 
врачей, встретившихся 
на пути Роме и его маме, 
посоветовал: вам лучше 
на природу, в свой дом. 
Конечно, Татьяна схвати-
лась за эту мысль как за 
спасительную соломинку: 
если есть шанс, что так 
мальчику будет лучше, 
значит, надо его исполь-
зовать. Глава семьи смо-
трел в сторону Балтыма, 
там его друзья, родители, 
но дом в Старопышмин-
ске словно нашел их сам: 
Татьяна уже перед сном 
решила полистать сайты 
с недвижимостью и уви-
дела только что выско-
чившее объявление о том, 

что сдается небольшой 
домик в поселке рядом 
с Березовским. 30 марта 
супруги поехали на экс-
курсию, а 1 апреля уже 
завозили сюда первые 
вещи – понравилось. Дом 
небольшой, но с крытым 
двором, баней, участком; 
место тихое, спокойное. 
Все трое были счастли-
вы и полюбили это ме-
сто. А врач тот оказался 
прав: через пять месяцев 
после переезда Ромаш-
ка (так ласково называют 
Рому дома) научился си-
деть, через год вставать 
у опоры, а позже и ходить 
за руку с мамой. Татьяна 
была счастлива, подру-
жившись с соседями, став 
своей для всех местных 
и научившись готовить в 
русской печи, ее любими-
це, украшавшей дом. Его 
семья частично выкупи-
ла, планировали сделать 
пристрой. 

...Супруги и Рома оста-
лись в ту ночь живы бла-
годаря случайности. Алек-
сандр хотел после работы 
отдохнуть дома, но жена 
уговорила навестить дочь 
с ночевкой. Мужчина 
уступил, но взял с жены 
обещание, что вернутся 
в Старопышминск рано 
утром. Но вернулись они 

даже раньше, чем собира-
лись. Ночью, после звонка 
соседки, которая сообщи-
ла страшное: горит дом. 
Это случилось 21 ноября 
прошлого года. Татьяна 
вспоминает, что муж до-
летел из Екатеринбурга 
до Старопышминска за 15 
минут – для него словно 
не существовало преград 
и светофоров. 

– Было около двух ча-
сов ночи. Мне не спалось, 
встала, подошла к окну 
подышать воздухом – чер-
нота валит. Я закричала, 
выбежала на улицу, дру-
гие соседи тоже просну-
лись, – вспоминает жи-
тельница рядом стоящего 
дома Евгения. – Сначала 
огня не было, только дым 
валил, а потом уже загоре-
лось. Пожарные приехали 
быстро, а с ними и скорая, 
и полиция. Я звоню, плачу 
в трубку: «Танюшка, ваш 
дом горит!».

После спасатели ска-
жут Татьяне и Алексан-
дру, что, оставшись дома, 
они бы не успели вы-
браться. Проводку зам-
кнуло над тем местом, где 
стояла кровать супругов. 
Потушить не могли дол-
го, правда, крытый двор 
остался почти цел, да и 
машину соседи спасли – 

вынесли на руках. Но всё, 
что было в доме, оказа-
лось уничтожено огнем. 
У семьи осталось толь-
ко то, что у них было на 
себе, когда уезжали в го-
сти. Вывезены на свалку 
одежда, мебель, посуда, 
ковры. Сгорели докумен-
ты, пострадала любимая 
печка... Для Александра 
стало ударом исчезнове-
ние его кота, Тимоши, ко-
торый был «усатый нянь» 
для Ромашки. Погиб? Убе-
жал? Семья не знает до 
сих пор. 

Дом осиротел за не-
сколько часов. Так, инва-
лидом, он и стоит на ул. 
Новой до сих пор: семья 
просто не знает, с чего на-
чать, за что взяться. Вос-
станавливать дом? Сно-
сить и строить заново? 
Для обоих вариантов нуж-
ны большие деньги, ко-
торых у Лазаревых нет. В 
семье работает один папа, 
он сварщик, мама остави-
ла работу после рождения 
сына. Сделать накопле-
ния не позволяют и бес-
конечные реабилитации 
для мальчика, «бесплат-
ного детям дается очень 
мало», говорит мама. 

Спасибо землякам: ког-
да случилась беда, люди 
откликнулись очень хо-

рошо. Помогли деньгами 
и вещами: года на три хва-
тит одежды, говорит Та-
тьяна. Деньги, которые пе-
реводили семье, Лазаревы 
откладывают на дом. Она 
благодарна каждому: «В 
Берёзовском живут очень 
участливые, отзывчивые 
люди». 

...Прошло четыре ме-
сяца. У Ромашки идет но-
вый курс реабилитации, 
есть хорошие прогнозы. 
Семья переехала обратно 
к на Уралмаш, к дочери. 
Сейчас в одной комнате 
трешки живет Рома, в дру-
гой старшая дочь с мужем, 
в третьей – Александр и 
Татьяна. Главный вопрос 
– с чего начать работы в 
обугленном доме – оста-
ется открытым. 

 f еСли Вы можете По-
моЧь СуПругам СоВе-
том, конСультацией, 
руками, то СВяжитеСь С 
татьяной По телефону: 
8-919-38-22-475. еСли Вы 
можете ПомоЧь Семье 
материально, ПереВод 
можно Сделать По но-
меру телефона или на 
номер карты Сбербан-
ка: 8-950-19-27-327, 4276 
1605 0998 2543, ПолуЧа-
тель: алекСандр Вале-
рьеВиЧ л.

«танюшка, ваш дом горит!»
Ситуация. Семья, живущая в борьбе за здоровье ребёнка-инвалида, 
пока не может помочь своему дому-инвалиду

 e увидев объектив фотоаппарата, направленный в его сторону,  
рома улыбается и начинает позировать / фото татьяны файзрахмановой

ПОМОщь
ваша новость
в газете

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

@ gorka-info@rambler.ru

ваша Реклама 
в газете

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



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

Первый

Домашний

Россия тВ-ЦентрнтВ

тнт - Урал

ОтР тнВ

4 канал Ren TV КУЛьтУРА

Первый

Домашний

Россия тВ-ЦентрнтВ

тнт - Урал

ОтР тнВ

4 канал Ren TV КУЛьтУРА
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СтС

СтС

ПОнЕДЕЛьнИК 29 МАРТА

ВтОРнИК 30 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+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 

16+
00.05 Познер 16+

06.15 Д/ф «агрессивная 
среда. Что скрывают 
невидимки? ничто» 12+

07.00, 13.20 Утренний 
экспресс 12+

09.00 Руссо туристо 16+
09.55, 16.05 Х/ф «Королева 

игры» 12+
10.55, 20.10 Х/ф «Маргарита 

Назарова» 16+
11.50 Х/ф «Полночное солнце» 

16+
15.20 Мультфильмы 0+
17.05 т/с «Руссо туристо» 16+
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 «Интервью с богом» 

16+
01.20, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 

12+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

05.05 т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.20 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+
21.15 т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
23.40 основано 

на реальных 
событиях 16+

02.50 т/с «Чужой район» 
16+

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

07.30 Давай разведёмся! 
16+

08.35, 03.55 тест на 
отцовство 16+

10.45, 03.05 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

11.45, 02.05 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.00, 01.05 
Д/ф «Порча»   
16+

13.35, 01.35 
Д/ф «Знахарка»  
16+

14.10 Х/ф «Таисия»   
16+

19.00 Х/ф «Солнечные 
дни» 16+

23.05 т/с «Женский 
доктор» 16+

06.25 6 кадров  
 16+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...» 
12+

09.50 Д/ф «Шуранова 
и хочинский. Леди 
и бродяга» 12+

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

События
11.50 т/с «Пуаро агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 т/с «такая 

работа» 16+
16.55 Прощание. Марис 

Лиепа 16+
18.10 т/с «анна-детективъ» 16+
22.35 С/р «Красный закат. 

Когда мечты сбываются» 
16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «екатерина 

Фурцева. Жертва любви» 
16+

05.00 территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с олегом Шишкиным 16+

14.00 невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Расплата» 18+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Медальон» 16+
02.05 Х/ф «В активном поиске» 

18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 о самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 т/с «Склифосов-
ский» 12+

17.15 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 т/с «теория 
вероятности» 16+

23.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 т/с «тайны 
следствия» 12+

04.05 т/с «Черчилль»  
12+

06.00, 05.50 ералаш 
 6+

06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «том и Джерри» 

0+
07.05 Х/ф «Маска» 16+
09.00 Х/ф «Годзилла»  

16+
11.25 Х/ф «Годзилла»-2» 

16+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё  

16+
15.20, 19.00 т/с «Дылды» 

16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 

16+
22.15 Колледж 16+
23.55 Кино в деталях  

18+
00.55 Х/ф «Если 

я останусь» 16+
02.45 Х/ф «Сотовый»  

16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф «Конёк-

горбунок» 0+

08.00 активная среда 12+
08.30 Д/ф «Путешествие 

в классику. Великие 
композиторы» 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 «Жизнь 
и приключения Мишки 
япончика» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
отРажение

19.05, 20.05 т/с «Маша 
в законе!» 16+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

02.30 Потомки 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, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 т/с «СаШатаня» 
16+

09.00 танцы. Последний 
сезон 16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00, 22.05 Где логика? 

 16+
13.00, 13.30, 20.00, 

20.30 т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
т/с «Жуки» 16+

21.00 т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

23.05 Stand up 16+
00.05, 00.40 т/с «наша 

Russia. Дайджест» 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 

16+
03.20 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 открытый 

микрофон 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, 22.10 т/с «Дом 

с лилиями» 12+
10.00, 16.30 т/с «Султан Разия» 

16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

общество 12+
11.30 татары 12+
12.00, 23.00 т/с «Следствие 

любви» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян тВ 0+
15.50 Золотая коллекция. 6+
17.30 татарстан без коррупции 12+
19.00 точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней+ 12+
23.50 Семь дней + 12+
00.15 Юморист.передача (16+
01.05 т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 

Д/ф «Возлюбленная императора 
- Жозефина Де Богарне» 12+

08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 0+
09.50, 12.15 Большие маленьким 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.45 хх век 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 

Станислав Говорухин» 12+
14.30 Д/ф «Запечатленное время» 12+
15.05 новости, подробно, арт 12+
15.20 агора 12+
16.25, 01.45 История искусства 12+
17.20 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Бенкендорф. о бедном 

жандарме замолвите слово...» 
12+

21.30 Сати. нескучная классика... 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 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, 00.55, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.20 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+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 

16+
00.05 К 85-летию 

Станислава 
Говорухина. 
«Черная кошка» 
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, 13.30 Утренний 
экспресс 12+

09.00 Руссо туристо 16+
09.55, 16.05 Х/ф «Королева 

игры» 12+
10.55, 20.10 Х/ф «Маргарита 

Назарова» 16+
11.50 Х/ф «Интервью с богом» 

16+
15.30 Мультфильмы 0+
15.50, 05.05 Патрульный 

участок 16+
17.05 т/с «Руссо туристо» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
23.40 Х/ф «Красные огни» 16+
01.30, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 

12+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

05.05 т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.20 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+
21.15 т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
23.40 основано 

на реальных 
событиях 16+

02.50 т/с «Чужой 
район» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.35, 05.35 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.05 Давай разведёмся! 
16+

09.10, 03.55 тест на 
отцовство 16+

11.20, 03.05 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.20, 02.05 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 01.05 
Д/ф «Порча»   
16+

14.05, 01.35 
Д/ф «Знахарка»  
16+

14.40 Х/ф «Вспоминая 
тебя» 12+

19.00 Х/ф «Мой 
любимый враг»  
16+

23.05 т/с «Женский 
доктор» 16+

06.00 настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «татьяна 

Конюхова. я не простила 
предательства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 т/с «Пуаро агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 т/с «такая 

работа» 16+
16.55 Прощание. Игорь Сорин 

и олег яковлев 16+
18.15 т/с «анна-детективъ» 16+
22.35, 02.55 осторожно, 

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

Светин. Выше всех» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. армен 

Джигарханян 16+
02.15 Д/ф «Сталин против 

Жукова. трофейное 
дело» 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/ф «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, 04.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Красная планета» 

16+
02.25 Х/ф «Женщина, идущая 

впереди» 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 «теория 
вероятности» 16+

23.30 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+
06.35 М/с «том и Джерри» 

0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит 

всё 16+
08.00, 19.00 т/с «Дылды» 

16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.10 Х/ф «Астерикс 

и обеликс в Британии» 
6+

11.25 Х/ф «Аладдин» 6+
15.15 Колледж 16+
16.55 т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 

12+
21.55 Х/ф «Люди 

в чёрном»-2» 12+
23.40 Х/ф «Хищники»  

18+
01.40 Х/ф «Сотовый» 16+
03.15 т/с «анжелика» 16+
04.25 М/ф «Петух и краски» 

0+

08.00, 02.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.30, 19.05, 20.05 
т/с «Маша в законе!» 
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 «Жизнь 
и приключения Мишки 
япончика» 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, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
т/с «СаШатаня» 16+

09.30 холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 

20.30 т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
т/с «Жуки» 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 т/с «наша 

Russia. Дайджест» 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 

16+
03.55, 04.45 открытый 

микрофон 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 «Следствие 

любви» 16+
13.00 Д/ф «Спасите питомца» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 не от мира сего… 12+
14.50 Шаян тВ 0+
15.50 Золотая коллекция. 6+
16.25 Золотая коллекция. 6+
18.00 там, где кипит жизнь 12+
19.00 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+

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

и отчаяние. австрийская 
императрица Сисси» 12+

08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 0+
09.45 цвет времени 12+
09.55 Большие маленьким 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.40 хх век 12+
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
13.50 Кинескоп 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 

12+
15.05 новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. нескучная классика...  

