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– Я хочу привиться. Что 
мне для этого нужно?
– Паспорт, полис, СНИЛС 
и ваше желание.

Такой ответ выслуши-
вали люди, подходящие 
к сотруднице, выдаю-
щей бланки-анкеты в мо-
бильном пункте вакци-
нации в торговом цен-
тре «Центральный». На-
роду в пятницу около 16 
часов – пункт работает с 
14:00 до 18:00 – было мно-
го, очередь пополнялась 
каждые 5 минут и теми, 
кто записался заранее, и 
теми, кому прививка была 
нужна здесь и сейчас. Как 
уверяют медработники, 
приходить нужно стро-
го по записи: вакцине на 
мобильном пункте нуж-
но время, чтобы разморо-
зиться, да и всегда присут-
ствует риск, что прививки 
при живой очереди не хва-
тит тем, кто позаботился о 
времени.

– Ажиотаж у нас был, 
едва сегодня вакцинация 
началась. Сейчас всё раз-
рулили, распределяем по 

времени на сегодня и сле-
дующие дни: кому срочно 
надо, ждут в живой очере-
ди, остальных расписыва-
ем, далее будем работать 
строго по записи. В сред-
нем каждый день вакци-
нации прививаем около 
80 человек. Люди заполня-
ют документы, выбирают 
вакцину, а после мы выда-
ем им памятку: для «Лай-
та» – с рекомендациями 
после прививки, для вто-
рой вакцины – еще и с да-
той для второго компонен-
та, – поделилась сотрудни-
ца ЦГБ. – Пользуясь случа-
ем, прививаются и сотруд-
ники «Центрального», на-
пример, из «Перекрестка».

В мобильном пункте 
в Березовском можно по-
ставить одну из вакцин 
на выбор: «Спутник V» и 
«Спутник-Лайт». «Спутник 
V» («Гам-КОВИД-Вак») – 
двухкомпонентная вакци-
на. Первый компонент за-
пускает иммунитет, а вто-
рой усиливает. Эту вакци-
ну советуют выбирать тем, 
кто прививается впервые 
и не болел коронавирусом. 

Она и «служит» дольше: 
QR-код может действовать 
до года со дня второй при-
вивки. «Лайт» – одноком-
понентная вакцина, ее ре-
комендуют тем, кто пере-
болел коронавирусом или 
ревакцинируется: иммун-
ный ответ появляется бы-
стрее, но является менее 
стойким.

Выбором вакцины сто-
ит озаботиться заранее, 
чтобы в момент вакцина-
ции просто сказать о же-
лании медицинским ра-
ботникам. Далее следует 
заполнить небольшую ан-
кету и пройти краткий ме-
досмотр: вам измерят дав-
ление, сатурацию (пока-
затель насыщения крови 
кислородом), температуру, 
зададут вопросы по ваше-
му самочувствию. Затем 
сама прививка, после ко-
торой вы получите справ-
ку о вакцинации с датой 
прививки для предъявле-
ния по месту требования, 
а также памятку с реко-
мендациями, что можно 
и что нельзя делать по-
сле укола, описанием рас-

пространенных симпто-
мов после вакцинации и, 
если выбранная вакцина 
– «Гам-КОВИД-Вак», датой, 
когда необходимо поста-
вить второй компонент.

В «Центральном» при-
виться можно до 29 октя-
бря в среду и в пятницу. 
Мобильный пункт работа-
ет с 14:00 до 18:00. Сотруд-
ники прививочного пун-
кта ждут всех желающих.

–  Приходят только же-
лающие, недовольных 
здесь не наблюдается (или 
они хорошо это скрыва-
ют), – посмеялась сотруд-
ница прививочного пун-
кта. – Частый вопрос: «А 
как же антипрививочни-
ки?». По крайней мере нам 
они работать не мешают. 
Они не хотят – пусть. Это 
их выбор.

По данным оператив-
ного штаба, на 25 октя-
бря привиты 20840 бере-
зовчан, из них 5826 чел 
старше 60 лет. Ревакци-
нированы, то есть полу-
чили уже вторую привив-
ку (или курс из двух при-
вивок), 1269 человек.

«Они не хотят, пусть. 
Это их выбор»
Пандемия. В мобильном пункте вакцинации 
в крупном ТЦ Берёзовского антипрививочников нет

Об этом сообщил ural.
kp.ru со ссылкой на глав-
ного детского иммуноло-
га свердловского минз-
драва, профессора Ири-
ну Тузанкину.

По ее словам, ситуация с 
COVID-19 в Свердловской 
области и в целом по стра-
не очень сложная, а дру-
гой альтернативы сегод-
ня для спасения от коро-
навируса нет. 

– Что делать? Вакцина-
ция. Потому что она убе-
регает от тяжелых форм. 
Если раньше невакцини-
рованный человек мог по-
гибнуть, то теперь, даже 
если он заболеет, то бо-
лее легкими формами, это 
шанс для жизни, для спа-

сения, – рассказывает Ири-
на Тузанкина.

Эксперт говорит, что 
многие дети уже сталки-
вались с вирусом в силу 
своей активности и широ-
кого круга общения.

– Вакцинацией нужно 
охватить подростков с 15 
лет, потому что мы видим 
сползание возрастных ка-
тегорий, охватывающих 
болезнь, на молодой воз-
раст от 20 до 30 лет. Даль-
ше – подростковый воз-
раст. И, конечно же, это 
дети, – говорит главный 
детский иммунолог реги-
она. – Дети в силу своей 
активности, возможности 
общения, они уже могли 
встретиться с вирусом, и 
принести домой. Эта вак-

цинация будет полезна 
для всего населения в це-
лом. Другой альтернати-
вы нет.

С тем, что сейчас боль-
шого внимания требуют 
дети, согласен и прези-
дент российского науч-
ного общества иммуно-
логов, научный руководи-
тель иммунологии и физи-
ологии Уральского отделе-
ния наук, академик Вале-
рий Черешнев.

– Дети непривитые, это 
мощная площадка для 
того, чтобы проверить 
различные мутации ви-
руса. И начинается омоло-
жение инфекции. Растут 
цифры инфицированно-
сти детей. В Европе и США 
детей уже начали приви-

вать. На Кубе прививают 
с двух лет, – говорит Вале-
рий Черешнев.

Ирина Тузанкина на-
звала единственное про-
тивопоказание, позволяю-
щее временно не ставить 
прививку от коронавируса 
детям и подросткам.

– В числе противопо-
казаний – активность 
воспалительного про-
цесса. Здесь просто при-
нимаются меры, чтобы 
снизилась активность, 
определяется лечение. И 
далее уже назначаются 
сроки дальнейшей вак-
цинации, – говорит Ири-
на Тузанкина. – Это един-
ственное противопоказа-
ние, которое сегодня су-
ществует.

Детей и подростков начнут прививать 
от коронавируса до конца года

ГДЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ 
В БЕРЁЗОВСКОМ И ПОСЁЛКАХ

Поставить прививку от Covid-19 и грип-
па можно в прививочном кабинете № 318 
в поликлинике № 1. Перед вакцинацией 
от Covid-19 необходимо пройти предва-
рительный осмотр у терапевта в кабине-
те №  506.
Кабинет работает с понедельника по пят-
ницу с 8:00 до 14:30, перерыв 12:00-12:30, 
в порядке живой очереди. 
В субботу с 8:00 до 13:30, перерыв 12:00-
12:30, в порядке живой очереди.
Вакцины от Covid-19: Спутник V (18+), 
Спутник Лайт (18+), КовиВак (18-60 лет). 
Вакцина от гриппа: Флю-М (18+).
Для вакцинации от Covid-19 при себе не-
обходимо иметь: паспорт, полис, СНИЛС.
Можно поставить прививку против 
Covid-19 на первом этаже ТЦ «Централь-
ный» (Театральная, 6) по будням с 14:00 
до 18:00.
Вакцины: первый компонент вакцины 
Спутник V (Гам-КОВИД-Вак, 18+), Спутник 
Лайт (18+) в ограниченном количестве.
При себе необходимо иметь: паспорт, по-
лис, СНИЛС.
В поликлинике Новоберёзовского можно 
привиться от гриппа по графику: 

 MПн с 14:00до 15:00
 MВт с 13:00 до 14:00
 MСр с 14:00 до 15:00
 MЧт с 14:00 до 15:00
 MПт с 9:00 до 10:00

Вакцина: Флю-М.
Вакцинация против Covid-19 – по предва-
рительной записи.
Вакцинация против гриппа в поселках 
проводится по следующему расписанию:

 Mполиклиника № 2 пос. Монетный – пн-
пт с 8:30 до 12:00

 MОВП пос. Лосиный – пн-пт с 9:00 до 11:00.
 MОВП пос. Старопышминск – пн-пт с 10:00 

до 12:00.
 MОВП пос. Ключевск – пн-пт с 11:00 до 

13:00.
 MФАП пос. Сарапулка – пн-пт с 9:00 до 

11:00.
 MОВП пос. Кедровка – пн-пт с 13:00 до 

14:00.
 MФАП пос. Островное – пн-пт с 09:00 до 

13:00.
Вакцина: Флю-М.
Вакцинация против Covid-19 в ОВП и ФА-
Пах – по предварительной записи.

В САРАПУЛКЕ В ДЕТСКОМ САДУ 
НАШЛИ ТАРАКАНОВ И МУХ 

Сотрудники прокуратуры закончили про-
верку пищеблока детского сада № 30, со-
общает информационное агентство «Но-
вый день». 
– Сотрудники прокуратуры обнаружи-
ли живых мух; в горячем цехе над про-
изводственным оборудованием разме-
щены клеевые ловушки для мух с мерт-
выми особями. Помещения пищеблока, 
предназначенные для организации об-
щественного питания, не подвергаются 
надлежащей уборке: на полу обнаруже-
ны сухие особи тараканов, грязь на полу, 
оборудовании, за батареями. Не прово-
дятся плановые обследования на насеко-
мых раз в два месяца. Не проводятся ме-
роприятия по дезинсекции и дератиза-
ции, – заявили в прокуратуре.
По итогам проверки надзорное ведом-
ство возбудило дела об административ-
ных правонарушения в отношении ООО 
«Комбинат общественного питания». По-
сле проверки в детском саду проведе-
ны санитарная обработка и генеральная 
уборка.
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КУПИТЬ КНИГУ «СУДЬБА ПРОПАВШЕГО СЕРЖАНТА» МОЖНО ЗДЕСЬ:

- КИОСКИ «ПРЕССА», УЛ. ГАГАРИНА, 12,  
УЛ. ГАГАРИНА, 16, УЛ. КР. ГЕРОЕВ, 2
- МАГАЗИН «КАНЦЛЕР», УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 22
- МАГАЗИН «КНИГИ, КАНЦТОВАРЫ», УЛ. АНУЧИНА, 3

- МАГАЗИН «МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ», УЛ. ЗОЛОТОРУДНАЯ, 2
- РЕДАКЦИЯ «ЗОЛОТОЙ ГОРКИ», УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 3
- МУЗЕЙ ЗОЛОТА, УЛ. КОММУНЫ, 4
- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН НА САЙТЕ ZG66.RU

Соцсети. Что березовчане говорят о предложении Голиковой, 
которое поддержал Путин

Нерабочие дни объявлены в России 
в первую неделю ноября

Вице-премьер России Та-
тьяна Голикова предло-
жила ввести выходные 
дни в период с субботы, 
30 октября, по 7 ноября. 
Дополнительные вы-
ходные нужны, чтобы 
люди сделали прививки 
и меньше ходили в обще-
ственные места, поясни-
ли в правительстве. 

Предложение вице-
премьера сразу поддер-
жал премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин, а за-
тем и президент Влади-
мир Путин. Нерабочие дни 
выпадают на праздник – 
День народного единства 
4 ноября.

– Сейчас особенно важ-
но сбить пик новой волны 
эпидемии. И в этой связи 
с учетом сложившейся об-
становки, безусловно, под-
держиваю предложения об 
объявлении по всей стра-
не нерабочих дней с со-
хранением за работника-
ми зарплаты в период с 30 
октября по 7 ноября вклю-
чительно, – сказал Путин, 
подчеркнув, что заработ-
ная плата должна быть со-
хранена.

Глава Минпромторга 
России Денис Мантуров 
рассказал, какие органи-
зации и магазины продол-
жат бесперебойную рабо-
ту в нерабочие дни. Его 
слова передает ТАСС.

– Безусловно, в объ-
явленный президентом 
период нерабочих дней 
должны продолжить бес-
перебойную работу систе-
мообразующие предприя-
тия, производства непре-
рывного цикла, все пред-
приятия, задействован-
ные в выпуске и цепоч-
ках поставок антиковид-

ной номенклатуры, а так-
же продуктовый ритейл, 
– сказал он.

