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автобусы. в Екатеринбург по новому расписанию с 1 мая / 8

история. Дмитрий Вяткин 
больше 10 лет работает 
в берёзовской ЦГБ массажистом. 
Он – инвалид по зрению / 7

люди с электронными талонами 
не доходят на приём к врачу
Мнения. Березовчане неделями ждут, чтобы попасть к медикам. 
И проблема не только в нехватке кадров в городской больнице / 9

видеть
мир
на 10%

акция. 
Собери 
корзину яиц 
к Пасхе / 20
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погода
в Берёзовском

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
8 апреля

Пятница 
9 апреля

Суббота 
10 апреля

воскресенье 
11 апреля

 4
 1

 В, 7 м/с  ЮВ, 7 м/с  Ю, 13 м/с  Ю, 10 м/с

 9
 1

 11
 2

 10
 0

ПрИСоЕДИнЯйТЕСЬ К нам В СОЦСЕТяХ
 VK.COM/zg66ru
 OK.ru/zg66ru
 INSTAgrAM.COM/zg66.ru
 T.ME/zg66ru

ЧИТайТЕ наС на СаЙТЕ zg66.ru

«увижу в подъезде – ски-
ну с третьего этажа»: в 
Берёзовском мужчина 
угрожает школьнице. Де-
вочка подобрала живот-
ное на улице и отнесла к 
ветеринару, а потом на-
шлись его хозяева.

Подробности конфликта 
E1.RU рассказала Ольга Но-
воселова, руководитель 
волонтерского движения 
«Подари свою доброту».

– Мы занимаемся от-
ловом бродячих живот-
ных, стерилизуем или 
кастрируем их, а потом 
выпускаем или ищем 
им новый дом. Этот кот 
был одним из тех много-
численных, который так 
попал к нам. Он сидел 
на улице, был в плохом 
состоянии. В клинике у 

него клещ обнаружился, 
отит, – рассказала Оль-
га. – Так как остальных 
показаний, что он кли-
нически не здоров, не 
было, его на следующий 
день кастрировали, ку-
пили ему все препара-
ты нужные. А на следу-
ющий день выяснилось, 
что кот оказался хозяй-
ским и хозяева просто 
отправили его на сво-
бодный выгул.

В результате Елена и 
ее сожитель Николай на-
чали угрожать 13-лет-
ней Кате (имя изменено. 
– прим. ред.) и устроили 
травлю в местных пабли-
ках во «ВКонтакте». В слу-
чае если это не прекратит-
ся, Ольга и родители Кати 
готовы обратиться в по-
лицию.

– Они оказались сосе-
дями ее, начали ей назва-
нивать, угрожать. Мне они 
тоже угрожали, но я-то 
взрослый человек, я знаю, 
что сказать по закону, – го-
ворит Ольга. – В одном из 
сообщений они сказали: 
«Бойся этой ночи». Мы ре-
шили, если что-то случит-
ся, обратиться в полицию. 
На всякий случай все за-
писи угроз мы храним. Пе-
ред папой Кати этот Нико-
лай, насколько я знаю, из-
винился.

Кот Фёдор, из-за кото-
рого и возник конфликт, 
сейчас на передержке. 
Просто так хозяевам его 
не отдают.

– Вообще мы отдаем 
животных бесплатно, но 
так как здесь есть хозяе-
ва, то они должны нести 

за него ответственность 
и оплачивать его лечение. 
Девочка заплатила всё из 
своих накопленных денег. 
Это тысяча рублей за ка-
страцию, препараты нар-
коза, антибиотик, обра-
ботка от клещей и осмотр 
врача – около 1700 в об-
щей сложности, – добави-
ла Ольга. – Пусть оплатят 
лечение и забирают кота.

Информация обо всех 
расходах на лечение и ка-
страцию кота подкрепле-
на чеками и справками в 
группе «Подари свою до-
броту». 

Связаться со второй 
стороной конфликта жур-
налистам не удалось, на 
сообщения в социальных 
сетях Елена не отвечает.

Юлия забайлович, портал E1.ru

Кот раздора
Конфликт. Школьница получает угрозы 
изза кастрации чужого животного

 e Кот Фёдор был обнаружен на улице

БерезовчанкУ изнасиловал 
мУжчина с сайта знакомств

Екатеринбуржец обвиняется в изнасило-
вании женщины, с которой познакомил-
ся на сайте знакомств.
По версии следствия, в марте 2021 года жи-
тельница Берёзовского в интернете стала 
общаться с одним мужчиной, который на-
значил ей встречу в Екатеринбурге у одно-
го из домов по улице Щорса. Вечером 31 
марта на своей машине женщина прибыла 
по указанному адресу, где её встретил тот 
самый мужчина. Угрожая ножом, он завёл 
женщину в квартиру, после чего совершил 
в отношении неё преступление сексуаль-
ного характера. После этого обвиняемый 
заставил женщину отвезти его к ней домой 
в Берёзовский, где также совершил в отно-
шении потерпевшей преступление сексу-
ального характера. С места преступления 
мужчина скрылся.
Вскоре подозреваемого удалось задер-
жать. Им оказался ранее судимый за ана-
логичные преступления 38-летний жи-
тель Екатеринбурга. В настоящее время 
в отношении обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стра-
жу, сообщил старший помощник руко-
водителя СКР по Свердловской области 
Александр Шульга.

30 водителей скрЫлись с места дтп 
в Берёзовском за три месяца

За три месяца сотрудниками дорожной 
полиции Березовского оформлено 30 
ДТП, с мест совершения которых водите-
ли скрылись, из них в настоящее время 
разыскано 16 водителей.
Водители скрываются, не думая о по-
следствиях, а ведь законом предусмо-
трена административная ответствен-
ность. Согласно ч. 2 статьи 12.27 КоАП 
РФ «Оставление водителем в наруше-
ние Правил дорожного движения места 
дорожно-транспортного происшествия, 
участником которого он являлся, при от-
сутствии признаков уголовно наказуе-
мого деяния», – влечет лишение права 
управления транспортными средствами 
на срок от 1 года до 1,5 лет или админи-
стративный арест на срок до 15 суток. На-
казание суровое.
Следует четко понимать, что наказание за 
оставление места дорожно-транспортного 
происшествия, даже без пострадавших, 
считается очень серьезным нарушением 
закона. Возбужденное дело нельзя прекра-
тить, даже если потерпевшее лицо заберет 
заявление. Примирение сторон в данном 
случае невозможно.
Согласно п. 2.5. ПДД РФ: «В случае ДТП 
водитель должен остановить транспорт-
ное средство, включить аварийную сиг-
нализацию и выставить аварийный знак. 
Ситуация может усложниться наличи-
ем пострадавших в результате дорожно-
транспортного происшествия. В этом 
случае необходимо вызвать скорую по-
мощь и принять необходимые меры к ме-
дицинской помощи».
Но, как показывает практика, далеко не 
все готовы следовать этим правилам. 
Порой некоторые из тех, кто оказался в 
ДТП, теряют самообладание и уезжают с 
места происшествия. Но подобными дей-
ствиями, виновники аварии только усугу-
бляют свое положение.
– В этой ситуации самый простой выход – 
сделать так, как предусматривает закон: 
остаться на месте происшествия, даже 
если поврежден автомобиль и нет вто-
рого участника. Необходимо позвонить 
в полицию, вызвать сотрудников ДПС и 
оформить ДТП надлежащим образом, – 
говорит младший лейтенант полиции 
Александр Култышев.
Кроме того, если водитель транспортно-
го средства застрахован по ОСАГО и уе-
хал с места ДТП, чаще всего страховая 
компания отказывает в выплате, и сумма 
ущерба будет взыскана с виновника. 
Если вы стали участником дорожно-
транспортного происшествия, остань-
тесь на месте и оформите ДТП, позвонив 
в дежурную часть полиции по телефо-
нам: (34369) 4-75-00 либо 02.

о несчастных бараках в 
поселке ленинском мы 
писали уже не раз. в этот 
раз к нам снова обрати-
лись жители дома № 2, 
давно признанного ава-
рийным и даже не при-
годным для жилья. 

Целый комплекс проблем, 
что понятно: дом постро-
ен в 1926 году и окружен 
такими же старичками. 
Между тем мнение, что 
в этих бараках живут ал-
коголики и/или безработ-
ные, неоправданно: здесь 
есть пенсионеры, семьи с 
детьми.

Власти обещают жиль-
цам расселение в 2025 
году. Как жить еще боль-
ше четырех лет в таких 
условиях – люди не знают.

Головная боль для них 
– это:

 MСобственная выгребная 
яма. Ее откачивают раз в 
месяц, но этого мало. Вода 

течет по двору, под зда-
ние. Жители просят вы-
чистить яму, чтобы она 
не переполнялась так не-
щадно.

 MКоммунальные платежи. 
У Елены Гладкой в пла-
тежках зимой (с бойле-
ром) суммы по восемь ты-
сяч. При этом спят под не-
сколькими одеялами и хо-
дят в шерстяных носках: 
прохудившиеся бревна 
барака не держат тепло.

 MШум от автомобилей и 
большегрузов, часто про-
езжающих по Ленинско-
му: рядом промзона. Сте-
клопакеты не спасают.

 MСвалка мусора и вынуж-
денная канализация в де-
сяти метрах от дома. В со-
седнем бараке канализа-
ции нет, люди выливают 
ведра с отходами (в том 
числе своей жизнедея-
тельности) в большой де-
ревянный короб (остов 
кровати). С приходом вес-

 e Жители барака без канализации, сами того не желая, 
портят жизнь жителям дома № 2: запахи от помоев 
и вылитых в деревянный остов вёдер пропитывают воздух 
в приличном радиусе

Жители ленинского, 2: «Мы никому не нужны»

ны все это «добро» начи-
нает течь, вокруг разлива-
ются лужи, но самое про-
тивное даже не это, а не-
возможность дышать 
– ароматы сами понимае-
те какие. Стоит ли добав-
лять про полчища мух. К 
чести «Спецавтобазы», му-
сорный бак опустошает-

ся регулярно. Но кровать-
свалка никому не нужна.

Жители не знают, куда 
обращаться. В местной ад-
министрации были не раз. 
Писали губернатору – об-
ращения «спускаются» к 
городским властям. Гово-
рят, остаётся только цен-
тральное телевидение.
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Прокуратура обратится в 
суд в интересах жителей, 
чтобы обязать муници-
палитет взять на баланс 
бесхозное имущество.

Централизованная кана-
лизация грозит стать для 
жителей Шиловского ми-
крорайона слишком до-
рогим подарком от адми-
нистрации. При этом вы-
гребная яма исправно ра-
ботает и за 40 лет ни разу 
не доставляла жителям 
хлопот.

Жители переулка Ле-
нинского в Шиловке ока-
зались заложниками 
очень странной ситуа-
ции. После прокладки но-
вой централизованной ка-
нализационной сети они 
оказались должны «Во-
доканалу» неподъемные 
для них суммы – от 20 до 
450 тысяч рублей за под-
ключение.

Мнения администра-
ции Березовского и жи-
телей о том, кому долж-
на принадлежать их вы-
гребная яма, возведенная 
одновременно с жилыми 
домами совхозом Шилов-
ским в 80-е годы прошлого 
века, расходятся. А именно 

от этого в конечном итоге 
зависит, должны ли жи-
тели платить кому-либо 
за подключение или та-
ковое должно произойти 
бесплатно. 

Если администрация и 
«Водоканал» правы и вы-
гребная яма является соб-
ственностью жителей, то 
они обязаны заплатить 
за подключение к центра-
лизованной канализации 
по действующим тарифам 
РЭК. Если правы жители и 
депутат Государственной 
думы Дмитрий Ионин, ко-
торый взялся им помогать, 
то платить они за подклю-

чение никому не должны, 
поскольку уже подключе-
ны к безхозяйной кана-
лизационной сети, кото-
рая по закону должна на-
ходиться на балансе адми-
нистрации.   

Депутат Дмитрий Ио-
нин дважды обращался в 
областную прокуратуру 
по проблемам жителей пе-
реулка Ленинского в Ши-
ловке. В первый раз над-
зорный орган занял по-
зицию, созвучную пози-
ции администрации. Из 
последнего ответа област-
ного прокурора следует, 
что надзорное ведомство 

готово обратиться в суд в 
интересах жителей пере-
улка Ленинского:

– Прокуратурой горо-
да Главе Березовского го-
родского округа внесено 
представление о приня-
тии мер по постановке на 
учет бесхозяйного недви-
жимого имущества (вы-
гребных ям), в результа-
те рассмотрения которо-
го мер к устранению на-
рушения не принято, – го-
ворится в ответе облпро-
куратуры. – В этой связи 
прокуратурой города в 
ходе настоящей провер-
ки в суд направлено иско-
вое заявление о возложе-
нии обязанности на адми-
нистрацию Березовского 
городского округа обра-
титься в орган, осущест-
вляющий государствен-
ную регистрацию прав 
(Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Свердлов-
ской области), с заявлени-
ем о постановке на учет 
бесхозяйного недвижи-
мого имущества (выгреб-
ным ям).

Мы будем следить за 
развитием ситуации.

ваша новость
в газете

 89049800446
 vk.com/zg66ru

@ gorkainfo@rambler.ru

ваша реклама 
в газете

 (343) 2478334,
ул. Театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru

новости

Кому быть хозяином выгребной 
ямы в Шиловке, решит судья

«Ферма» ждёт гостей 
на творческУю встречУ

В Монетном (Проезжая, 10) в полдень 
24 апреля состоится творческая встре-
ча с участием актера Андрея Рожкова 
(«Уральские пельмени») и других гостей. 
Руководитель организации «Будущее 
в детях» Дмитрий Смирнов пригла-
шает берёзовские семьи, принявшие 
на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей, принять в ней 
участие. Также в воскресный день на 
«Ферму» приедут дети – воспитанники 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних из Ло-
синого. 
В программе знакомство; тематические 
блоки «О профессиях» (о своей работе 
расскажут судья, прокурор, юрист, врач, 
депутаты Законодательного собрания и 
Думы Берёзовского городского округа, 
психолог и другие); субботник; обед.
Регистрация обязательна! Телефон 
8-904-38-29-220.

онлайн-конкУрс для новичков
проводит центр гто

Центр ГТО проводит новый онлайн-
конкурс «GO в ГТО» с крутыми призами, 
который будет проходить до 22 апреля.
Условия онлайн-конкурса:
1. Зарегистрироваться в системе ГТО 
https://www.gto.ru/
(Только для новичков!)
2. В комментарии под постом указать: 
Ф.И.О., ID-номер/УИН (например: 21-66-
1234567).
3. Итоги будут подведены 23 апре-
ля в 15:00 часов в группе https://vk.com/
gtobgo, разыграны будут 5 мега-призов!
5. Все участники будут отмечены памят-
ными сувенирами!
Телефон для справок 8-908-636-3005.

в городе начнётся строительство 
нового торгового центра

– В скором времени начнется строитель-
ство трехэтажного торгового центра на 
пересечении Александровского проспек-
та и улицы Гвардейской, – сообщается 
в группе «ВКонтакте» жилого комплек-
са «Уют-Сити». Застройщик презентовал 
эскиз проекта, а также предложил жите-
лям поучаствовать в конкурсе и приду-
мать название для ТЦ.
Вот часть вариантов, которые предлагали 
березовчане в социальных сетях: ТЦ им. 
70-летия Путина, «Уютный», «Белый мед-
ведь», Cozy house,  «Уют Центр», «Алек-
сандровский», «СитиБро», «СитиАс», Си-
тиЛита, Bereza_Citi, Берёза Град, ТЦ Бро-
зовского, Крокус-Сити, GOLD CITY, «Квар-
тал», «Уютный мир», «Уют-Мегаполис», 
«Уют-Маркет», «Мечта Сити».

1 мая истекает срок без-
заявительного продле-
ния («автоматического 
продления») предостав-
ления субсидии на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг. об 
этом напоминает компа-
ния «Центр субсидий и 
компенсаций». 

При обращении с заявле-
нием о назначении субси-
дии по истечении срока 
«автоматического прод-
ления» сведения о дохо-
дах и суммах понесенных 
расходов на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных услуг необходи-
мо предоставлять за весь 
период получения субси-
дии при «автоматическом 
продлении».

Центр вправе прове-
рять достоверность до-
кументов и сведений, 
указанных в заявлении 
и представленных зая-
вителем. Для этого по-
средством единой си-
стемы межведомствен-
ного электронного вза-
имодействия есть воз-
можность получать не-
обходимую информацию 
в электронном виде. На 
данный момент имеет-
ся возможность прове-
рить у заявителя и чле-
нов его семьи:

 Mналичие или отсутствие 
ведения трудовой дея-
тельности;

 Mколичество источников 
получения доходов от тру-
довой деятельности;

 M размер социальных вы-

плат из разных бюдже-
тов;

 Mразмер выплат из Фонда 
социального страхования 
(оплата больничных ли-
стов и ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком 
работающим гражданам);

 Mправо собственности на 
квартиру или дом. 