12+
16.30, 02.05 История искусства  

12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
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ЧЕтВЕРГ 1 АПРЕЛЯ

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, 01.00, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.25 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+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 

16+
00.05 101 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, 20.30, 23.30, 03.30 
Стенд с Путинцевым  
16+

07.00, 13.40 Утренний 
экспресс 12+

09.00 Руссо туристо 16+
09.55, 16.05 Х/ф «Королева 

игры» 12+
10.55, 20.50 Х/ф «Маргарита 

Назарова» 16+
11.50 Х/ф «Красные огни» 16+
15.40 Мультфильмы 0+
15.50, 21.45, 05.05 

Патрульный участок 16+
17.05 т/с «Руссо туристо» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.40, 23.40 Бизнес сегодня 

16+
23.50 Х/ф «Порочная страсть» 

16+
01.35, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 

12+

05.05 т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.15 Место 
встречи 16+

16.25 т/с «Красная зона» 
12+

17.15 ДнК 16+
18.15, 19.40 т/с «Пёс» 16+
21.15 т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.15 Мы и наука. наука 

и мы 12+
02.55 т/с «Чужой район» 

16+

06.30, 06.15 6 кадров  
16+

06.45, 05.25 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 
16+

09.20, 03.50 тест на 
отцовство   
16+

11.30, 03.00 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 02.00 Д/ф  
«Понять. Простить» 
16+

13.45, 01.00 Д/ф «Порча» 
16+

14.15, 01.30 
Д/ф «Знахарка» 
 16+

14.50 Х/ф «Солнечные 
дни» 16+

19.00 Х/ф «Укус волчицы» 
16+

23.00 т/с «Женский 
доктор» 16+

06.00 настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» 

0+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил 

Козаков. Почти семейная 
драма» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 т/с «Пуаро агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 т/с «такая 

работа» 16+
16.55 Прощание. татьяна 

Самойлова 16+
18.10 т/с «анна-детективъ» 16+
22.35 обложка. 16+
23.05, 01.35 Приговор. 

Георгий Юматов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Блудный сын 

президента» 16+
02.15 Д/ф «хрущев против 

Берии. Игра на вылет» 
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/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с олегом 
Шишкиным 16+

14.00 невероятно интересные 
истории 16+

15.00 неизвестная история 
16+

17.00, 03.25 тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «В сердце моря» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Черная месса» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 о самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 т/с «Склифосов-
ский» 12+

17.15 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 т/с «теория 
вероятности» 16+

23.30 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+
06.35 М/с «том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит 

всё 16+
08.00, 19.00 т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Астерикс на 

олимпийских играх» 12+
12.00 Х/ф «Книга джунглей» 

12+
15.15 Форт боярд. 

Возвращение 16+
16.55 т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном»-3» 

12+
22.05 Х/ф «Враг государства» 

0+
00.45 Х/ф «Смертельное 

оружие» 16+
02.45 т/с «анжелика» 16+
04.20 6 кадров 16+
04.35 М/ф «таёжная сказка» 

0+
04.45 М/ф «Приключения 

Буратино» 0+

08.00, 02.30 Вспомнить всё 
12+

08.30, 19.05, 20.05 
т/с «Маша в законе!» 
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, 04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

12.25, 00.05 Герой нашего 
времени 12+

14.10, 15.20, 22.05 
отРажение

21.20, 01.45, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 отРажение 12+
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, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 
т/с «СаШатаня» 16+

09.30 ты_топ-модель на 
тнт 16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 

20.30 т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
т/с «Жуки» 16+

21.00 т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.05 Двое на миллион 
 16+

23.05 Stand up 16+
00.05, 00.35 т/с «наша 

Russia. Дайджест» 16+
01.10, 02.10 

Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 

16+
03.55, 04.45 открытый 

микрофон 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, 16.30 т/с «Султан Разия» 

16+
11.00 Ретро-концерт (0+
11.30 татары 12+
12.00, 23.00 т/с «Следствие 

любви» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Tatarstan today. 12+
14.00 Д/ф «Спасите питомца» 6+
14.50 народ мой... 12+
15.15 Шаян тВ 0+
16.00 Золотая коллекция. 6+
17.30 трибуна «нового Века» 12+
19.00 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+

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

Версаль Марии-антуанетты» 12+
08.35 Х/ф «Аварийное положение» 

12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.45 хх век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
13.45 Большие маленьким 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 

12+
15.05 новости, подробно, кино 12+
15.20 Юрий нагибин «Встань и иди» 

12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 01.50 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 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, 13.35 Утренний 
экспресс 12+

09.00 Руссо туристо 16+
09.55, 16.05 Х/ф «Королева 

игры» 12+
10.55, 20.10 Х/ф «Маргарита 

Назарова» 16+
11.50 Х/ф «Порочная страсть» 

16+
15.35 Мультфильмы 0+
15.50, 05.05 Патрульный 

участок 16+
17.05 т/с «Руссо туристо» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
23.40 Х/ф «Мишель вальян» 

12+
01.25, 03.40 Д/ф «начистоту. 

Вирус» 12+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

05.05 т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

08.25, 10.25 
т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 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+
21.15 т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 

16+
00.10 однажды... 16+
02.55 т/с «Чужой район» 

16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.40, 05.25 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 
16+

09.25, 03.45 тест на 
отцовство 16+

11.35, 03.05 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 02.05 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 01.05 
Д/ф «Порча» 16+

14.15, 01.35 
Д/ф «Знахарка» 
 16+

14.50 Х/ф «Мой 
любимый враг»  
16+

19.00 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» 16+

23.05 т/с «Женский 
доктор» 16+

06.00 настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина 

Раневская. Королевство 
маловато!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 т/с «Пуаро агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 т/с «такая работа» 

16+
16.55 Прощание. евгений осин 

16+
18.15 т/с «анна-детективъ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «актерские драмы. 

Клеймо Гайдая» 6+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. 16+
01.35 Дикие деньги 16+
02.20 Д/ф «Брежнев против 

хрущева. Удар в спину» 
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 
с тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с олегом 
Шишкиным 16+

14.00 невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.15 тайны Чапман  

16+
18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
21.55 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 «теория 
вероятности» 16+

23.30 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+
06.35 М/с «том и Джерри» 

0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша 

портит всё 16+
08.00, 19.00 т/с «Дылды» 

16+
09.00 М/ф «Юные титаны, 

вперёд!» 6+
10.40, 03.55 

М/ф «Смывайся!» 6+
12.15 М/ф «Шрэк 

навсегда» 12+
15.20 Полный блэкаут  

16+
16.55 т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.55 Х/ф «Дэдпул-2»  

16+
00.15 Х/ф «Смертельное 

оружие»-2» 12+
02.20 М/ф «остров собак» 

16+
05.10 М/ф «аленький 

цветочек» 0+

08.00, 02.30 Фигура речи  
12+

08.30, 19.05, 20.05 
т/с «Маша в законе!» 
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, 04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

12.25, 00.05 Герой нашего 
времени 12+

14.10, 15.20, 22.05 
отРажение

21.20, 01.45, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 отРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 от прав 

к возможностям 12+

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

10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
т/с «СаШатаня» 16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 

20.30 т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
т/с «Жуки» 16+

21.30 т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.30 Шоу «Студия Союз»  
16+

23.00 Мартиросян Official 16+
00.00, 00.30 т/с «наша Russia. 

Дайджест» 16+
01.00, 02.00 Импровизация 

16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy Баттл-2016 16+
03.40, 04.30 открытый 

микрофон 16+

05.00 Головоломка 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, 23.50 Соотечественники 

12+
11.30 татары 12+
12.00, 23.00 т/с «Следствие 

любви» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Спасите питомца» 6+
14.50 Шаян тВ 0+
15.50 Золотая коллекция. 

«Деревенский пёс акбай» 6+
18.00 Путник 6+
19.00, 00.40 точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней + 12+
00.15 Черное озеро 16+
01.05 т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард 

Львиное Сердце. Ловушка для 
короля» 12+

08.35 Х/ф «Происшествие» 12+
09.50 Большие маленьким 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.45 хх век 12+
12.15, 02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35, 22.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
13.50 абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 

12+
15.05 новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 12+

21.20 Энигма. Пааво ярви 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, 01.05, 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 Ко дню рождения 

Владимира 
Познера. «Времена 
не выбирают» 12+
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ЗДОРОВьЕ

50 березовчан в год сталкиваются  
с туберкулёзом 
Врач. Старейший фтизиатр Берёзовского рассказал о 
борьбе с опасным заболеванием

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по решению 
Всемирной организации здравоохранения (ВоЗ) ежегодно 24 марта 
– в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог роберт кох объя-
вил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году 
ученый получил нобелевскую премию в области медицины.

24 марта – всемирный 
день борьбы с туберку-
лезом. Меньше чем через 
три недели после этого 
дня врач-фтизиатр Бе-
рёзовской ЦГБ Владимир 
Булдыгин отметит свой 
81-й день рождения.

Владимир Михайлович 
много лет прожил в по-
селке Монетном. Общий 
врачебный стаж – более 
50 лет. Начал свой трудо-
вой путь он в Березовском, 
с терапии. Был главным 
врачом туберкулезного 
диспансера в Ирбите, ра-
ботал заведующим от-
делением санавиации в 
областной больнице, в 
Центре медицины ката-
строф в Свердловске. В 
2000-м вышел на пенсию 
и решил вернуться к фти-
зиатрии. С того времени 
и по сей день он – врач-
фтизиатр туберкулезно-
го отделения, занимается 
лечением больных днев-
ного стационара. Своими 
учителями в Березовском 
в прошлом терапевт счи-
тает Галину Николаевну 
Рожкову и Веру Павловну 
Фетисову.

Владимир Михайло-
вич – потомственный 
врач. Отец – рентгенолог, 
фронтовик. Мама – дет-
ский врач, терапевт. Обо-
сновавшись много лет 
назад на Урале, они, вы-
пускники ростовского ме-
дицинского института, до 
пенсии проработали в го-
родской берёзовской боль-
нице № 2 в Монетном.

– Владимир Михайло-
вич, вы много лет рабо-
таете фтизиатром, и, на-
верное, знаете всё об этом 
заболевании.

– Туберкулез – забо-
левание, известное не-
сколько тысячелетий. В 
царской России, да и по-
сле революции диагноз 
считался приговором. 
Когда не было антибио-
тиков, заболевание лечи-
ли усиленным питанием 
и климатотерапией, врачи 
советовали сухой горный 
или морской климат.

Болезнь была распро-
странена, детский тубер-
кулез процветал. Первый 
пункт первого Декрета о 
здравоохранении, подпи-
санного Лениным и Се-
машко, был посвящен 
борьбе с туберкулезом. В 
голодные годы войны на 
крупных предприятиях 
создавались санатории-
профилактории, где боль-
ных кормили усиленно.

В Америке создали пер-
вый антибиотик – стреп-
томицин, пошло снижение 
заболеваемости, смертно-
сти. Моя мама переболе-

ла туберкулезом, ее спас 
стрептомицин. Позже по-
явилась устойчивость па-
лочки Коха к нему, стали 
создавать другие анти-
биотики, в том числе и у 
нас в стране.

– Какая ситуация исто-
рически сложилась с ту-
беркулезом в Березов-
ском?

– Берёзовский – шах-
терский город. Труд шах-
тера связан с професси-
ональной вредностью. 
Раньше практиковали су-
хое бурение, люди вдыха-
ли кварцевую пыль, она 
оседала в легких, образуя 
воспалительные очажки, 
эта болезнь называлась 
силикоз. Если присоеди-
нялся туберкулез, то ди-
агноз так и звучал – си-
ликотуберкулез. В городе 
был даже создан инсти-
тут профзаболеваний на 
25 коек.

С тех пор как на пред-
приятии началось влаж-
ное бурение, силикоз 
почти не выявляется. Но 
бывают случаи так назы-
ваемого позднего силико-
за у людей с большим гор-
ным стажем: из вредных 
условий человек вышел, 
а лет через десять появ-

ляется клиника: кашель, 
одышка. На рентгене смо-
тришь – очаговость.

Основоположник фти-
зиатрии в Березовском 
– Василий Михайлович 
Хомутов. Он был иници-
атором строительства 
большого туберкулезно-
го диспансера на 120 коек 
(сейчас это здание при-
надлежит Институту моз-
га). Были созданы мощ-
ные бактериологическая, 
клиническая лаборатории, 
рентген-служба, построен 
хозкорпус с прачечной, 
гаражом. Был передвиж-
ной флюорограф, Хомутов 
лично ездил по поселкам 
и осматривал жителей.