Мантуров подчеркнул, 
что в эти дни важно преду-
смотреть возможность для 
граждан беспрепятствен-
но приобретать все това-
ры первой необходимости.

Свердловские власти 
разъяснили ситуацию с 
неделей нерабочих дней.

1. Обязательная самои-
золяция для лиц, старше 
65 лет. Исключение для 
вакцинированных и пере-
болевших.

2. Обязательная самои-
золяция для людей, стра-
дающих хроническими за-
болеваниями.

3. QR-коды вводятся с 
30 октября (обязательно 
для театров, выставок, ки-
нотеатров, концертных за-
лов). Кафе, ТЦ и другим бу-
дет рекомендовано ввести 
такую систему.

4. Работа дежурных 
групп в детских садах.

5. Колледжи и техни-
кумы уходят на дистант. 
Высшие учебные заведе-
ния – по решению руко-
водства.

Что березовчане говорят 
о нерабочих днях в на-
ших группах ВК и инста-
грам:

Лариса Захарова:
– Какой частник скажет 

вам: «иди отдыхай, закры-
вай лавочку, а я тебе за это 
денег дам». Бред!
Анастасия 
Владимировна:

– Почта. Третьего ра-
бочий день на час короче. 
Четвертого отдыхаем. А 
дальше по обычному гра-
фику.
Arsen Gegamyan:

– Что такое объявлен-
ный президентом пери-
од нерабочих дней? В за-
конах РФ нет такого поня-
тия. То есть работать люди 
не должны, но при этом за 

нерабочие дни с них также 
будут списывать и налоги, 
и кредиты.
Татьяна:

– Передайте нашим, мы 
лучше попашем. Не пото-
паешь, не полопаешь.
Надежда: 

– Там и так выходные 
будут, а мне ещё детей 
кормить.
Валентина: 

– Не дают людям зара-
батывать! Выходные та-
кие долгие только алкого-
ликам на руку.
Алёна:

– Не дают зарабаты-
вать, и прививки надо ста-
вить! Чтобы совсем вымер-
ли поскорее.
tatyan_kalinov:

– Если отдых, то за счёт 
Голиковой и Мишустина. 
5000 каждому в день.
olgaapalikova94:

– А смысл паники? Бюд-
жетникам эти дни опла-
тят, и они отдохнут за счет 
государства. Мы же, част-

ники, как работали, так и 
будем работать.
i_m_djony:

– Выходные, только не 
за счёт работодателя.
elena_zagainova:

– Если садики закроют, 
а родителям на работу, то 
что тогда делать...
Irinapodolyanchik:

– Все правильно, при-
виты 30% всего, болеют 
кругом и рядом каждый 
второй. Нужен СТОП, пе-
редышка для медиков и 
чтоб остановить волну. 
Я ЗА! И у меня прививка, 
лучше побочка от при-
вивки, чем умереть от ко-
вида! У меня ребёнок, и 
я обязана вырастить и 
поднять на ноги! Надо 
будет, и 10 прививок по-
ставлю, дабы не подвер-
гать свою жизнь такой 
безумной смерти от ко-
вида. Все, кто попадают 
в реанимацию, ревом ре-
вут и проклинают себя, 
что не сделали прививку.
liya_sova11:

– Полетим все в космос 
за счёт государства, там, 
говорят, вируса нет... И бу-
дем песни петь «Земля в 
иллюминаторе».
vyacheslav_1883:

– Хоть побухать нор-
мально. 
akishev43:

– Пусть Голикова отды-
хает, а мы лучше порабо-
таем.
elena_diaghileva_ 
33greenway_be:

– А кто кормить меня 
будет?
elenaderevnina2019:

– Я работаю. Удаленка. 
Самозанятость. Не пани-
кую. Поддерживаю реше-
ние властей.
semenova2007irisha:

– Голикова оплачивает?

annatkachenko51:
– Я бы отдохнула, уста-

ла работать, а до отпуска 
далеко.
katerina_zolotina11:

– Ну да, конечно, мало 
мы отдыхаем-то.
Alflllraa:

– Думаете, Голикова 
сама это придумала. Со-
мневаюсь. Она это все под 
диктовку.
Яна Юркова:

– Не работать будут 
только государственни-
ки, частники все равно ра-
ботать будут.
Дарья Углинских:

– Вспоминается: Опла-
тите коммуналку, накор-
мите моих детей, и я оста-
нусь дома!
Александр Бердников:

– Пусть оплачивает го-
сударство нам коммуналь-
ные услуги, привозит нам 
на дом бесплатно продук-
ты питания, и вот тогда 
мы будем дома сидеть!
Валентина Бурлака:

– Пусть всем на карты 
кинут по 100 тысяч ру-
блей, и посидят люди не-
дельку.
Елена Маринина:

– А главный вопрос: са-
дики то отдыхают. А если 
не кем оставить?
Ольга Никитина:

– Работать!
Сергей Сергеев:

– Всю пандемию рабо-
тали, работаем и работать 
будем. Не по своей воле. 
От дополнительных вы-
ходных не отказались бы.
Ксюша Федоровских:

– Мне вот эти выход-
ные вообще не нужны, мне 
ребёнка надо кормить и за 
съем жилья платить.
Илья Криволапов:

– Мне пофиг, у меня от-
пуск.
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«Женщиной года»  
может стать березовчанка

В последнюю пятни-
цу октября, 29 числа, в 
Уральском государствен-
ном театре эстрады со-
стоится финал юбилей-
ной – пятой – премии 
«Женщина года». Среди 
67 участниц на сцену вы-
йдут три березовчанки: 
психолог школы № 29 
Елена Домарадзкая, ли-
дер различных социаль-
ных проектов и член ор-
ганизации «Содружество 
плюс» Светлана Бондале-
вич, специалист по рабо-
те с молодёжью в «Мо-
лодёжке» Елизавета Во-
робьёва. 

В рамках премии Елена 
Домарадзкая также ре-
шила участвовать в кон-
курсе, нацеленном на вы-
явление талантливых и 
успешных женщин, до-
бившихся значительных 
успехов в работе и спо-
собствующих созданию 
условий для социально-
экономического разви-
тия города и всего реги-
она. Этот конкурс прохо-
дит при поддержке пра-
вительства Свердловской 
области. 

– Пять лет назад я уже 
была участницей премии, 

и когда организаторы мне 
предложили вновь поу-
частвовать, согласилась, 
потому что это потрясаю-
щая атмосфера. Общение 
с успешными женщинами, 
их энергетика и настрое-
ние наполняют. Плюс, ко-
нечно, хочется заявить о 
себе как о профессиона-
ле, – говорит психолог, ко-
торая из 13 номинаций по-
пала в номинацию «Обра-
зование». – Мы работаем с 
педагогами по актерскому 
мастерству, с психолога-
ми, с хореографом, посе-
щаем мастер-классы, по-
священные красоте и об-
разу жизни. 

Об участницах

Елена Домарадзкая
В профессии 17 лет. Ра-

ботает в системе образо-
вания Березовского 12 лет. 
На протяжении всего вре-
мени консультирует роди-
телей по вопросам воспи-
тания детей. Работает со 
взрослыми людьми в кри-
зисных состояниях. 

– Самый любимый про-
ект в этой области – про-
грамма для женщин «Всё 
начинается в ТЕБЯ!», где 
мы изучаем себя, учимся 

себя любить, позитивно 
мыслить и быть просто 
женщиной.

Я мама двух замеча-
тельных дочек. Старшая 
дочь в этом году успеш-
но сдала ЕГЭ, и теперь она 
студентка УрФУ, младшая 
перешла в 5-й класс.

Быть в отличной фор-
ме и ресурсном состоянии 
мне помогает мое хобби – 
занятие музыкой. Я зани-
маюсь в вокальной сту-
дии, участвую в городских 
праздниках и мероприя-
тиях, – рассказала Елена. 

Светлана Бондалевич
Замужем, сын 5 лет и 

дочка 6 лет, она – особен-
ный ребенок, с ДЦП. Свет-
лана работает региональ-
ным управляющим в ком-
пании «Березовская бой-
ня». Помогает детям с ОВЗ, 
малоимущим и многодет-
ным семьям, участвует в 
городских мероприятиях 
в составе организации «Со-
дружество плюс». Светлана 
– организатор акции «Елка 
Желаний», которая прой-
дет в этом году пятый раз.

– За последние годы по-
могла найти детям с ОВЗ 
нашего города средства на 
реабилитацию, на лечение 

в размере более 2 млн ру-
блей. Ищу спонсоров, под-
держиваю контакты и со-
трудничество с крупны-
ми организациями, кото-
рые впоследствии помо-
гают ребятам. Записала 
вебинар с инструкцией на 
тему: «Что делать? Я стала 
особенной мамой», – рас-
сказала Светлана.   

Елизавета Воробьёва
В визитной карточке 

юной участницы премии 
«Женщина года» написа-
но так: 

– Меня зовут Воробьева 
Елизавета, я специалист 
по работе с молодёжью, 
художник-живописец, ди-
зайнер, координатор во-
лонтёров.

Организатор уникаль-
ных проектов, например: 
конкурс советов старше-
классников, программа 
«Клуб Волонтеров»,  «Шко-
ла Добровольчества 2.0»,  
«АРТ-КЛУБ – креативный 
кластер».

Организатор благо-
творительных мастер-
классов, «пикников со 
смыслом», киновечеров, 
танцевальных вечеринок, 
экологических акций,  по-
ходов.

Проект. Активные участницы общественной жизни 
города решили выйти на сцену  
в финале красивой премии

Поддержка семей 
с детьми

Правительство выдели-
ло в общей сложности 28,3 
млрд рублей для поддерж-
ки малообеспеченных се-
мей с детьми от 3 до 7 лет. 
Размер ежемесячной вы-
платы зависит от средне-
душевого дохода семьи. 
Оформить заявление ро-
дители могут через пор-
тал Госуслуг.

Доплаты 
пенсионерам

С 1 ноября некоторым 
пенсионерам начнут пе-
речислять доплаты. Повы-

шение выплат предусмо-
трено для бывших работ-
ников гражданской авиа-
ции и угольной промыш-
ленности. Начисление им 
надбавки к пенсии будет 
производиться с учётом 
выработанного трудового 
стажа и уровнем средней 
зарплаты граждан.

Со следующего месяца 
фиксированную прибавку 
к пенсии в двойном разме-
ре начнут получать пен-
сионеры, которым в октя-
бре исполнилось 80 лет. 
Данное увеличение счи-
тается плановым и будет 
производиться в дальней-
шем на регулярной осно-
ве. В общей сумме прибав-

ка составит 12 044 рубля в 
месяц. Также защитникам 
блокадного Ленинграда 
начислят единовременно 
по 50 тысяч рублей.

Увеличатся пенсии и у 
тех граждан, которые к но-
ябрю этого года накопили 
необходимый трудовой 
стаж, работая на Крайнем 
Севере или приравнен-
ных к нему территориях. 
Прибавку дадут женщи-
нам, имеющим 15-летний 
стаж, и мужчинам, прора-
ботавшим в таких услови-
ях 20 лет.

С ноября также увели-
чится пенсия и у граждан, 
которые в июле-августе 
этого года завершили 

свою деятельность в ка-
честве индивидуального 
предпринимателя.

Возобновление 
авиасообщения

С 9 ноября Россия воз-
обновляет авиасообще-
ние с 9 странами. Это Ба-
гамы, Иран, Нидерланды, 
Норвегия, Оман, Словения, 
Тунис, Швеция и Таиланд.

Оплата за перевод 
денежных средств

С 1 ноября обновляется 
максимальное значение 
размера оплаты за пере-
вод денег между физиче-

скими лицами. Так, пере-
вод средств суммой менее 
100 тысяч рублей в месяц 
будет бесплатным, свыше 
100 тысяч рублей в месяц 
– 0,5% от суммы перевода, 
при этом оплата за тран-
закцию не составит более 
1,5 тысячи рублей.

Поддержка малого 
и среднего бизнеса

Бизнес-сообществу вы-
делят компенсацию в свя-
зи с нерабочими днями 
с 30 октября по 7 ноября.  
Пострадавшей отрасли 
планируют выплачивать 
по одному МРОТ на каж-
дого сотрудника. В целом 

на поддержку предприни-
мателей потребуется око-
ло 27 млрд рублей. Подать 
заявление на грант можно 
с 1 ноября по 15 декабря.

Обновление 
для ИП

Индивидуальные пред-
приниматели могут отпра-
вить в инспекцию заявле-
ние нового образца на по-
лучение освобождения от 
фиксированных взносов. 
Речь идет о периодах жиз-
ни, когда гражданин уха-
живал за ребенком, инва-
лидом, пенсионером, про-
ходил военную службу 
или был невинно осужден.