Также МКУ «Центр суб-
сидий и компенсаций» об-
ращает внимание получа-
телей субсидии, что не-
обходимо в течение 30 
дней сообщать о насту-
плении следующих обсто-
ятельств:

 Mизменение места посто-
янного жительства;

 Mсмена собственника жи-
лого помещения;

 Mизменение состава се-
мьи;

 Mизменение размера до-
ходов получателя субси-
дии и (или) членов его се-
мьи.

Для назначения субси-
дии необходимо обратить-
ся с заявлением в МФЦ 
(предварительная запись 
по телефонам 8-800-234-
66-11, (343) 273-00-08 или 
на официальном сайте 
МФЦ mfc66.ru). 

Консультация граж-
дан инспекторами Цен-
тра производится по 
единому многоканаль-
ному телефону (34369) 
4-43-10 с понедельни-
ка по пятницу с 8:00 до 
17:00, перерыв с 13:00 до 
14:00, добавочные номе-
ра по вопросам предо-
ставления субсидий 101 
и 102.

С 1 мая отменяется автоматическое 
продление предоставления субсидий 

накануне всемирного 
дня борьбы с туберку-
лёзом в Березовском го-
родском округе прошла 
неделя здоровых лег-
ких. 

Передвижной флюоро-
граф Областного проти-
вотуберкулезного диспан-
сера работал для жителей 
четырех поселков округа 
и города.

В результате профи-
лактической акции на до-
обследование было от-
правлено семь человек, 
шесть – с подозрением 
на туберкулез и один – с 
подозрением на онкопа-
тологию.

– Заболеваемость ту-
беркулезом среди жите-
лей Березовского остает-
ся стабильной в течение 
нескольких лет. Ежегод-

но выявляется от 45 до 54 
случаев заболевания. Уро-
вень смертности от тубер-
кулеза также стабилен и 
составляет от 5 до 7 чело-
век в год. Детская заболе-
ваемость снижается. За 
два года у нас не зареги-
стрировано ни одного слу-
чая заболевания и смер-
ти от туберкулеза среди 
детей, – отмечает Анаста-
сия Галимова, начальник 

службы по организацион-
ному обеспечению, управ-
лению качеством оказа-
ния медицинской помощи.

Совместная акция Бе-
резовской ЦГБ и Област-
ного противотуберкулез-
ного диспансера проходит 
каждые полгода. В октя-
бре 2020 года обследова-
ние в передвижном флю-
орографе прошли более 
570 жителей округа.

530 жителей прошли обследование 
в передвижном флюорографе
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«Посёлок окружён»
Красногвардейский. Власти взялись решать местные проблемы

ТаТьяна Файзрахманова

соседям фермерши-
любителя из Берёзовско-
го людмилы лалетиной 
удалось отстоять в суде 
свое право на чистый 
воздух и благоприятную 
окружающую среду. 

Но праздновать победу 
рано – решение должно 
устоять возможную апел-
ляцию, а после – исполне-
но. Добровольно или при-
нудительно.

17 коров, 20 свиней, бо-
лее 50 голов кур, гусей и 
индейки проживают на 
14 сотках у березовчан-
ки Людмилы Лалетиной. 
Всё это хозяйство, по её 
словам, не животноводче-
ская ферма, а личное под-
собное. Женщина не явля-
ется предпринимателем, 
но ежедневно продает 
«излишки» молока, мяса, 
яиц. И до этого никому 

не было бы дела, если бы 
продукты жизнедеятель-
ности её домашних жи-
вотных не отравляли воз-
дух на сотни метров во-
круг. Соседи долго пыта-
лись договориться с фер-
мершей «по-хорошему», 
затем стали слать жало-
бы во всевозможные ин-
станции, а когда поняли, 
что это не работает, обра-
тились в суд.

2 апреля Берёзовский 
городской суд вынес за-
очное решение, в котором 
обязал Лалетину обеспе-
чить установленные са-
нитарным законодатель-
ством минимальные рас-
стояния от её сараев, где 
содержатся животные, до 
участков соседей. А имен-
но 40 метров до коровни-
ка, 30 метров – до свинар-
ника. Кроме того, женщи-
на должна убрать навоз 
и организовать его хра-
нение, обеззараживание 

и утилизацию в соответ-
ствии с требованиями ве-
теринарных, санитарных, 
экологических и других 
обязательных к примене-
нию на территории Рос-
сии норм и правил. Суд 
также обязал Лалетину 
оставить на участке та-
кое количество сельскохо-
зяйственных животных и 
птицы, которое бы позво-
ляло их содержать в со-
ответствии с санитарны-
ми нормами и правилами.

Чтобы исполнить су-
дебное решение, по под-
счётам ее соседей, факти-
чески женщине придёт-
ся сократить количество 
животных до одной, мак-
симум двух коров, и при 
этом она не сможет ис-
пользовать имеющиеся 
на участке сараи, так как 
они расположены крити-
чески близко к соседям. 
В настоящее время истцы 
как раз и занимаются тем, 

чтобы документально всё 
подсчитать.

– Мы заказали када-
стровых инженеров. Они 
измерят, на каком рассто-
янии сейчас находятся са-
раи, в которых она содер-
жит скот и на каком рас-
стоянии они находятся от 
соседних участков, – рас-
сказал один из ближай-
ших соседей Людмилы 
Лалетиной Евгений Тума-
нов. – Они мне прямо рас-
пишут это всё. У нас есть 
нормы, про которые су-
дья говорила. Например, 
при содержании до пяти 
коров расстояние должно 
быть минимум 10 метров, 
а до Татьяны Константи-
новны (соседка Лалети-
ной – прим. ред.) там все-
го метр. Может она там со-
держать сколько-нибудь 
коров? Нисколько не мо-
жет. То есть в этом поме-
щении она коров содер-
жать не может вообще, 

она его должна перено-
сить.

На исполнение судеб-
ного решения у Лалети-
ной есть месяц со дня 
его вступления в закон-
ную силу. Впрочем, у нее 
ещё есть возможность его 
оспорить, и она наверня-
ка попробует это сделать.

– На сегодняшний день 
мы понимаем, что реаги-
ровать она не хочет, не со-
бирается и не будет, – рас-
сказывает Елена Тумано-
ва, имея ввиду многочис-
ленные предписания над-
зорных органов и неявку 
на все судебные заседа-
ния. – Поэтому принуди-
тельное исполнение это-
го решения – это, навер-
ное, наше будущее.

Вместе с этим, пони-
мая, что вся сложившаяся 
ситуация – результат про-
белов в законодательстве, 
регулирующем содержа-
ние сельскохозяйствен-

ных животных, жители не 
теряют надежды добить-
ся устранения этих про-
белов. Но пока результа-
ты не утешительные. Об-
ращение в Законодатель-
ное собрание Свердлов-
ской области было проиг-
норировано депутатами. 
Посчитав, что это не в их 
полномочиях, депутаты 
ЗакСо направили обраще-
ние коллегам на уровень 
выше – в Государственную 
Думу. Депутат Павел Кра-
шенинников отреагиро-
вал на проблему обраще-
ниями в надзорные орга-
ны с требованием прове-
сти проверки в отношении 
Лалетиной. Но проблема 
ведь как раз в том, что все 
эти надзорные органы 
уже проводили провер-
ки несчетное количество 
раз, но никаких законных 
оснований для того, чтобы 
хоть как то повлиять на 
ситуацию, у них нет.

убрать навоз,  
урезать поголовье скотины

ТаТьяна Файзрахманова

в этом году здесь мо-
гут быть решены самые 
острые проблемы с элек-
троснабжением, дорога-
ми и транспортным об-
служиванием.

Такого количества чи-
новников, как в субботу, 
3 апреля, один из самых 
малочисленных посёлков 
Березовского городско-
го округа Красногвардей-
ский не видел, наверное, 
никогда ранее. Сюда при-
ехали глава Березовского 
Евгений Писцов, два его 
заместителя Маргарита 
Дорохина и Антон Елови-
ков, главный архитектор 
Евгений Алёшин, глава 
посёлка Кедровки, к кото-
рому относится Красног-
вардейский, Светлана Зи-
мина, а также руководи-

тель Уральских электри-
ческих сетей Иван Сте-
цов, депутат городской 
Думы Алексей Горевой и 
журналисты всех мест-
ных средств массовой ин-
формации.

Поводом для визита 
стали наболевшие про-
блемы Красногвардейско-
го – аварийный режим ра-
боты трансформаторной 
подстанции и низкое ка-
чество электроэнергии в 
домах, не обслуживаемые 
муниципалитетом посел-
ковые дороги, плохая обе-
спеченность обществен-
ным транспортом, и дру-
гие.

Скоро посёлок возь-
мёт на обслуживание но-
вая электросетевая ком-
пания «Терра», которая 
выиграла муниципаль-
ный конкурс. Об этом рас-
сказал заместитель гла-

вы по ЖКХ, транспорту и 
связи Антон Еловиков. До-
говор с ней администра-
ция подпишет в ближай-
шее время. До конца мая в 
Красногвардейском будет 
установлена новая транс-
форматорная подстанция 
за счёт средств муници-
палитета. Старая не об-
служивалась никем 10 лет 
и пришла в негодность. 
Электросетевая компания 
сама заменит провода. По 
словам Евгения Писцо-
ва, городу пришлось «за-
брать» необходимые на 
это средства и передать 
на нужды Красногвардей-
ского, так как  такие тра-
ты ранее в бюджете го-
рода запланированы не 
были. Зато после того, как 
все работы будут прове-
дены, качество электроэ-
нергии в посёлке должно 
улучшиться.

По словам Антона Ело-
викова, с этого года цен-
тральная улица в посёлке 
будет обслуживаться му-
ниципалитетом. Она поя-
вилась в реестре муници-
пальных дорог и уже есть 
в контракте на содержа-
ние. Дорога грунтовая, по-
этому по ГОСТу ей положе-
ны только грейдирование 
и отсыпка.   

Ещё одна головная 
боль посёлка – транспорт-
ное обслуживание. Жите-
ли жалуются на то, что по-
следний автобус до посёл-
ка отходит из Екатерин-
бурга в 18:00, что крайне 
не удобно. 

– Мы общались с Мин-
трансом, с управлением 
автомобильных дорог – 
есть возможность увели-
чить количество рейсов 
(на маршруте № 159 Ека-
теринбург – Красногвар-

дейский, – прим. ред.), но 
тогда нужно будет пере-
йти на нерегулируемый 
тариф, – объяснил жите-
лям Антон Вадимович. – То 
есть не тот, что устанавли-
вает РЭК, а перевозчик сам 
будет устанавливать стои-
мость проезда.

Пока этот вопрос не ре-
шен, но жители выразили 
предварительное согласие 
на такой вариант решения 
проблемы.

Не обошлось и без 
темы «неперспективно-
сти» посёлка. После того, 
как жители громко воз-
мутились, узнав, что та-
ким словом посёлок будет 
обозначен в Генеральном 
плане развития города на 
ближайшие 15-25 лет, чи-
новники просто убрали 
это слово из текста. Но жи-
телей это не успокоило. На 
встрече они потребова-

ли не менять назначение 
здешних земель с ИЖС на 
ЛПХ. Сколько ни пытались 
глава города и главный 
архитектор убедить жи-
телей, что ЛПХ – это бо-
лее удобное, выгодное и 
перспективное  решение 
для посёлка, они остались 
при своем мнении и боль-
шинство проголосовало 
за то, чтобы всё оставили, 
как было. 

– Мы слово примени-
тельно к поселку Крас-
ногвардейскому убрали, 
но это не значит, что он 
сразу же «полетел», – па-
рировал Евгений Рудоль-
фович. – Посёлок окру-
жен со всех сторон объ-
ектами специального на-
значения, в том числе гос-
лесфонда, и расширяться 
ему некуда, он будет су-
ществовать в сегодняш-
них границах.

Экология. Суд решил судьбу частной фермы и её обитателей на улице Ленина

 e Жители 
единогласно 
высказались 
против пере-
вода земель 
в посёлке из 
ИЖС в ЛПх / 
Фото Татья-
ны Файзрах-
мановой

 e вместе с 
чиновника-
ми в посёлок 
приехали ме-
дики с вак-
циной «Спут-
ник V». При-
виться поже-
лали пять че-
ловек
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 12 АПРЕЛЯ

ВТОРНиК 13 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, 01.15, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят  
16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Конец 

невинности»   
16+

23.30 Вечерний Ургант 
16+

00.10 Познер 16+

06.15, 21.00 Д/ф «Юрий 
Гагарин. Семь лет 
одиночества» 12+

07.00, 13.30 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Команда 
б» 16+

09.55, 16.10 Т/с «Практика» 
12+

10.55 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+

11.50 Х/ф «Затерянные во 
льдах» 12+

15.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 

«Четвертого канала». 
Итоги дня

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

с Путинцевым 16+
20.10 Т/с «Вторая жизнь» 16+
23.40 Х/ф «Королёв» 12+
01.40 Д/ф «Путеводитель 

по вселенной. Выжить 
в космосе» 12+

03.40 Д/ф «Начистоту. ГМО» 
12+

05.05 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото 

лагина» 16+
23.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
00.50 Космос. Путь на 

старт 12+
01.25 Т/с «Чужой район» 

16+
03.40 Наш космос 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.40 По делам несовер-
шеннолетних   
16+

07.45 Давай разведёмся! 
16+

08.50, 04.45 Тест на 
отцовство 16+

11.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.05, 03.45 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 02.55 
Д/ф «Порча» 16+

13.50, 03.20 
Д/ф «Знахарка»  
16+

14.25 Х/ф «Нужен 
мужчина» 16+

19.00 Х/ф «Любовь 
матери» 16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

01.00 Д/ф «Лаборатория 
любви» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночное 

происшествие» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий 

Гагарин. Помните, каким 
он парнем был» 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. 

Виктор Савиных 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 90-е. Чёрный юмор 16+
18.10 Х/ф «10 стрел для 

одной» 12+
22.35 За горизонтом событий 

16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «А.Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
03.00 Х/ф «Внезапная смерть» 

16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 

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 «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки. 

Новый сезон» 12+
23.15 Юбилей полёта 

человека в космос 
12+

01.15 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+

06.10 М/с «Фиксики» 
0+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические 
таксисты» 6+

08.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.05, 02.50 
М/ф «Лесная 
братва» 12+

11.40 М/ф «Король 
лев» 6+

14.00 Галилео 12+
15.30, 19.00 

Т/с «Папик» 16+
20.05 Х/ф «Гарри 

Поттер и орден 
Феникса» 16+

22.55 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 

18+
01.10 Х/ф «Васаби» 

16+
04.05 6 кадров 16+

08.00, 02.30 Активная среда 
12+

08.30 Х/ф «Главный» 6+
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 «Частица 
вселенной» 12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 Т/с «Маша 
в законе! - 2» 16+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
04.45 М/ф «Гора самоцветов» 

0+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Большая страна  

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, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Гусар» 16+

13.00, 13.30 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 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 

Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+

22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up 

Спецдайджесты-2021 
16+

00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровизация 

16+
03.15 Comedy Баттл-2016 16+

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

20.30 Новости Татарстана 
12+

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.40 Т/с «Городские 

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

16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

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

любви» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Золотая коллекция. 0+
16.40 Учим татарский 0+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today. 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Королёва» 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и космос» 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
14.00 Д/ф «Дело №. История 

электрификатора» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI 

век» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Космический рейс» 12+
17.30, 01.30 Исторические концерты 12+
18.40 Д/ф «Верхняя точка» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.35 Д/ф «Звездное притяжение» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях 12+
23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие берега» 

12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец 

невинности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 К 90-летию 

Леонида 
Дербенева. «Этот 
мир придуман не 
нами...» 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, 13.45 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Команда 
б» 16+

09.55, 16.10 Т/с «Практика» 
12+

10.50, 20.10 Т/с «Вторая 
жизнь» 16+

11.40 Х/ф «Королёв» 12+
15.45 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Планета на двоих. 

Байкал 12+
23.40 Х/ф «Молодость по 

страховке» 16+
01.10 Начистоту. ГМО. 

Долголетие 12+
03.40 Д/ф «Начистоту. 

Долголетие» 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, 
23.00  
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото 

лагина» 16+
23.20 Т/с «Ленин-

град-46» 16+
02.55 Наш космос  

16+

06.30, 06.25 6 кадров  
16+

06.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.05 Давай разведёмся! 
16+

09.15, 04.45 Тест на 
отцовство 16+

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 03.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 02.55 Д/ф «Порча» 
16+

14.10, 03.20 
Д/ф «Знахарка» 
 16+

14.45 Х/ф «Девушка 
с персиками» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «Не хочу 
тебя терять» 16+

22.30 Полезная передача 
16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

01.00 Д/ф «Лаборатория 
любви» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Тень у пирса» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Борис 

Щербаков. Вечный 
жених» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Леонид Серебренников 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Элина 

Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин» 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин 

поехал в Америку» 12+

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Однажды 

в Мексике. Десперадо 
2» 16+

02.20 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 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. 