В 90-е годы фтизиатрия 
стала отделением город-
ской больницы.

Сейчас мы работаем в 
условиях дневного стаци-
онара, он рассчитан на 22 
койко-места. Выявление 
болезни на ранней ста-
дии и лечение также яв-
ляется задачей участко-
вых врачей.

Коечный фонд в обла-
сти есть. Это областной 
диспансер на дублере 
Сибирского тракта, об-
ластная туберкулезная 
больница «Кристалл» на 
двести коек на базе быв-

шего туберкулезного са-
натория в Белоярском, 
легочный центр на ул. 
Чапаева.

На протяжении послед-
них нескольких лет забо-
леваемость туберкуле-
зом среди жителей БГО 
стабильна и колеблется 
от 45 до 54 человек в год. 
Уровень смертности так-
же стабилен и составляет 
от 5 до 7 человек ежегодно. 
Детская заболеваемость 
снижается. За последние 
два года у нас не зареги-
стрировано случаев забо-
левания и смертности от 
туберкулеза среди детей.

– Как выявляется и ле-
чится это заболевание се-
годня? 

– Туберкулез не болит, 
его начало всегда бессим-
птомно. Человек болезни 
не чувствует, а врач на 
пленке видит пятнышко. 
Раньше бывало сложно 
определить сразу, что это 
– пневмония? Рак легкого? 
Туберкулез? С развитием 
диагностики стало легче.

Лечение туберкуле-
за – очень длительный и 
трудоемкий процесс, по-
этому очень важно вы-
явить заболевание на 
ранней стадии. В лече-
нии применяется обшир-
ный спектр лекарствен-
ных препаратов, в том 
числе антибиотики, ви-
тамины, гепатопротекто-
ры. Против антибиотиков 
у туберкулезной палоч-
ки постепенно возника-
ет устойчивость, чтобы ее 
преодолеть, подключают-
ся резервные препараты. 
Патогенетическое лече-
ние направлено на уси-
ление иммунитета, что-
бы помогать организму 
вырабатывать клетки, ве-
дущие борьбу с возбуди-
телем болезни. Антибио-
тики пациент получает 
бесплатно.

Стадий болезни не-
сколько: малые формы, 
средние и запущенные. 
Малые формы – очаговые. 
Как правило, они лечатся 
за полгода. Если человек 
срывает лечение, посте-
пенно процесс переходит 
в хроническую стадию. 
Тяжелая форма – инфиль-
тративная. Несколько оча-
гов поражения сливаются, 
в легких образуется по-
лость распада. Появляется 
спаечный процесс.

Несмотря на длитель-
ный процесс лечения (до 
600 дней) важно пони-
мать, что туберкулез изле-
чим на всех стадиях, если 
пациент находится под 
медицинским наблюде-
нием, принимает терапию 
и выполняет назначения 
специалистов.

Как обезопасить себя  
от туберкулёза

от инфицирования до появления признаков за-
болевания может пройти от нескольких месяцев 
до нескольких лет. огромное значение имеет со-
стояние защитных сил организма человека, в 
первую очередь иммунной системы. Чаще зара-
жаются люди, имеющие те или иные факторы ри-
ска, снижающие противотуберкулезную защиту, 
в частности, хронические заболевания (бронхит, 
пиелонефрит и др.). Доказана связь развития ту-
беркулеза с недостаточным или несбалансирован-
ным питанием.
К специальным медицинским профилактическим 
мероприятиям относятся иммунизация против ту-
беркулеза и профилактические медосмотры. Пла-
новая иммунизация детей вакциной БцЖ прово-
дится для предотвращения развития инфекции.
Взрослые и подростки старше 15 лет подлежат 
флюорографическому обследованию 1 раз в 2 
года. Военнослужающие, сотрудники предприя-
тий пищевой промышленности, детских учрежде-
ний, некоторые медицинские работники обследу-
ются чаще.

Меры личной профилактики:

- регулярное сбалансированное питание, обяза-
тельно включающее мясо, рыбу, овощи и фрук-
ты. Вдобавок необходимо принимать витаминные 
препараты;
- достаточная двигательная активность: прогулки 
на свежем воздухе, занятия непрофессиональным 
спортом и физкультурой;
- отказ от курения и других вредных привычек;
- закаливание;
- соблюдение правил личной гигиены и внимание 
к своему здоровью (регулярное прохождение ме-
досмотров).

 f не каждый ЧелоВек, имеющий ПалоЧку 
коХа В органиЗме, ЗаболеВает. иЗ Сотни лю-
дей, ЗараженныХ туберкулеЗной ПалоЧкой, 
ЗаболеВают только Пятеро, иммунная СиСте-
ма оСтальныХ В теЧение длительного Времени 
держит туберкулеЗную ПалоЧку Под контро-
лем. медики наЗыВают такиХ людей инфици-
роВанными туберкулеЗом. однако, В СлуЧае 
оСлабления ЗащитныХ Сил органиЗма, дрем-
лющая ПалоЧка коХа может наЧать раЗмно-
жатьСя и ВыЗВать болеЗнь. Это как мина За-
медленного дейСтВия. туберкулеЗу также 
ПодВержены ВиЧ-инфицироВанные, больные 
СаХарным диабетом, яЗВой желудка, ХрониЧе-
Ским бронХитом, лейкоЗами. СущеСтВует мне-
ние, Что СтреСС и деПреССия отрицательно Вли-
яют на СоСтояние иммунной СиСтемы. а СейЧаС 
ПрактиЧеСки ВСе наХодятСя В СоСтоянии «Хро-
ниЧеСкого» СтреССа.
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неРадужные
ЖКХ. Двуглавое тСЖ: председатель  сменился, 

татьяна файЗраХманоВа

В жилом комплексе «Ра-
дужный» «благодаря» 
пандемии образовалось 
двоевластие: теперь 
здесь два правления и 
два председателя одно-
го и того же тСЖ.

Долгожданная смена 
председателя правления 
в ТСЖ жилого комплекса  
«Радужный» (включает в 
себя четыре дома по адре-
сам ул. Красных героев, 
2/1, 2/2 и ул. Театральная, 
11 и 13) обернулась новой 
проблемой.   Если вкратце:  
теперь в ТСЖ  два органа 
управления:  одно из них 
имеет документы и полно-
мочия, другое –  абсолют-
ное большинство голосов 
жителей и… пока больше 
ничего. Первые заявля-
ют о попытке рейдерского 
захвата, вторые же напо-
минают, что срок полно-
мочий старого правления 
истёк ещё в прошлом году. 

О конфликте жителей с 
руководством ТСЖ мы пи-
сали в конце 2019 года. Тог-
да жителям предложили 
платить за парковочные 
места в жилом комплек-
се. После образовавшей-

ся вокруг этого шумихи 
руководство ТСЖ от сво-
их планов отказалось.  Но 
тот  эпизод был далеко не 
началом истории: у жите-
лей давно есть серьёзные 
претензии к руководству 
товарищества, с 2016 года 
они не раз пытались оспа-
ривать решения об избра-
нии председателя и прав-
ления в суде.  В начале 2021 
года противостояние про-
должилось с новой силой.

Истёк срок полномочий
В октябре 2020 года у 

правления ТСЖ ЖК «Ра-
дужный», избранного в 
2018 году, истёк срок пол-
номочий.  Следующим ша-
гом для избрания ново-
го правления, а затем и 
председателя правления 
ТСЖ должно было стать 
проведение общего собра-
ния собственников жи-
лья. Однако этого сделано 
не было. В правлении это 
объясняют ограничения-
ми, связанными с панде-
мией: массовые собрания 
жителей проводить было 
нельзя, а проводить заоч-
ное собрание без очного 
запрещено законом. Тем 
не менее в конце февраля 
правление в старом со-

ставе (состоит из 7 членов 
ТСЖ) проводит избрание 
нового председателя прав-
ления ТСЖ. В результате 
на смену Руслану Дауто-
ву приходит  Виталий Тен.  
11 марта ТСЖ  официально 
перерегистрировано в на-
логовой с именем нового 
руководителя.

Елена Кузнецова, одна 
из активистов жилого ком-
плекса «Радужный», счи-
тает, что действия старого 
правления нелегитимны. 
Собрание собственников 
было возможно  прове-
сти в очно-заочной фор-
ме. Именно такое собрание 
провела инициативная 
группа жителей в январе 
2021 года. Очная часть со-
брания состоялась на тер-
ритории спортивной пло-
щадки во дворе жилого 
комплекса 10 января. За-
очная проводилась вплоть 
до конца февраля.  В ре-
зультате было избрано но-
вое правление в составе 7 
человек, как это предусмо-
трено уставом ТСЖ. Реше-
ние приняло абсолютное 
большинство собственни-
ков жилого комплекса из 
расчёта жилой площади 
– 56 процентов, или 181 че-
ловек.  Новое правление 
впоследствии избрало но-
вого председателя ТСЖ – 
Вячеслава Трифонова. Все 
документы (протоколы 
собрания, голосования и 
т.п.) жители направили в 
Госжилинспекцию (ГЖИ), 
копии были вывешены в 
подъездах и для верно-
сти дважды направлены 
в адрес старого правления 
– почтой и через диспет-
черскую.

Редакция не может су-
дить о легитимности того 
или иного правления.  
Для удобства повество-
вания правление тСЖ, из-
бранное в 2018 году, мы 
будем условно имено-
вать  «старым», а то, ко-
торое избрали жители в 
январе-феврале 2021 года 
– «новым». 

Теперь, чтобы узако-
нить статус нового прав-
ления, жителям нужны 
правоустанавливающие 
документы на ТСЖ, но 
они есть только у старого 
правления, и отдавать их 
они, похоже, не намерены. 
На сайте, который заве-
ло себе новое правление 
ТСЖ, говорится о том, что 
10 марта они передали в 
старое правление заявле-
ние на передачу уставных, 
финансовых и других до-
кументов. Председатель 
старого правления Вита-
лий Тен устно сказал ак-
тивистам, что докумен-
ты передавать не будет, 
но письменного отказа от 
него так и не последовало. 

«Все документы 
спрятаны»

У каждой из сторон в 
этой истории своя правда.

Одна из основных пре-
тензий к действующему 
«старому» руководству 
ТСЖ у жителей – абсо-
лютная непрозрачность. 
Жители уверяют, что ни-
когда не видели отчётов 
о расходовании денежных 
средств, тайной за семью 
печатями также является 
список членов ТСЖ, чле-
нов правления, протоколы 
собраний, заседаний прав-
ления, в том числе того, на 
котором в последний раз 
был избран председате-
лем Виталий Тен.

Ранее старое правле-
ние имело сайт, адрес ко-
торого указывало в кви-
танциях – тсж-радужный.
рф, сейчас он не работает. 
Страница на сайте dom.
gosuslugi.ru, которую нам 
назвал  председатель 
ТСЖ Виталий Тен, содер-
жит только общие сведе-
ния о товариществе. Ника-
кой другой информации, 
подлежащей раскрытию, 
на ней нет. Более того, из 
информации о проверках 
можно узнать, например, 
что и Департаменту госу-
дарственного жилищного 

и строительного надзо-
ра также не всегда уда-
ется получить от това-
рищества необходимые 
документы. Отчёт о рабо-
те ТСЖ за 2015-2018 год, с 
которым жителям пред-
лагают ознакомиться, не 
содержит вообще никаких 
сведений о деньгах и их 
расходовании.

– Высший орган управ-
ления ТСЖ – это собрание 
собственников, но у нас 
оно никакой роли не игра-
ет, так как статуса юри-
дического лица не имеет, 
– сетует Елена Кузнецова. 
– Любой человек, который 
нашел документы пред-
приятия, идёт и оформ-
ляет его на себя, и даль-
ше распоряжается этим 
имуществом – деньгами, 
счетами, что в данном слу-
чае и происходит. Причем 
когда начинаешь вопросы 
задавать, как в данный 
момент, они начинают 
втягивать ТСЖ в судеб-
ные тяжбы, которые мо-
гут годами тянуться, при-
чём деньги они ведь не из 
своего кармана платят, а 
из кармана ТСЖ.

Доказывать свою пра-
воту и легитимность 
проведенного собрания 
жильцов новое правле-
ние намерено всеми до-
ступными способами. Но 
первые результаты пока 
успешными назвать труд-
но. 

–  Дубликаты правоу-
станавливающих доку-
ментов можно нам полу-
чить только по решению 
суда. Я написал обраще-
ние в ГЖИ, описал всю 
эту ситуацию, – рассказал 
вновь избранный, но офи-
циально не зарегистри-
рованный  председатель 
ТСЖ Вячеслав Трифонов. 
– В юридическом отделе 
не увидели нарушений и 
даже не будут проводить 
документарную провер-
ку по полномочиям прав-
ления, о которой я про-
сил. Ответ должны дать 

4 апреля, но по телефону 
уже сказали, что всё у них 
нормально, протокола о 
собрании членов ТСЖ до-
статочно.