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

 e Слева на-
право: Свет-
лана Бонда-
левич, Еле-
на Домарад-
зкая, Елиза-
вета Воро-
бьёва / Из 
личного ар-
хива

АВТОР 
ЕКАТЕРИНА 

ХОЛКИНА

ИЗ ДЕКРЕТА В ПРОФЕССИЮ МЕЧТЫ

Первый форум для мам в декретном отпу-
ске и не только состоится в Берёзовском 6 
ноября. Основная тема – профессиональ-
ная реализация женщин в самых разных 
случаях: получила образование, но сомне-
ваешься, что хочешь пойти по специаль-
ности работать; скоро выход из декрета, а 
возвращаться на прежнюю работу нет ни-
какого желания; во время между прогулка-
ми и кормлениями малыша нашлось но-
вое хобби, которое при грамотном подходе 
можно использовать в качестве источника 
дохода. Ситуаций может быть множество, 
а решение может найтись совсем скоро, 
во время, отведенное на мероприятие – с 
12:00 до 16:00 в субботний день 6 ноября. 
Форум состоится в баре «Пятница» по ул. 
Восточной, 25. 
Мамы в ходе четырехчасового тренинга 
получат ответы на вопросы как универ-
сальные, так и личностные: что востре-
бовано на рынке труда сегодня и будет 
востребовано в ближайшие 10 лет; какая 
профессия мне подходит; как начать за-
рабатывать из дома; как превратить хоб-
би в источник дохода?
Участницы форума смогут задать свои во-
просы специалисту по профессиональной 
ориентации, директору Уральского цен-
тра ЕГЭ Наталье Риттель, НR-консультанту, 
рекрутеру первого кадрового агенства 
«Карьера» Екатерине Нечепуренко, бло-
геру, организатору движения «Фитнес-
мама» в Березовском Анне Оглезневой, 
маме и предпринимателю Росине Чистя-
ковой, консультанту Андрею Пономареву. 
Организатор первого женского форума 
с акцентом на профессиональную часть 
Яна Брагина рассказала, что каждая 
участница заранее пройдет тест по про-
фориентации и получит экспресс-разбор 
по своей дате рождения от нумероло-
га, что позволит им лучше разобраться в 
себе и, возможно, подскажет, в каком на-
правлении двигаться. 
Плюс березовчанок (география тут, кста-
ти, не важна, на форум могут приехать из 
Екатеринбурга и любого города, особен-
но если учитывать распространение про-
фессий на «удаленке») ждут подарки от 
партнеров форума. 
Форум в инстаграме найдете по ссылке: 
@forum_mams
Задать вопросы можно в личные сообще-
ния группы либо связавшись с организа-
тором Яной Брагиной по тел. 8-904-988-
73-49 (@bragina_marketing).
– Лозунг предстоящего события – «Ка-
рьера и семья могут жить вместе». Ча-
сто женщина, находясь на руководящей 
должности, зарабатывая неплохие день-
ги, понимает, что работа отнимает у нее 
драгоценное время, которое заслуживает 
семья, – рассказывает Яна. – Хочется, что-
бы в жизни каждой всё было гармонично, 
чтобы карьера не занимала 24/7, а дело 
приносило удовольствие и чувство само-
реализации. 
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СТС

СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 2 НОЯБРЯ

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, 17.00, 02.00, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят  
16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Т/с «Мата Хари» 

16+

05.30 «9 1/2». 16+
06.30 Главное в городе 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 Планета на двоих. 12+
10.50, 01.25 Курортный патруль 12+
11.00, 00.55 Д/с «Планета 

вкусов» 12+
11.55 Х/ф «Психологини» 16+
12.45, 20.00 Х/ф «Дом 

с лилиями» 12+
13.45 Х/ф «Мамочки» 16+
15.35 Студия звезд 6+
15.50 36 и 6 16+
16.10 Х/ф «Последний из 

Магикян» 16+
17.05 Х/ф «Чёрные волки» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 

19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

19.30, 22.30, 02.00 «9 1/2». 16+
21.00 Руссо туристо 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Затмение» 12+
01.35 Д/ф «Заповедники России» 12+
03.30 Д/ф «Русь. Деньги. Власть» 

12+

04.45 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.20, 10.20 
Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

14.00 Место встречи  
16+

16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Х/ф «Близнец» 12+
21.20 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» 16+

02.45 Агентство 
скрытых камер 16+

03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.15 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.50, 04.05 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 02.15 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 02.40 
Д/с «Знахарка» 
 16+

14.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.55 Х/ф «Референт» 
 16+

19.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5» 16+

23.10 Х/ф «Подкидыши» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Над Тиссой»  

12+
09.50 Х/ф «Cледы на снегу»  

0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 23.55 Петровка, 38  

16+
15.05, 03.15 Т/с «Никонов 

и Ко» 16+
16.55 Д/с «Приговор» 16+
18.10 Х/ф «Детектив на 

миллион» 12+
22.30 Специальный репортаж 

16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
01.00 Прощание 16+
01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» 16+
02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» 12+
04.40 Д/ф «Борис Андреев. 

Я хотел играть любовь» 
12+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Двойной КОПец» 

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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Медиум»  
12+

23.40 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+

06.15 М/с «Три кота» 
0+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.25, 01.00 
Х/ф «Полицей-
ская акаде-
мия-5. Задание 
в Майами» 16+

10.20 Х/ф «Поли-
цейская акаде-
мия-6. Осаж-
дённый город» 
16+

12.00, 19.00, 19.30 
Т/с «Жена 
олигарха»  
16+

20.00, 22.00 Форт 
Боярд 16+

00.00 Кино в деталях 
18+

02.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 

0+

07.40 Оперный бал Елены 
Образцовой в Большом 
театре 6+

10.50, 06.05 Домашние 
животные 12+

11.15, 19.40 Д/ф «Эпоха 
лошади» 12+

12.10, 13.05, 03.25 Т/с «До 
самого солнца» 12+

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости

14.45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 12+

15.05, 05.10 Большая наука 
России 12+

15.30 Активная среда 12+
16.00, 17.05 

Х/ф «Полицейская 
история» 16+

17.55 Д/ф «Хроники 
«Нубийской» 
экспедиции» 12+

19.00, 02.45 За дело! 12+
20.30 Моя история 12+
21.05 Т/с «Оттепель» 16+
01.00 Х/ф «Борсалино 

и компания» 16+
05.35 Потомки 12+

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые Танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ» 16+

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

21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Марафон 

Желаний» 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25, 02.15 

Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 

16+
04.00, 04.50, 05.40 

Открытый 
микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Давайте, споём! 6+
05.50, 07.00 Новости Татарстана 

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 22.40 Т/с «Был 

случай...» 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00 Т/с «Случайная невеста» 16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Семь дней 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 16.30 Точка опоры 16+
17.00 Т/с «Звезда моя далёкая...» 12+
18.00 Я 12+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Ак Барс - 

Авангард 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.00 Т/с» Случайная невеста»
00.50 Семь дней + 12+
01.15 Т/с «Запретная любовь» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Легенды 

и мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+

08.35, 13.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» 

12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Капитан Немо» 12+
17.40, 02.00 Д/с «Формула 

мастерства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная классика.. . 

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, 17.00, 02.00, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят 
 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Т/с «Мата Хари» 

16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Х/ф «Чёрные 

волки» 16+
11.55, 16.10 Х/ф «Последний 

из Магикян» 16+
12.45, 20.00 Х/ф «Дом 

с лилиями» 12+
13.40 Х/ф «Лекарь. Ученик 

авиценны» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Руссо туристо 16+
21.30 Подробный разговор 16+
23.30 Х/ф «Джек и Джилл. 

Любовь на чемоданах» 
12+

00.50 Д/с «Планета вкусов» 12+
01.25 Курортный патруль 12+
01.35 Д/ф «Заповедники России» 

12+
03.30 Д/ф «Русь. Вера. Слово» 12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

04.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.20, 10.20 
Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

14.00 Место встречи  
16+

16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Х/ф «Близнец» 12+
21.20 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» 16+

02.45 Агентство скрытых 
камер 16+

03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.30, 01.15 Д/с «Реальная 
мистика»  
 16+

07.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.35 Давай разведёмся! 
16+

09.40, 04.05 Тест на 
отцовство   
16+

11.55, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить»   
16+

13.10, 02.15 Д/с «Порча» 
16+

13.40, 02.40 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.15 Д/с «Верну 
любимого»   
16+

14.50, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5»   
16+

23.10 Х/ф «Подкидыши» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей 

Баталов. Ради нее я все 
отдам...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38  

16+
15.05, 03.15 Т/с «Никонов 

и Ко» 16+
16.55, 00.15 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Детектив на 

миллион. Жертвы 
искусства» 12+

22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом» 16+
01.00 Д/ф «Звезды против 

СССР» 16+
01.45 Д/с «Приговор» 16+
02.25 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал»  
12+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Росомаха. 

Бессмертный» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 

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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Медиум»  
 12+

23.40 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 

0+
07.00 М/с «Том 

и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+

09.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «Кошки 
против собак» 0+

11.55 Х/ф «Полицей-
ская академия-7. 
Миссия в Москве» 
16+

13.35 Х/ф «Папик 2» 
16+

20.00, 21.05 Полный 
блэкаут 16+

22.20 Х/ф «Хэнкок» 16+
00.10 Х/ф «Фокус» 18+
02.10 Х/ф «Полицей-

ская академия-6. 
Осаждённый го-
род» 16+

03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 21.05 Т/с «Оттепель» 
16+

10.50, 06.05 Домашние 
животные 12+

11.15, 19.40 Д/ф «Эпоха 
лошади» 12+

12.10, 13.05, 03.25 Т/с «До 
самого солнца» 12+

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости

14.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 
12+

15.05, 05.10 Большая наука 
России 12+

15.30 Активная среда 12+
16.00, 17.05 Х/ф «Борсалино 

и компания» 16+
17.55 Д/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 12+
18.45 Большая страна 12+
19.00 За дело! 12+
20.30 Моя история 12+
00.55 Х/ф «Второе дыхание» 

16+
05.35 Потомки 12+
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 

16+
10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ» 16+

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

21.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+

22.00 Talk 16+
23.00 Х/ф «Будь моим 

Кириллом» 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 

16+
03.35, 04.25, 05.15 

Открытый 
микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 22.10 Т/с «Был 

случай...» 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00 Т/с «Случайная невеста» 16+
11.00 Родная земля 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 

16+
17.00 Т/с «Звезда моя далёкая...» 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.30 Т/с» Случайная невеста»16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Семь дней +
01.10 Т/с «Запретная любовь» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды 

и мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+

08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10, 02.45 Д/с «Первые в мире» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» 

12+
13.45 Русский народ и его 

идентичность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Х/ф «Капитан Немо» 12+
17.40, 01.50 Д/с «Формула 

мастерства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф «Петр Великий. История 

с французским акцентом» 12+
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СТС

СТС

СРЕДА 3 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 4 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 02.00 
Время покажет  
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Т/с «Мата Хари» 

16+
05.05 Россия от края до 

края 12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Х/ф «Чёрные 

волки» 16+
11.55, 16.10 Х/ф «Последний 

из Магикян» 16+
12.45, 20.00 Х/ф «Дом 

с лилиями» 12+
13.45 Х/ф «Затмение» 12+
15.10, 21.00 Руссо туристо 16+
15.35, 01.25 Курортный патруль 

12+
15.45 Подробный разговор 16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.30, 23.30 Бизнес сегодня 16+
21.40 36 и 6 16+
23.40 Х/ф «Вне времени» 16+
01.35 Д/ф «Заповедники России» 

12+
03.30 Д/ф «Русь. Человек» 12+
03.55 Д/ф «Московия. Мех» 12+

04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.20, 10.20 
Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»  
16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
 16+

16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

21.20 Т/с «Скорая 
помощь» 16+

23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

00.30 Х/ф «Первый 
парень на деревне» 
12+

04.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.30 6 кадров   
16+

06.40, 01.15 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.40 Давай разведёмся! 
16+

09.45, 04.05 Тест на 
отцовство 16+

11.55, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.10, 02.15 Д/с «Порча» 
16+

13.40, 02.40 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.15 Д/с «Верну 
любимого»   
16+

14.50, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5»   
16+

23.10 Х/ф «Подкидыши» 
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Дело было 

в Пенькове» 12+
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 04.35 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Т/с «Никонов 

и Ко» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Детектив на 

миллион. Оборотень» 
12+

22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Приговор» 16+
00.00 Х/ф «Смерть 

с объективе. Капкан 
Немезиды» 16+

01.35 Х/ф «Смерть 
с объективе. Запах 
убийцы» 12+

04.50 Д/ф «Разлучённые 
властью» 12+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Логан» 16+
22.40 Х/ф «Скайлайн» 16+
00.30 Х/ф «Скайлайн 2» 18+
02.20 Х/ф «Тёмная вода» 16+
03.55 Х/ф «Азиатский связной» 

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 «Тайны 
следствия»   
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.00 Юморина- 2021 
г 16+

23.00 Веселья час 16+
00.55 Х/ф «На обрыве» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том 

и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+

09.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

10.05 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти 
Галор» 0+

11.40 Х/ф «Хэнкок» 16+
13.25 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 Русский ниндзя 

16+
22.00 Х/ф «Дэдпул-2» 

16+
00.20 Купите это 

немедленно! 16+
01.25 Х/ф «Полицейская 

академия-7. 
Миссия в Москве» 
16+

02.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 21.05 Т/с «Оттепель»  
16+

10.50, 06.05 Домашние 
животные 12+

11.15, 19.40 Д/ф «Эпоха 
лошади» 12+

12.10, 13.05, 03.25 Т/с «До 
самого солнца» 12+

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости

14.00 М/ф «Конёк-Горбунок»  
0+

15.05 Большая наука России 
12+

15.30 Активная среда 12+
16.00, 17.05 Х/ф «Второе 

дыхание» 16+
18.45 Большая страна  

12+
19.00, 02.45 За дело!  