Новый сезон»   
12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.40 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Седьмой сын» 

16+
14.00 Галилео 12+
15.00 Колледж 16+
16.20 Т/с «Кухня» 16+
17.55, 19.00 Т/с «Папик»  

16+
20.20 Х/ф «Гарри Поттер 

и принц-полукровка» 
12+

23.25 Х/ф «Живое» 18+
01.25 Стендап андеграунд 

18+
02.20 М/ф «Облачно, 

возможны осадки 
в виде фрикаделек» 0+

03.45 Пандемия. Дайджест 
16+

04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Жили-были...» 

0+

08.00, 02.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.30, 19.05, 20.05 
Т/с «Маша в законе! - 
2» 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 «Частица 
вселенной» 12+

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, 11.30, 12.00, 12.30 

Т/с «Гусар» 16+
13.00, 13.30 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 

Х/ф «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 

Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+

22.00, 01.05, 02.05 
Импровизация 16+

23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 

16+
03.45, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

05.00 От сердца - к сердцу 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, 22.10 Т/с «Городские 

шпионы» 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. 0+
16.40 Учим татарский 0+
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, 00.40 Черное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к власти» 12+
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 

берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.35, 01.35 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
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СТС

СТС

СРеДА 14 АПРЕЛЯ

ЧеТВеРГ 15 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, 01.10, 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 «Конец 

невинности» 16+
22.30, 00.10 Док-ток 

16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

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

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

07.00, 13.10 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Команда 
б» 16+

09.55, 16.10 Т/с «Практика» 
12+

10.50, 20.50 Т/с «Вторая 
жизнь» 16+

11.40 Х/ф «Молодость по 
страховке» 16+

15.10 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.40, 23.40 Бизнес сегодня 

16+
21.40 Х/ф «Спасибо, что живу» 

6+
23.50 Х/ф «Где-то во времени» 

16+
01.10 Начистоту. Климат. Вода 

12+

05.05 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00  
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото 

лагина» 16+
23.20 Т/с «Ленин-

град-46» 16+
02.55 Наш космос  

16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+

09.30, 04.50 Тест на 
отцовство 16+

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

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

13.50, 03.00 Д/ф «Порча» 
16+

14.20, 03.25 
Д/ф «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «Любовь 
матери» 16+

19.00, 22.35 
Х/ф «Ассистентка» 
16+

22.30 Полезная передача 
16+

23.05 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

01.05 Д/ф «Лаборатория 
любви» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Первое свидание» 

12+
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни 

Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Зельфира Трегулова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 90-е. Малиновый 

пиджак 16+
18.10 Х/ф «Смертельный 

тренинг» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники 

московского быта. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Квартирный 

вопрос 16+
02.15 Д/ф «Операция «Промы-

вание мозгов» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+

22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Меркурий 

в опасности» 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 «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. 

Новый сезон» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том 

и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 

16+
10.25 М/ф «Облачно, 

возможны 
осадки в виде 
фрикаделек» 0+

12.10, 02.40 
М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+

14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.15, 19.00 Т/с «Папик» 

16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер 

и дары смерти. 
Часть 1» 16+

23.40 Х/ф «Континуум» 
16+

01.45 Русские не 
смеются 16+

04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Гадкий 

утёнок» 0+

08.00, 02.30 Вспомнить всё 
12+

08.30 Т/с «Маша в законе! - 
2» 16+

10.10, 17.15 Календарь 12+
11.10, 05.40 Врачи 12+
11.35 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 «Страсти по 
Чапаю» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

18.15 Д/ф «Пять слагаемых 
успеха. Анатолий 
Лысенко» 12+

19.05, 20.05 Т/с «Семейные 
обстоятельства» 12+

20.40, 04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Дом «Э» 12+

07.00, 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, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Гусар» 16+

13.00, 13.30 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 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 

Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 

Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 

16+
03.45, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

02.00 Профилактика до 09.00
09.00, 22.10 Т/с «Городские 

шпионы» 12+
10.00, 17.00 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. Открытый 

миру 12+
14.00, 18.00 Д/ф «Спасите 

питомца» 6+
14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
14.50 Народ мой... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Золотая коллекция. 0+
16.40 Золотая коллекция. 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 

12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.15 Соотечественники 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.40 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к власти» 12+
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.05 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Искусственный отбор 12+
13.00 Д/ф «Партитура счастья» 12+
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 

берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.40, 01.25 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» 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, 13.20 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Команда 
б» 16+

09.55, 16.10 Т/с «Практика» 
12+

10.50, 20.10 Т/с «Вторая 
жизнь» 16+

11.40 Почему он меня бросил 
16+

15.20 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Планета вкусов. Италия. 

Аппетитные долмиты. 
Кухня озера Гарда 12+

23.40 Достояние республики. 
Песни Аллы Пугачёвой 
12+

03.40 Начистоту. Вода 12+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото лагина» 

16+
23.20 ЧП. Расследование 

16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.30 Х/ф «Месть без 

права передачи» 16+
02.55 Т/с «Пятницкий» 16+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних   
16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+

09.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 03.45 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 02.55 
Д/ф «Порча» 16+

14.20, 03.20 
Д/ф «Знахарка» 
 16+

14.55 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» 16+

19.00 Х/ф «Тростинка на 
ветру» 16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+

01.00 Д/ф «Лаборатория 
любви» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» 

12+
10.35, 04.40 Д/ф «Ю.Назаров. 

Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Ларец марии 

медичи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Максим Виторган 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 

16+
16.55 90-е. Кремлёвские жёны 

16+
18.10 Х/ф «Одноклассники 

смерти» 12+
22.35 10 самых... Звёздные 

войны с тёщами 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы» 

12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. 16+
01.35 Д/ф «Тайная империя 

дефицита» 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром!  
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман  

16+
18.00, 02.50 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Водный мир» 12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта» 

16+
04.25 Военная тайна 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Жемчуга»  
12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Осколки. 
Новый сезон» 12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Право на 
правду» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 

0+
07.00 М/с «Том 

и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Загадочная 

история 
Бенджамина 
Баттона» 16+

11.50 Х/ф «Континуум» 
16+

14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.05, 19.00 

Т/с «Папик» 16+
20.30 Х/ф «Гарри 

Поттер и дары 
смерти. Часть 2» 
16+

23.05 Х/ф «Начало» 12+
02.00 Русские не 

смеются 16+
02.50 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Возвраще-

ние блудного по-
пугая» 0+

08.00, 02.30 Фигура речи 12+
08.25, 20.40, 04.45 

М/ф «Гора самоцветов» 
0+

08.40, 19.05, 20.05 
Т/с «Семейные 
обстоятельства» 12+

10.20, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 

12+
11.35 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 «Страсти по 
Чапаю» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

18.00 Алла Пугачева. 
«Сказки про любовь» 
12+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 За дело! 12+

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

10.30, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Гусар» 16+

13.00, 13.30 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 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер 

с Рублевки» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 

16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.20 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с «Городские 

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

16+
11.00, 21.00, 00.50 

Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.00 Т/с «Следствие 

любви» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Спасите питомца» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50, 16.40 Золотая коллекция. 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
01.15 Черное озеро 16+
01.40 Т/с «Запретная любовь» 18+

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

поход Ганнибала» 12+
08.35 Х/ф «Золотая баба» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Николай Семенов» 12+
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI 

век» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 

берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.40, 01.40 Исторические концерты 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.15 Командный чемпионат 

мира по фигурному 
катанию 2021 г. Танцы 
на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из 
Японии

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец 

невинности» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения 

Аллы Пугачевой. «Мне 
нравится...» 16+

01.10, 03.05 Х/ф «Нет такого 
бизнеса, как шоу-
бизнес» 12+
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земляки

расскажите 
свою 

историю 
пишите 

gorka-info
@rambler.ru

между нами расстояние 
вытянутой руки, но Дми-
трий видит перед собой 
лишь большое пятно, ко-
торое издает голос, зада-
ющий ему вопросы. Дми-
трий отвечает на них, а 
его руки между заняты 
другим делом, не имею-
щим отношения к разго-
вору: они лечат. Дмитрий 
Вяткин – массажист, и 
руки – его главный ра-
бочий инструмент. При-
чем не было бы в его био-
графии сотен благодар-
ных пациентов, которые 
вставали с его кушетки 
чуть более здоровыми, 
чем ложились на нее, 
если бы не подвел его 
когда-то собственный 
организм, а точнее, ор-
ган, отвечающий за зре-
ние. У 37-летнего мужчи-
ны – абиотрофия сетчат-
ки*. если принять зрение 
здорового человека за 
единицу, то Дмитрию до-
ступно видеть окружаю-
щий мир только на деся-
тую часть, на 10%. 

Дмитрий рассказыва-
ет про свои проблемы со 
зрением будто невзна-
чай, будто это не такое уж 
большое дело. Будто на-
чинающему массажисту 
со второй группой инва-
лидности по зрению на-
ходить адреса клиентов – 
простая задача. Было вре-
мя, когда он жил на Пер-
вомайском поселке и не 
мог принимать пациен-
тов у себя дома, выход был 
один – добираться само-
му. Сейчас, когда за плеча-
ми стаж более десяти лет, 
необходимость ходить по 
домам (вернее, искать эти 
дома почти наощупь), что-
бы заработать, уже отпа-
ла. А раньше, помнит, по-
иск адреса занимал боль-
ше времени, чем сеанс.

Массажист каждый 
день самостоятельно пре-
одолевает дорогу от дома 
(живет в центре города) 
до работы (Берёзовская 
ЦГБ) и обратно. Без про-
водника, трости и собаки-
поводыря. Да, эта доро-
га изучена до автоматиз-
ма, но любые перемены 
в очертании города вы-
зывают неизменный сту-
пор: тут перекопали, там 
большая лужа разлилась, 
здесь дорогу ремонтиру-
ют – остатки зрения что-
то выхватывают, но это 
нечетко, и сложно сориен-
тироваться. Изредка при-
ходится обращаться к про-
хожим, потому что «за по-
следнее время город раз-
росся очень сильно», и па-
мяти детства уже не хва-
тает. 

Дорога от дома до ра-
боты – это в любую пого-
ду путь медленный. Бы-
вают неприятные ситуа-
ции, когда люди обгоня-
ют мужчину и затем, не 
зная ситуации, нарочно 
замедляют шаг, чтобы он 
был вынужден сделать то 
же самое: мстят. Каждому 
ведь не объяснишь, поче-
му шагаешь ровно в том 
темпе, в каком позволяет 
тебе твое остаточное зре-
ние. Цвет светофоров, ав-
томобили березовчанин 
видит, в этом смысле его 
передвижение безопасно.

Дмитрий не жалуется. 
Собственно, его и не хо-
чется жалеть. Любимая 
работа, на которой он – 
востребованный специа-
лист (редко в терапевти-
ческом отделении в сме-
не с 8:00 до 15:00 у него 
окно выдается для чаш-
ки чая), принимает паци-
ентов и на дому. Каждую 
ночь рядом засыпает лю-
бимая жена. С будущей 
суженой Дмитрий позна-

комился на работе, он – в 
белом халате, она – в па-
лате. Курс массажа, разго-
воры, симпатия... Два года 
назад сходили в ЗАГС и 
обменялись кольцами. 
Дмитрий с женой живет 
отдельно, но мама рядом 
– в одном дворе. 

Мужчина считает, что 
тем людям, которые не ви-
дят с рождения или ран-
него возраста, адаптиро-
ваться легче, чем тем, кто 
теряет зрение в осознан-
ном возрасте, например, 
по причине травмы. Если 
ты живешь обычной жиз-
нью, а потом случается 
плохое, и кто-то выключа-
ет свет только лично для 
тебя, очень большая веро-
ятность потерять все со-
циальные связи (работа, 
семья, друзья, хобби) и 
заменить все это бутыл-
кой чего покрепче. С Дми-
трием этого не случилось 
благодаря и воспитанию 
(спасибо маме, хирурги-
ческой медсестре, кото-
рая воспитала единствен-
ного сына одна), и личной 
истории болезни. 

До школы у него было 
обычное детство. Всё про-
исходило постепенно: 
сначала начал хуже ви-
деть в темноте, а когда 
стало падать зрение, две 
операции в Микрохирур-
гии глаза немного замед-
лили этот процесс и убра-
ли угрозу ослепнуть окон-
чательно. В итоге окон-
чил обычную школу вме-
сте со всеми (хотя на тот 
момент зрение уже было 
40%), получил образова-
ние: в его резюме говорит-
ся о дипломах медицин-
ского колледжа (сестрин-
ское дело по массажу), пе-
дагогического универси-
тета (заочное отделение, 
социальная работа). Ра-
ботать в педагогике здо-

ровье березовчанину не 
позволило, а вот в мас-
саж как пришел со вре-
мен учебы – так и остал-
ся. Освоился, стал уверен-
ным специалистом, кото-
рый борется не только с 
остеохондрозами, но и с 
последствиями инсульта. 
У незрячих и слабовидя-
щих людей очень разви-
то осязание: руками они 
видят то, что не дано ви-
деть зрячим ни пальцами, 
ни глазами. 

В быту мужчина со 
всем справляется сам, 
кроме готовки. Пока жил 
один, с приготовлением 
пищи помогала мама, сей-
час у плиты – супруга. 

Современная медици-
на не может помочь Дми-
трию. Абиотрофия – это 
генетическое заболева-
ние. Каково это – нау-
читься жить, привыкнув 
к тому, что видеть лучше 
уже не будешь? Мужчина 
не сядет за руль (даже ве-
лосипеда), не насладится 
каждой черточкой лица 
своего ребенка (супру-
ги планируют детей), не 
пройдет по городу бодрой 
уверенной походкой, но 
он отказывается от под-
счетов этих «не», а сосре-
дотачивается на том, что 
ему доступно. И это не так 
уж и мало. 

Он никогда не прово-
дит часы и минуты в тя-
гостных размышлениях 
о собственной судьбе или 
просто блаженном ничего-
неделании – некогда. Вы-
бираются с женой прогу-
ляться по Тропе здоровья, 
смотрят фильмы (Дми-
трию близок жанр детек-
тива). Он слушает ауди-
окниги, общается с дру-
зьями по интернету, знает 
секреты автомоделирова-
ния, сейчас, правда, хобби 
забросил.  

В планах – после от-
крытия границ – снова от-
правиться в отпуск на ро-
дину к супруге в Петро-
павловск. Вяткины уже 
были там в 2019 году, и 
город очень понравился 
Дмитрию за обилие цве-
тов на центральных ули-
цах.

Как инвалид по зрению 
со стажем он знает нема-
ло «коллег» по несчастью, 
но практически не пом-
нит, чтобы кто-то стал для 
него примером: говорит, 
люди, оказавшись в похо-
жей ситуации, часто опу-
скают руки, закрывают-
ся в себе и дома, спивают-
ся. Дмитрий же о том, что-
бы сдаться, не думал: не 
было в мыслях отказать-
ся от мыслей о будущем, о 
мечтах, о поиске работы и 
любимой женщины. Сми-
риться и тихонько жить 
на пенсию по инвалидно-
сти точно не входило в его 
планы. 

– Хоть как тяжело тебе 
будет, но жизнь продолжа-
ется. И можно стремиться 
к ней, чего-то добиваться. 
Иной раз тяжело, да, но 
инвалидом я себя не счи-
таю, – говорит Дмитрий. 
– У меня характер такой, 
что я не пал духом. Иной 
раз в жизни зрячий, как 
слепой, не знает, куда ему 
двигаться. А у меня есть 
дорога.  

*Пигментный ре-
тинит именуемый по-
другому абиотрофией 
сетчатки, представля-
ет собой генетически об-
условленное гетероген-
ное заболевание. Для него 
характерно изменение 
функции пигментного 
эпителия сетчатой обо-
лочки глаза, что проявля-
ется различными наруше-
ниями зрения. 

«инвалидом себя не считаю»
Сила духа. 10% от зрения здорового человека доступно 
массажисту Берёзовской ЦГБ Дмитрию Вяткину

аВтор
екатерина 

Холкина

gorka-info@
rambler.ru

 e в берёзовскую ЦГБ Дмитрий пришел в 2009 году. Позвонил в отдел кадров,  
пришел на собеседование – и остался / Фото Татьяны Файзрахмановой  e Дмитрий вяткин с женой анной / Фото из личного архива
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раСПиСание
Сообщайте о событиях в городе
в мессенджере  
Whatsapp  
+7-904-98-00-446

От 111 до 166
автобусы. С 1 мая изменится график движения 
междугороднего транспорта
маршрут № 111 «Восточ-
ная – Урочище еловая»:
движение по маршру-
ту осуществляется через 
остановку «Сосновый бор».