Сейчас жители готовят 
обращение в прокуратуру.

«Финансовый отчёт – 
в каждой квитанции»

В старом правлении си-
туацию видят по-другому. 
Новый председатель ТСЖ 
Виталий Тен считает, что 
жители воспользовались 
ситуацией (истечение сро-
ка полномочий правления 
и невозможность прове-
сти его переизбрание из-
за ограничительных мер) 
и провели своё голосова-
ние вопреки правилам, в 
нарушение указа губерна-
тора. По их словам, старое 
правление легитимно, по-
скольку его полномочия 
были продлены на время 
действия ограничений. 
Они считают, что никаких 
конкретных претензий к 
работе, к содержанию жи-
лого комплекса у жителей 
нет, а есть просто большое 
желание сменить правле-
ние. При этом мотивы по-
ведения жителей членам 
старого правления непо-
нятны.

– Возможно, вам небез-
ынтересно будет узнать, 
что инициативная груп-
па в 2019 году достаточно 
успешно проиграла суд 
в Березовском городском 
суде, – рассказал член 
правления Иван Мельни-
ков, который был инициа-
тором того судебного раз-
бирательства. –  Суд ясно 
дал понять, что создание 
параллельных альтерна-
тивных органов управле-
ния в ТСЖ недопустимо, 
что, в общем-то, сейчас 
происходит повторно. 

В старом правлении 
уверяют, что каждое со-
брание жителями саботи-
руется, а в 2018 году из-за 
того, что жители демон-
стративно ушли с общего 
собрания жильцов, жилой 

 e новый 
председатель 
правления 
тСж жк 
«радужный» 
Виталий тен 
отвечает 
на вопросы 
члена нового 
правления 
елены 
кузнецовой
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КОнФЛИКт

перспективы
проблемы остались

комплекс «Радужный» не 
смог принять решение о 
переносе средств из фон-
да капитального ремонта 
жилья на спецсчёт.

– Благодаря деятельно-
сти вот этих вот граждан, 
в общем-то, подрывной 
деятельности, выборы эти 
не состоялись и мы про-
должили  платить в об-
ластной фонд, – рассказа-
ли в правлении. 

По словам бухгалтера 
ТСЖ Натальи Дедюхиной, 
вопреки заявлениям о фи-
нансовой закрытости то-
варищества, с 2017 года 
ежемесячно на всех кви-
танциях за коммунальные 
услуги жителям печатает-
ся финансовый отчет.

– Сколько поступило 
денежных средств за ме-
сяц от физлиц, сколько 
за аренду оборудования 
юридических лиц, ка-
кой остаток по расчетно-
му счёту на начало меся-
ца, на конец месяца. Все 
расчеты с контрагентами 
за потребленные услуги, 
наименования контраген-
тов, – перечислила Ната-
лья Александровна. – Ког-
да разговор ведется о том, 
что мы не знаем, кому мы 
платим – вот они все день-
ги, вся информация от-
крыта. 

При этом она отмечает, 
что председатель и прав-
ление никогда не получа-
ли за свою работу возна-
граждения, а в квитанции 
также прописаны зарпла-
ты сотрудников – диспет-
черов, дворников, управ-
ляющего, бухгалтера и т.д.

– За четыре дома общая 
сумма задолженности 2 
млн 22 тысячи 447 рублей 
на 31 января 2021 года. В 
том числе в должниках и 
активисты, которые скан-
далят, – отметил управля-
ющий ТСЖ «Радужный» 
Вадим Ретнев. – Приходи-
ли бы права качать с чи-
стой совестью!

– У нас наверху здесь 
стоят котлы газовые, ав-

тономное управление. Это 
вторая категория опасно-
сти! Мы не хотим, чтобы 
что-то случилось. У них 
нет специалистов. Они 
шесть лет нам ни дорож-
ную карту, ни каких-то 
перспектив в развитии 
[не предоставили], ниче-
го. Говорят: «Вы плохие, 
уходите». У них в боль-
шей степени преобладает 
отношение к людям, что 
если вы нам не понрави-
лись, вы должны уйти, 
– высказал свое мнение 
член правления ТСЖ Евге-
ний Кузнецов. – Даже если 
мы выложим им все эти 
документы, во-первых, 
они ничего не поймут в 
этих документах. А во-
вторых, они не захотят 
[разобраться].

В правлении уверяют, 
что первым делом, как 
только позволит эпиде-
миологическая ситуация, 
будет проведено общее 
собрание собственников 
жилья, на котором прой-
дёт переизбрание всего 
правления. 

– Мне просто жалко, 
если ТСЖ развалится. По-
тому что в 2011 году я как 
раз был у создания ТСЖ. 
Мы учреждали ТСЖ, мы 
боролись за него, – расска-
зал председатель правле-
ния ТСЖ Виталий Тен. – И 
вот теперь опять какие-
то попытки. Мы уже на-
писали жалобы и в нало-
говую, и в ГЖИ, потому 
что это похоже на попыт-
ку рейдерского захвата. 
Потому что документы у 
них никак не проверить, 
они могут быть сфальси-
фицированными. В пери-
од пандемии голосование 
запрещено. Мы для лю-
бой проверки можем пре-
доставить документы, от 
создания до сегодняшнего 
дня. Нам скрывать нечего.

«Очная ставка» 
результатов не дала

18 марта в помещении, 
где базируется ТСЖ ЖК 

«Радужный» представи-
тели нового правления 
ждали жителей жило-
го комплекса для того, 
чтобы они могли под ро-
спись ознакомиться с ре-
зультатами прошедше-
го голосования. В другой 
комнате в этот момент 
располагались члены 
старого правления, а так-
же бухгалтер, управляю-
щий и вновь избранный 
председатель правления 
Виталий Тен. 

Сопоставив заявле-
ния жителей о закрыто-
сти старого правления с 
одной стороны и заявле-
ния о готовности к кон-
структивному диалогу с 
другой, мы предложили 
сторонам, не откладывая в 
долгий ящик, начать диа-
лог прямо здесь и сейчас.

Разговор на повышен-
ных тонах длился около 
50 минут. Ни к какому кон-
структивному результату 
в итоге «очная ставка» не 
привела.

Жители и члены ново-
го правления стали тре-
бовать правоустанав-
ливающие, финансовые 
документы, протоколы 
собраний и голосований, 
и так далее. Виталий Тен 
объяснял, что для этого 
надо сделать официаль-
ный запрос, где в шапке 
документа должно быть 
обязательно написано 
«Председателю правления 
ТСЖ ЖК «Радужный» Ви-
талию Робертовичу Тену». 
Но жители, мыслящие в 
судебной перспективе 
этой ситуации, так напи-
сать не могут, потому что 
с их стороны это было бы 
косвенным признанием 
легитимности и действу-
ющего правления, и его 
председателя, а никаких 
документов, которые бы 
подтверждали это, им не 
показывают. В правлении 
же не считают нужным 
предоставлять докумен-
ты тем, кто не признаёт 
их легитимность.

За требование отремонтировать 
подъезды управляющая компа-
ния в Лосином припугнула жи-
телей закрытием тренажерного 
зала, расположенного в подва-
ле совершенно другого жило-
го дома.

Совсем не старый по меркам жи-
лых домов многоквартирник по 
улице Уральской, 14 в Лосином 
был сдан в 1992 году. И с тех пор 
лишь однажды стены в подъез-
дах освежили новой краской по-
верх старой. Но это, по словам 
жильцов, было лет 20 тому на-
зад. Сегодня здесь штукатурка 
отваливается от стен кусками, 
подъезды выглядят так, как буд-
то пережили бомбёжку, однако в 
мирном Лосином  ничего такого 
не происходило.

– В подъезд страшно заходить, 
всё сыпется кругом, – возмути-
лась одна из жительниц дома по 
ул. Уральской.

Как рассказал нам один из ак-
тивных жильцов дома № 14 на 
улице Уральской в Лосином Ан-
дрей Зайцев, ремонта в своих 
подъездах жители добиваются 
с 2018 года. Тогда коллективное 
письмо жителей было просто про-
игнорировано управляющей ком-
панией. Далее вопрос о ремонте 
поднимался на одном из поселко-
вых собраний. Тогда сотрудники 
УК пообещали жителям прове-
сти общее собрание собственни-
ков и решить вопрос, но планам 
помешала пандемия. Не готовые 
дальше мириться с неудобства-
ми жители пошли жаловаться 
дальше – в прокуратуру, депута-
там – и уже наученные опытом в 
марте 2021 года снова написали 
коллективное письмо с требова-
нием провести ремонт. На этот 
раз отправили его как положено 
– заказным письмом с уведомле-
нием, чтобы не потерялось.

Андрей Зайцев был одним из 
тех, кто собирал подписи под кол-
лективным письмом, и он же яв-
ляется активным пользователем 
качалки в соседнем доме. Через 
два дня после того, как письмо 
жителей пришло адресату, другу 
Андрея Зайцева, который также 
посещает тот самый тренажер-
ный зал, позвонил товарищ, ко-
торый работает в «Лосином ЖКХ». 
Он сообщил, что скоро управляю-
щая компания поменяет замок в 

качалке и доступ к помещению 
будет закрыт. На вопрос: почему? 
– ответил: «ну, Андрюхе, привет!». 
По одной из версий, в управляю-
щей компании могли подумать, 
что инициативная группа на са-
мом деле имеет цель сменить УК.

Тренажерный зал располагает-
ся в подвале дома № 5 по ул. Стро-
ителей в Лосином уже около семи 
лет. Перед тем, как разместить 
там тренажеры, местные ребята 
собрали подписи жителей дома о 
том, что те не возражают против 
такого соседства. По словам поль-
зователей тренажерки, какое-то 
время ключ имело большое коли-
чество жителей посёлка, но потом 
замок пришлось сменить, так как 
не очень ответственные пользо-
ватели стали крушить здесь ме-
бель. С тех пор ключи есть толь-
ко у жителей дома, управляющей 
компании и небольшого круга 
друзей, занимающихся портом.

Главный инженер «Лосиного 
ЖКХ» Дмитрий Сабуров уверил, 
никакой связи между этими дву-
мя событиями нет. 

– Это разные дома, разные дей-
ствия. По Строителей, 5 есть во-
просы по содержанию техниче-
ского помещения жителей дома, 
и это совсем никак не связано с 
ремонтом в подъездах  14-го дома 
по Уральской, – пояснил он.

По словам Дмитрия Юрьевича, 
по тренажерному залу нет  реше-
ния общего собрания жителей о 
том, что они дают согласие на 
его размещение в местах общего 
пользования. И для того чтобы в 
дальнейшем не было вопросов, 
нужно обновить эти документы.

По ремонту подъездов руко-
водство УК также выразило уве-
ренность, что вопрос удастся ре-
шить. Тем более, что в том доме 
живёт несколько сотрудников 
Лосиного ЖКХ, включая главно-
го инженера. 

– По подъездам определен-
ные меры приняты, ведется ра-
бота, которая, я думаю, приведет 
к какому-то  результату, – выра-
зил уверенность Дмитрий Сабу-
ров. –  Я сам житель этого дома, 
мне тоже интересно решение это-
го вопроса. Здесь есть проблемы 
значительные, но мы их решаем,  
справимся как-нибудь. При уча-
стии жителей, допустим, это было 
бы сделать проще

Жителей Лосиного 
припугнули закрытием 
тренажёрного зала

 e Протоко-
лы голосова-
ния об избра-
нии нового 
правления 
тСж, кото-
рые не при-
знаёт старое 
правление
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«Всегда всё пропускаю через себя»
Ключевск. Десять лет у руля посёлка стоит Галина Упорова

Первый из трех каби-
нетов в нашем турне по 
администрациям посёл-
ков, где не висит пор-
трет Путина. «Ой, да вы 
что? Исправимся!» – тут 
же реагирует Галина 
Ивановна. Должность 
главы Ключевска Гали-
на Упорова занимает де-
сять лет. В посёлок попа-
ла по распределению по 
окончании Чувашского 
государственного уни-
верситета, где училась 
на экономиста. 

– В посёлке я уже 35 лет. 
Можно считать, что ко-
ренной житель. Здесь и 
семьёй обзавелась. Муж у 
меня родом из Серовско-
го района, но когда-то пе-
реехал сюда, в Ключевск. 
Двое взрослых детей, жи-
вут здесь же. 

– Вы знаете чувашский 
язык? 

– Да, конечно. И даже 
общаюсь на нем со своей 
младшей сестрой. Нас чет-
веро, она у нас одна оста-
лась на месте, остальные 
разъехались кто куда. 

– Когда вас распределя-
ли после вуза, был выбор? 
Или вариант был один, 
Свердловская область?

– Был выбор. Ещё пред-
лагали посёлок в Баш-
кирии, и я ездила туда, 
смотрела. Там тоже была  
передвижная механизи-
рованная колонна (ПМК) 
от управления «Свердлес-
строя». Но в итоге я оказа-
лась здесь.

– Как вы попали в ад-
министрацию?