12+
20.30 Моя история 12+
00.50 Х/ф «Пассажир под 

дождем» 16+
05.10 Дом «Э» 12+
05.35 Потомки 12+
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Мама life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ» 16+

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

21.00 Двое на миллион 
16+

22.00 Женский Стендап 
16+

23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
16+

01.00, 01.55 
Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл-2016 
16+

03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 
16+

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

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 22.10 Т/с «Был 

случай...» 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00 Т/с» Случайная невеста»
11.00, 03.30 Литературное 

наследие 6+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 

16+
17.00 Т/с «Звезда моя далёкая...» 12+
18.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.30 Т/с «Случайная невеста» 16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Семь дней + 12+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Легенды 

и мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+

08.35, 13.35, 18.25 Цвет времени  
12+

08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турбиных» 

12+
13.45 Русский народ и его 

идентичность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Римский дневник 12+
15.50 Д/ф «Петр Великий. История 

с французским акцентом» 12+
16.35 Х/ф «Капитан Немо» 12+
17.40, 02.10 К 90-летию со дня 

рождения Дмитрия Башкирова 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+

05.30, 10.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета 16+

06.30 Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50 Стенд с Путинцевым 16+
07.00 Д/ф «Подлинная история 

русской революции» 16+
08.50, 15.10, 18.00 Руссо 

туристо 16+
09.50 Курортный патруль 12+
11.00, 17.05 Х/ф «Чёрные 

волки» 16+
11.55, 16.10 Х/ф «Последний 

из Магикян» 16+
12.45 Х/ф «Дом с лилиями» 

12+
13.45 Х/ф «Джек и Джилл. 

Любовь на чемоданах» 
12+

19.00, 02.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+

20.00 Х/ф «Орлова 
и Александров» 16+

21.00, 00.10 Х/ф «Распутин» 
16+

22.25 Д/ф «Польский след» 12+
01.35 Д/ф «Заповедники России» 

12+

05.35, 08.20 
Х/ф «Близнец» 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00  
Сегодня

10.20 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» 
0+

12.00 Х/ф «Чёрный 
пёс» 12+

16.20, 19.40 
Х/ф «По ту 
сторону смерти» 
16+

21.20 Т/с «Скорая 
помощь»  
16+

23.30 Х/ф «Легенда 
о коловрате» 
12+

01.45 Х/ф «Схватка» 
16+

02.55 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
16+

06.30 Д/с «Верну 
любимого»   
16+

08.00 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 
16+

10.30 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+

12.45 Х/ф «Анжелика 
и король» 16+

15.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+

16.55 Х/ф «Анжелика 
и Султан» 16+

19.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5» 16+

23.05 Х/ф «Подкидыши» 
16+

01.10 Х/ф «Цена 
прошлого»   
16+

04.35 Д/с «Героини  
нашего времени»  
16+

06.10 6 кадров   
16+

05.40 М/ф «Мультпарад» 0+
06.30 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 6+
08.35 Д/ф «Борис Андреев. 

Я хотел играть любовь» 
12+

09.30, 11.50 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 
0+

11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 0+

16.35 Х/ф «Что знает 
Марианна?» 12+

18.25 Х/ф «Детектив на 
миллион. Расплата» 12+

22.15 10 самых... 16+
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. 

Последний аккорд» 12+
23.55 Х/ф «Смерть с объективе. 

Ошибка кукловода» 12+
03.00 Т/с «Коломбо» 12+
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» 12+

05.15 Хватит слухов! 16+

05.00 Х/ф «Азиатский связной» 16+
05.20 М/ф «Крепость. щитом 

и мечом» 6+
06.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк» 0+
08.05 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 2» 0+
09.25 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 3» 6+
11.00 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 4» 6+
12.35 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» 12+
14.10 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
15.35 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» 6+
17.05 М/ф «Три богатыря 

и Морской царь» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря 

и принцесса Египта» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря и На-

следница престола» 6+
21.35 М/ф «Конь Юлий 

и большие скачки» 6+
23.05 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 12+
00.35 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+

04.25 Х/ф «Крепкий 
брак» 16+

06.00 Х/ф «Дневник 
свекрови» 12+

10.10 Сто к одному   
12+

11.00 Вести. День 
народного 
единства

11.45 Х/ф «Штамп 
в паспорте»   
12+

16.35 Аншлаг 
и Компания 16+

20.00 Вести
20.45 Местное время. 

Вести-Урал
21.00 Х/ф «Пальма»  

6+
23.20 Х/ф «Земля 

Эльзы» 12+
01.25 Россия. Нам 30 

лет! 12+
02.25 Х/ф «Я всё 

преодолею»   
12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+

06.15 М/с «Три кота» 
0+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.05 Х/ф «Кошки 
против собак» 
0+

09.55 Х/ф  
«Кристофер 
Робин» 6+

12.00 Х/ф «Зачаро-
ванная» 12+

14.05 М/ф  
«Рапунцель. 
Запутанная 
история» 12+

16.00 Х/ф «Аладдин» 
6+

18.40 М/ф «Король 
Лев» 6+

21.00 Х/ф «Аватар» 
16+

00.20 Х/ф «Маска» 
16+

02.10 6 кадров 16+

07.00 Т/с «Оттепель» 16+
10.50 Гамбургский счёт  

12+
11.20, 13.05 Х/ф «Минин 

и Пожарский» 6+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.30 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 6+
15.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

16.20, 17.05 Х/ф «Из жизни 
Федора Кузькина»  
6+

19.30 Х/ф «Добряки» 6+
21.05 Х/ф «1612» 16+
23.30 Х/ф «Родня» 12+
01.10 Х/ф «Осень» 12+
02.45 За дело! 12+
03.25 Т/с «До самого солнца» 

12+
05.10 Имею право! 12+
05.35 Потомки 12+
06.05 Домашние животные  

12+
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

07.00, 07.30, 07.55 
ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Наша 
Russia. Дайджест» 
16+

14.00, 17.00, 19.00 
Т/с «Игра» 16+

21.00 Однажды 
в России 16+

22.00 Шоу «Студия 
«Союз» 16+

23.00 Х/ф «Гуляй, Вася! 
Свидание на 
Бали» 16+

01.20, 02.15 
Импровизация 
16+

03.05 Comedy 
Баттл-2016 16+

04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+

05.00 Головоломка 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00 Здравствуйте! 12+
09.00 Прямая трансляция 

литургии в честь праздника 
Казанской иконы Божией 
Матери из Казанского 
собора 0+

11.00 Путь 12+
11.30 Семь дней + 12+
12.00 Д/ф «Генерал» 12+
14.00 Праздничный концерт 0+
16.00, 16.30, 20.00 Точка опоры 

16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Ак Барс (Казань) - Сибирь 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция 6+

19.30, 21.30 Новости Татарстана 
12+

20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Татары 12+
22.00 Х/ф «1612» 16+
00.20 Вехи истории 12+
00.45 Соотечественники 12+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.30 Царица небесная 12+
07.00 М/ф «Приключения Мюнхаузена» 

12+
07.45 Х/ф «Минин и Пожарский»  

12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00, 23.50 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Живые 

мемории 12+
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная 

зона» 12+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 

12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Х/ф «Визит дамы» 12+
16.45 Солисты Москвы 12+
18.00 Х/ф «Россия. Ставрополь. 

Семейный портрет» 12+
18.55 Песня не прощается... 1971 12+
19.30 Блаженная Ксения. История 

любви 12+
20.55 Х/ф «Мы из джаза» 12+
22.20 Юбилейный концерт Игоря 

Бутмана 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»  

12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Россия от края до 
края 12+

07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр 

Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» 12+

15.35 Концерт «Этот 
мир придуман не 
нами» 6+

17.40 Ледниковый 
период 0+

21.00 Время
21.30 Клуб Веселых 

и Находчивых 16+
23.50 Т/с «Мата Хари» 

16+
01.40 Наедине со всеми 

16+
02.25 Модный приговор 

6+
03.15 Давай 

поженимся! 16+
03.55 Мужское / 

Женское 16+
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ИНСТРУКЦИЯ
Сообщайте новости!
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ЗВОНИТЕ: (343) 247-83-34,
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С детства нас учат, что 
нельзя чавкать в кафе, 
кричать в театре, нужно 
вежливо вести себя в го-
стях, – правила этикета 
помогают нам не делать 
выбор каждую секунду, а 
действовать по накатан-
ной, зная, что это будет 
одобряемым поведени-
ем. Но с началом панде-
мии и деловые, и друже-
ские отношения перееха-
ли в основном в социаль-
ные сети, и при этом ни-
кто не рассказывает, как 
общаться во время дело-
вой переписки в режиме 
онлайн. А между тем не 
попадать в неприятные 
ситуации поможет циф-
ровой этикет.

Играем 
по старым правилам

Цифровой этикет, так 
же, как и обычный, – это 
правила, основанные на 
взаимном уважении лю-
дей друг к другу, с той 
лишь разницей, что ува-
жение распространяется 
дистанционно. Часть этих 
правил многим наверняка 
знакома.

Во-первых, важно пока-
зывать, что вы относитесь 
к людям хорошо. Как при-
ветствие на улице знако-
мому человеку, так и лайк 
на симпатичное фото в 
Instagram, комментарий 
на пост, вызвавший вну-
тренний отклик, относят-
ся именно сюда. 

Во-вторых, цифровая 
среда неотделима от обыч-
ной жизни, она не стирает 
грани, не позволяет вести 
себя панибратски. Это не 
отменяет принципа сим-
метрии: всегда можно ори-
ентироваться на то, как с 
вами общается собесед-
ник: если отправляет го-
лосовые сообщения, сти-
керы, смайлы – делайте 
то же самое. Аналогично 
и по видеосвязи, напри-
мер, в Zoom – необходимо 
заранее договориться, бу-
дут ли включены или вы-
ключены камеры участ-
ников. Если камера не ра-
ботает или просто вы се-
годня выглядите не очень, 
нужно предупредить об 
этом остальных.

Лучше всего помнить 
о личных границах. В по-
вседневном этикете мы 
не подходим к человеку 
слишком близко, не дер-
жим его за рукав, не едим 
с чужой тарелки. Эти пра-
вила позволяют нам чув-
ствовать себя в безопасно-
сти среди общества. При-
ватное пространство нуж-
но уважать и в цифровом 
мире – не надо писать лю-
дям по ночам, если они 
этого не хотят, не надо за-
ходить на страницы в со-
циальных сетях и коммен-
тировать под фотография-
ми те моменты их жизни, 

которые человек не хочет 
афишировать: «Ну что, ты 
уже развелась со своим? А 
с той работы, где началь-
ник лютует, уволилась?».

… и обзаводимся 
новыми

Но обычный этикет 
складывался несколько 
веков, а цифровому между 
тем всего лишь лет 25. Со-
циальные сети и мессен-
джеры – все же иная сфера 
общения, нежели личные 
встречи. И свои отличные 
от офлайн-общения пра-
вила здесь тоже присут-
ствуют. 

Общение в интернет-
пространстве комфортно 
тем, что можно общаться в 
удобной форме и при этом 
здорово экономить время, 
в разных случаях пользу-
ясь разными функциями 
выбранного средства об-
щения. Захотелось поде-
литься эмоциями – звони-
те по видеосвязи, во время 
простого общения пишите 
в мессенджер, нужно объ-
яснить проблему – запи-
сывайте голосовое сооб-
щение, необходимо отпра-
вить подробную инструк-
цию с множеством файлов, 
ссылок, детальной инфор-
мации – письмо по почте 
и прикрепленные файлы 
в помощь. О том, как будет 
удобно общаться именно 
вам и собеседнику, всегда 
можно договориться.