расписание в направле-
нии Урочище Еловая:
автостанция: 5:48*, 6:23*, 
7:00;
Восточная: 8:05*, 9:00*, 
10:10*, 11:00, 12:18*, 13:35, 
14:23*, 15:20*, 16:35*, 17:15.
*рейсы выполняются до п. 
Старопышминск

маршрут № 112 «Урочи-
ще еловая – Восточная»
движение по маршру-
ту осуществляется через 
остановку «Спортивная».

расписание в направле-
нии г. Екатеринбург:
Урочище еловая: 7:34*, 
8:49*, 12:28, 15:09*, 18:59*;
Старопышминск: 6:10*, 
6:45*, 9:40*, 10:30, 11:55*, 
13:40*, 15:55*, 17:00*, 18:15*, 
19:40, 21:05**, 22:00**;

расписание в направле-
нии Урочище Еловая:
Восточная: 7:25, 18:20***, 
19:40***, 20:43***, 21:00**.

*рейсы выполняются без 
заезда на Автостанцию
**рейсы выполняются до 
Автостанции
***рейсы выполняются до 
п. Старопышминск

маршрут № 114 «авто-
станция – ЖД вокзал»:

расписание в направле-
нии г. Екатеринбург:
автостанция: 6:30, 7:05, 
9:30, 10:15, 12:30, 14:00, 15:30, 
17:00, 18:30, 20:00;

расписание в направле-
нии г. Берёзовский:
ЖД вокзал: 7:50, 8:25, 10:45, 
11:30, 13:50, 15:20, 17:00, 
18:25, 19:50, 21:15.

маршрут № 117 «п. мо-
лодежный – Восточная»:
расписание в направле-
нии г. Екатеринбург:
п. молодежный: 6:10, 20:40;
п. монетный (Централь-
ная): 5:40, 6:40, 7:12, 8:39, 
9:07, 10:53, 11:49, 13:12, 14:02, 
15:40, 16:55, 17:37, 18:36, 
19:37;

расписание в направле-
нии п. Молодежный:
п. монетный (Площадь 
мТрз): 5:36*;
Восточная: 7:27*, 7:52*, 
9:41*, 10:23*, 11:59*, 12:50*, 
14:27*, 15:43*, 16:21*, 17:22*, 
18:24*, 19:17, 20:03*, 20:49*, 
21:40*.

*рейсы выполняются до 
«п. Монетный (Централь-
ная)

маршрут № 119 «п. клю-
чевск – Восточная»:
расписание в направле-
нии г. Екатеринбург:
п. ключевск: 6:20, 8:50, 
11:50, 16:00, 18:50;

расписание в направле-
нии п. Ключевск:
Восточная: 7:40, 10:39, 
14:50, 17:30, 20:25.

маршрут № 120 «п. 
Октябрьский – Восточ-
ная»:
движение транспортных 
средств в летний период 
(с 01.05 по 30.09):
в направлении г. Екате-
ринбург:
п. Октябрьский: 5:55, 6:49, 
9:02, 11:59, 18:48, 21:03*;
п. кедровка: 6:20, 8:00, 
8:31, 10:17, 11:18, 13:00, 14:09, 
15:12, 15:54, 16:41, 17:20, 18:11, 
19:36, 20:13*;

в направлении п. Октябрь-
ский:
Восточная: 7:00**, 7:30**, 
7:56, 9:02**, 10:17**, 10:54, 
11:50**, 13:06**, 14:11**, 
14:49**, 15:40**, 16:16**, 
17:10**, 17:43, , 18:21**, 
19:11**, 19:56, 20:37. 

движение транспортных 
средств в зимний период 
(с 01.10 по 30.04):
в направлении г. Екате-
ринбург:
п. Октябрьский: 5:55, 21:03*
п. кедровка: 6:20, 6:54, 8:00, 
8:31, 9:07, 10:17, 11:18, 12:04, 
13:00, 14:09, 15:12, 15:54, 
16:41, 17:20, 18:11, 18:53, 
19:36, 20:13*;

в направлении п. Октябрь-
ский:
Восточная: 7:00**, 7:30**, 
7:56**, 9:02**, 10:17**, 
10:54**, 11:50**, 13:06**, 
14:11**, 14:49**, 15:40**, 
16:16**, 17:10**, 17:43**, 
18:21**, 19:11**, 19:56, 20:37.

*рейсы выполняются до 
остановки «Кирова»
**рейсы выполняются до 
п. Кедровка

маршрут № 121 «п. Са-
рапулка (Совхоз) – Вос-
точная»:
расписание в направле-
нии г. Екатеринбург:
п. Сарапулка (Совхоз): 6:15, 
7:05, 7:55, 9:15, 10:15, 11:00, 
12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 
17:15, 18:15, 19:15, 20:15*, 
21:15*;

расписание в направле-
нии п. Сарапулка:
Больничный городок: 5:45, 
6:35, 7:25, 8:45;
Восточная: 7:45, 8:45, 9:30, 
10:45, 11:45, 12:30, 13:45, 
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 
18:45, 19:45, 20:45*.

*рейсы выполняются до 
остановки «Больничный 
городок»

маршрут № 148 «авто-
станция – г. екатерин-
бург (УзТм)»:
по рабочим дням:
в направлении г. Екате-
ринбург:
автостанция: 6:05, 6:35, 
8:08, 8:45, 10:20, 11:00, 13:00, 
13:50, 15:50, 16:40, 17:50, 
19:00;

в направлении г. Берёзов-
ский:
г. екатеринбург (УзТм): 
7:05, 7:40, 9:20, 9:45, 11:20, 
12:00, 14:00, 14:50, 16:50, 
17:40, 18:55, 20:00. 

по выходным и празднич-
ным дням:
в направлении г. Екате-
ринбург:
автостанция: 6:35, 8:45, 
11:00, 13:00, 16:40, 19:00;

в направлении г. Берёзов-
ский:
г. екатеринбург (УзТм): 
7:40, 9:45, 12:00, 14:00, 17:40, 
20:00.

маршрут № 150 «авто-
станция – г. екатерин-
бург (Драмтеатр):
расписание в направле-
нии г. Екатеринбург:
автостанция: 6:02, 6:18, 
6:27, 6:43, 6:57, 7:10, 7:17, 7:27, 
7:35, 7:40, 7:55, 8:06, 8:16, 
8:32, 8:42, 8:57, 9:10, 9:20, 
9:38, 9:48, 10:00, 10:11, 10:25, 
10:36, 10:57, 11:04, 11:17, 11:29, 
11:40, 11:55, 12:03, 12:20, 12:37, 
12:55, 13:08, 13:18, 13:31, 
13:45, 14:03, 14:10, 14:21, 
14:35, 14:49, 14:58, 15:09, 
15:20, 15:38, 15:47, 16:03, 
16:17, 16:30, 16:43, 16:55, 
17:04, 17:23, 17:35, 17:48, 
18:00, 18:07, 18:20, 18:33, 
18:38, 18:56, 19:10, 19:19, 
19:24, 19:48, 19:55, 20:10, 
20:25, 20:50, 21:10, 21:40;

расписание в направле-
нии г. Берёзовский: 
г. екатеринбург (Драмте-
атр): 7:07, 7:23, 7:34, 7:49, 
8:03, 8:15, 8:23, 8:32, 8:41, 
8:48, 9:01, 9:12, 9:21, 9:37, 
9:48, 10:03, 10:15, 10:25, 
10:44, 10:54, 11:07, 11:17, 
11:31, 11:43, 12:02, 12:10, 12:23, 
12:35, 12:48, 13:00, 13:09, 
13:30, 13:43, 14:01, 14:13, 
14:23, 14:38, 14:50, 15:09, 
15:16, 15:27, 15:42, 15:54, 
16:04, 16:15, 16:28, 16:44, 
16:54, 17:10, 17:23, 17:36, 
17:49, 18:01, 18:10, 18:28, 
18:41, 18:54, 19:06, 19:13, 
19:25, 19:39, 19:45, 20:02, 
20:16, 20:24, 20:30, 20:54, 
21:01, 21:15, 21:32, 21:58, 
22:16, 22:46.

маршрут № 166 «авто-
станция – Восточная»:
расписание в направле-
нии г. Екатеринбург:
автостанция: 5:45, 5:59, 
6:15, 6:33, 6:50, 7:07, 7:20, 
7:24, 7:29, 7:45, 7:51, 8:00, 
8:10, 8:27, 8:39, 8:50, 9:02, 
9:25, 9:35, 9:45, 9:55, 10:06, 
10:30, 10:53, 11:34, 11:45, 
11:50, 11:59, 12:15, 12:25, 12:33, 
12:48, 13:13, 13:24, 13:37, 
14:06, 14:16, 14:28, 15:04, 
15:13, 15:35, 15:44, 15:53, 
16:00, 16:10, 16:14, 16:21, 
16:26, 16:35, 16:50, 17:08, 
17:18, 17:28, 17:45, 17:55, 
18:04, 18:08, 18:15, 18:27, 
18:45, 18:50, 19:05, 19:30, 
19:40, 20:15, 20:30, 21:30, 
22:00;

расписание в направле-
нии г. Берёзовский:
Восточная: 6:50, 7:05, 7:22, 
7:41, 7:54, 8:10, 8:18, 8:23, 
8:30, 8:37, 8:47, 8:55, 9:05, 
9:18, 9:35, 9:44, 9:55, 10:03, 
10:21, 10:30, 10:50, 11:10, 
11:15, 11:35, 12:02, 12:31, 12:41, 
12:55, 13:05, 13:25, 13:30, 
13:38, 14:00, 14:19, 14:26, 
14:40, 15:10, 15:15, 15:32, 
16:10, 16:19, 16:39, 16:48, 
17:00, 17:05, 17:12, 17:20, 
17:29, 17:36, 17:40, 17:55, 
18:08, 18:27, 18:33, 18:55, 
19:02, 19:10, 19:15, 19:22, 
19:30, 19:46, 20:01, 20:09, 
20:30, 20:50, 21:20, 22:05, 
22:35, 23:04. 

 B ИнформацИя 
по 150 маршрУтУ:

На остановочном пункте 
«г. Екатеринбург (Драмте-
атр)», расположенном на 
ул. Бориса Ельцина (напро-
тив здания Правительства 
Свердловской области), бу-
дет осуществляться как 
высадка пассажиров, так 
и посадка.
Остановочный пункт «г. 
Екатеринбург (Драмте-
атр)», расположенный на 
ул. 8 Марта, в состав марш-
рута не включен.

 B по маршрУтам  
объезДа в СвязИ  
С закрытИем моСта  
на блюхера пока  
ИнформацИИ нет.

Горячая линия ГкУ 
Со «Управление 
автодорог» по поводу 
изменения расписания 
и траектории движения 
межмуниципальных 
маршрутов
звоните: (343) 261-79-80
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Проблема не только 
в нехватке врачей

Березовская стоматологи-
ческая поликлиника пре-
доставила статистику по 
предварительной записи на 
приемы за 2019 и 2020 годы. 
В 2019-м на прием к врачу 
через сайт registratura96.ru 
записались 7 472 человек. 
Не явились на прием 3 970 
березовчан – больше поло-
вины! В 2020 году картина 
выглядела следующим об-
разом: общее количество 
выданных талонов соста-
вило 4 996, 2 467 из них не 
были использованы граж-
данами.

Как пояснила пресс-
служба администрации 
со ссылкой на поликлини-
ку, через сайт человек име-
ет возможность взять не-
сколько талонов на одно 
имя. Таким способом поль-
зуются некоторые гражда-
не. Например, в стоматоло-
гии известна женщина, ко-
торая взяла пять талонов к 
детскому стоматологу и де-
сять к взрослому. И не ис-
пользовала их. Аргумент 
у жадной пациентки та-
кой: «у меня много детей!». 
Есть и такие, у кого много 
дел и они не могут заранее 
определиться, когда будут 
свободны. Вот и берут с за-
пасом, чтобы было место 
для маневра. Ну и, конечно, 
есть те, кто не смог исполь-
зовать свой единственный 
талончик по причинам, ко-
торые невозможно преду-
гадать или игнорировать.

А в это время люди с се-
рьезными заболеваниями 
и проблемами ждут свое-
го звёздного часа, умудрив-
шись кое-как записаться 
на дату через месяц. Вра-
чи примут любого с острой 
болью в момент обращения 
в поликлинику, но вот ле-
чение – только по записи. 

Специалисты стомато-
логии делают обзвон на-
кануне приема, стараясь 
избежать окон, но гражда-
не не всегда берут трубку. 
Вычеркнуть из списка из-
за того, что человек «вне 
зоны», специалисты по-
ликлиники не могут. Вот 
и приходится гадать: при-
дет или не придет?

комментарии к новости 
в группе «Сила Берёзов-
ского в людях»:

Анна Валеева:
– Значит, стоит дорабо-

тать систему.

Татьяна Петрова:
– Еще на бесплатное ле-

чение запись в течение 
месяца.

наталья исакова:
– Такое ощущение, что 

талоны берут мертвые 
души.

Татьяна измаилян:
– Так и в детской то же 

самое. К неврологу не по-
пасть, приходишь – в оче-
реди никого. К окулисту 
талоны разлетаются за се-
кунду, потом половина не 
приходит.

Полина малышкина:
– Точно так же было! Та-

лонов ни к окулисту, ни к 
неврологу нет, пришли – 
нет никого в очереди. 

Светлана зотова:
– Ой да ладно. Уже 

кто-то писал, что в лич-
ном кабинете у себя об-
наруживали взятые на 
свое имя талоны, а на са-
мом деле их не брали. И 
на сайте всегда едва ли 
половина свободных та-
лонов набирается из об-
щего количества. Послу-
шать людей, так частень-
ко к специалистам тол-
пы пациентов не прихо-
дят. Что, у всех одномо-
ментно форс-мажор слу-
чился? Мертвые души, 
не иначе.

Света ягунова:
– Светлана, это правда, 

у моего ребёнка сотни та-
лонов в архиве. Я их точно 
не брала, а записей было 
не счесть. По несколько 
штук в день.

Юлия Федотова:
– Как женщина одномо-

ментно смогла взять 15 та-
лонов? Иногда два, редко 
три талона можно взять, 
но 15. 

Потом, например, оку-
лист в пн принимает с 
13:00 до 18:00, пять часов, 
талон каждые 10 минут, 
должно быть 30 талонов, 

но на сайте всегда макси-
мум 15.

Далее, почему не рас-
сматривается вариант, 
что те, кто взял с запа-
сом, не откажется от не-
нужных талонов (не все, 
конечно, но я верю в луч-
шие начала). Должен быть 
систематический обзвон 
пациентов сотрудника-
ми колл-центра накануне 
приема. Талон на две неде-
ли вперёд, случиться мо-
жет всё что угодно.

арина Петрова:
– А никто не задумы-

вался, на основании ка-
ких данных страховая пе-
речисляет деньги за якобы 
наше и наших детей лече-
ние? Медперсоналу хочет-
ся ЗП в полном объёме по-
лучать, и премию тоже хо-
чется, пусть даже за лече-
ние «мёртвых душ», кто 
это сможет проверить? 

яков Бондаренко:
– В таком случае нуж-

но делать черный список 
тех, кто выписал талон и 
не пришел по каким либо 
причинам на прием, и в 
дальнейшем выдавать та-
лоны в приоритете тем, 
кто не в этом списке.

комментарии 
в инстаграме:

__lina__000:
– Я сама сталкивалась 

с проблемой взять талон-
чик к стоматологу. Не-
давно мне просто повез-
ло, и я всё-таки смогла 
попасть на прием к вра-
чу, оказалось, что у меня 
«сложный зуб», и я во-
время приступила к ле-
чению. Искренне не по-
нимаю жадных людей, у 
кого «много детей» или 
кто хочет выбрать удоб-
ное для себя время, ведь, 
забронировав впустую 
талон, они лишают дру-

гих людей этого самого 
лечения. Да и не все мо-
гут себе позволить обра-
щаться в частные кли-
ники, ведь там довольно 
немаленькая стоимость 
за услуги. Нужно отно-
ситься друг к другу по-
человечески. 

yulasha_puhonte:
– Это же так слож-

но, сделать программное 
обеспечение, которое бу-
дет работать нормально 
и выдавать один талон на 
одного человека.

familyibragimovi6:
– Такая же беда, два ме-

сяца не могу попасть с сы-
ном в стоматологию. Как 
быть? Внаглую прийти?