– Когда уже не ста-
ло ПМК, я работала на 
лесозаводе. У меня и в 
мыслях не было, что я 
когда-то окажусь в ад-
министрации. Пригла-

сила заместитель главы, 
Елена Ивановна Бабкина. 
Потом я узнала, что мою 
кандидатуру предложи-
ла Екатерина Ивановна 
Болобкова.

– на какую должность?
– Сразу на должность 

главы.

– Буквально вчера (раз-
говор с Галиной Иванов-
ной состоялся 19 марта, 
– прим. ред.) прошел кон-
курс на должность главы 
Кедровки, её заняла Свет-
лана Александровна Зи-
мина. И там было немало 
желающих занять это ме-
сто. Есть ли у вас в посёлке 
такие активисты, которые 
готовы, хотят возглавить 
посёлок?

– Светлане Алексан-
дровне поздравления! А 
активисты, думаю, есть 
везде. Просто сейчас все 
немного иначе, никто не 
выходит под окна адми-
нистрации, для этого есть 
чаты и социальные сети. 
Много приходится узна-
вать оттуда, в том числе 
и о себе.

– Как реагируете на по-
добные вещи? Есть у вас 
тоже такая история: «при-
шла тут не местная»?

– Не так, чтобы «при-
шла тут». Была такая си-
туация однажды, когда 
я еще только заступила 
на должность. Сейчас нет, 
есть просто жители, кото-
рые приходят с разным 
настроением, с разными 
ожиданиями, кто-то быва-
ет изначально накручен, 
но с каждым в итоге мы 
стараемся решать вопро-
сы, находить выходы из 
тех или иных ситуаций, 
достигать понимания.

– Галина Ивановна, не 
раз наблюдал на отчетах, 

что вы достаточно сенти-
ментальный человек, и 
на малейшее давление на 
вас со стороны публики 
у вас глаза становятся на 
мокром месте. Поправьте 
меня, если я ошибаюсь.

– Я всегда всё пропу-
скаю через себя, и этого 
уже не переделать во мне. 
Поэтому, конечно, мне да-
ется это с трудом, частые 
бессонные ночи. Может, 
это и не слезы в прямом 
смысле, но я воспринимаю 
близко к сердцу. Это пло-
хая черта. На такой долж-
ности, наверное, характер 
должен быть тверже.

– Ваши двери открыты 
для посельчан?

– Всегда, не только по 
понедельникам, как напи-
сано. Вот за это мне даже 
в свое время что-то вроде 
замечания сделал Сергей 
Николаевич Павлов, цар-
ствие ему небесное. Вот 
тут точно слезы навора-
чиваются, мы с ним очень 
хорошо работали. Это мой 
первый учитель. Он мне 
говорил: нельзя так близ-
ко всё воспринимать и 
быть всегда для всех от-
крытой, на себя тоже нуж-
но время.

– на прошлом отчёте 
одной из центральных 
тем, которая волновала 
жителей, газификация по-
сёлка. 

– Это проблема всех по-
сёлков. Но вопрос звучал, 
да, от жителей левого бе-
рега, с улиц Школьной, 
Советской, Красноармей-
ской, Трудовой. 

Вы, наверное, в кур-
се, что у нас был коопе-
ратив «Газ-Ключевск», 
который создавал в свое 
время проектно-сметную 
документацию на гази-
фикацию  поселка. Эти 
документы, конечно, уже 

устарели, но МКУ «Благо-
устройство и ЖКХ» у меня 
запросили эти документы, 
и как раз сегодня после 
обеда я их повезу.  

– В прошлом году у вас 
подключено свыше 30 до-
мов к газу. Это хороший 
показатель?

– К сожалению, у нас 
частный сектор вообще 
был не подключён. Начали 
с улицы и переулка Боль-
ничных, конец Заводской, 
положили там трубы, и 
жители начали подклю-
чаться. И в том же году, 
практически под самый 
Новый год, был сдан в экс-
плуатацию трубопровод 
по Молодёжной улице. По-
русски говоря, жителям 
остаётся только врезаться.

– Везде затрагиваем 
тему уличного освещения 
и пятилетней программы 
главы города, которую он 
запустил в 2019 году, для 
обеспечения освещением 
всего частного сектора в 
округе. Как у вас прохо-
дит эта программа, если 
говорить в процентном 
соотношении, сколько на 
сегодняшний день осве-
щено? 

– Когда я в 2010 году 
приступила к своим обя-
занностям, у нас освеще-
ние было только в цен-
тральной части посёлка, 
на улицах частного секто-
ра его не было практиче-
ски. На сегодняшний день 
процентов 75 освещено. В 
этом году планируем осве-
тить улицу Лесную и не-
сколько переулков.

Конечно, всем хочется, 
чтобы их улица была осве-
щена в первую очередь, но 
это решаю не я. Есть Обще-
ственный совет.

– Сколько сегодня че-
ловек в совете и чем они 

руководствуются, когда 
определяют очерёдность 
и распределяют ресурсы? 
Выслушивают пожелания 
жителей?

– Ресурсы. Как вы зна-
ете, особых ресурсов-то и 
нет. 12 человек состоит в 
совете. В первую очередь 
мы смотрим, на какой ули-
це проживает больше де-
тей, откуда наибольший 
поток школьников, ожив-
ленные участки и дороги. 
Это объективная причи-
на, потому что в связи с 
небольшим количеством 
рабочих мест в посёлке 
взрослое население вы-
нуждено ездить на работу 
в Берёзовский, Екатерин-
бург, и у многих не всегда 
получается сопровождать 
ребёнка в школу.

В остальном, конечно, 
жители присылают нам 
свои запросы, пожелания. 
Я бы не сказала, что они 
очень активны, но одно-
значно требовательны.

– С какими вопросами 
идут жители? Что чаще 
всего пишут в своих об-
ращениях?

– У меня за прошлый 
год письменных обраще-
ний было всего пять. Сей-
час все вопросы в основ-
ном по телефону, быстро, 
не так, как раньше. Есте-
ственно, один из частых 
вопросов – освещение.

По собакам часто обра-
щаются. Но мы когда вы-
езжаем на место, оказыва-
ется, собака с ошейником, 
сами хозяева выпускают 
гулять.

– Как обстоят дела с вы-
возом мусора?

– У нас нет мешкового 
сбора. Жители изначаль-
но не хотели такой вари-
ант, потому что все пере-
живали, что тут же собаки 
начнут растаскивать. Сей-

час обустроены контей-
нерные площадки. Конеч-
но, сообщения поступают: 
где-то бак заполнился, на-
пример. 

– Раньше вы и ваши 
коллеги, жители Клю-
чевска, мечтали о поме-
щении для досугового 
центра. В прошлом году 
свершилось, муниципа-
литет выкупил часть зда-
ния бывшей шоколадной 
фабрики.

– Да, это настоящая ра-
дость. Досуговый центр 
много лет ютится в зда-
нии администрации. Если 
честно, у нас под адми-
нистрацию используют-
ся только два кабинета, 
остальные все раздали: 
участковым, дворовому 
клубу.

Здесь, конечно, очень 
хорошее место располо-
жения – в самом центре, 
рядом со школой искусств. 
И площади, которые по-
зволят уместить всех же-
лающих.

– А теперь о чём меч-
таете?

– Я мечтаю о ФОКе. И 
надо отметить, что мечты 
сбываются.

– Есть у вас люди в по-
сёлке, к кому вы можете 
обратиться за помощью?

– С самых первых дней 
работы здесь я всегда об-
ращалась к Александру 
Николаевичу Денисову. 
Только сейчас, когда его не 
стало, я поняла, что он бы 
мне никогда не отказал и 
всегда помог… А если сама 
не звонила долго, он наби-
рал и спрашивал: «Что это 
вы, Галина Ивановна, не 
звоните?». Очень отзыв-
чивый был человек.

Все местные предпри-
ятия поддерживают.  Грех 
жаловаться… 
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ПЕРВый ДЕнь РОЖДЕнИя

тимофей сеРков, 20 маРта 

мама мария назвала 
сына в честь своего де-
душки. тимоша рас-
тет непоседливым, 
активным, лю-
бознательным и 
очень самостоя-
тельным: играя 
в детском цен-
тре, он словно и 
не нуждается в 
мамином сопро-
вождении. малыш 
ходит в бассейн, лю-
бит нырять и в воде 
чувствует себя вольготно. 
девятилетний брат дима любит 
проводить время с тимошей.  

глеБ Пашков, 3 маРта

03.03.2020. такая краси-
вая дата стоит в свиде-
тельстве о рождении 
у маленького глеба. 
мама анастасия 
задолго до созда-
ния семьи загада-
ла, что у нее будут 
даня и глеб, так и 
вышло: старшему 
брату в семье пять 
лет. Братья часто 
обнимаются, млад-
ший пытается многое 
повторять за даней. осо-
бую любовь глеб питает к ка-
рандашам и бумаге: первым делом, 
просыпаясь утром, бежит рисовать. достается, кстати, 
не только бумаге, но и полам дома.  

Мартовская фотосессия прошла под знаком гармонии: пообщаться 
нами и друг с другом пришли в детский центр «Маленькая стра-
на» 17 марта трое мальчишек и три девчонки. только маленький 
Алексей пока растет в семье один, остальных ребят дома ждут се-
стры и братья. Малыши, как, наверное, и подобает весенним де-
тям, оказались щедрыми на улыбки.  

алексей куРяков, 24 маРта

алеша непоседа, и здесь 
он характером в маму. 
улыбчивый малыш 
очень любит доста-
вать всё из шка-
фов и перебирать 
их содержимое. 
именинник сде-
лал первые шаги 
уже в 10 месяцев, 
но на прогулке 
пока рассматри-
вает окружающий 
мир, сидя в коляске. 
мальчик первенец в се-
мье, поэтому все внимание 
папы и мамы достается только 
ему.  

майя гатауллина, 6 февРаля

майя чуть выбилась из 
графика наших встреч: 
майя еще зимняя де-
вочка. она веселая, 
тянется к людям 
и радуется всему 
новому. дома ма-
лышке не скуч-
но: кроме мамы, с 
ней рядом часто 
сестренки, им 16 
и 12 лет. даже кош-
ка в семье девочка – 
мила. В общем, глава 
семьи живет в девичьем 
царстве.  

алекс злыгостев, 23 маРта

маме алекса, как она 
шутит, «дали волю» в 
выборе имени для 
сына, и она поста-
ралась. ее папу 
зовут александр, 
дедушку – алек-
сей, и, чтобы не 
называть ребен-
ка в чью-то честь, 
но порадовать 
родных, она реши-
ла мудро: алекс. об-
щительный, игривый 
малыш уже два месяца 
как научился ходить, прав-
да, зубки расти пока не спешат. 
«наша звёздочка», говорит о нем мама. у мальчика есть 
сестры и братья 4, 8, 11 и 18 лет, мамины помощники и 
самые большие друзья алекса.  

василиса Рожнева, 13 маРта

интересное имя для де-
вочки мама и папа вы-
брали дружно: понра-
вилось обоим. папа 
в семье – счастли-
вый: подрастают 
три дочери, три 
сестры. старшей 
пять лет, средней 
два годика. Воз-
можно, поэтому 
Василиса пропусти-
ла этап погремушек: 
зачем они нужны, если 
у сестер столько других 
интересных игрушек! Быва-
ет, девочки дерутся, отстаивая свои 
права, но дружба неизменно побеждает. страсть Васи-
лисы – вода: даже через час купаний и игр в ванной она 
будет недовольна окончанием процедур. 



12  №11 (987)  24 марта 2021 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

АВтО
ПриСоединяйтеСь к нам В СоцСетях

 vk.com/zg66ru
 ok.ru/zg66ru

 instagram.com/zg66.ru
 t.me/zg66ru

Читайте наС на Сайте zg66.ru

Как подготовить свою 
«ласточку» к весне
Инструкция. Грамотная подготовка машины 
позволит устранить неполадки
С приходом весны, уби-
рая зимнюю одежду и 
обувь в шкаф, далеко 
не все автомобилисты 
озадачиваются сколь-
нибудь серьезной под-
готовкой машины к 
предстоящему жарко-
му сезону. Большинство 
ограничивается сменой 
зимней резины на лет-
нюю и перестает зали-
вать незамерзайку. Са-
мые же дотошные могут 
сделать мойку с поли-
ровкой кузова, а то и 
еще и химчистку сало-
на. Обе процедуры, кста-
ти, будут не лишними.

Однако перечень работ, 
который необходимо про-
водить в межсезонье, го-
раздо шире, и большин-
ство из них по силам даже 
начинающему водителю. 
Он вполне справится с 
этой задачей самостоя-
тельно без визита на авто-
сервис и каких-либо боль-
ших трат.

Сменить шины
Сигналом для переобувки 
в летнюю резину станут 
плюсовая средняя темпе-
ратура на улице, раста-
явший снег и отсутствие 
заморозков по ночам. Счи-
тается, что более жест-
кая по составу летняя 
резина начинает эффек-
тивно работать от +5°С и 
выше. Поэтому, когда воз-
дух по утрам и вечерам не 
охлаждается до минуса, 
а днем прогревается до 
+10°С – можно смело ехать 
в шиномонтаж. Обычно 
это происходит во второй 
половине апреля, но осо-
бо осторожные водите-
ли нередко откладыва-
ют процедуру на майские 
праздники.