Еще одно явное отли-
чие – необходимость в без-
опасности личных дан-
ных. К сожалению, в по-
следнее время безопас-
ность в интернете под 
угрозой из-за мошенни-
ков, но сам принцип оста-
ется. Благодаря ему мы во-
обще задумываемся о на-
дежности паролей, двух-
факторной аутентифика-
ции, о доступности той ин-
формации, которой мы де-
лимся с другими.

Этикет в цифровой 
сфере, несмотря на свою 
молодость, меняется на 
глазах. Раньше мы по те-
лефону сообщали о том, 
что отправили письмо на 
электронную почту, сей-
час уведомление о но-
вом письме приходит на 
смартфон. Упростилось 
и общение: не нужно здо-
роваться и прощаться при 
каждом контакте в чатах. 
С праздниками теперь 
поздравляем только тех, 
кому не лень написать от-
дельное уникальное по-
здравление. Да и в разных 
социальных группах об-
щаться мы будем совер-
шенно по-разному.

Правила использования 
приложений

Социальная сеть, мес-
сенджер, электронная по-
чта – каждое приложение 

несет в себе разную за-
дачу. Соответственно, в 
каждом из них существу-
ют свои правила этике-
та. В чем-то они похожи, 
а в чем-то отличаются. В 
основном правила касают-
ся делового общения, но 
некоторые из них можно 
использовать и в друже-
ской переписке.

Правила переписки  
по электронной почте:

 Mстарайтесь минимизи-
ровать и сокращать текст 
письма: лаконичность в 
русскоязычной среде счи-
тается признаком уваже-
ния к собеседнику;

 Mваш e-mail (особен-
но деловой) не дол-
жен содержать 
прозвищ, уменьшительно-
ласкательных имен, не-
цензурных и оскорбитель-
ных слов;

 Mписьму для дальнейше-
го удобного поиска через 
неделю, месяц, год лучше 
прописывать информа-
тивную тему; 

 Mне путайте кнопки «Отве-
тить» и «Ответить всем»! 

 Mкорректно подписывайте 
пересылаемые файлы: к 
примеру, заявление на от-
пуск + фамилия;

 Mизбегайте обилия знаков 
препинания и избыточно-
го форматирования, что-
бы не отвлекать внимание 
от главного;

 Mперечитывайте письмо 
перед отправкой. Прове-
ряйте, нет ли опечаток, не 
исправил ли некоторые 
слова Т9 – в цифровом 
пространстве большин-
ство людей негативно от-
носится к ошибкам;

 Mпишите «снизу вверх»: 

сначала прикрепляйте 
файл, потом пишите сам 
текст письма, а затем впи-
сывайте имя отправителя 
в адресную строку;

 Mне отправляйте письмо, 
написанное на эмоциях. В 
противном случае в боль-
шинстве электронных 
почт есть функция «Чер-
новик», написанное мож-
но будет откорректиро-
вать, а вот чтобы отозвать 
отправленное, дается все-
го секунд 20;

 Mпомните, что любое 
письмо может стать до-
стоянием широкой публи-
ки. Возможно, цепочку пи-
сем с вашим участием пе-
решлют кому-то еще или 
сделают скриншот;

 Mвсегда обращайтесь к че-
ловеку именно так, как он 
представился.

Правила использова-
ния мессенджеров:

 Mоблюдайте «Тихий час», 
о котором нужно догово-
риться заранее. Если кон-
кретной договоренности 
с человеком нет, то не пи-
шите раньше 9:00 и поз-
же 22:00-23:00. Кстати, на 
многих платформах есть 
возможность запланиро-
вать письмо: удобно для 
общения с адресатом из 
другого часового пояса. 
Также можно отправлять 
сообщения без звука;

 Mголосовые сообщения 
также отправляйте толь-
ко по договоренности или 
по принципу симметрии. 
Можно уточнить у собе-
седника, нормально ли он 
относится к голосовым;

 Mсмайлы, гифки и стикеры 
отправляйте, только если 
уверены, что вы и ваши 

собеседники понимаете 
их одинаково;

 Mдля группового общения 
введите правила. Важно, 
чтобы за порядком в чате 
следил администратор.

Правила позициониро-
вания в соцсетях:

 Mпомните – скрыть инфор-
мацию невозможно. Не пу-
бликуйте материалы, ко-
торые могут вас скомпро-
метировать;

 Mразделяйте приватное и 
публичное;

 Mперечитывайте посты 
так, словно это писали не 
вы, – полезное упражне-
ние для фильтрации кон-
тента;

 Mпервое впечатление важ-
но так же, как и цифровые 
следы; 

 Mтщательно проверяйте, 
кого вы добавляете в дру-
зья, на каких фотографи-
ях вас отмечают, сверяй-
тесь с группами, в кото-
рые вступаете, информа-
цию о себе пишите внима-
тельно;

 Mпроверяйте чужой кон-
тент, который вы добавля-
ете себе на стену.

Формулировки 
с плохой репутацией 

Да-да, такие тоже су-
ществуют. На первый 
взгляд обычные слова 
благодарности могут обе-
сценивать желания дру-
гих людей, а кто-то про-
сто трепетно относится к 
правилам русского языка 
и не приемлет вариант, 
допустимый для вас. Оль-
га Лукинова, автор книги 
и Telegram-канала «Циф-
ровой этикет» выделяет 

4 таких формулировки:
 M«Заранее спасибо» – 

фраза не оставляет шан-
сов коллегам, вы ждете от 
них только положительно-
го результата, не рассма-
тривая другие варианты 
развития событий;

 M«Я вас услышал» – 
пассивно-агрессивная 
формулировка;

 M«Доброе время суток» – 
просторечное выражение, 
неуместное в переписке: 
все понимают, что пись-
мо может быть написано 
в одно время, а прочитано 
в другое. Лучше использо-
вать нейтральное «Здрав-
ствуйте»;

 M«СРОЧНО!!!» – этой фра-
зой вы обесцениваете ра-
боту других людей, кото-
рые сейчас тоже не сидят 
без дела. Лучше написать 
конкретную дату и время, 
когда нужно предоставить 
информацию: «Подготовь-
те, пожалуйста, отчет до 
15:00 5 августа».

Использование гаджетов 
в обычной жизни

Сейчас без телефонов 
мы не обходимся и во вре-
мя традиционного обще-
ния часто сталкиваемся 
с ситуациями, когда собе-
седник увлечен диалогом 
«на расстоянии» больше, 
чем сидящим перед ним. 
Цифровой этикет распро-
страняется и на такие слу-
чаи. 

Во-первых, нужно све-
сти к минимуму использо-
вание телефона при лич-
ном общении с человеком. 
Планируйте встречи, ког-
да у вас нет важных звон-
ков. Офлайн-собеседник 
важнее того, кто может по-
звонить или написать в 
любой момент. В ином слу-
чае о долгожданном звон-
ке можно предупредить 
заранее.

Во-вторых, чтобы не до-
ставлять неудобств окру-
жающим, лучше устано-
вить на звонок нейтраль-
ную мелодию, во время 
важных встреч оставлять 
вибрацию, а в ряде случа-
ев менять привычные на-
стройки вообще. Напри-
мер, в тишине театра ви-
брация может быть слыш-
на не хуже громкого звон-
ка, а в кинотеатре привыч-
ная для солнечного дня 
яркость экрана бьет по 
глазам не только вам, но 
и другим зрителям.

Если советы пока-
зались вам простыми и 
очевидными – значит, 
вы соблюдаете цифро-
вой этикет. Если же нет, 
самое время изучить эту 
тему, чтобы общение в 
интернет-пространстве 
было приятным и взаи-
мовыгодным для всех его 
участников.

Анна Речкалова

Как вести себя в «этих ваших интернетах»?
Правила хорошего тона. Рекомендации на тему общения в социальных сетях, 
почте и мессенджерах
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Материал разворота 
подготовила
Екатерина Холкина
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Смертельно опасным 
для стереотипов о про-
фессии получился наш 
разговор с врачом-
патологоанатомом Бе-
рёзовского Иваном Рех-
тиным, возглавляющим 
местное патологоана-
томическое отделение. 
Оказывается, большую 
часть рабочего време-
ни Иван Яковлевич по-
свящает не мёртвым лю-
дям, а живым. Оказыва-
ется, сильно пьющие па-
тологоанатомы и сани-
тары – пережиток про-
шлого, а в нашем морге 
ни одного любителя ал-
коголя не работает во-
все: «таких просто дер-
жать не будут». Оказы-
вается, представление о 
враче данного профиля 
как об угрюмом необщи-
тельном цинике тоже не-
верно: наша беседа ото-
рвала Ивана Рехтина от 
работы на два с лишним 
часа. О «массовом море» 
в период пандемии ко-
ронавируса, об онколо-
гических больных, о по-
ведении скорбящих род-
ственников и об опасно-
сти профессии погово-
рили мы с врачом, рабо-
та которого максималь-
но закрыта от посторон-
них глаз. 

– Иван Яковлевич, да-
леко не каждый человек, 
даже врач, смог бы рабо-
тать на вашем месте. Вы 
ежедневно видите мерт-
вых людей. В начале ка-
рьеры пришлось преодо-
левать барьер, было слож-
но психологически?

– Когда учились, всё это 
проходили. Даже вскры-
вал, когда был студен-
том. Да, кому-то против-
но, одному-двум студен-
там в группе становилось 
плохо, но у меня страха 
или брезгливости не было. 

Это сложная, но инте-
ресная специальность. 
Мне как врачу больные и 
не нужны: я лучше сяду с 
микроскопом и стеклами – 
вон их сколько (указывает 
на целую палитру стекол, 
на которых расположены 
готовые к микроскопиче-
скому исследованию ма-
териалы, взятые из орга-
нов живых и умерших лю-
дей, – прим. ред.) – и буду 
разбираться. 

– То есть ваш рабочий 
день вопреки стереоти-
пам – это не только резать 
трупы? 

– Да, многие так счита-
ют, что я стою и режу це-
лый день. 95% моего вре-
мени занимают исследо-
вания материала живых 
людей, биопсийного или 
операционного. Но сей-
час, в пандемию, когда 
мы обязательно вскрыва-
ем умерших от коронави-
руса, количество вскры-
тий резко выросло, раза 
в четыре. 

– Расскажите о работе 
вашего отделения. Дефи-
цит кадров в ЦГБ прилич-
ный, вас это коснулось?

– Отделение полностью 
укомплектовано, хотя в 
целом служба в области 
и в России страдает от не-
хватки специалистов. Во 
многих районах регио-
на работают не специа-
листы, где-то нет патоло-
гоанатомических отделе-
ний. Не каждый пойдет на 
нашу специальность: мно-
го нужно знать, владеть 
знаниями хирурга, тера-
певта, кардиолога… Ми-
кроскопия – основа пата-
натомии, ее нужно знать. 

О р г а н и з а ц и о н н о -
методически мы подчи-
няемся Свердловскому об-
ластному патологоанато-
мическому бюро. В слож-
ных случаях я могу съез-
дить туда и проконсуль-
тироваться, но это бывает 
редко. У нас трудятся два 
лаборанта, сторожа, сани-
тары, уборщики. 

– Получается, врач-
патологоанатом – это та-
кой универсальный сол-
дат?

– Не всегда. Среди нас 
есть инфекционисты. Есть 
отдельные разделы: дет-
ская патанатомия, пата-
натомия эндокринных ор-
ганов. В бюро работает от-
деление иммунной гисто-
химии, врачи определя-
ют, из какой ткани растет 
опухоль.  

– Вы занимаетесь деть-
ми?

– Да. Но детства у нас 
очень мало, и слава богу. 

– Из чего состоит ваш 
рабочий день?

– К нам поступает ма-
териал с направлением от 
врача. Часто из хирурги-
ческого отделения, но это 
может быть любой врач, 
который посчитал нуж-
ным проверить орган че-
ловека, подтвердить или 
опровергнуть диагноз. Это 
материал с операции, или 
с биопсии, или гастроби-
оптаты – гистология из 
кабинета ФГС. Гинеко-
логи часто отправляют 
материал-соскоб на диа-
гностику. 

Кусочек органа поступа-
ет в формалине. Лаборант 
его режет, а я исследую тон-
чайший срез на стекле под 
микроскопом, чтобы согла-
ситься или не согласиться 
с лечащим врачом. Выясня-
ем: полип или не полип, рак 
или не рак. 

Коронавирус
– В период пандемии 

что-то поменялось в ди-
агностике, в выявлении?

– Из-за пандемии сей-
час идёт мало материала, 
потому что многие отде-
ления не работают, только 
кабинет ФГС, хирурги в по-
ликлинике и женская кон-
сультация. Мы проводим 
микроскопическое иссле-

дование материала умер-
ших от коронавируса, вот 
его сейчас полным-полно. 