_lanka18_:
– В поликлиниках на-

шего города при записи к 
врачам всегда есть пред-
упреждение: в случае не-
скольких пропусков па-
циент в дальнейшем не 
сможет пользоваться элек-
тронной записью. Такой 
своеобразный черный 
список. И все любители 
поиграться талончиками 
прекрасно перестраива-
ются в очередь в регистра-
туре. По моему, очень ло-
гично.

nastyaurikh:
– Смысл? Бороться с та-

кими пациентами нужно 
точечно, лишая возмож-
ности в принципе брать 
талоны. Вот и все.

расписание изменили,
талон обнулили

екатерина Соловьева 
рассказала свою историю:

– Брали талон к невро-
логу за три недели на на-
чало апреля, на первую по-
ловину дня. В итоге захо-
жу на сайт сейчас, а там 
расписание поменяли, со 
второй половины дня при-
ем! Никто! Никто не сооб-

щил! Время, естественно, 
не перенес.

В регистратуре говорят: 
«берите другой талон». 

Детей планировалось 
забрать из сада, пропу-
стить занятия в школе ис-
кусств, с работы отпро-
ситься – а пришли бы вни-
куда.

Совет от нас для каж-
дого, кто берёт талончи-
ки на электронных ресур-
сах: обязательно оставляй-
те контактный телефон.

комментарии к посту 
от пользователей 
инстаграм в нашей 
группе zg66.ru: 

tanya_fz_brz:
– С ребёнком к невроло-

гу так же сходили: приш-
ли, а он на больничном.

domracheva_molodost:
– Со мной произошел 

случай другого формата, 
но связан именно с инфор-
мацией и её утерей в век, 
на секундочку, цифровых 
технологий! На 30 марта 
был взят талон к терапев-
ту, тоже через сайт! Ни-
чего не предвещало неу-
рядиц, я пришла в назна-
ченное место и время. Но, 
подойдя к кабинету вра-
ча и заняв очередь (талон 
на время, это формально-
сти, мы все уже это пони-
маем), я наблюдаю карти-
ну, когда выходит из ка-
бинета медсестра (теперь 
их называют администра-
тор врача), в руках держит 
пакеты с вафлями и пече-
ньем (без всякого стесне-
ния), закрывает на ключ 
и уходит! На мой вопрос, 
мол, давайте проясним си-
туацию, она нервно нача-
ла тыкать вафлями в рас-
писание на двери, в кото-
ром, между прочим, ука-
зан перерыв на 30 минут! 
Внимание, вопрос: зачем 
на цифровой площадке 
выдают талон на время, 
в которое врач уходит на 
чаепитие? Для чего? Что-
бы просидеть лишние 1,5 
часа в этом учреждении? 

chetko.marina:
– Главврач и замы жи-

вут в другой реальности. В 
которой всё хорошо.

Amoletotova:
– А меня раздражают 

задержки на участках в 
детской поликлинике по 
времени. Разница между 
талонами пять мин. По 
факту ни на одного ре-
бенка всего пять минут не 
тратится, а гораздо боль-

ше! Врач только карточку 
заполняет пять минут, что 
говорить про осмотр... А 
потом к середине приёма 
аховая очередь с задерж-
кой по времени минимум 
на час. К узким специали-
стам это вообще целый 
квест взять талон. Нам че-
рез месяц комиссию про-
ходить к трём годам с ре-
бенком, с ужасом жду это-
го дня. И в принципе не 
успеть за один раз взять к 
нескольким узким специа-
листам талоны. А с работы 
тоже каждый день и каж-
дую неделю отпрашивать-
ся не хочется. 

i_happyann:
– Чтобы взять талон к 

узким специалистам, это 
прям лотерея, везёт раз 
в год. Мне как маме тро-
их детей вообще нереаль-
но взять сразу три талона 
к окулисту. Прошлой осе-
нью три дня капала де-
тям капли в глаза, прихо-
дим на приём, а окулист 
на больничном, и никто не 
предупредил, пришлось 
спустя две недели повто-
рить эту экзекуцию. В ито-
ге дети не посещали шко-
лу и садик, а я в очеред-
ной раз отпрашивалась с 
работы. 

Koterinik:
– Из этого всего вы-

несла урок на будущее, 
что перед приемом всег-
да надо уточнять нали-
чие врача в это время. 
Единственное, по номеру 
телефона детской поли-
клинники дозвониться уж 
очень не просто. 

myanny.r:
– Вчера пришли к хи-

рургу по талону, который 
дала медсестра. А хирург 
на больничном уже не пер-
вый день. Развернулись и 
ушли.

pnb197128:
– Я к неврологу с 

острой болью две недели 
попасть не могла. В реги-
стратуре ответили: дадим 
талон только к хирургу, к 
неврологу не имеем пра-
ва. Когда пришли к хирур-
гу, она очень удивилась, 
за руку отвела к невроло-
гу и попросила меня при-
нять, но приняли только 
на следующий день. Вот 
как так? Очень бы хоте-
лось, чтобы слова него-
дования дошли до выше-
стоящих, и были приня-
ты меры по наведению 
порядка. А то ощущение 
складывается, что к про-
стому люду, как к скоту. 

Взял талон и остался дома
Проблема. половина людей с электронными талонами не приходит на приём

Друзья, фотосессия апрельских 

годовалых именинников пройдет 

в детском развлекательном 

центре Маленькая Страна 

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

21апреля
в среду
с 16:00
до 17:00апрель
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маятник образования: популярность 
технических специальностей будет расти 
знакомство. олег исламгалиев объяснил, что происходит в сфере профессионального образования 
и как это отразится на работе техникума «профи».
В 2020 году в россии по 
официальной статисти-
ке число абитуриентов 
в техникумы и колледжи 
впервые превысило чис-
ло абитуриентов вузов. 
Технические специаль-
ности с каждым годом 
набирают всё большую 
популярность, а пред-
приятия борются за луч-
ших специалистов, так 
как их очень не хватает. 

В этих условиях на техни-
кумы ложится не столь-
ко новая нагрузка, сколь-
ко ответственность – под-
готовить востребованных 
на рынке труда специали-
стов, способных работать 
в новых реалиях.

Березовский техникум 
«Профи» к вызовам ново-
го времени готов. В бли-
жайшем будущем «Про-
фи» планирует стать об-
разовательной площадкой 
не только для обучения 
студентов, но и для повы-
шения квалификации и 
переподготовки работни-
ков предприятий города. 
Студенты, выходя из тех-
никума, будут иметь воз-
можность получать две 
рабочие специальности. 
А само обучение в «Про-
фи» пойдёт по пути циф-
ровизации образователь-
ного процесса. Что это зна-
чит и как будет менять-
ся «Профи», нам расска-
зал директор техникума 
Олег Эльферович Ислам-
галиев, который руково-
дит учреждением с авгу-
ста 2020 года.

Олег Эльферович из ди-
настии преподавателей. 
Он признается, что учит-
ся по сей день. Выпуск-
ник физмата СУНЦ-УрГУ, 
два курса перед армией 
отучился на физическом 
факультете, но по возвра-
щении поступил на… фи-
лософский факультет. По-
мимо законченного выс-
шего образования име-
ет диплом с отличием по 
бухучёту, который полу-
чил, окончив Уральский 
Государственный кол-
ледж имени Ползунова. 
Ну а дальше – несчётное 
количество курсов по по-
вышению квалификации 
и переподготовки. Олег Ис-
ламгалиев уверен – руко-
водитель должен посто-
янно совершенствоваться, 
тогда дело, которым зани-
маешься, будет развивать-
ся и приносить пользу лю-
дям и городу.

– Олег Эльферович, рас-
скажите, каким вам пока-
зался техникум «Профи» и 
город Березовский, когда 
вы впервые попали сюда?

– Берёзовский мне 
очень понравился, он до-

статочно уютный, он не-
сомненно растёт, такие 
большие комплексы жи-
лые строят, есть куда раз-
виваться. Техникум, я счи-
таю, достаточно интерес-
ный как сам по себе, так и 
для города. Нужно делать 
так, чтобы люди остава-
лись в городе, работали 
здесь, чтобы город разви-
вался. Смотреть на Екате-
ринбург как на какую-то 
Мекку, наверное, не стоит, 
всё-таки там немного дру-
гой менталитет. 

– Вы планируете что-
либо менять в работе тех-
никума?

– Мы посмотрели те-
кущую ситуацию и опре-
делили для себя несколь-
ко направлений. В первую 
очередь мы будем взаимо-
действовать и сейчас уже 
взаимодействуем с пред-
приятиями города для 
того, чтобы студенты не 
просто проходили прак-
тику и впоследствии шли 
на работу, но и чтобы рос 
профессионализм самих 
сотрудников предприя-
тий. То есть мы будем про-
водить курсы повышения 
квалификации, перепод-
готовки. Здесь и раньше 
это проводилось, но очень 
редко. Второе – будем ока-
зывать поддержку и по-
мощь образовательным 
учреждениям. Например, 
у нас разработаны курсы 
по оказанию первой меди-
цинской помощи, которые 
являются обязательными 
для педагогов. Будем со-
гласовывать их с управ-
лением образования, если 
они подойдут, мы готовы 
их запускать уже в этом 
году. 

Для детей мы увеличи-
ваем перечень специаль-
ностей. Мы будем плани-
ровать новые направле-
ния. Сейчас мы изучаем 

спрос, какие специально-
сти востребованы у людей, 
и будем их лицензировать 
для того, чтобы впослед-
ствии набрать курс. К со-
жалению, набрать мы их 
сможем только в сентябре 
2022 года. 

Мы добавили три но-
вых группы, набор на ко-
торые будет уже в этом 
году.  Я выходил на боль-
шее количество, но вы-
играли только группы 
по сварке и по мастерам 
ЖКХ. Всего 75 мест. Мы 
хотели увеличить коли-
чество мест на 50 процен-
тов, но получилось толь-
ко на 35.

Наше образовательное 
учреждение рассчитано 
на 1200 студентов, а сей-
час у нас обучается 740 
человек, нам ещё расти 
и расти. 

Со следующего учебно-
го года мы планируем вве-
сти практику присвоения 
двух рабочих профессий 
для желающих студентов. 
Чтобы человек выходил и 
получал не только специ-
альность, допустим, ма-
стера или автомеханика, 
а чтобы у него дополни-
тельная специальность 
была, которая также по-
зволит ему в случае не-
обходимости трудоустро-
иться. 

– как это будет выгля-
деть? Два диплома?

– Нет. Один будет ди-
плом профессионального 
образования, второй – про-
фессионального обучения, 
то есть это присвоение ра-
бочей профессии. Конеч-
но, там есть определенные 
ограничения по возмож-
ностям, не на каждую про-
фессию можно выдать ди-
плом о профобучении, но 
в принципе, я считаю, что 
детям это будет тоже ин-
тересно, это важно.

– Этот учебный год уже 
подходит к концу, как он 
прошёл, какие изменения 
в работе техникума сту-
денты смогли уже оце-
нить?

– В этом учебном году 
мы открыли дополни-
тельное количество спор-
тивных секций. Мы счи-
таем, что внеурочная де-
ятельность студентов 
должна развиваться по 
тем направлениям, кото-
рые им интересны. Поя-
вились кружки рукоде-
лия, конструирования и 
моделирования – ребята-
автомеханики занимают-
ся автомобилями. Это бли-
же к ремонту автомобилей 
нежели к моделированию, 
в том смысле, как понима-
ем мы с вами. То есть это 
не создание уменьшенных 
моделей, это именно ребя-
та с агрегатами работают, 
разбирают и смотрят. 

– Тюнинг?
– Да, почему нет. У мно-

гих есть машины, и мы 
поддерживаем такую ини-
циативу. Именно практи-
ческая работа позволяет 
человеку «набить руку» 
и стать профессионалом. 
Как бы хорошо мы ни учи-
ли детей в теории в клас-
сах, лучше один раз прий-
ти и попробовать, понять, 
как работать с металлом, 
как нужно его обрабаты-
вать, сверлить и так далее.  

Мы активизировали ра-
боту по производствен-
ной практике. То есть дети 
уже вместо каких-то ти-
повых работ, когда они в 
классе тренируются нано-
сить штукатурку или шпа-
клевку, проводят работы 
на базе образовательно-
го учреждения. У нас есть 
места общего пользования 
– фойе, холл, рекреация, в 
общежитии такие места 
есть. Дети могут абсолют-
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разгОВОр

маятник образования: популярность 
технических специальностей будет расти 
знакомство. олег исламгалиев объяснил, что происходит в сфере профессионального образования 
и как это отразится на работе техникума «профи».

но спокойно посмотреть, 
сделать и, что немаловаж-
но, оценить результаты 
своего труда. То есть сту-
дент должен сделать рабо-
ту и понять, что она полу-
чилась. Когда студент в ка-
бинете наносит штукатур-
ку или шпаклевку, даже 
декоративную, которую 
после занятия преподава-
тель заставляет убрать, те-
ряется ощущение резуль-
тата, удовлетворение от 
работы.

А когда ты пришёл – у 
тебя ужасного вида комна-
та, вы с ребятами из груп-
пы выровняли стены, по-
клеили обои, покрасили 
потолок, вы видите ре-
зультат и понимаете, что 
он останется здесь. Я счи-
таю, что это очень сильно 
мотивирует людей, в том 
числе в профессии. 

Этот учебный год у нас 
прошел достаточно спо-
койно, несмотря на ка-
рантин. Конечно, были 
накладки в реализации 
образовательного про-
цесса. Наметились опре-
деленные задачи, кото-
рые надо решать. Зада-
чи, связанные с цифро-
визацией. Я в свое время 
был автором идеи циф-
ровой образовательной 
платформы для учреж-
дений среднего профес-
сионального образова-
ния Свердловской обла-
сти. Выходил с этим про-
ектом на правительство 
области, защитил его в 
Москве. Данный проект 
сейчас развивается, и мы 
будем внедрять его здесь.

– расскажите подроб-
нее про этот проект.

– Он включает два на-
правления. Первое – это 
цифровая образователь-
ная площадка, на которой 
студенты образователь-
ных организаций области 

могут по согласованию 
между учебными учреж-
дениями проходить обу-
чение. Это порталы digedu.
ru и spo-profi.ru. Он сейчас 
работает на базе одного из 
наших крупных коллед-
жей, но для всей области. 
Проект очень интересный. 
Мы с ним выходили в 2019 
году на Государственный 
институт новых форм об-
разования и защищали 
этот проект. Проект полу-
чил свое развитие, он раз-
вивается самостоятельно, 
его внедрение здесь, я счи-
таю, позволит решить не-
которые проблемы, в том 
числе и качества образо-
вания. 

– Это для преподавате-
лей, для студентов?

– Это для студентов. 
Образовательное учреж-
дение может самостоя-
тельно, независимо от 
собственных ресурсов, 
прийти на данную пло-
щадку и использовать 
ее для того, чтобы реа-
лизовывать собственные 
курсы или те курсы, ко-
торые им могут предло-
жить другие образова-
тельные организации. То 
есть это площадка взаи-
модействия. И она сни-
мает проблему организа-
ции дистанционного обу-
чения. Преподаватель вы-
ходит на этот сайт, реги-
стрирует студентов, пре-
подавателей, и он на этом 
сайте может проводить 
онлайн-урок. Может вы-
кладывать домашнее за-
дание, может контролиро-
вать его сдачу. Это просто 
информационный ресурс, 
его наполнение внутри 
зависит от того, как вы его 
наполняете либо как вы 
взаимодействуете с кол-
легами, когда обменива-
етесь какими-то предме-
тами, допустим.

– а второе направле-
ние?

Второе направление – 
управленческое. Для орга-
низации образовательно-
го процесса и учёта пока-
зателей также в 2019 году 
была запущена цифровая 
информационная систе-
ма «Тандем». Это закры-
тая площадка, в ней ведёт-
ся учёт контингента, учёт 
достижений, составляют-
ся расписание, учебные 
планы. Этот ресурс пред-
назначен для администра-
ции учебного заведения.

– У вас полностью 
укомплектован штат со-
трудников?

– Я не скрою, потреб-
ности есть, так же, как в 
других образовательных 
учреждениях – всегда 
рассматриваем кандида-
тов. Количество педаго-
гов прямо влияет на на-
грузку. Достаточно боль-
шой объем работы возла-
гается на одного препода-
вателя, поэтому, конечно, 
хорошо, если у нас будет 
побольше педагогов, кото-
рые будут в тандеме раз-
виваться, находить время 
для самоподготовки, чем, 
если один человек по 6 ча-
сов в день будет постоян-
но работать.

– Поток студентов в по-
следнее время становится 
больше или меньше? С чем 
это связываете?