Подкачать колеса
Для колес и подвески 
автомобиля вредно как 
слишком низкое, так и 
чересчур высокое дав-
ление в шинах. Поэтому 
специалисты рекомен-
дуют замерять его каж-
дый день перед поездкой. 
Того же требуют и прави-
ла дорожного движения. 
Каким положено быть 
давлению в шинах того 
или иного типоразмера, 
указано в инструкции 
к автомобилю, а также 
на наклейках в дверном 
проеме и/или на лючке 
бензобака. При сезон-
ной смене резины важ-
но проверить его чтобы 
своевременно выявить 
и устранить порезы или 
повреждения, а также не-
исправность ниппелей.

Проверить масло 
в двигателе
Даже если время смены 
моторного масла в маши-
не еще не подошло, по 
весне (а лучше ежемесяч-
но) следует проверять его 
уровень по рискам на мас-
ляном щупе. При нехват-
ке – долить до нужного 
уровня. Также стоит об-
ратить внимание на цвет 
и прозрачность смазки. 
Нормальный окрас мас-
ла – коричневато-желтый. 
Если оно почернело и в 
нем много грязи, стоит за-
думаться о внеплановой 
замене вместе с масляным 
фильтром.

Сменить фильтры
Воздушный фильтр – это 
легкие двигателя. За зиму 
на него могут попасть ча-
стицы соли, реагенты с до-
роги, а также грязь. Замена 
этого расходника поможет 
мотору легче дышать, а ав-
томобилю бодрее ехать и 
даже экономить топливо. 
Салонный фильтр – гарант 
чистого воздуха внутри 
машины и соответствен-
но здоровья водителя и 
пассажиров. Будучи за-
грязненным, он хуже про-
пускает свежий воздух, а 
также может стать причи-
ной частого запотевания 
стекол в сырую погоду. Его 
состояние как минимум 
стоит иногда проверять.

Проверить щетки 
стеклоочистителя
Как известно, автомобиль-
ные «дворники» служат в 
среднем около полутора 
лет и зимой они подвер-
жены повышенному из-
носу из-за наледи, низких 
температур и реагентов. 
Поэтому к весне могут на-
чать «мазать», оставлять 
на стекле следы и разво-
ды, не справляясь со сво-
ими прямыми обязанно-
стями даже при мелком 
моросящем дожде. В этом 
случае стоит заменить 
«дворники» на новые, по-
добрав их в специализи-
рованном магазине по 
длине и типу крепления.

Проверить радиатор
Не менее важна для мо-
тора и герметичность ра-
диатора охлаждения. Он 
может прохудиться от по-
вреждений при штурме 
снежных отвалов на вы-
езде из двора, от прилетев-
шего через решетку камня 
или в результате корро-
зии. Проверить это мож-
но как визуальным осмо-
тром под капотом и под 
машиной, так и по уровню 
охлаждающей жидкости 

в расширительном бач-
ке. При его падении анти-
фриз следует долить до 
максимального значения. 
Готовую к использованию 
литровую емкость можно 
купить в любом магазине 
автозапчастей или в ги-
пермаркете.

Проверить тормоза
Это главная система ав-
томобиля, отвечающая 
за безопасность водите-
ля, его спутников и дру-
гих участников движения. 
Стоит убедиться, что за 
зиму тормозные диски и 
колодки не достигли кри-
тического износа, при ко-
тором их следует менять, 
а суппорты не подклини-
вают. Поводом для визи-
та на сервис может стать 
слишком легкое или нао-
борот чересчур тяжелое 
нажатие педали, сигналь-
ные лампы на приборке 
или же посторонние звуки 
вплоть до металлического 
скрежета при торможении 
и замедлении машины.

Проверить патрубки 
и ремни
Чтобы жарким летом 
двигатель не остался без 
охлаждения, а машина 
не закипела посреди до-
роги следует проверить 
состояние патрубков, по 
которым антифриз по-
ступает в радиатор и 
отводится от него. Они 
должны быть целыми, 
герметичными и плотно 
закрепленными на кон-
цах хомутами. Без тре-
щин, следов износа и 
разрушения. Также во из-
бежании отказа вентиля-
тора и прочего навесного 
оборудования двигателя 
нужно проверить состоя-
ние приводных ремней. 
Если они потрескались, 
ослабли или расслаива-
ются, следует обратиться 

в сервис, чтобы их подтя-
нуть или заменить.

Очистить аккумулятор
Сильный холод, как и жара 
могут сократить ресурс ак-
кумулятора. Специалисты 
рекомендуют поддержи-
вать чистоту батареи, от-
соединяя провода и проти-
рая клеммы. Заодно можно 
проверить надежно ли она 
установлена и хорошо ли 
закреплена. Автомобиль-
ный аккумулятор в сред-
нем служит около пяти лет, 
а к признакам его старения 
можно отнести долгий за-
пуск двигателя, повреж-
дения, вздутие корпуса, 
сигнальную лампу неис-
правности на приборке. А 
еще сильный нагрев, пло-
хую зарядку и сбои в ра-
боте бортовой электрики: 
тусклый свет фар, медлен-
ные стеклоподъемники, 
отключения кондиционера 
и магнитолы. В этом слу-
чае его стоит показать спе-
циалистам и, возможно, за-
менить.

Проверить кондиционер
Чтобы в пробке под паля-
щими лучами солнца не 
мучиться от жары, необ-
ходимо заранее убедиться 
в исправности кондицио-
нера. Если он не способен 
поддерживать температу-
ру воздуха на 10°С ниже 
уличной, то с ним не все в 
порядке. Чаще всего при-
чиной являются утечки 
хладагента через соеди-
нения трубок, а также в 
местах их коррозии или 
повреждений. Если по-
следние не критичны и 
замена их не требуется, то 
достаточно заправить си-
стему хладагентом в сер-
висе. Там же кондиционер 
можно протестировать и 
починить.

По материалу авто Mail.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 Покрышки зимние Hakkapeliitta 
5, б\у, 2 шт. 196х60. R 15. 2000 за 2 
шт. 8-912-28-15-797.
Услуги Спецтехники

 M манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Продам

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

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

 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 диван-кровать. цена договор-
ная. 8-908-919-82-07

 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

Бытовая техника
Куплю

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

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

ПРОДАМ
 M Стиральная машин «Веко». 

Узкая.  цена договорная. 8-908-
919-82-07

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

Ремонт, услуги *
 M ремонт телевизоров, стир. ма-

шин. Выезд. 8-950-65-89-121.

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.

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 ботинки женские б/у, демисе-
зонные, черные, р-р 40, натураль-
ная кожа. 500 р. 8-922-157-77-22

 M 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 Приму в дар нарядное платье 

для девочки для участия в вы-
пускном в детсаду, в хорошем со-
стоянии, любого цвета, на 5-6 лет.  
8-904-98-233-61.

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.

ОРГтЕХнИКА 
И СРЕДСтВА СВяЗИ
Продам

 M телефон honor  6а, сост. рабо-
чее. 5 т. р. 8-922-157-77-22

ДОСУГ, ОтДыХ, 
СПОРт тОВАРы
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 *
ПРОДАМ

 M Подгузники для взрослых. Р-р L. 
30 шт., 500р.  8-904-980-85-30

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

РЕКЛАМА, 
ОБъяВЛЕнИя

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

ЖИВОтный МИР
ПРОДАМ

 M бычок 2 месяца. 8 -919-379-
06-68.

 M клетка для черепахи  (стекло-
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

астРологический ПРогноз на 29 маРта – 4 аПРеля

оВен
расположение 
планет в на-
чале этой не-
дели принесёт 
некоторым из 
овенов боль-
ше контактов 
с друзьями и 
знакомыми, об-
щение с ними 
станет более 
эмоциональ-
ным. фортуна 
снова улыбает-
ся овенам. Вы, 
наконец, уста-
новили равно-
весие в отно-
шениях, с чем 
можно вас и по-
здравить. 

леВ 
львам придёт-
ся проявить 
всю свою силу 
и энергию, что-
бы не допу-
стить негатив-
ных влияний 
в своих делах. 
Вы будете со-
средоточены, 
в основном, на 
личных пробле-
мах, поездках 
и сборе необ-
ходимой ин-
формации. но 
также сможете 
с чистой сове-
стью обратить 
свой взгляд 
в сторону от-
дыха. 

Стрелец 
Эта неделя бла-
гоприятна для 
улучшения ма-
териального 
положения, а 
также разумно-
го использова-
ния жизненных 
позиций и фи-
нансового бла-
госостояния. 
стрельцам ре-
комендуется 
прислушивать-
ся не к автори-
тетным мнени-
ям, а к тем, кого 
вы обычно не 
замечаете, и не 
считаете важ-
ными. 

блиЗнецы 
В бизнесе неко-
торых из Близ-
нецов ждёт яв-
ное улучшение: 
может быть, 
повышение в 
должности. по-
явятся новые 
цели и задачи. 
Время будет 
способствовать 
реализации ра-
нее задуман-
ных планов. Вы 
почувствуете 
прилив энер-
гии, сможете 
обрести надёж-
ных партнёров, 
и осложнений 
не возникнет. 

ВеСы 
В начале не-
дели из-за не-
практичности 
и неверного 
планирования 
дел, вы можете 
попасть в не-
приятные об-
стоятельства, 
которые слег-
ка понизят ав-
торитет Весов, 
но заставят 
вниматель-
нее относить-
ся к деталям. 
не играйте в 
азартные игры 
в выходные, со-
держимое кар-
мана будет це-
лее. 

Водолей 
не рекоменду-
ется останав-
ливаться на до-
стигнутом. дел 
на этой неделе 
будет предо-
статочно. на 
работе возмож-
ны перегрузки 
и завышенные 
требования на-
чальства к не-
которым из Во-
долеев. Время 
конца недели 
благоприятно 
для занятий 
иностранными 
языками, для 
самосовершен-
ствования. 

телец 
В начале не-
дели работа 
может потре-
бовать много 
времени. не-
которые из 
тельцов будут 
отвечать не 
только за свои 
действия и по-
ступки, но и за 
действия дру-
гих людей. со 
среды ваше 
финансовое 
благосостояние 
укрепится, по-
этому несколь-
кими пробле-
мами станет 
меньше. 

деВа 
первые два дня 
недели обеща-
ют массу се-
рьёзных дел, 
так что в ва-
ших интересах 
заняться ими 
плотно. не ис-
ключено, что 
некоторым из 
дев предсто-
ит выслушать 
чьи-то открове-
ния: сохраните 
услышанное, 
да и сам факт 
такого раз-
говора, в тай-
не - вам будут 
очень призна-
тельны. 

коЗерог 
козерогам при-
дётся внима-
тельнее от-
слеживать 
ситуацию в 
обществе, дей-
ствия и за-
явления кон-
курентов и 
пожелания пу-
блики в обла-
сти торговли и 
сервиса. Веро-
ятно улучше-
ние финансово-
го положения, а 
от авантюр луч-
ше отказаться. 
В воскресенье 
наступит при-
ятное обще-
ние. 

рак 
для дости-
жения успеха 
главное – уме-
ло использо-
вать свои 
хорошие отно-
шения с окру-
жающими и не 
экономить по 
мелочам. звёз-
ды предосте-
регают неко-
торых из раков 
от излишней 
увлечённости, 
формирования 
вредных при-
вычек, пустого 
и неосознанно-
го следования 
обрядам, суеве-
риям. 

СкорПион 
интуитивно-
мистическое 
восприятие ре-
альности помо-
жет некоторым 
из скорпио-
нов создать за-
мечательную 
базу для гря-
дущих успехов. 
но планомер-
но повышайте 
собственную 
самооценку. 
среди близ-
ких и знакомых 
найдётся нема-
ло энергичных 
людей, которые 
поддержат вас, 
помогут раз-
влечься. 

рыбы 
В начале не-
дели у рыб по-
явится шанс 
покорить оче-
редную за-
облачную 
вершину. пе-
реосмысление 
прошлого опы-
та может под-
вигнуть на соз-
дание новых 
планов, воз-
можно слиш-
ком смелых. к 
концу недели 
рыбы удачно 
решат часть 
деловых, и воз-
можно - кре-
дитных вопро-
сов. 



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

Первый

Домашний

Россия тВ-ЦентрнтВ

тнт - Урал

ОтР тнВ

4 канал Ren TV КУЛьтУРА

Первый

Домашний

Россия тВ-ЦентрнтВ

тнт - Урал

ОтР тнВ

4 канал Ren TV КУЛьтУРА
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СтС

СтС

ПятнИЦА 2 АПРЕЛЯ

СУББОтА 3 АПРЕЛЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55, 01.45 Модный 
приговор 6+

12.10 Время покажет 
16+

15.15, 02.35 Давай 
поженимся!   
16+

16.00, 03.10 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 «Дом Пьера 

Кардена» 16+
04.35 Россия от края 

до края 12+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00, 
05.20 9? 16+

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

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.40 Утренний 

экспресс 12+
09.00 Руссо туристо 16+
09.55, 16.05 Х/ф «Королева 

игры» 12+
10.55, 20.10 Х/ф «Маргарита 

Назарова» 16+
15.40 Мультфильмы 0+
15.50, 05.05 Патрульный 

участок 16+
17.05 т/с «Руссо туристо»  

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

с Путинцевым 16+
21.00 Д/ф «Раиса рязанова. 