По госзаданию у нас 
2500 материалов должно 
быть от живых лиц в год, 
мы должны делать при-
близительно 120 вскры-
тий. Сейчас у нас 1224 ис-
следованных материа-
ла, а год уже кончается. И 
вскрытия сегодня, пока у 
нас ковидный госпиталь, 
– только такие. 

Когда работаем в пла-
новом порядке, то вскры-
тий 73-75% от общего коли-
чества умерших. Вскрытие 
не требуется, если точно 
определен диагноз, если 
клинический врач уве-
рен в причине, если род-
ственники не требуют 
разобраться. Обязатель-
но вскрываются больные 
ВИЧ/СПИД, дети, раковые 
больные, если нет гисто-
логической верификации. 

– Такое бывает? 
– Да, если больной не 

обращался к врачу. Из дру-
гих республик люди при-
езжают, вся документа-
ция осталась на родине, 
тоже не верифицирован 
диагноз. Но сейчас, по-
вторюсь, основной объем 
вскрытий – умершие от ко-
ронавируса. 

–  П р е д п о л а г а е т е 
всплеск выявления забо-
леваемости раком и други-
ми заболеваниями после 
открытия всех отделений?

– Всплеск будет, да еще 
какой! В прошлом году от-
работали в пандемию и 
открылись на плановые 
осмотры. Ох, как повали-
ло! Все пошли в больницу, 
кто не хотел в областную 
ехать, кто ждал плано-
вых операций. Из хирур-
гии 5-7 банок в день полу-
чали. Будет такой всплеск, 
что будь здоров! Вскрытий 
станет мало, а этого (пока-
зывает на стекла со сре-
зами, – прим. ред.) много.

– В чем специфика ра-
боты с людьми, которые 
умерли от коронавируса?

– У нас здесь своя «крас-
ная» зона. Мы обязаны 
одеваться так же, как оде-
ваются врачи, работающие 
с живыми людьми, потому 
что вирус хоть не такой 
устойчивый, как тубер-
кулезная палочка, но все 
же какое-то время после 
смерти еще опасен. Само 
по себе вскрытие неслож-
ное, обязательно берем по-
смертный ПЦР, его резуль-
таты идут в заключение. 

Микроскопическое ис-
следование тоже делаем, 
материал берется из раз-
ных органов. Обязатель-
но из легких, еще иссле-
дуются сердце (часто ги-
пертрофированное), пе-
чень (желтушная), почки 
(некроз ткани), селезенка, 
трахея… Смерть наступа-
ет при субтотальном (80-
90%) и тотальном пораже-
нии легких. 

– Есть понятие: основ-
ная причина смерти и та, 
которая непосредственно 
привела к ней. Приведите 
пример для коронавируса. 

– Вот сегодня вскрыва-
ли бабушку. Основная при-
чина смерти – ковид, а не-
посредственное осложне-
ние – тромбоэмболия. Об-
разование тромбов в лег-
ких очень характерно для 
коронавируса. Выпущен 
анатомический атлас, так-
же при ковиде случаются 
гангрена кишечника, ган-
грена пальцев, инфаркт 
миокарда. Это все ослож-
нения, но они бывают не 
так часто. 

– Но в статистику идет 
ковид?

– Да. В статистику 
идет основное заболева-
ние. Иногда родственни-
кам объясняешь, когда они 
забирают тело, что приве-
ло к смерти, они удивля-
ются: «что, ковида нет?». 
Нужно доходчиво и понят-
но объяснить, что ковид 
есть, а человек умер от вы-
званного им осложнения.

– Есть мнение, что в 
основном вирус косит лю-
дей пожилых. Это так? 

– Так давайте посмо-
трим (открывает журнал, 
в котором перечислены 
фамилии, диагнозы, воз-
раст). 

– 95, 94, 59, 57, 59, 72, 69, 
88, 57, 72, 69, 75, 81, 72, 92, 
94, 75 91, 81, 84, 83, 87, 59, 
43, 71, 48, 76, 79, 44, 72, 84 
76, 59, 56... 

– Видите? Возраст 80+ 
косит. 

– Но вот 43 года встре-
тились…

– У женщины были ди-
абет, ожирение. Это боль-
шой фактор риска. 

– Работающие с коро-
навирусными больными 
врачи получают так на-
зываемые ковидные вы-
платы...

– Мы тоже. Если рабо-
таем с умершими от коро-
навируса. 

– Ваше личное мнение 
об этой пандемии. Что 
происходит?

– Мы первое поколение 
врачей, кто столкнулся с 

этим диагнозом. До этого 
никто этого не знал, вклю-
чая наших учителей. Эпи-
демии случались и раньше, 
но чтобы вот так весь мир 
болел? Массовый мор идет. 

Научно обоснованного 
единого мнения о том, от-
куда пошел вирус, до сих 
пор нет. Из Китая, из Аме-
рики, из закрытых лабора-
торий? Если уж врачам не 
на что опереться, то что го-
ворить об обычных людях.

Взять прошлый год, но-
ябрь, декабрь. Люди вос-
принимали новость о 
смерти близкого от коро-
навируса спокойно, даже 
обреченно. Не оспаривали 
диагноз, да и сегодня это-
го нет. Чтобы мы каждый 
день вскрывали по 3-5 че-
ловек, умерших от одной 
болезни, такого не было! 

Сейчас пойдут диссер-
тации на эту тему, доктор-
ские. Мне непонятно как 
врачу, где научно обосно-
ванные прогнозы относи-
тельно того, когда все за-
кончится. Мы к новой вол-
не не готовы. Возможно, 
надо принимать жёсткие 
меры, а народ у нас свобо-
долюбивый. 

Летальность огромная, 
скорее всего, людей боле-
ет больше, чем попадает в 
статистику. 

– Вы видите выход?
– Кроме вакцинации 

пока нет другого пути. 
Дома не запереть всех, это 
невозможно.  

– Почему в России та-
кая высокая смертность? 
В Европе, в Америке дру-
гие цифры.

– Может, штамм другой 
ходит. А вообще статисти-
ку все правят. 

Между смертью 
и захоронением

– Иван Яковлевич, 
отойдем от коронавируса. 
Приведите пример основ-
ной и непосредственной 
причин смерти в другом 
заболевании?

– Острый инфаркт ми-
окарда, трансмуральный, 
во всю стенку, осложнил-
ся разрывом сердечной 
мышцы. Кровь изливает-

ся в сердечную сорочку, 
развивается гемотампо-
нада. Это непосредствен-
ная причина. 

Язва желудка – основ-
ная. Кровотечение из язвы 
– непосредственная. Чет-
кая цепочка. Язвенная бо-
лезнь желудка – основная; 
перитонит – непосред-
ственная. 

– Бывает, что лечащий 
врач ставит один диагноз, 
а вы, исследуя человека 
после смерти, видите, что 
он был ошибочен?

– Ошибки или расхо-
ждения диагнозов быва-
ют, от этого не уйти. Сей-
час это комиссионно ре-
шается, если есть сомне-
ния. Лечили от язв, а уми-
рает человек от инфаркта 
пятидневной давности. Та-
кое бывает.   

– Ссоры с врачами бы-
вают по таким случаям?

– Нет. Созваниваемся, 
договариваемся. Хирурги 
у нас опытные – могут и со 
мной к столу встать, если 
есть вопросы.

– Родственники могут 
обратиться в суд? 

– Только на моей па-
мяти иски выставлялись 
на большие суммы. Это в 
каждой больнице проис-
ходит и без всяких расхо-
ждений диагнозов. Рас-
суждают так: «Мы при-
везли бабушку – она у 
вас умерла, значит, вы 
виноваты». 

– Родные так же могут 
попросить вскрытия?

– Да, но это решается 
через главного врача. Сам 
я назначить вскрытие не 
могу. 

– Что происходит в слу-
чае насильственной смер-
ти?

–  Э т о  с у д е б н о -
медицинское исследова-
ние, тело увозится в Ека-
теринбург. В Березовском 
судебку несколько лет как 
закрыли. Если у меня есть 
подозрение на насиль-
ственную смерть, я могу 
отказаться от вскрытия и 
отправить в судебку. 

– В случае смерти от 
старости производится 
вскрытие?

«Умершего не воскресить,    
Профессия. В основном патологоанатом, как ни странно, диагностирует         

 e В архи-
ве патолого-
анатома ма-
териалы хра-
нятся года-
ми. Быва-
ют случаи, 
когда чело-
век умер, от 
него ничего 
не осталось, 
а решаются 
наследствен-
ные дела, 
объявляют-
ся внебрач-
ные дети, и 
нужен мате-
риал для ге-
нетической 
экспертизы 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Всё меняется в меди-
цине. Если бы врач 15-20 
лет назад написал в за-
ключении «старость», это 
было бы неграмотно. В 
старых инструкциях это 
было запрещено. Мне или 
судебно-медицинскому 
эксперту по-прежнему 
нельзя писать «старость», 
а участковому можно. Если 
человеку за 80, например. 
Теперь много стало смер-
тей от старости. И по ста-
тистике резко уменьши-
лось количество умерших 
от болезней органов кро-
вообращения. Но это не со-
ответствует действитель-
ности. 

– Патологоанатом – это 
опасная профессия? 

– Безусловно. Допу-
стим, риск заболеть ту-
беркулезом у нас в 5-10 
раз выше, чем у обычно-
го человека. Туберкулез-
ная палочка очень устой-
чива. СПИД часто сопро-
вождается туберкулезом, 
открываешь – а там все 
усыпано: легкие, почки, 
печень, брюшина. Палоч-
ка и через сутки на трупе 
жива. У нас щитки, маски, 
двойные перчатки. Спецо-
дежда обязательна. Мож-
но подхватить гепатит С, 
тоже часто встречается 
у ВИЧ-больных. Стараем-
ся в этих случаях делать 
минимум разрезов, воду 
не лить.

 – Сколько времени про-
ходит от смерти до вскры-
тия? Как хранятся умер-
шие?

– Вчера умерли, исто-
рии болезни оформили, 
сегодня вскрытие. Обыч-
но через день-два. Моро-
зильные камеры на +2, 
без них морг существо-
вать не может. У нас рас-
считан на 13 каталок, на-
шему отделению хватает. 
После вскрытия пишу за-
ключение, делаем свиде-
тельство о смерти, и род-
ственники забирают тело. 

– А если некому за-
брать?

– Такое бывает редко. В 
судебно-медицинской экс-
пертизе таких тел много, у 
нас единицы за год. Быва-

ет, родственники пишут 
отказ, например, денег нет 
хоронить. Тогда мы дела-
ем заявку в МКУ «Благоу-
стройство и ЖКХ», и чело-
века хоронят за счет госу-
дарства. Незахороненных 
у нас нет. 

– Бывают случаи, когда 
человек одинокий, и о его 
смерти становится извест-
но спустя недели и даже 
месяцы…

– Домашняя смерть – 
это чаще всего судебка. У 
нас 3-4 в год вскрытия бы-
вает, кого привезли тело 
из дома. В основном к нам 
попадают те, кто умер в 
больнице. Иногда привоз-
ят тело на хранение, без 
вскрытия, например, если 
умер кто-то с установлен-
ным диагнозом.  

– Вам приходится об-
щаться с родственника-
ми, когда они забирают 
тело. Это сложная часть 
работы? 

– Объясняю вкратце, от 
чего умер человек. Здесь и 
ревут, и стонут, и падают… 
Многие за углом пьют, по-
том сюда заходят. Нетрез-
вые и неадекватные, орут, 
матерятся, несут чушь. Это 
негативная сторона про-
фессии. Заказали вот тре-
вожную кнопку на всякий 
случай.  

– Вы сказали «пьют». 
Есть стереотип, что па-
тологоанатом – человек 
априори пьющий. 

– У нас пьющих нет. 
Держать такого чело-
века не будут. Да и при 
таких нагрузках алко-
голь не расслабит, а всё 
ухудшит. Много рабо-
ты, когда пить? Прото-
кол вскрытия по прика-
зу должен быть написан 
в этот же день. 

Санитары раньше силь-
но пили, за это не нака-
зывали. 25-30 лет назад, 
когда я начинал работать, 
объемы были маленькими, 
в год было по 50 вскры-
тий, а сейчас три месяца в 
условиях «красной» зоны 
– уже 150. Ненормальные 
объемы. 

– В фильмах и сериалах 
часто показывают сцену 

опознания. У вас бывают 
опознания? 

– Когда судебка была, 
приходили на опознание. 
Но сейчас бывает, тело вы-
даем, а родные говорят: 
«не наш». Смерть сильно 
изменяет человека. Плюс 
санитары его готовят к по-
хоронам – крема, мазилки 
всякие. Было, мама узна-
ет дочь, а отец говорит – 
нет, не она. 

– Этический кодекс па-
тологоанатома – как у лю-
бого врача?