– С каждым годом ста-
новится больше. Есть две 
тенденции. Во-первых, мы 
увеличиваем контроль-
ные цифры приема, берем 
больше студентов. Кому-
то больше нравится пой-
ти в техникум, отучиться 
и, получив какую-то ра-
бочую специальность, по-
лучив диплом, перейти в 
университет. Это один из 
нюансов. Второй – идёт по-
пуляризация рабочих про-
фессий, и она приносит 
результаты. Я уже вижу, 
что специалисты зараба-
тывают гораздо больше, 
чем наши офисные со-
трудники, чьи профессии 
были популярны раньше. 
Сейчас все понимают, что 
без рабочих специально-
стей ни одно предприятие 
толком работать не будет. 
И людям платят уже нор-
мальную заработную пла-
ту. Что немаловажно – уже 
начинают бороться за спе-
циалистов, и это всё вме-
сте с основной политикой 
повышения престижа ра-
бочих профессий приво-
дит к тому, что люди чаще 
выбирают рабочие про-
фессии.

– как вы считаете, 
спрос на технические спе-
циальности будет расти в 
дальнейшем?

– Технические специ-
альности – это формирова-
ние определенного склада 
ума. Не вникая в подроб-
ности, связанные с полу-
чением определенной про-
фессии, давайте рассма-
тривать эти два направле-
ния (техническое и гума-
нитарное): одно – как уме-
ние систематизировать, 
раскладывать по полоч-
кам и формировать про-
цессы, а другое – как раз-
вивающую, творческую со-
ставляющую. Но (возвра-
щаясь к насущным тре-
бованиям текущей ситуа-
ции) технические специа-
листы были не востребо-
ваны в 1990-2000-х годах. 
Сейчас мы имеем большой 
разрыв, когда есть стар-
шее поколение специали-
стов и есть очень моло-
дое поколение. Давайте 
сравним период даже по-
следних 8-10 лет. Что мы 
имеем? У нас идёт очень 
большой скачок по раз-
витию цифровых серви-
сов, у нас есть очень боль-
шой скачок  даже по уров-
ню мощности компьюте-
ров, развитию телефонов. 
В результате прогресса не 
столько сильно развива-
ются, сколько модернизи-
руются те идеи, которые 
были придуманы ранее. 
Для этого нужны техниче-
ские специалисты. Появ-
ляются новые профессии. 
Одна из таких ярких спе-
циальностей – оператор 
беспилотных летательных 
аппаратов. Это профессия, 
которая набирается уже 
сейчас во многих образо-
вательных учреждениях. 
Там большой конкурс и 
эти люди востребованы, 
потому что беспилотни-
ки есть уже практически у 
всех. У министерства вну-
тренних дел, министер-
ства обороны, министер-
ства чрезвычайных ситу-
аций. Используются дро-
ны, и нужны люди, кото-
рые будут с ними рабо-
тать. Поэтому, если ранее 
была, скажем так, «мода» 
на получение образование 
юридического, экономиче-
ского профиля, то сейчас, 
как маятник, идет спрос 
на техническое образова-
ние. И рано или поздно всё 
будет сбалансировано и 
оптимально. 
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Дети особенные, но счастливые
«Сейчастье». родители рассказали о характере, увлечениях и потребностях 
детей с ментальными расстройствами
3 апреля исполнилось два 
года со дня создания ор-
ганизации «Сейчастье». 
здесь поддерживают се-
мьи, где воспитывают-
ся дети с особенностями 
развития. Проектов мно-
го, много успехов и начи-
наний, но самое главное, 
много ребят и их роди-
телей, которым эти про-
екты смогли помочь. Об-
щественники приглаша-
ют вступить в группы и 
распространить инфор-
мацию о них. Так будет 
больше шансов на то, 
что тот, кому так важна и 
нужна сейчас эта инфор-
мация, не пропустит ее.

ВКонтакте: vk.com/
cityofhappiness

Facebook: facebook.com/
groups/cityofhappiness

Instagram: instagram.
com/seichaste

настя
Н а с т я 

– ребенок 
п о з и т и в . 

О н а  ве сё-
лая, улыбчи-

вая, обожает скорость и 
экстрим – горные лыжи, 
кататься на велосипеде. 
Очень общительная и ком-
панейская, любит празд-
ники и подарки, музыку 
и танцевать. Ее увлече-
ния не отличаются от тех, 
что предпочитают другие 
подростки. Спорт и твор-
чество, йога, но среде них 
есть и специфические за-
нятия, со странными на-
званиями – ЛФК, занятия 
с нейропсихологом. На-
стя занимается не только 
оффлайн, но и за компью-
тером онлайн, в проекте 
«Новый формат».

Глядя на фото, кажет-
ся, что это самая обычная 
девочка, и это так. Очень 
здорово, что сейчас столь-
ко возможностей для того, 
чтобы любой подросток 
нашёл занятие по душе 
и не чувствовал себя оди-
ноким.

У Насти редкое генети-
ческое заболевание.
история написана мамой насти 
Ульяной

Полина
П о л и н е 

исполняет-
ся 15 лет. Де-
вушка, деви-

ц а .  Л ю б и т 
прихорашивать-

ся, у нее много косметики 
и для нее лучший подарок 
– это духи или новая тушь. 
В ее шкафу идеальный по-
рядок – платья развеша-
ны по плечикам, свитера 
и джинсы сложены акку-
ратными стопочками, бе-
лье разложено в ячейках 
специальной красивой ко-
робочки. Угадайте, какой у 
нее любимый цвет? Пра-
вильно – розовый!

На полочке плюшевые 
игрушки и фотографии са-
мой красотки Полины и 
семьи на фоне пляжа. По-
лина любит отдыхать на 
море, у нее есть красивый 
розовый чемодан. 

Полина любит делать 
заказы одежды, обуви и 
аксессуаров в интернет-
магазинах. И вообще, с 
компьютером и интерне-
том у нее полное взаимо-
понимание! У нее есть ак-
каунты во всех популяр-
ных соцсетях, она любит 
«Ютуб» и в любой момент 
может загуглить все, что 
ее интересует здесь и сей-
час. И, конечно, у нее есть 
ноутбук (в розовом порт-
фельчике), планшет (в ро-
зовом чехле) и смартфон 
(естественно, в розовом 
чехле с единорогами).

А ещё Полина постоян-
но находится в коммуни-
кациях – у нее утренние и 
вечерние онлайн-занятия, 
а остальное время дня рас-
писано по часам – школа, 
танцы, занятия в творче-
ской мастерской, трени-
ровки на батуте и занятия 
с психологом. На занятия 
Полину возит сопровожда-
ющая женщина-водитель. 
Они часто поют и танцуют, 
пока едут в машине.

Планы и расписания – 
это важная часть жизни 
для Полины, если все идет 
по плану, то Полина счаст-
лива – в этом она похожа 
на меня, на свою маму. Но 
если мои планы наруша-
ются, я расстраиваюсь или 
меня это злит, то Полина 
очень сильно тревожится 
и может заплакать или за-
кричать. Потому что у По-
лины – нарушение аути-
стического спектра.

Началось все в 11 меся-
цев, когда мой совершен-
но здоровый и развиваю-
щийся по возрасту ребе-
нок перестал откликать-
ся на имя, взгляд не фик-
сировался на предметах, 
а стал пустым и обращен-
ным вдаль. Это произо-
шла после того, как Поли-
на переболела ветрянкой 
и еще не выздоровела, а 
ей поставили прививку 
АКДС. Да, педиатр и я ве-
рили, что Полина полно-
стью здорова и легко пере-
несла ветрянку, и у нее ни-
когда не было ранее реак-
ций на прививки. Да и из-
менения начались не сра-
зу после этой прививки, а 
плавно, в течение месяца 
моя девочка соскальзыва-
ла в аут, у нее поменялось 
поведение, питание, нача-
лись истерики.

Только в 5 лет Полина 
сказала первые слова, и я 
помню, как мы с ее папой 
стояли под дверями лого-
педического кабинета и, 
впервые услышав «мама» 
и «папа», вместе запла-
кали…

И вот Полинке 15! Она 
очень говорливая девуш-
ка, даже чересчур, потому 
что любит повторять по 
100 раз одни и те же сло-
ва или фразы. Она – трудя-
га и любит все дела дово-
дить до конца, а на трени-
ровках и репетициях рабо-
тает по несколько часов.

Для Полины, как для 
любого подростка в ее воз-
расте самое интересное и 
ценное – это друзья! Она 
всегда рада знакомым и 
друзьям – и младшим, и 
сверстникам, и взрослым. 
история написана мамой Поли-
ны анной

аня
У  А н и 

непосред-
ственный 
ха р а к те р, 

она творче-
ская натура, лю-

бит петь и наряжаться. 
Очень общительная, на-
верное, поэтому так по-
любила ездить в лагерь 
– там много старых дру-
зей и можно без труда за-
вести новые знакомства. 
Сейчас учится и успевает 
посещать секции и круж-
ки – спортивное ориенти-
рование, театральную сту-
дию, вокал. 

Но так было не всегда, 
еще два года назад мы не 
могли себе представить, 
что Аня может куда-то уе-
хать без нас, тем более с 
ночёвкой, тем более не на 
один день…

У Ани аутизм, поведен-
ческие особенности. Это 
то, что было всегда, и было 
сложно это принять, но 
сейчас, глядя на свою дочь 
я понимаю, что мы доби-
лись очень многого. Она – 
молодая девушка, со сво-
ими интересами и увлече-
ниями, и она живет счаст-
ливо, это самое главное 
для нас с отцом.
история написана мамой ани 
светланой

маша
Маше 16 

лет. Она лю-
бит спорт, 
общение с 

друзьями, ей 
нравится кулина-

рить. Внешний вид тоже 
играет огромную роль: яр-
кий маникюр, свой опре-
деленный стиль, это же 
так важно для любой 
девушки-подростка. А ещё 
Маша часто «зависает» в 
интернете: смотрит роли-
ки, слушает музыку. Не 
любит прибирать в своей 
комнате, безответственно 
относится к урокам. Впро-
чем, все это можно так же 
сказать про подавляющее 
большинство подростков 
сейчас.

У Маши аутизм, интел-
лектуальные особенности 
развития, нарушен обмен 

веществ. Она почти не го-
ворит, трудно принимает 
изменения, плохо пони-
мает быструю речь, есть 
проблемы с ощущением 
собственного тела, сильно 
нарушена коммуникация.

Сейчас у Маши очень 
насыщенный график: шко-
ла, потом тренировочная 
квартира, спортивное ори-
ентирование, театральная 
студия. В выходные спор-
тивные секции: капоэйра, 
гимнастика на батутах, он-
лайн гимнастика. Посеще-
ние бассейна в связи с пан-
демией пока отменили. А 
летом лагерь по програм-
ме «Лето со смыслом». Есть 
цель – посетить Санкт Пе-
тербург, Байкал и Нижний 
Новгород.

Но так было не всег-
да. Пришлось сменить 
несколько детских садов, 
поменяли школу, не брали 
в кружки и секции, даже 
на индивидуальные заня-
тия. Очень сложно, когда 
весь мир против тебя, а ты 
один против всех. И когда 
ты ребенок, а против тебя 
«армия» взрослых… Но на-
шелся садик и воспитате-
ли, которые решили по-
нять и принять, нашлась 
школа, которая стала вто-
рым домом.

В последние четыре 
года появилась возмож-
ность участвовать в эф-
фективных программах 
помощи, в школе у Маши 
есть тьютор – педагог, 
друг и товарищ. У неё есть 
друзья, интересы, дости-
жения и планы. А еще есть 
дружная семья – «Сейча-
стье» – некоммерческая 
организация, созданная 
родителями и единомыш-
ленниками. С созданием 
организации появились 
и надежда, и программы, 
и возможности.

Мы понимаем, что ау-
тизм у Маши навсегда, она 
всегда будет отличаться 
от других людей, но это 
не значит, что у нее никог-
да не будет друзей, люби-
мой работы, качественной 
жизни. Все люди достой-
ны понимания и любви, а 
аутизим – это только диа-
гноз, а не весь человек. По-
верьте, она такая же дев-
чонка, немного хулигани-
стая, смешливая, добрая, 
вредная, у нее свои меч-
ты и свои надежды. 
история написана мамой Маши 
оксаной

родион
Родион, 

20 лет. Об-
щительный, 
добрый, от-

зывчивый па-
рень. Любит за-

ниматься спортом, сидеть 
в телефоне, принимать го-
стей и ходить к ним. Окон-
чил курсы массажа и пы-
тается практиковать.

Не может долго зани-
маться одним делом, по-
стоянно жаждет смены де-
ятельности, все время хо-
чет куда-то бежать, и эту 
возможность ему пода-
рило «Сейчастье». Учав-
ствует в проекте «Новый 
формат», где занятия идут 
каждый день, с небольши-
ми перерывами с само-
го утра. Это зарядка, те-
атральная студия, ЛФК, 
йога, декор, настольный 
теннис, гимнастика, капо-
эйра, каратэ и ушу. 

Конечно, бывают на-
кладки, и приходится вы-
бирать, что очень его рас-
страивает.

Но это сейчас такая 
активная и интересная 
жизнь, а как все начина-
лось...

Когда Родион родился, 
уже через пару часов по-
шло всё не так. Сначала 
обнаружилось, что у него 
нет сосательного рефлек-
са, потом уговорила вра-
чей заглянуть ему в гор-
ло (когда плакал, замети-
ла, что оно не такое, как у 
всех), оказалось, что у него 
расщелина мягкого неба, 
и понеслось... Обследова-
ния, диагнозы, операции, 
как снежный ком...

Сначала его не брали 
в коррекционной сад на 
полный день, со словами: 
«Вы видели, сколько у него 
диагнозов?», потом в шко-
лу, сказав, что он необу-
чаем...

У Родиона интеллек-
туальные нарушения, 
врождённый порок серд-
ца, двусторонняя тугоу-
хость, он не понимает бы-
струю речь, много других 
заболеваний. Но, несмотря 
на это, он счастлив. Сын 
имеет звание «Абсолют-
ного чемпиона в Екате-
ринбурге» и «Абсолютно-
го чемпиона цветных по-
ясов в Свердловской обла-
сти» по адаптивному тхэк-
вондо. И теперь я уверена, 
всё у него сложится!
история написана мамой родио-
на юлией

Слава
Славе 14 

лет. Он по-
сещает кру-
жок «Камне-

резное искус-
ство», театраль-

ную студию «Надежда», 
занимается спортивным 
ориентированием, ходит 
в бассейн. С большим удо-
вольствием участвует в 
различных конкурсах. Он 
очень жизнерадостный и 
любознательный молодой 
человек.

В 3 года Славе поста-
вили диагноз аутизм. Для 
нас, родителей, он был 
первым ребёнком, и все 
его особенности в поведе-
нии мы воспринимали как 
избалованность, но после 

первого посещения пси-
хиатра мы с мужем поня-
ли, что дальнейшая наша 
жизнь будет заключать-
ся в социализации наше-
го ребёнка и принятия его 
обществом.

Когда Славе исполни-
лось четыре года, нашей 
семье очень повезло, мы 
попали в коррекционный 
детский сад, где воспиты-
вали и обучали не только 
его, но и меня (объясни-
ли необходимость носить 
юбки и платья для пра-
вильного гендерного вос-
питания, объяснили, как 
правильно себя вести в 
моменты его нежелатель-
ного поведения, как до-
носить ему информацию.

Параллельно мы посе-
щали театральную сту-
дию в ЦДТ (ходили к Га-
лине Владимировне) и 
айкидо (с нами занимал-
ся Игорь Владимирович 
в  школе № 33), это те, кто 
не побоялся нашего ди-
агноза и на протяжении 
трех лет помогал нам в 
развитии нашего ребён-
ка. В семь лет Слава пошёл 
в первый класс, родители 
особенных детей поймут 
меня, как это волнитель-
но и очень страшно. Но и 
здесь нам очень повезло, 
комиссия ПМПК дала нам 
шанс учиться по ЗПР про-
грамме. Сейчас Слава уже 
в седьмом классе и учит-
ся он на четверки и пя-
терки. Да, конечно, у нас 
есть проблемы с логикой 
и мышлением, но благо-
даря замечательной па-
мяти и Славиным стара-
ниям шанс окончить шко-
лу с аттестатом у нас есть.

Слава уже два года под-
ряд участвует в програм-
ме «Лето со смыслом», а 
ещё вот уже как два ме-
сяца ежедневно прини-
мает участие в програм-
ме «Тренировочная квар-
тира». Его очень многому 
научили, но самое главное 
для меня, что теперь Слава 
все поручения выполняет 
с большим удовольствием 
(он и раньше выполнял, но 
при этом ворчал и ругал-
ся на меня). Недавно, он 
приболел и остался дома, 
вечером, когда мы верну-
лись домой, был абсолют-
ный порядок (он пропыле-
сосил, вымыл все зеркала, 
помыл туалет, а ещё при-
готовил ароматные бутер-
броды), и это всё он сделал 
по своей инициативе!