День и вся жизнь» 12+
23.40 Х/ф «30 свиданий» 16+
01.15, 03.40 Д/ф «начистоту. 

Микропластик» 12+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

05.05 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+
21.15 т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 

0+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 т/с «Чужой район» 

16+

06.30, 04.40 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.30, 05.30 Давай 
разведёмся! 16+

09.35 тест на отцовство 
16+

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 03.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 02.50 Д/ф «Порча» 
16+

14.25, 03.15 
Д/ф «Знахарка»  
16+

15.00 Х/ф «Укус волчицы» 
16+

19.00 Х/ф «Любовь 
с ароматом кофе» 
16+

22.55 Про здоровье  
16+

23.10 Х/ф «Чудо по 
расписанию» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 настроение
08.10, 11.50 

Х/ф «Перелетные 
птицы» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 

Х/ф «Нефритовая 
черепаха» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «актёрские 

драмы. У роли в плену» 
12+

18.10, 20.00 т/с «Уравнение 
с неизвестными» 
 12+

22.00 В центре событий 
 16+

23.10 Приют комедианов 
 12+

01.05 Д/ф «Чайковский. 
Между раем и адом» 
12+

01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью» 
12+

02.30 Петровка, 38 16+
02.45 т/с «Генеральская 

внучка» 16+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

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

новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.50 невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун» 18+
22.15 Х/ф «Эффект колибри» 

16+
00.15 Х/ф «Поединок» 16+
02.05 Х/ф «Парни со 

стволами» 18+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 о самом 
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Близкие люди 
12+

17.15 андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 т/с «теория 
вероятности»  
16+

00.20 Дом культуры 
и смеха 16+

02.45 Х/ф «Красавец 
и чудовище» 12+

06.00, 05.45 ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «том и Джерри» 

 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 

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

16+
10.00, 01.05 Х/ф «Плуто 

нэш» 12+
11.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
13.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
14.45, 19.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «Люди икс. 
Начало. Росомаха»  
16+

23.05 Х/ф «Живое» 18+
02.45 М/ф «Юные титаны, 

вперёд!» 6+
04.00 т/с «анжелика» 16+
04.50 М/ф «Дикие лебеди» 

0+

08.00 Потомки 12+
08.30 т/с «Маша в законе!»  

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

12.10 Д/ф «Пешком 
в историю» 12+

12.40 Х/ф «Вертикаль» 0+
14.10, 15.20, 22.05 

отРажение
19.05, 06.05 Д/ф «Моменты 

судьбы» 6+
19.15, 20.05, 06.20 

Х/ф «Испанская актриса 
для русского министра» 
12+

21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.35 Х/ф «Бассейн» 16+
02.35 т/с «Жизнь 

и приключения Мишки 
япончика» 16+

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

10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
т/с «СаШатаня» 16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Двое на миллион 16+
13.00, 13.30 т/с «Девушки 

с Макаровым» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 однажды 
в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 

2021) 16+
23.00 Импровизация. 

Команды 16+
00.35 т/с «наша Russia. 

Дайджест» 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 «Следствие 

любви» 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 актуальный ислам 6+
14.15 азбука долголетия 12+
14.50 Шаян тВ 0+
15.50 Золотая коллекция. 

«Деревенский пёс акбай» 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 Х/ф «Мировой парень» 

12+
00.50 Соотечественники 12+
01.15 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20, 09.50, 13.45 Международный 

день детской книги 12+
08.35 Х/ф «Немухинские 

музыканты» 12+
09.40 цвет времени 12+
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова» 0+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пааво ярви 12+
16.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры С.Рахманинова 12+
18.20 царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» 16+
22.20 Д/ф «о фильме и не только... 

«Конец прекрасной эпохи» 12+
22.45 2 Верник 2 12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота

09.00 Умницы 
и умники 12+

09.45 Слово пастыря 
0+

10.00, 12.00 новости
10.15 Д/ф «Дом 

Пьера Кардена» 
16+

12.15 т/с «Угрюм-
река» 16+

18.10 Первый канал. 
от Москвы 
до самых до 
окраин 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня 

вечером 16+
23.00 Х/ф «Паразиты» 

18+
01.20 Модный 

приговор 6+
02.10 Давай 

поженимся!  
16+

02.50 Мужское / 
Женское 16+

06.20 Мультфильмы 0+
08.45 Д/ф «наука есть. яйцо» 

12+
09.15, 22.50 Муж напрокат 12+
10.10 Программа 36.6 16+
10.30 Магия вкуса. 

Узбекистан. Самарканд 
и Бухара 12+

11.00 Соблазн 16+
14.45 Планета на двоих. 

Гонконг 12+
15.35 Планета на двоих. 

Венгрия 12+
16.25 Х/ф «30 свиданий» 16+
18.00 Всё для тебя! 

Юбилейный концерт 
стаса михайлова 16+

20.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище» 16+

21.55 Д/ф «Свадебный 
размер» 12+

22.45 Д/ф «агрессивная 
среда. Радиация» 12+

01.20 Д/ф «настоящая 
история. Диагноз через 
тысячи лет» 16+

01.50, 04.45 Д/ф «Волонтёры» 
12+

05.05 ЧП. Расследование 
16+

05.35 Х/ф «Деньги» 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 Х/ф «Каспий 24» 12+
02.45 однажды... 16+
03.40 т/с «Чужой район» 

16+

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

о любви» 16+
11.10, 02.05 т/с «худшая 

подруга» 16+
19.00 т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Вспоминая 

тебя» 12+
05.10 Д/ф «Эффект 

матроны» 16+
06.00 Домашняя кухня  

16+

06.00 Х/ф «Стежки-дорожки» 
0+

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Д/ф «Вия артмане. 
Гениальная 
притворщица» 12+

08.40, 11.45, 14.45 т/с «анна-
детективъ» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «Прогулки со 

смертью» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. евгений 

Примаков 16+
00.50 90-е. Крестные отцы 16+
01.35 С/р «Красный закат. 

Когда мечты сбываются» 
16+

02.00 Прощание. евгений 
осин 16+

02.45 Прощание. Игорь Сорин 
и олег яковлев 16+

03.25 Прощание. Марис 
Лиепа 16+

04.05 Прощание. татьяна 
Самойлова 16+

05.00 невероятно интересные 
истории 16+

06.35 Х/ф «Пэн» 6+
08.30 о вкусной и здоровой 

пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
13.15 СоВБеЗ 16+
14.20 Д/ф «осторожно, вода!» 

16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Как скучно 
я живу! Самые 
шокирующие выходки» 
16+

17.25 Х/ф «Человек-муравей» 
12+

19.40 Х/ф «Стражи Галактики» 
12+

22.00 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» 16+

00.35 Х/ф «Отель «Артемида» 
18+

02.15 Х/ф «Цепная реакция» 
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
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 т/с «тайна Марии» 

12+
18.00 Привет, андрей!  

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Отдай свою 

жизнь» 12+
01.10 Х/ф «Деревенщина» 

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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто «Кухня» 12+
11.00 М/ф «Шрэк» 6+
12.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16.20 Х/ф «Люди икс. Начало. 

Росомаха» 16+
18.25 Х/ф «Росомаха. 

Бессмертный» 16+
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 

16+
23.45 Колледж 16+
01.20 Х/ф «Если я останусь» 

16+
03.05 т/с «анжелика» 16+
04.45 М/ф «Лесные 

путешественники» 0+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 20.30 Домашние 
животные 12+

09.20 хит-микс RU.TV 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.10 За дело! 12+
11.55 новости Совета 

Федерации 12+
12.10 Дом «Э» 12+
12.35 М/ф «Гора самоцветов» 

0+
13.05 Х/ф «Курьер» 12+
14.40, 15.05, 04.25 

Х/ф «Бассейн» 16+
15.00, 17.00, 21.00 новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Путешествие 

в классику. Великие 
композиторы» 12+

20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 отРажение 12+
22.00 Х/ф «Кромвель» 12+
00.20 Культурный обмен  

12+
01.00 Х/ф «Майор» 18+
02.40 Х/ф «Вертикаль» 0+

07.00, 07.30 тнт. Gold  
16+

08.00, 08.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 
11.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 
т/с «СаШатаня» 16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 

16+
12.00 ты как я 12+
15.35, 00.00 Х/ф «1+1» 

16+
18.00 танцы. Последний 

сезон 16+
20.00 Музыкальная 

интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 

16+
02.20, 03.10 

Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл-2016 

16+
04.50, 05.40 открытый 

микрофон 16+
06.30 тнт. Best 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, 01.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

общество 12+
13.30 Концерт 6+
15.00 Созвездие - 2021 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00, 03.30 Литературное 

наследие 12+
17.30 татары 12+
18.00 Юмористическая передача 

16+
19.00 Tatarstan today. 12+
19.30, 21.30 новости в субботу 

12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак Бит-шоу 12+
23.00 Х/ф «Барышня-

крестьянка» 0+
01.25 Секреты татарской кухни 

12+

06.30 Ю.нагибин «Встань и иди» 12+
07.05 М/ф 12+
08.15 Х/ф «Расписание на завтра» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Земля людей 12+
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгу-

ру на острове Роттнест» 12+
13.30 Д/ф «Даты, определившие ход 

истории» 12+
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE» 12+
14.40 Спектакль «Варшавская 

мелодия» 12+
16.45 Х/ф «О времени и о реке. 

Чусовая» 12+
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 

Как сюда попала эта леди?» 12+
18.15 Д/ф «Великие мифы. Илиада». 

«Кровь богини» 12+
18.45 Д/ф «Секреты виртуального 

портного» 12+
19.30 Х/ф «Трапеция» 12+
21.15 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
22.00 агора 12+
23.00 Д/ф «Параджанов. тарковский. 

антипенко. Светотени» 12+
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ВОСКРЕСЕньЕ 4 АПРЕЛЯ

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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против 

Интернета 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи 

Резника. «Который год 
я по земле скитаюсь...» 
16+

16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный 
вечер 12+

18.35 точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 налет 2 16+
00.05 еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.15, 01.30 Х/ф «Бес-
приданница» 12+

05.50, 03.05 
Х/ф «Примета на 
счастье» 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
11.30 Парад юмора 16+
13.40 т/с «тайна 

Марии» 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+

05.05 Х/ф «Молодой» 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+
02.50 т/с «Чужой район» 

16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 20.30, 02.30 Домашние 
животные 12+

09.20 За дело! 12+
10.00 от прав к возможностям 

12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.10 Фигура речи 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.05 Специальный проект 12+
12.45 Х/ф «Испанская актриса 

для русского министра» 
12+

14.20, 15.05, 05.40 
Х/ф «Кромвель» 12+

15.00, 17.00 новости
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 «Десять негритят» 0+
00.40 Вспомнить всё 12+
01.10 Х/ф «Вертикаль» 0+

05.30, 00.55 
т/с «Уравнение 
с неизвестными» 
12+

07.15 Фактор жизни 
12+

07.50 10 самых... 
Звёздные мачехи 
16+

08.25, 11.45, 15.00 
т/с «анна-
детективъ» 16+

11.30, 00.25 События
14.30 Московская 

неделя
17.00 Х/ф «Танцы на 

песке» 16+
20.50 Х/ф «Синичка» 

16+
00.40 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф  

 «Перелетные 
птицы» 16+

05.20 Д/ф «Любовь 
орлова. 
Двуликая 
и великая» 12+

05.00 от сердца - к сердцу 6+
05.50 Концерт из песен азата 

халимова 6+
06.30 Концерт М.Файрушина 6+
08.00 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+
13.00 наша республика. наше 

дело 12+
14.00 Созвездие - 2021 6+
15.00 КВн Рт-2021 12+
16.00, 00.30 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Случайный муж» 16+
01.20 Х/ф «Не говори прощай» 

12+
02.00 Манзара 6+

06.45 Д/ф «наука есть. яйцо» 
12+

07.10 Мультфильмы 0+
08.40, 01.55 Д/ф «не факт! 

апокалипсис не 
сегодня» 12+

09.10 Д/ф «Свадебный 
размер» 12+

10.00 Д/ф «Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь» 12+

11.00, 23.50 Х/ф «Последний 
из Магикян» 12+

12.45 Х/ф «Дело следователя 
Никитина» 16+

15.55 Х/ф «Спасибо, что живу» 
6+

16.15 Планета на двоих. 12+
17.05 Планета на двоих. 

Португалия 12+
17.50 Программа 36.6 16+
18.10 Х/ф «Красавица 

и чудовище» 16+
20.00 Х/ф «Эбигейл» 6+
21.55 Юбилейный концерт 

Стаса Михайлова 16+
01.30 Магия вкуса. 