– Да. Врачебная тай-
на действует так же. Если 
больной не указал, что 
кому-то из родных можно 
рассказывать о диагнозе 
после смерти, я не имею 
право говорить. И доку-
ментацию выдать не могу, 
только по запросу, через 
главного врача. 

– Люди умирают и в 
пятницу вечером, и в вы-
ходные. Как организована 
работа морга, когда у вас 
выходной?

– Сторожа принимают, 
в любое время. Я выбивал 
когда-то эти ставки. Что 
творилось в старом морге 
в 90-е! И залезали в морг, 
и с трупов одежду снима-
ли! Сейчас все нормально 
организовано. 

– Как вы оцениваете 
зарплату в вашем отделе-
нии? От чего она зависит?

– У нас стимулирующие 
хорошие, за счет объема 
идет 3-3,5 ставки. Специ-
альность вредная (прибав-
ка за вредность 25%), став-
ка 5 часов, после 20 лет ста-
жа можно уйти на пенсию. 
Но специальность не пре-
стижная, дефицит кадров 
в стране огромный. Учить-
ся долго, работать сложно.  

– Три качества че-
ловека, который мо-
же т с тат ь  в р ач о м -
патологоанатомом?

– Усидчивость. Ответ-
ственность. Если не уве-
рен, надо смотреть и еще 
раз смотреть. Чем боль-
ше работаю, тем меньше 
права на ошибку. Дол-
жен быть педантизм, 
даже скрупулезность. Вот 
пять кусочков из желуд-

ка, и только в одном мо-
жет оказаться рак. А я по-
смотрю четыре и напишу 
гастрит. Дотошность, тща-
тельность важны.  

– Самое сложное в ва-
шей работе? 

– Ошибиться в диагнозе 
живого человека, просмо-
треть опухоль, упустить 
время. Когда человек умер – 
его не воскресишь, а насчет 
живых ошибаться нельзя. 

– У нас в городе нет 
практики завещания сво-
его тела науке?

– У нас нет. Но когда мы 
учились в мединституте, 
то препарировали трупы 
без кожи и жира. Откуда 
их взяли? Скорее всего, 
на законных основаниях 
были изъяты. 

– Где происходит 
вскрытие? Сколько вре-
мени на него уходит? 

– Это происходит в сек-
ционной. Она устроена 
как операционная. И час, 
и полтора может длиться, 
если, например, человек 
за сто кило весит, попро-
буй достань до органов. 
Должно вскрываться все: 
и полость черепа, и все ор-
ганы, измененные и не из-
мененные. Смотрим всё. 

Онкология
– Иван Яковлевич, вы 

давно работаете. В вашей 
личной практике, как 
ощущаете, количество 
больных раком увеличи-
лось?

– Конечно, его стало 
больше. Когда начинал, 
были единичные слу-
чаи. Диагностика стала 
хорошая. В начале 90-х 
гастробиоптаты были 
единичные, сейчас есть 
врачи-эндоскописты, 
ФГС, колоноскопия, хоро-
шая аппаратура. Бывает, 
с одного лотка 2-3 злока-
чественных опухоли вы-
является. И в целом ко-
личество случаев возрос-
ло. У нас же увеличива-
ется продолжительность 
жизни, об этом часто го-
ворят. А чем человек стар-
ше, тем больше вероятно-
сти онкологии, тем боль-
ше рака будет. 

– На каких стадиях вы-
являют рак чаще? 

– По-разному. Бывает, 
мужчина год дома сидит. 
Уже и похудел на 30 кило-
грамм, и кровит, его жена 
в больницу гонит, а он не 
идет. Лучше диагноз ста-
вить на стадии предрака, 
на стадии дисплазии или 
микрокарциномы. Это по-
казание к удалению, что 
и будет предотвращени-
ем рака. Бывает, врач ста-
вит рак, а мы не находим; 
бывает и наоборот.  

– А если все-таки рак?
– Все дисплазии и онко-

логия в обязательном по-
рядке отправляются в он-
кодиспансер. Человек ста-
вится на учет в случае по-
ложительного диагноза.     

Особенность патанато-
мии в том, что у нас хра-
нится все: стекла, блоки, 
журналы. Можно поднять 
через три года материалы 
и еще раз пересмотреть. 

– Получается, вы знае-
те всех людей, кого косну-
лась онкология, только не 
лично. И не вы сообщаете 
им про диагноз. 

– В основном лечащий 
врач сообщает. Многое по-
менялось в течение по-
следних десятилетий. В 
каждой больнице вам мо-
гут рассказать случаи, как 
пациенты выбрасывались, 
как кончали жизнь самоу-
бийством в туалете боль-
ницы, узнав о диагнозе. И 
в нашей больнице такие 
случаи были. Но сегодня 
рак не приговор: и врачам 
легче говорить об этом, и 
люди проще воспринима-
ют; понимают, что всё ле-
чится. 

– Рак каких органов 
встречается чаще всего?

– У женщин рак груди. 
У мужчин рак легкого, осо-
бенно у курильщиков, про-
статы – у тех, кто постар-
ше. Хронические язвы, га-
стриты могут привести 
к раку желудка. Если вы-
явили папилломавирус, 
это группа риска, нужно 
наблюдаться. В толстой 
кишке каждый второй по-
лип идет с дисплазией, это 
предраковое состояние – 
через пару лет будет опу-
холь.

Кровотечения, тромбо-
эмболия, перитониты, ме-
тастазы в жизненно важ-
ные органы – частые при-
чины смерти при онколо-
гии.  

Врач Иван Рехтин: 
о личности

– Вы в Березовском жи-
вете много лет. Наверня-
ка к вам на стол попадают 
люди, которых вы знаете?

– Бывает. Как-то не по 
себе становится, нет же-
лания вскрывать их. 

– Как вы относитесь к 
смерти?

– Спокойно. Я ее не 
боюсь, все мы смертны. 
Раньше в молодости было 
страшно. Мы, кто здесь ра-
ботает, даже ковида не бо-
имся. Я привит. 

– Когда вы знакоми-
тесь с новым человеком, 
спокойно говорите о сво-
ей профессии? Людей это 
не отталкивает? 

– Нет. Спрашивают – ко-
ротко рассказываю. У мно-
гих свои представления, 
что я только режу трупы 
стою. 

– Как вы отдыхаете от 
работы? 

– Раньше занимался 
спортом, на лыжах бегал, 
сейчас нет ничего луч-
ше прогулки по лесу: гри-
бы, ягоды. Читать люблю, 
классику могу перечиты-
вать, Чехова, Бунина, Ку-
прина.

– Что думаете насчет 
загробной жизни?

– Я врач и материалист. 
Уважаю верующих людей, 
сам крещеный, но не лю-
блю эти провокационные 
вопросы по поводу души, 
того, сколько она весит. 
Нет души, и никуда она не 
взлетает и нисколько не 
весит. И не оживает никто. 

– А рассказы пережив-
ших клиническую смерть, 
например, про полеты в 
тоннелях?

– Не верю, потому что 
нельзя проверить. 

– Каждый день встре-
чаясь со смертью, вы умее-
те от нее абстрагироваться 
или сочувствие остается?

– Если я буду сопере-
живать каждому, через 
год попаду в психушку и 
здоровья лишусь. Да, мне 
жалко людей, если буду 
входить в их положение 
и внутренний мир, долго 
не проработаю. У нас каж-
дый день горе, а потому у 
любого врача есть дефор-
мация. 

ИЗ БИОГРАФИИ:
Иван Рехтин родом из 

Сибири. После развода ро-
дители разъехались: мама 
уехала на Урал, и после ар-
мии сын приехал в Сверд-
ловск. Большую роль в вы-
боре профессии сыграла 
именно мама, медсестра-
инфекционист.

В 1982 году с отличи-
ем окончил санитарно-
гигиенический факуль-
тет Свердловского меди-
цинского института, но 
по специальности не рабо-
тал ни дня. Главный врач 
в Березовском Суспицын 
через знакомых предло-
жил ему встать у истоков 
патологоанатомического 
отделения, которое нуж-
но было срочно открыть 
в городе, и выпускник со-
гласился. Полгода учебы, 
еще год постоянных кон-
сультаций у опытных вра-
чей («спрашивал обо всём, 
что непонятно – а непо-
нятно было почти всё») – 
и Иван Яковлевич ново-
рожденный специалист. 
Сейчас уже несколько лет 
как нет того здания мор-
га, в котором начинал ра-
ботать, снесли.   

В Березовском жил 
не все эти годы: с 2004 
года трудился в судебно-
медицинской экспертизе 
в Серове, был бактерио-
логом, какое-то время ра-
ботал патологоанатомом в 
Невьянске, но окончатель-
но осел здесь в 2010 году. 
В следующем году Иван 
Яковлевич отметит 40 лет 
врачебной деятельности. 

Женат, есть сын и дочь 
от первого брака, растет 
16-летний сын во втором 
браке. Дочь – заместитель 
главного врача СЭС Ор-
джоникидзевского рай-
она Екатеринбурга, сын 
риелтор. 

    а насчёт живых ошибаться нельзя»
       заболевания живых людей. Но в пандемию вскрытий стало существенно больше

 g У нас прав пациент, а врач всё время в положении 
виноватого, всё время должен оправдываться.  
Медицина стала услугой, процветает бытовой  
экстремизм. Работать стало сложнее.

 e Иван 
Яковлевич 
объясняет, 
как увидеть 
в клетках па-
тологию, как 
различить 
ненормаль-
ные про-
цессы, а где 
– здоровая 
ткань / Фото 
автора
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АДМИНИСТРАЦИЯ

«Маргарита Дмитриевна ск
Разговор. Новый заместитель главы Берёзовского по соци
как в 31 год получил столь высокую должность и какими ви
ТАТЬЯНА ФАЙЗРАХМАНОВА, 
ЮЛИЯ КВАЧЁВА

У мэра Евгения Писцова 
появился новый заме-
ститель по социальным 
вопросам Артур Садре-
ев. 31-летний березовча-
нин приступил к рабо-
те с 11 октября. Это крес-
ло в администрации пу-
стовало с того самого мо-
мента, как весной это-
го года Маргарита До-
рохина, проработавшая 
на этой должности 9 лет, 
ушла на пенсию.

Наша встреча с Артуром 
Садреевым состоялась 20 
октября – буквально через 
пару дней после того, как 
он стал финалистом пре-
стижного конкурса «Ли-
деры России». 

– Должность замести-
теля главы по социальной 
политике пустует с весны 
этого года. Известно ли 
вам, почему так долго не 
могли найти замену и по-
чему выбор пал именно на 
вас? Кого ещё рассматри-
вали на эту должность?

– С главой разговор был 
летом, но я очень плотно и 
активно занимался выбор-
ной деятельностью, рабо-
тал в предвыборном шта-
бе «Единой России». Поэ-
тому были договоренно-
сти о том, что в штабе ра-
боты очень много, а под-
нять ещё один проект, ко-
торый для меня вообще 
новый, будет очень слож-
но. И договорились о том, 
что как только выборы за-
канчиваются, я этот про-
ект сдаю и приступаю к 
новому. 

Я знаю, что кандидатов 
было несколько. Я не знаю, 
кто конкретно, знаю, что 
их отсматривали и оста-
новились на мне.

– На протяжении по-
следних лет вы работали 
в отделе инвестиционно-
го развития администра-
ции БГО. Насколько вам 
известна и понятна та сфе-
ра, которой вам теперь до-
верено руководить? Это 
довольно кардинальная 
перемена деятельности, 
нет опасений, что не по-
лучится?

– Я не сомневаюсь, что 
всё получится. Это не пер-
вая у меня такая смена 
сферы деятельности. При-
чём довольно резкая сме-
на. По образованию я ин-
женер газотурбинных 
установок и двигателей, 
я работал по специаль-
ности в нашем «Газпром 
газораспределение Ека-
теринбург». Но потом ре-
шил поменять свою де-
ятельность на юриспру-
денцию – пошел учить-
ся в юридический инсти-
тут, заочно. Поскольку у 
меня было высшее обра-
зование, можно было по-

ступить на магистратуру, 
но я поступил на бакалав-
риат, поскольку считал, 
что базовые знания тоже 
нужны. В магистратуре 
дают уже специфические 
знания, а без базы, я счи-
таю, что они не работают. 
Учёбу на заочном отде-
лении совмещал с рабо-
той в «Газпроме». Потом 
мне эта специальность 
понравилась, и я решил 
поменять сферу. Посколь-
ку в «Газпроме» не было 
вакансий юриста, я на-
шёл себе место по юри-
дической специальности 
в «ЖКХ-Холдинге». Там я 
работал в юридическом 
отделе, у меня была рабо-
та с гражданами, с судеб-
ными, контролирующими 
органами, представлял 
интересы организации в 
суде. Потом продолжил 
эту деятельность уже в 
администрации Берёзов-
ского в юридическом от-
деле. И в 2018 году решил 
снова сменить деятель-
ность – мне предложили 
позаниматься инвестици-
ями  и развитием города.