Оглядываясь назад, я 
понимаю, что нам очень 
повезло, нам встречались 
добрые и отзывчивые 
люди! Нашей семье пред-
стоит ещё большая работа 
по формированию Славы 
как личности, но с друж-
ной командой из «Сейча-
стье» нам всё по плечу!
история написана мамой 
славы анной
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иСТОрии

Серафим
Мальчи-

ку 14 лет. 
Он родился 
15 января. В 

этот день по-
читают Свято-

го Серафима Саровско-
го. И родители решили: 
«У нас будет Серафим!». 
Когда в семье появляет-
ся малыш, это всегда сча-
стье, умиление, радость 
общения, которое всег-
да предполагает обрат-
ную связь. А еë как-то не 
чувствовалось...

Вскоре умиление и ра-
дость переросли в трево-
гу и ожидание... Всë двига-
лось как-то тяжело...

Поставили тяжелый 
диагноз: смешанный те-
трапарез, задержка мотор-
ного и речевого развития. 
Поведенческие особенно-
сти.

Детский сад, понятно, 
только коррекционный. 
Уже в саду Серафим был 
поставлен на учëт в дет-
скую комнату милиции. В 
отсутствии воспитателей 
в группе ударил девочку, 
и еë мама написала заяв-
ление. На комиссии вос-
питателя спросили: «Что 
можете сказать хорошего 
про Серафима?», она от-
ветила: «Ничего!». Даль-
ше вспоминать об этом не 
хочется.

Заговорил Серафим в 
пять лет: отдельные сло-
ва, реже – короткие, про-
стые фразы. Потом пошёл 
в начальную речевую шко-
лу. Очень быстро вышли 
на индивидуальное обу-
чение.

Работающим мамам 
(папы часто уходят из се-
мьи, у нас тоже так прои-
зошло) это практически 
невозможно осуществить. 
Благодаря бабушке и де-
душке справились. Для 
нас индивидуальное обу-
чение оказалось спасени-
ем. С учителем повезло! 
Елена Владимировна, спа-
сибо ей огромное! 

На ПМПК поставили 
диагноз: умственная от-
сталость. Дальнейшее об-
учение только в специали-
зированной школе. 

Сейчас Серафим обыч-
ный подросток со свои-
ми интересами и планами 
на жизнь. Наверное, по-
сле такой сложной исто-
рии вам трудно будет в 
это поверить, но Серафим 
ходит в школу. А после 
школы ещё нужно успеть 
на другие занятия: спор-
тивное ориентирование, 
театральная студия, сту-
дия «Я – художник!», де-
кор, онлайн-йога. В апре-
ле идет в тренировочную 
квартиру. 

Но и это не все, Сера-
фим – спортивный бо-
лельщик! Знает всех 
лыжников, биатлонистов 
сборной команды России. 
Знает все футбольные и 
хоккейные команды, все 
флаги государств! Еще 
одно увлечение – пазлы. 
Он собирает целые кар-
тины и дарит их друзьям! 
Часами может колдовать 
над картиной.
история написана бабушкой 
серафима ириной 

коля
Николаю 

20 лет.
Я позна-

комилась с 
ним большие 

4 лет назад. Он 
показался мне очень се-
рьезным молодым челове-
ком. Какое-то время я даже 
не знала, что он умеет сме-
яться. А, как оказалось, 
смеется он очень зарази-
тельно. Он из тех, кого счи-
тают «ботанами». Любит, 
чтобы все было по пла-
ну, волнуется, когда что-
то идет не так. Он очень 
много знает, может на уро-
ках поправлять учителей, 
если вдруг они ошибутся, 
может спорить с педагога-
ми, если с чем-то не согла-
сен. А как он читает стихи 
– заслушаешься и просле-
зишься! У него мало дру-
зей, потому что ему боль-
ше понятны книги. Он лю-
бит классическую музыку 
и песни, которые поют, а 
не читают.

Как любому молодому 
человеку, Коле очень хо-
чется общаться со свер-
стниками, танцевать, петь, 
слушать музыку. Спортом 
и физкультурой тоже хо-
чется заниматься. Если по-
лучше с ним познакомить-
ся, то понимаешь, что Коля 
добрый и веселый. У него 
есть свои любимые шутки 
и смешные истории, как у 
многих из нас.

А еще он очень любит 
модничать, сам подби-
рает себе одежду, знает 
многие бренды. Друзей 
у Николая мало, и они на 
вес золота. Это те люди, 
которые понимают и при-
нимают его.

Чтобы быть ему дру-
гом, нужно говорить ему 
правду, не врать, держать 
своё слово, уважать его 
интересы, уважительно 
относиться к нему само-
му. Мы все это ценим. Нам 
всем важно, чтобы нас по-
нимали. Спасибо учите-
лям в школе и людям, ко-
торые создают и реали-
зуют программы, в кото-
рых могут принять уча-
стие молодые люди с осо-
бенностями. Есть трениро-
вочная квартира, где мож-
но почувствовать себя са-
мостоятельным, есть ла-
геря, где можно найти но-
вых друзей и встретиться 
со старыми.

Коля очень любит свою 
семью, особенно маму. Хо-
чет быть главным, как вся-
кий мужчина, имеет своё 
мнение и отстаивает его.

У Николая аутизм, дви-
гательные нарушения, на-
рушения коммуникации, 
аллергия на многие про-
дукты.

Да, ему нужен рядом 
человек, который подска-
жет, как поступить, объ-
яснит, что происходит, 
поможет ориентировать-
ся в пространстве, помо-
жет в незнакомой ситуа-
ции. Но ведь многим из 
нас бывает нужна по-
мощь и совет. 

Добрый, веселый мо-
лодой человек, со своими 
интересами и характером.
Пост написан тьютором 
коли еленой

Только спустя четыре 
месяца после тяжело пе-
ренесенного коронави-
руса председатель обще-
ственной организации 
городской совет женщин 
Валентина гущина смог-
ла рассказать о том, что 
перенесла. Вирус, в су-
ществовании которого 
некоторые еще сомне-
ваются, чуть не погубил 
71-летнюю березовчан-
ку. После госпитализа-
ции врачи сказали ей, 
что еще день-два – и всё. 

Валентина Николаевна за-
болела в октябре прошло-
го года. Сначала не прида-
ла значения одышке, по-
кашливанию: грешила на 
астму. Вкус и обоняние не 
пропали, поэтому о коро-
навирусе сначала даже не 
подумала. Очень беспоко-
ила слабость: буквально 
заставляла себя встать с 
постели – сил просто не 
было. 

В скорую позвонила 
дважды. В первый раз на 
том конце Гущиной отве-
тили, что врач приезжает 
на дом при условии высо-
кой температуры пациен-
та. Ее у Валентины Нико-
лаевны не было. Во второй 
раз позвонила, когда ста-
ло совсем плохо. Пришла 
врач, по словам женщи-
ны, была недовольна, воз-
мущалась, что пациентка 
вызывает медика на дом 
без температуры. Но ма-
зок на коронавирус взяла. 

Помогла Валентине Ни-
колаевне Тамара Метель-
никова, коллега по город-
ской Думе. Услышав еле 
слышный голос в труб-
ке, подняла шум, и нача-
лось движение: скорая, КТ, 
госпитализация в город-
скую больницу № 24 Ека-
теринбурга с 70% пораже-
нием легких. Второй тест 

на Covid-19 оказался, в от-
личие от первого, положи-
тельным. 

С первых часов в ста-
ционаре и до самой выпи-
ски Валентина Николаев-
на находилась с кислород-
ной поддержкой. Под на-
блюдение врачей она по-
пала в таком состоянии, 
что ее буквально спасали. 
В день, когда за ней при-
ехал сын, чтобы отвезти 
маму домой, врач насто-
ятельно порекомендовал 
запастись кислородной 
подушкой. 

В больнице березовчан-
ка, хоть далеко не всегда 
могла отвечать на звон-
ки, но почувствовала море 
поддержки от родных, 
думцев, коллег, друзей. 
Звонил, спрашивая о здо-
ровье бабушки, шестилет-
ний внучок, звонил с по-
желаниями выздоровле-
ния мэр Березовского Ев-
гений Писцов. Это внима-
ние от десятков людей по-
могло Валентине Никола-
евне бороться с болезнью. 

По возвращении до-
мой руководитель женсо-
вета прошла онлайн-курс 
реабилитации в Клини-
ке мозга, а еще очень под-
бодрила себя приятны-
ми женскими процедура-
ми – сделала стрижку (к 
сожалению, коронавирус 
сильно повлиял на густо-
ту волос), маникюр, педи-
кюр. Прошло четыре ме-
сяца, но полностью орга-
низм еще не восстановил-
ся: чувствуется слабость, 
есть одышка. 

– Я уже готова была 
принять смерть. Думаю, 
вскочила в последний ва-
гон жизни, – говорит Ва-
лентина Гущина. – Во мно-
гом из-за перенесенной 
болезни я приняла реше-
ние прекратить депутат-
скую деятельность. 

Городской женсовет, 
как и его бессменный ру-
ководитель, постепенно 
поднимают голову и за-
лизывают раны. За время 
пандемии ушли из жизни 
три березовчанки, кото-
рые входили в состав ор-
ганизации. Большая часть 
работы в 2020 году замер-
ла, хотя, например, участ-
ники туристического клу-
ба женсовета в прошлом 
году сходили в 26 похо-
дов, готовятся к майско-
му сплаву. 

Планы на год в орга-
низации большие: «Моз-
гобойня», участие в Дне 
Победы, поездки, встре-
чи, выставки – хочется 
сделать много, чтобы и 
упущенное 2020-м навер-
стать, и моральный дух 
повысить. 

– Настрой боевой, – ре-
зюмирует Валентина Ни-
колаевна, уверенная, что 
2021-й пройдет для город-
ского совета женщин под 
знаком активности и бо-
дрости. 

Валентина гущина: 
«я уже была готова 
принять смерть»

комИтет СолДатСкИх матерей 
обрёл преДСеДателя

После трехлетнего существования ко-
митета солдатских матерей в городе 
«без головы», то есть без председате-
ля, возглавить его согласилась Светла-
на Тебенькова. Она уже проводила ак-
цию «Посылка солдату» в последние 
годы как активная общественница и 
член комитета, сейчас же ее функции 
и задачи значительно расширятся. 
Планируется, что комитет будет вести 
работу по нескольким направлени-
ям: взаимодействие с призывниками, 
с военнослужащими и их родителя-
ми, с военкоматом, со средствами мас-
совой информации, детьми-сиротами 
из социально-реабилитационных цен-
тров. Не остановится работа и с мате-
рями погибших во время службы сол-
дат. Сам комитет берет под свое крыло 
городской совет женщин. 

Откровенно. руководитель женсовета 
рассказала о пережитом коронавирусе



14  №13 (989)  7 апреля 2021 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

ТранспорТ
Услуги спецтехники

 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
продам

 M Стулья для кухни б/у, сост. хор. 
Темно-коричневые, 3 шт. 1000 р. 
8-922–157-77-22.

 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 Газель-самосвал. Доставка: 
дрова, торф, навоз, отсев, ще-
бень. Вывоз мусора и лома. 8-922-
108-28-60

 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 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.

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.

орГТЕХнИКа 
И срЕДсТВа сВЯЗИ
продам

 M Телефон Honor  6А, сост. рабо-
чее. 5 т. р. 8-922-157-77-22

ВсЕ ДЛЯ БИЗнЕса *
Куплю

 M Куплю картон, макулатуру, 
пленку. Дорого. Вывозим. (343) 
372-55-44.
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 Реставрация чугунных и сталь-
ных ванн наливным акрилом. До-
говор. Гарантия. Звоните сейчас 
8-919-372-48-78

 M Сейф-двери. Перегородки. Пе-
рила. Решетки. Гаражные во-
рота. Мангалы. Козырьки и др. 
конструкции. 8-904-389-54-20. 
8-900-198-67-84.

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

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

 M Столяр на час. 8-952-744-33-79.

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
отдам

 M Молодой сибирский кот, кастри-
рован, знает лоток. 8-950-19-63-
686, 8-953-387-16-77
продам

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

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

 M 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. 8-950-196-
36-86, 8-953-387-16-77

поТЕрИ И наХоДКИ *
 M Утерянный Аттестат о среднем 

образовании на имя Авхадиевой 
Алики Азатовны, выданный Гим-
назией № 5 в 2016 году, считать 
недействительным.

раЗноЕ
Куплю *

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

попУТЧИК
 M Ищу попутчиков. Выезжаю из 

Березовского в 6.45-7.00 ул. Ши-
ловская – Анучина (возможна 
корректировка посадки) в Ека-
теринбург: ул. Блюхера – Ком-
сомольская - Академическая – 
Комвузовская — Студенческая. 
Оплата 50 рублей. Выезжаю об-
ратно в 17.00. 8-919-388-78-27.

ЗнаКоМсТВа
 M Познакомлюсь с русским муж-

чиной в возрасте до 65 лет, без 
вредных привычек для серьезных 
отношений. Вдова, 61 год, рабо-
таю. Звонить после 19.00 8-922-
606-38-50



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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пЯТнИЦа 16 апреля

сУББоТа 17 апреля

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.20, 02.55 Давай 

поженимся! 16+
13.15, 03.35 Мужское / 

Женское 16+
14.15 Командный чемпионат 

мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. 
Короткая программа. 
Танцы на льду. 
Произвольный танец. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Японии

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Стивен Кинг. 

Повелитель страха» 16+
01.05 Юбилейный концерт 

Владимира Кузьмина  
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, 13.00 Утренний 

экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с «Команда 

б» 16+
09.55, 16.10 Т/с «Практика» 

12+
10.50 Т/с «Вторая жизнь»  

16+
11.40 Планета на двоих. 

Байкал 12+
12.30 Д/ф «Природоведение 

с А. Хабургаевым. Кто 
нам ближе, собака или 
ёж?» 6+

15.00 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00, 23.30, 03.30 Стенд 

с Путинцевым 16+
20.10 Д/ф «Филипп киркоров. 

Король и шут» 16+
23.40 Х/ф «Титан» 16+
01.20, 03.40 Д/ф «Начистоту. 

О мозге» 12+

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. Смерч» 
16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 По следу 
монстра 16+

18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Золото 

лагина» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный 

вопрос 0+
02.35 Т/с «Пятницкий» 

16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.30 По делам 

несовершеннолет-
них 16+

08.10 Давай разведёмся! 
16+

09.20 Тест на отцовство 
16+

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 04.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 03.10 Д/ф «Порча» 
16+

14.20, 03.35 
Д/ф «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «Ассистентка» 
16+

19.00 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем» 
16+

23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Девушка 

с персиками» 16+
05.20 Давай разведёмся! 

16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «В добрый час!» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Дети 

понедельника» 16+
13.40 Мой герой. Сергей 

Никоненко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Шальные браки» 12+
15.55 Х/ф «Психология 

преступления. Эра 
стрельца» 12+

18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Смерть по 
сценарию» 12+

20.00 Х/ф «Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате» 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «А.Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» 12+
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. 

Опасная игра» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 

Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром!  
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки 
человечества 16+

14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Зеленая миля» 

16+
23.40 Х/ф «Ганнибал» 18+
02.10 Х/ф «Красный 

Дракон» 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 Юморина  
16+

00.15 Х/ф «Ищу 
мужчину»  
16+

03.25 Х/ф «Лесное 
озеро» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.25 Х/ф «Напряги 

извилины» 16+
10.40 Х/ф «Начало» 12+
13.35 Уральские 

пельмени. Смехbook 
16+

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» 
16+

23.55 Х/ф «Робин Гуд» 
16+

02.25 Х/ф «Загадочная 
история 
Бенджамина 
Баттона» 16+

05.00 6 кадров 16+
05.25 М/ф «38 попугаев» 

0+
05.35 М/ф «Как лечить 

удава» 0+
05.40 М/ф «Куда идёт 

слонёнок?» 0+

08.00 Потомки 12+
08.25 М/ф 0+
08.40 Т/с «Семейные 

обстоятельства» 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10 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, 06.15 Д/ф «Книжные 
аллеи» 6+

12.35, 00.30 Х/ф «Шестой» 
12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

18.30 Врачи 12+
19.05 Д/ф «Послушаем 

вместе» 6+
19.35, 20.05 Х/ф «Люблю. 

Жду. Лена» 12+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
01.55 Х/ф «Падение Римской 

империи» 0+
04.55 Выступление ансамбля 

народного танца имени 
Игоря Моисеева 6+

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, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Гусар» 16+

13.00 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+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 

16+
03.15 Comedy Баттл-2016 

16+
04.05, 04.55 Открытый 

микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 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, 23.10 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. 0+
16.15 Золотая коллекция. 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 От сердца - к сердцу 6+
00.00 Соотечественники 12+
00.25 Черное озеро 16+
00.50 Концерт ИльГарая 6+
01.15 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.35 Х/ф «Сон в начале тумана» 0+
10.20 Х/ф «Поднятая целина» 16+
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов» 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства» 12+
14.20 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Наше кино. Чужие берега» 

12+
17.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.30 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «Длинноногая 

и ненаглядный» 12+
20.50, 01.55 Искатели 12+
21.35 Д/ф «Радов» 12+
22.30 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «Хроники жизни» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.00 Новости
10.05, 15.00 Видели видео? 6+
12.15 Командный чемпионат 

мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Японии

14.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному 
катанию 2021 г. Прямой 
эфир из Японии

15.25 К 80-летию Сергея Ни-
коненко. «Мне осталась 
одна забава...» 12+

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 

и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 

18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+

06.20 Мультфильмы 0+
08.20 Д/ф «Природоведение 

с а. Хабургаевым» 6+
08.45 Д/ф «Наука есть. 