Узбекистан. Самарканд 
и Бухара 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, 10.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «Люди в чёрном» 

12+
13.00 Х/ф «Люди 

в чёрном»-2» 12+
14.45 Х/ф «Люди 

в чёрном»-3» 12+
16.55 Х/ф «Люди в чёрном» 

16+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 

6+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 

16+
23.00 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул» 16+
01.15 Х/ф «Живое» 18+
02.55 М/ф «остров собак» 

16+
04.25 М/ф «ну, погоди!» 0+

06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Чудо по 

расписанию»   
16+

10.55 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» 16+

14.55 Пять ужинов   
16+

15.10 Х/ф «Любовь 
с ароматом кофе» 
16+

19.00 т/с «Моя мама» 
16+

21.50 Про здоровье  
16+

22.05 Х/ф «Ни слова 
о любви» 16+

02.15 т/с «худшая 
подруга» 16+

05.15 Д/ф «Эффект 
матроны» 16+

06.05 Домашняя кухня 
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, 16.00, 
16.30 т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

17.30 ты_топ-модель на 
тнт 16+

19.00 холостяк - 8 16+
21.00 однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Трезвый 

водитель» 16+
02.05, 03.00 Импровизация 

16+
03.55 Comedy Баттл-2016 

16+
04.45, 05.40 открытый 

микрофон 16+
06.30 тнт. Best 16+

06.30 М/ф «Король и дыня». «Волк 
и семеро козлят». «Котенок по 
имени Гав» 12+

07.45 Х/ф «Цветы запоздалые» 0+
09.25 обыкновенный концерт 

с Эдуардом эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Семь нянек» 0+
11.50 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 02.15 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Мой дядюшка» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+
21.40 Балет Л.Минкуса «Баядерка». 

Королевский театр «Ковент-
Гарден» 12+

23.55 Х/ф «Нежная Ирма» 12+

05.00 тайны Чапман 
16+

08.40 Х/ф «В сердце 
моря» 16+

10.50 
Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» 18+

13.05 Х/ф «Человек-
муравей» 12+

15.20 Х/ф «Стражи 
Галактики» 12+

17.40 Х/ф «Стражи 
Галактики. Часть 
2» 16+

20.25 Х/ф «Чёрная 
Пантера» 16+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.05 Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

02.00 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко 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 Сдам комнату в частном доме. 
ост. Кирова. 8-904-3862-687.

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

 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. 2й этаж, 
комн. изол. Экологически чистый 
р-н. Косметический ремонт, но-

вая сантехника, трубы. 1650 т. р. 
8-965-50-22-831

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

 M п. монетный. Дом из бруса. 1 
млн. руб. торг. 8-912-246-33-09.

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

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

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

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

 M 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. маяковского, 2. 5/5, 53.1 кв. м. 
2700 т. р. 8-906-801-04-99

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

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

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

 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. Первомайский.  Дом на 
участке 8 сот. Газ, центр. вода, ка-
нализация. 2300 т. р., торг. 8-906-
801-04-99

 M п. октябрьский. Дом благоу-
строенный 45 кв.м. на участке 10 
сот. Пос. октябрьский. 1 400 000 
руб. 7 963 275-85-85

 M п. 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 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками

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

Шималин Юрий Романович 06.09.1960 – 21.03.2021
Смирных Маргарита Федоровна 09.07.1934 – 21.03.2021
Вяткина Надежда Алексеевна 25.07.1930 – 15.03.2021
Пастухова Любовь Григорьевна 10.07.1931 – 20.03.2021
Малькова Валентина Васильевна 01.04.1951 – 19.03.2021
Евдокимова Зоя Ивановна 15.11.1954 – 10.03.2021
Бахтеев Михаил Владимирович 17.11.1996 – 19.03.2021
Слива Таиса Яковлевна 02.07.1939 – 21.03.2021
Попова Ангелина Васильевна 14.01.1946 – 25.03.2021
Очеренко Ольга Сергеевна 25.06.1954 – 16.03.2021
Овчинникова Полина Ивановна 01.05.1934 – 18.03.2021
Ашарапов Рафаил Фаухильянович 10.03.1942 – 18.03.2021
Луппей Игорь Юрьевич 09.05.1970 – 15.03.2021
Казанцева Любовь Аркадьевна 28.07.1935 – 13.03.2021
Горохова Валентина Филлиповна 17.09.1925 – 18.03.2021
Бондин Андрей Рудольфович 01.11.1958 – 12.03.2021
Вагина Любовь Алексеевна 14.04.1938 – 14.03.2021
Степанников Александр Геннадьевич 11.09.1969 – 11.03.2021
Южанин Александр Павлович 12.03.1936 – 11.03.2021
Бутко Любовь Федоровна 14.04.1949 – 13.03.2021
Алексеев Виктор Васильевич 10.06.1948 – 13.03.2021

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

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

 M п. монетный к/с №20 «Друж-
ба», 6,7 соток, сделано межевание 
участка выставлены точки., доку-
менты готовы,  возможна пропи-
ска. Участок ухоженный, первый 

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

КОМММЕРЧЕСКАя 
НЕДВИЖИМОСТь 
ПРОДАМ
Г. Екатеринбург, ул. Коминтерна 
16, офисное помещение 91 кв.м,  в 
деловом центре «Манеж»  4 кабинета ,  
5/8 ,  полностью с мебелью. Отличное 
состояние. Есть сигнализация, 
система видеонаблюдения, 
охрана, доступ в Бизнесцентр – 
круглосуточно.  Ч/п. 6 000 000руб.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 
ПРОДАМ
Магазин п. Становая, ул. Ленина, 
145 кв.м., кирп, обшит сайдин-
гом, два торговых зала с отдел-
кой, склад. 7 сот земли. 4 200 
000 руб. Торг, 8-904-38-344-54
КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
СДАМ
1 к к в ул. Мамина Сибиряка 7,. у/п, 34 
кв м, 5/5, на длительный срок. 8-908-
910-3795  
ПРОДАМ
Комнаты
КОМНАТА в 3-х к кв ул. Мира 12, 
кирп., 14 кв.м.,1/2, малона-селенная,  
хорошее  состояние, ч/п, 670 000р. 8 
908 910 3795
1 К.КВ.
Пролетарская, 5. Кирпич, 33 кв.м, 
1/2, с/у раздельн, балкон, стел-ты. 1 
650 000 руб 8-904-38-344-54
кв – студия  ул. Новая 8а, , кирп.,  30 кв 
м2/4,  хорошее состояние, кухонный 
гарнитур, душевая кабина, мебель. 
Ч/п. 1 450 000 руб.. 8-908-910-3795
2 К.КВ.
ул. Гагарина 11 панель, изолир на 
разные стороны, 44 кв.м., 5 этаж, 
стел-ты, сеф/дверь.  8-904-38-344-
54.
ул. Гагарина 18, у/п, 49 кв.м., высота 
потолков 2.7 м., кирп., 4/6, к-ты 
изолир. на разные стороны, 3 630 000 
руб.  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., 
кухня, с/у раздельн. Кап ремонт 
в 2018 году (стеклопакеты, за-
мена 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.
с. Косулино Белоярского р-на, 
жилой благоустр.дом 80 кв м., 2-х 
этажн, бревен., 4к +кухня-столовая, 
душ. кабина, туалет в доме,  септик, 
скважина , баня 36 кв.м.., беседка с 
мангалом, 13 сот земли с выходом в 
лес, рядом озеро. 3 800 000р  8-904-
38-344-54
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
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Продам 
Комнаты:

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

 M ул. Старателей, д. 3а, 3 этаж, 
43,9 кв.м., 3 500 000 руб.

 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.

 M ул. Спортивная, д.16, 
1эт63кв.м., 4 650 000 руб.

 M ул. гагарина, д. 25, 1 этаж, 59,1 
кв.м., 4 400 000 руб
3- комнатные квартиры:

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

 M дом с земельным участком  10 
соток в г.Березовский, п. Стано-
вая, ул. хризолитовая, д.6.  

 M дом с земельным участком 8 
соток, г. Березовский, ул. Жиль-
цова, 45 тел.: 8(343) 346-33-17

 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. 

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

2-комн. с ремонтом, 2 этаж, 33,5 
кв.м.,  2 466 000руб

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн., 2 этаж, 33,4 кв.м., 2 262 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн., 2 этаж,  с улучшенным 
ремонтом 33,7 кв. м., 2 534 000 
руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн.,  1 этаж, с улучшенным 
ремонтом 33,9 кв. м.,  2 500 000 
руб.

 M пр. александровский, д. 8, 2- 
комн., 2 этаж, 58,2 кв.м.,  3 987 
000 руб.

 M пр. александровский, д. 8, 2- 
комн., 2 этаж, 70,5  кв.м., 4 477 
000 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M б. исток, ул. Гагарина, 5. 2/2. 

Площадь 45/28/8 кв.м., изоли-
рованные комнаты, раздельный 
с/у, лоджия, ниша под гардероб-
ную. Состояние хорошее. 8-912-
28-11-286.

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

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

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

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

 M г. арамиль, ул. текстильщиков, 
3 а, 75, 1 кв.м., 2/5, 8-901-201-02-50, 
8-922-29-70-697.

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

 M екатеринбург, Химмаш, ул. 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-

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. 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-

ИЗВЕщЕнИЕ О ПРОВЕДЕнИИ 
СОБРАнИя О СОГЛАСОВАнИИ 

МЕСтОПОЛОЖЕнИя ГРАнИЦы 
ЗЕМЕЛьнОГО УЧАСтКА

Кадастровым инженером Обожиным Владимиром Ни-
колаевичем, почтовый адрес: Свердловская область, Сы-
сертский район, г. Арамиль ул. 1 мая, 69, muzafarov-rn@
mail.ru, телефон 89630540424, квалификационный атте-
стат 66-16-949 от 23.03.2016 г., регистрационный №36941 в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, СНИЛС  016-938-534-75, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:35:0209002:26, 
расположенного по адресу: Свердловская обл, г. Березов-
ский, коллективный сад №101, участок №26, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Шульгина 
Олеся Николаевна, почтовый адрес: Свердловская обл., г. 
Березовский, ул. Маяковского, д.2, кв.14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится  24 апреля 2021 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Бере-
зовский, коллективный сад №101, участок 26.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, г. Арамиль ул. 1 мая, 69.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 24 марта по 24 апреля 2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
24 марта по 24 апреля 2021 г., по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, г. Арамиль ул. 1 мая, 69.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:35:0209002:24, расположенный по адресу: Свердловская 
обл, г. Березовский, коллективный сад №101, участок №24; 
66:35:0209002:28, расположенный по адресу: Свердловская 
обл, г. Березовский, коллективный сад №101, участок №28.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Заказчик: Шульгина Олеся Николаевна 
тел.: +7(963)275-85-85
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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 В, С. 8-967-
633-30-89. 

 M Водители, трактористы в Бере-
зовский участок ГБУ Со «Ураль-
ская авиабаза. 8-922-159-82-01 

 M Слесарь. ремонт грузовых тС, 
свой автопарк. 8-904-384-30-16  

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

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

 M Водитель кат. B, C. З/п от 45000. 
8-902-87-99-331

 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 мастер по установке фурниту-
ры на производство сумок. З/п 
24000-26000. Пн-пт. Березовский, 
ул. транспортников 1.  8 (343) 28-
99-333. 

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

Безопасность, охрана 
 M охранники. графики разные: 

дневные, ночные, суточные, вах-
та. оплата от 1300 руб/смена. 
8-908-928-95-45.

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

 M охранники в ооо ЧоП «Мед-
ведь». Место работы п. Калинов-
ский. 2000 руб/смена. 8-912-243-
70-13 
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. 
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 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. Педагогическое образование, 
желателен стаж работы не менее 
1 года в учреждениях образова-
ния. наличие медицинской книж-
ки или готовность ее оформить, 
справка об отсутствии судимо-
сти. +7 (912) 624-17-39, +7 (34369) 
4-99-79, 6241739@mail.ru 

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

 M 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 территории в ооо 
«Березовский рынок». Без в/п. 
График работы 4/2. Своевремен-
ная и достойная заработная пла-
та. 4-44-11  

 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 

 M уборщица в офис банка. Гра-
фик работы 2/2, неполный рабо-
чий день. Воскресенье-выходной. 
З/п 10500 руб. на руки. 8-967-637-
34-18.
Рабочие специальности 

 M Сварщик-слесарь. З/п сдельная. 
8-966-700-88-80 

 M формовщики на ж/б изделия, 
опыт не требуется, обучение. З/п 
от 25000 руб., 5/2. Изоплит (до-
ставка).8-912-210-03-75. 

 M разнорабочие (проживание, пи-
тание предоставляем). 8-919-902-
01-98 елена 

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

 M Специалисты по плетению 
сетки-рабица. З/п сдельная.  
4-24-24 
Разное 

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

 M лесные пожарные в Березов-
ский участок ГБУ Со «Уральская 
авиабаза». 8-922-159-82-01 
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