Десерты» 12+
09.15, 22.35 Муж напрокат 12+
10.10 Программа 36.6 16+
10.30 Планета вкусов. Греция. 

Пир в эпире 12+
11.00 Соблазн 16+
14.40 Достояние республики. 

Песни А.Пугачёвой 12+
17.00 Х/ф «Где-то во времени» 

16+
18.20 Х/ф «Титан» 16+
20.00 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен» 16+

21.40 Д/ф «Свадебный 
размер» 12+

23.30 Агрессивная среда. 
Спецэффекты. 
Профдеформация 12+

01.05 Д/ф «Настоящая 
история. Потерянный 
храм» 16+

01.35, 04.30 Д/ф «Волонтёры» 
12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Простые вещи» 

12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

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

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

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

пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «Пятницкий» 16+

06.30, 06.10 6 кадров  
16+

06.50 Х/ф «Стрекоза» 12+
11.25, 02.20 

Х/ф «Парфюмерша» 
12+

19.00 Х/ф «Моя мама»  
16+

22.05 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+

05.20 Д/ф «Эффект 
матроны» 16+

05.55 Х/ф «Ключи от неба» 0+
07.30 Православная 

энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «Детектив 

на миллион. Оборотень» 
12+

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

«Феникс» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли 

Токарев 16+
00.50 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+
01.35 За горизонтом событий 

16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 90-е. Чёрный юмор 16+
03.10 90-е. Малиновый 

пиджак 16+
03.50 90-е. Бог простит? 16+
04.35 90-е. Кремлёвские жёны 

16+
05.15 Закон и порядок 16+

05.00 Невероятно 
интересные 
истории 16+

06.55 Х/ф «Поросёнок 
Бэйб» 6+

08.30 О вкусной 
и здоровой пище 
16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна  

16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 

Документальный 
спецпроект 16+

17.25 Х/ф «Эрагон» 12+
19.25 Х/ф «5-я волна»  

16+
21.40 Х/ф «Геошторм» 

16+
23.40 Х/ф «Апокалипсис» 

18+
02.10 Х/ф «Эон Флакс» 

16+
03.35 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету12+

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 «Врачиха»  

12+
18.00 Привет, Андрей!  

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наперекор 

судьбе» 12+
01.05 Х/ф «На  

перекрёстке  
радости и горя» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том 

и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Просто «Кухня» 12+
10.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и орден Феникса» 16+
12.40 Х/ф «Гарри Поттер 

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

и дары смерти. Часть 
1» 16+

18.35 Х/ф «Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 
2» 16+

21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
16+

23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 18+

02.20 Х/ф «Напряги извилины» 
16+

04.05 6 кадров 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.55, 12.35, 19.30 Домашние 
животные 12+

09.25 Д/ф «Пять слагаемых 
успеха. Анатолий 
Лысенко» 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+
13.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
14.20, 15.05 Выступление 

ансамбля танца 6+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Д/ф «Без антракта» 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Активная среда 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.25 «Сказки про любовь» 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «Падение Римской 

империи» 0+
01.00 Культурный обмен 12+
01.40 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 

16+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Жуки» 16+
18.00 Танцы. Последний 

сезон 16+
20.00 Музыкальная 

интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» 

12+
02.50, 03.40 

Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл-2016 

16+
05.15 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Творческий вечер Хатипа 
Миннегулова 6+

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

Общество 12+
13.30 Гала-концерт конкурса 

«Новая татарская песня» 6+
15.00 Созвездие - 2021 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00 Литературное наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юморист.передача 16+
19.00 Tatarstan today. 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Райские кущи» 16+
01.15 Секреты татарской кухни 12+
01.40 Х/ф «Хочу верить» 12+
03.05 Тат.народные мелодии 0+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Необыкновенный матч». 

«Старые знакомые» 12+
07.45 Х/ф «Под куполом цирка» 0+
10.00 Передвижники 12+
10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

6+
11.55 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные 

обитатели» 12+
13.45 Д/ф «Даты, определившие ход 

истории» 12+
14.15 Д/ф «Невольник чести. Николай 

Мясковский» 12+
15.00 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени» 12+
15.55 Спектакль «Вечно живые» 12+
18.20 Д/ф «Марина Неёлова» 12+
19.15 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 

12+
19.45 Д/ф «Океан надежд» 12+
20.25 Х/ф «Белое, красное и...» 

12+
22.00 Агора 12+
23.00 Трио Херби Хэнкока 12+
00.00 Х/ф «Палач» 16+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+
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05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы 
и разводы» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
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+
14.00 Доктора против 

Интернета 12+
15.15 Командный 

чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Показательные 
выступления 0+

17.35 Ко дню рождения 
Аллы Пугачевой. «Мне 
нравится...» 16+

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+

04.10, 01.30 
Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» 16+

05.55, 03.15 Х/ф «Личное 
дело майора 
Баранова» 16+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 
 12+

09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 

12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Врачиха» 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+

05.15 Х/ф «Месть без 
права передачи» 
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+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «Пятницкий» 

16+

08.00, 18.05 Большая страна 
08.50 Домашние животные 12+
09.20 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
11.10 Фигура речи 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.10 М/ф 0+
12.20 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.» 12+
13.35, 15.05 Х/ф «Труффаль-

дино из Бергамо» 0+
15.00, 17.00 Новости
15.55 Д/ф «Пять слагаемых 

успеха» 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Х/ф «Александр 

Невский» 12+
21.00, 03.00 ОТРажение 

недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.30 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву» 6+
00.00 Вспомнить всё 12+
00.30, 06.35 Х/ф «Инспектор 

ГАИ» 12+
01.45 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» 

12+

05.45 Х/ф «В добрый час!» 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Звёздные 

войны с тёщами 16+
08.35 Х/ф «Психология пре-

ступления. Чёрная кошка 
в тёмной комнате» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Дело «Пёстрых» 

12+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин» 16+
15.55 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+
16.50 Д/ф «Проклятые 

звёзды» 16+
17.40 Х/ф «Кошкин дом» 12+
21.40, 00.55 Х/ф «Синичка-3» 

16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Возвращение 

к себе» 16+
05.00 Обложка. 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.55 Газинур Мурат собирает 

друзей 6+
06.45 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Путник 6+
09.00 Полосатая зебра 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 
13.30 Концерт 6+
14.00 Созвездие - 2021 6+
15.00 Наша республика. Наше 

дело 12+
16.00, 01.10 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 «Десять негритят» 0+
02.00 Манзара 6+
04.25 Ретро-концерт 6+

06.30 Д/ф «Наука есть. 
Десерты» 12+

07.00 Мультфильмы 0+
08.40, 23.45 Д/ф «Не факт! 

Размер имеет значение» 
12+

09.10 Д/ф «Свадебный 
размер» 12+

10.05 Д/ф «Филипп киркоров. 
Король и шут» 16+

11.45, 22.00 Х/ф «Последний 
из Магикян» 12+

13.30 Х/ф «Партия для 
чемпионки» 12+

16.35 Д/ф «Настоящая 
история. Потерянный 
храм» 16+

17.00 Планета вкусов. Греция. 
Пир в эпире. Оливки 12+

18.00 Программа 36.6 16+
18.20 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен» 16+

20.00 Х/ф «Шоколад» 12+
00.10 Д/ф «Правила взлома» 12+
00.35, 04.15 Наукограды. 

Дубна. Обнинск. Пущино 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Смешарики. 

Дежавю» 6+
11.40 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе» 6+

13.15 М/ф «Кунг-фу панда»  
6+

15.00 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 
0+

16.40 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 
6+

18.25 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
16+

21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-вальда» 12+

23.40 Колледж 16+
01.00 Х/ф «Живое» 18+
02.45 6 кадров 16+

06.30 6 кадров  
 16+

06.35 Х/ф «Я люблю 
своего мужа»   
16+

10.45 Х/ф «Тростинка на 
ветру» 16+

14.50 Пять ужинов   
16+

15.05 Х/ф «Разве 
можно мечтать 
о большем»   
16+

19.00 Х/ф «Моя мама» 
16+

21.55 Про здоровье  
16+

22.10 Х/ф «Стрекоза» 
12+

02.45 Х/ф «Парфюмер-
ша» 12+

05.40 Д/ф «Эффект 
матроны»  
 16+

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная 

интуиция 16+
17.30 Ты_Топ-модель на 

ТНТ 16+
19.00, 20.00, 21.00 

Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Пятница» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 

16+
03.35 Comedy Баттл-2016 

16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Межа». «Приключения 
Буратино» 12+

08.05 Х/ф «Анонимка» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Одна строка» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.35 Диалоги о животных 12+
13.20 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Коллекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «Палач» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

6+
21.40 Спектакль «И воссияет вечный 

свет» 12+
22.55 Х/ф «Благослови зверей 

и детей» 12+
01.20 Мультфильмы для взрослых  

18+
02.00 Профилактика до 03.00  

12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «Библиоте-

карь 2. Возвраще-
ние к копям царя 
Соломона» 16+

10.05 Х/ф «Библиоте-
карь 3. Проклятие 
Иудовой чаши» 
16+

11.55 Х/ф «Эрагон» 12+
13.50 Х/ф «Земля 

будущего» 16+
16.25 Х/ф «5-я волна» 

16+
18.35 Х/ф «Геошторм» 

16+
20.40 Х/ф «Вспомнить 

всё» 16+
23.00 Добров в эфире 

16+
00.05 Военная тайна 

16+
02.00 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений 16+

недвижимость
ЖИЛаЯ нЕДВИЖИМосТЬ
сДаМ
Комнаты

 M Сдам комнату в частном доме. 
Ост. Кирова. 8-904-3862-687.
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. 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. Новая 11 А.  3/5, 59/38/10, со-
стояние хорошее, остаются 2 
шкафа купе и кухонный гарнитур. 
2750 т. р. 8-902-449-58-48.

 M п. Монетный ул. Кирова 5. 2/5. 
44 кв. м. Кирпичный  дом. Пол-
ный капитальный ремонт, поме-

нено всё. Заменены радиаторы 
отопления и все трубы. Натяж-
ные потолки, пластиковые окна, 
сейф- дверь. 8-982-723-17-06.

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

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

 M 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. Сарапулка, ул. Ленина. Бре-
венчатый дом  41 кв. м., 3 комна-
ты. Печное отопление. Участок 
17 сот. Газ по улице, колодец, по-
греб, баня, насаждения. 1850 т. р. 
8-922-227 94-94.

 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 
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 Сад «Дары осени», Режевкой 
тракт, р-н Ключевского. Сад 20 
сот., э\э, дороги. 8-912-609-11 61

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

 M Направление – Старопышминск, 
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., до-
кументы готовы,  возможна про-
писка. Участок ухоженный, пер-
вый при въезде. Вагончик, банька, 
тепличка, парник, скважина, 

отопление электрическое. Пло-
дородные деревья вишня, ябло-
ня, малина, жимолость. 600 т. р. 
8-963-037-66-61

 M 2-й карьер. Сад 9, 4 сот. 8-902-
44-24-285.

 M К/с. 89, Сад «Нива». Участок № 
77. 5, 7 сот. 8-904-161-58-61

 M Режевской тракт, 41 км. К/С 
«Дары осени». 20 сот, земля не 
разработана. Родник на участке. 
Возможна прописка. Документы 
готовы. Недорого. 8-912 -609-11-61

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

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

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

 M Сад «Русь. Режевской р-н. (55 
км от Екатеринбурга) 18 сот. Сруб 
бани с предбанником 3 х 5 , лет-
ний домик 3 х 6. 420 т. р. Торг. 
8-932-71-82-480. Сергей.

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Сосновый бор, ГСК-15. Гараж 6 

х 4 м. Сухая овощная яма, стел-
лажи, подведено электричество. 
330 т. р.  8-902-262-46-57

КУпЛЯ/проДаЖа/оБМЕн 
ИноГороДнИЕ
МЕнЯЮ:

 M Екатеринбург, р-н ЖБИ, комна-
та в 2-к квартире, 14 кв. м. на квар-
тиру в п. Монетный (централь-
ный). 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 Вторчер-
мет, ул. Ляпустина, 13. Кирпич, 3/5 
эт., 18 кв.м. в общежитии, натяж-
ные 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-
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.
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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. 4 000 
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
г Камышлов, ул. Жукова, 51А, панель, 
34 кв.м., балкон, стекл-ты, цена 1 100 
000 руб.  8-908-910-37-95
2 К.КВ.
ул. Гагарина 18, у/п, 49 кв.м., высота 
потолков 2.7 м., кирп., 4/6, к-ты 
изолир. на разные стороны, 3 500 000 
руб.  8-904-38-344-54
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. 
п. Монетный,  ул Уральская, 6 соток, 
ИЖС, газ, эл-во рядом. 600 000 руб. 
8- 908-910-37-95

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

п. Сарапулка, УЧАСТКИ
8-908-910-37-95

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

35 соток (с озером)  
цена 1050 000 руб.

Р
е

кл
ам

а

продам 
Комнаты:
г. Екатеринбург, ул. Мурзин-
ская, д. 32, 3 этаж, 12 кв.м., 500 
000 руб.
1-комнатные квартиры:
ул. Старателей, д. 3а, 3 этаж, 
43,9 кв.м., 3 400 000 руб.
ул. Кр. Героев, д. 11, 5 этаж, 35,5 
кв.м, 2 400 000 руб. 
ул. Гагарина, д. 17, 14 этаж,37,7 
кв.м, 2 850 000 руб.
2-комнатные квартиры:
ул. Новая, д. 20, 3 этаж, 48,6 
кв.м., 2 420 000 руб.
ул. Спортивная, д.16, 1эт, 63кв.м., 
4 600 000 руб.
ул. Гагарина, д. 25, 1 этаж, 59,1 
кв.м., 4 400 000 руб.
ул. Анучина, д. 7, 3 этаж, 42,5 
кв.м, 2 350 000 руб.
3- комнатные квартиры:
Ул. Гагарина, д. 2, 5 этаж, 58,6 
кв.м., 3 700 000 руб.
Коттеджи:
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. 
Дом с земельным участком  10 

соток в г.Березовский, п. Стано-
вая, ул. Хризолитовая, д.6.  
Тел.: 8(343) 346-33-17

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

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

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн., 1 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.

 M ул. Старателей, д. 8, 3-комн, 2 
этаж, 69,3 кв.м., 4 540 000  руб.

 M ул. Старателей, д. 8, 3-комн, 2 
этаж, 75,9 кв.м., 5 086 000  руб.

 M ул. Старателей, 11, 3- комн, 3 
этаж,  61,1 кв.м,  4 278 000 руб.

 M ул. Старателей, 11, 3- комн, 3 
этаж,  80,8 кв. м., 5 414 000 руб.
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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. 
Бухгалтерия, экономисты 

 M Бухгалтер- калькуля-
тор в школьную столо-
вую.8-950-19-79-988. 
Торговля, продавцы 

 M Продавец-консультант в отдел 
оптики. График 2\2. Обучение. 
Официальное трудоустройство. 
8-912-041-90-95, 8-922-60-48-045. 
Транспорт, водители 

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

 M Водитель категории  С;  води-
тель на манипулятор категории 
В, С на производственную базу, г. 
Березовский. 8-904-98-54-618. 

 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 Крановщица 5 разряда на мо-
стовой кран. Ново-Свердловская 
ТЭЦ. 8-922-131-30-07.

 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
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. 
(34369) 4-73-57.

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

 M Повар, помощник повара. 
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. 

ПРИСОЕДИ-
НяйТЕСь 

К НАМ 
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zg66ru

ЧИТАйТЕ 
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zg66.ru

 M Кухонный работник в д/с № 4. 
Наличие санкнижки обязательно. 
(34369) 4-73-57.
Медицина, фармацевтика 

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

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

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

 M Воспитатель в Детский сад № 
1. 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

 M Уборщик(ца) служебных по-

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

 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. 

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

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

 M Уборщик служебных поме-
щений в Детский сад № 19.  8 
(34369) 4-73-75 

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

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

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

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

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

 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 Гардеробщица в Школу № 2, ул. 
Шиловская 3. График работы 2/2, 
с 7.30. 8 ( 34369) 4-96-50

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