– Каковы главные ито-
ги вашей работы в инве-
стиционном отделе?

– Я три года был в отде-
ле инвестиционного раз-
вития. Тут сложно назвать 
какие-то свои личные ре-
зультаты, потому что это 
всё-таки большая коман-
да, общее дело. Но  мне ка-
жется, нам удалось город 
вывести [в топ лучших]. 
Он уже был там, и на про-
тяжении трёх лет, пока я 
там работал, мы продол-
жали показывать хоро-
ший результат в рейтин-
ге инвестиционной при-
влекательности террито-
рии. В Свердловской обла-

сти ведется такой рейтинг. 
Мы постоянно попадаем в 
топ-10, в эти годы были на 
3 и 5 местах из более чем 
80 территорий.

– Суть работы инвести-
ционного отдела – созда-
ние климата для ведения 
бизнеса внутри нашего го-
родского округа?

– Да, создание клима-
та, поддержка предприни-
мательского сообщества, 
работа, в том числе, с мо-
лодыми предпринимате-
лями. Тот же «Бизнески-
лометр» проводится при 
поддержке инвестицион-
ного отдела. Я был одним 
из организаторов этого 
мероприятия. В этом году 
уже не принимаю в этом 
участие.

– Вы самый молодой 
замглавы. У вас в подчи-
нении руководители от-
делов – люди старше вас 
по возрасту. Не смущает 
ли вас это обстоятельство?

– Смущает, наверное. Я 
в принципе всегда уважи-
тельно отношусь к пред-
ставителям старшего по-
коления. Здесь я понимаю, 
что люди, которые зани-
мают должности началь-
ников отделов или рабо-
тают специалистами, име-
ют колоссальный опыт за 
плечами. И скорее всего, 
это я буду у них учить-
ся первое время, первый 
год – это сто процентов. 
Не я буду говорить им, что 
делать, это я буду у них 
учиться и спрашивать со-
вета. Вместе будем решать 
задачи.

– Кто вам передавал 
дела? 

– У нас так интерес-
но получилось, что дела 
мне так никто и не пере-
давал. Когда я 11 октября 

вышел на работу, Татья-
на Леонидовна (Аникина, 
начальник отдела соци-
ального развития адми-
нистрации, в последние 
месяцы исполняла обя-
занности замглавы по 
социальным вопросам – 
прим. ред.) была в отпу-
ске. Вышла она букваль-
но на этой неделе, и толь-
ко на этой неделе мы с 
ней стали работать плот-
но по направлению соци-
альной поддержки. А на 
прошлой неделе я зани-
мался поддержкой мало-
имущих граждан, предо-
ставлением жилых поме-
щений, разбирался с жи-
лищным направлением. 
На самом деле, я уже как-
то имел возможность по-
работать в этой сфере… 

– В юридическом отде-
ле администрации?

– Нет, как раз в от-
деле инвестиционного 
развития мне приходи-
лось работать с гражда-
нами по вопросам под-
держки нуждающихся. 
В 2019 году меня попро-
сили помочь Маргарите 
Дмитриевне в реализа-
ции программы пересе-
ления из ветхого и ава-
рийного жилья – это та-
кой смежный блок меж-
ду отделом ЖКХ и жи-
лищным отделом (рабо-
ту последнего курирует 
замглавы по социальным 
вопросам – прим. ред.). 
Инвестиционный отдел в 
этом, как правило, ника-
кого участия не принима-
ет, но меня попросили, и 
я с головой нырнул туда. 
Начал разбираться – не-
посредственно встреча-
лись с гражданами, про-
водили переговоры, ис-
кали жилые помещения. 

«ЗАРНИЦА» ВОШЛА В ЧИСЛО  
ЛУЧШИХ ЛАГЕРЕЙ ОБЛАСТИ

Региональный центр координации де-
ятельности по организации отдыха и 
оздоровления детей «Юность Урала» 
подвел итоги областного конкурса среди 
различных организаций детского отды-
ха и определил победителей. Жюри оце-
нивало нормативно-правовую докумен-
тацию, организацию образовательной и 
воспитательной деятельности, инфра-
структуру, питание, безопасность и ин-
формационное обеспечение.
Эксперты приняли решение отдать пер-
вое место в номинации «Лучшая органи-
зация отдыха детей и их оздоровления 
круглогодичного действия» Березовско-
му детскому загородному оздоровитель-
ному лагерю «Зарница». 
В номинации «Лучшая организация от-
дыха детей и их оздоровления сезонного 
действия» (до 200 человек) признан побе-
дителем загородный стационарный дет-
ский оздоровительный лагерь «Спутник» 
(город Алапаевск), а в номинации «Луч-
шая организация отдыха детей и их оздо-
ровления сезонного действия» (свыше 
200 человек) – детский оздоровительный 
лагерь «Космос» (город Екатеринбург).

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА ПОБЕДЫ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ НА ЗИМУ

За два этапа благоустройства обще-
ственной территории специалистами 
были проведены работы по реконструк-
ции мемориальной зоны, строительству 
скейт-парка, развитию сети дорожек и 
тропинок, установке скамеек и урн, озе-
ленению территории, устройству ограж-
дений в виде живых изгородей, установ-
ке наружного освещения и обществен-
ных туалетов.
Остался ещё один этап, финальный в ре-
конструкции парка.
– Третий этап – благоустройство детской 
площадки. Это желание жителей, и мы 
его поддерживаем. Действительно, дет-
ская площадка нуждается в реконструк-
ции. Кроме того, все то, что не было охва-
чено в этом году, будет отремонтировано 
во время реализации следующего этапа, 
– рассказала заместитель главы админи-
страции Берёзовского городского округа 
по вопросам ЖКХ Антон Еловиков. 
Проект был реализован в рамках регио-
нального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды на территории 
Свердловской области» национального 
проекта «Жилье и городская среда». За-
траты на реализацию двух этапов проек-
та составили порядка 90 млн рублей.

НОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ ППС 
ЖДУТ В ПОЛИЦИИ

На вакантные должности инспекто-
ра дорожно-патрульной службы в от-
дел ГИБДД по г. Березовскому требуются 
мужчины до 40 лет, прошедшие службу в 
рядах Вооруженных Сил РФ.
Гарантируются:

 Mстабильная заработная плата;
 Mотпуск 40 календарных дней;
 Mдополнительный отпуск за выслугу лет;
 Mбесплатный проезд к месту отдыха 1 раз 

в год в период отпуска и другие социаль-
ные гарантии;

 Mвозможность получения бесплатного 
высшего юридического образования;

 Mльготное предоставление мест в до-
школьных, санаторно-оздоровительных 
учреждениях.
Плюс к этому инспекторский состав ДПС 
имеет льготное исчисление выслуги лет.
Требования:

 Mотсутствие ограничений по здоровью.
 Mотсутствие судимости.
 Mобразование от полного среднего (11 

классов). 
По вопросам трудоустройства обращать-
ся в отдел кадров ОМВД: ул. Исакова, 5 
или в ОГИБДД: ул. Свободы, 110, каб. 5.
Время работы: будни, 09:00-18:00, обед с 
13:00-14:00.
Подробная информация по телефону: 
(34369) 4-75-04.
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НОВОСТИ
Дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

казала: «Держись!»
иальным вопросам Артур Садреев рассказал, 
идит результаты своей работы

В 2019 году это был вы-
куп жилых помещений, 
то есть уговаривали на 
ту сумму, которая была 
по результатам оценки. 
Не все сразу были готовы, 
но в результате програм-
ма успешно реализована. 

А в 2020 году я при-
нял участие в разработ-
ке системы учёта муни-
ципального жилого фон-
да. Я предложил поста-
вить определенное про-
граммное обеспечение 
для того чтобы можно 
было следить за распре-
делением жилого фонда, 
понимать, какие кварти-
ры у нас освободились, 
то есть в реальном вре-
мени такая база. Поэто-
му, приступая к новым 
обязанностям, мне сфера 
жилищного отдела была 
довольно-таки близка. 
Возможно, как раз тот 
мой опыт работы в 2019-
2020-х повлиял на то, что 
на эту должность в итоге 
назначили меня. 

– Это программное обе-
спечение было введено и 
используется по сей день?

– Да. У нас даже схе-
ма поменялась по взи-
манию платы за социаль-
ный найм. То есть, если 
раньше социальный найм 
у нас был строчкой в об-
щей квитанции от управ-
ляющей организации, то 
сейчас это отдельная кви-
танция, которую выстав-
ляет «Энергосбыт». Мне 
кажется, об этом даже в 
газетах писали и говори-
ли, и наниматели жилых 
помещений знают, что 
плата за помещение идет 
отдельной квитанцией. 
То есть это даже удоб-
нее, когда не всё в одной 
куче, а можно дифферен-

цировать платежи, по-
смотреть, кто там долж-
ник, а кто нет.

– Как ваши родные от-
неслись к вашему назна-
чению?

– Жена, конечно, рада 
продвижению в карьере, 
но, с другой стороны, не-
множко огорчилась, ска-
зала: «Ну всё, я теперь тебя 
вообще не увижу!». Пото-
му что в выборный пери-
од работали очень дол-
го – бывало, и до ночи. А 
здесь, говорит, я понимаю, 
что это не просто с 8:00 до 
18:00 – это и с 8:00 до 20:00, 
и 6:00 до 21:00…

– Как относитесь к 
тому, что вы теперь буде-
те находиться в зоне боль-
шей публичности, ваши 
доходы будут ежегодно 
публиковать в газете…

– По доходам мне скры-
вать нечего, я и раньше 
уже какое-то время рас-
крывал свои доходы. Что 
касается публичности, вы-
ступлений на массовых 
мероприятий, коммента-
риях прессе – я буду раз-
вивать эти качества. Я 
больше системный чело-
век, и мне больше нравит-
ся работать с бумагами, по 
крайней мере, это у меня 
получается на 100 процен-
тов. Будем развиваться, я 
думаю, что в этом нет ни-
чего страшного, у меня пу-
бличность определенная 
была с «Лидерами России» 
связана. Тоже такой ман-
драж был...

– Расскажите в двух 
словах, что это?

– Это конкурс управ-
ленцев по всей России. Он 
проходит ежегодно, по-
моему, с 2017 года. Пози-
ционируется как социаль-
ный лифт – те, кто побеж-

дает в конкурсах, их, как 
правило, рекомендуют 
или назначают на какие-
то высокие должности в 
управлении.

– Но, получается, вы 
стали финалистом этого 
конкурса уже после того, 
как заступили на долж-
ность?

– Да, но это на самом 
деле процесс очень дол-
гий: в апреле я подавал за-
явку, идет серия дистан-
ционных отборов, видео-
интервью, тесты на кру-
гозор, числовые тесты, 
финансовые, тесты по на-
правлениям. Моё направ-
ление – государственное 
управление, соответствен-
но, там были тесты на го-
сударственную службу, 
всё, что связано с государ-
ством. 

– А вы именно в госу-
дарственном управлении 
видите свою дальнейшую 
карьеру? Я помню, что вы  
принимали участие в по-
следних выборах мэра го-
рода Берёзовского.

– Сложно сказать. На-
верное, да. Государствен-
ное управление мне бли-
же, ближе по образованию. 

– С Маргаритой Дми-
триевной общались, зна-
комы?

– Я у нее учился! Я же 
из пятой школы. Мы с ней 
общались и после того, как 
стало известно, что меня 
выбрали. Она сказала, что 
это очень сложное направ-
ление – «держись!». Она 
верит, что у меня всё полу-
чится, и сказала, что ключ 
к успеху – это выстраива-
ние партнерских отноше-
ний с коллегами. 

– Когда приходишь на 
новую должность, всё рав-
но загадываешь, на сколь-
ко здесь задержишься...

– Если посмотреть на 
мою предыдущую карье-
ру, мне довольно-таки 
быстро надоедает зани-
маться однообразной де-
ятельностью. Три года я 
работал в юридическом 
отделе, потом три года в 
инвестотделе. Под конец 
уже было, конечно, скуч-
но, но новые вот эти про-
екты – переселение, вы-
боры – дают взбодрить-
ся. Не могу загадывать. 
Я сторонник того, что-
бы прийти, какие-то из-
менения новые внести 
позитивные, как-то си-
стемно настроить рабо-
ту, чтобы она протека-
ла без тебя. Мне кажет-
ся, задача руководителя 
– это когда всё работает 
без руководителя. Если 
руководитель постоян-
но что-то руками докру-
чивает, видимо, значит, 
какая-то фигня. Значит, 
нужно больше работать с 
коллективом. Я даже ви-
дел где-то историю про 
Генри Форда, что он всех 

своих руководителей от-
правил в круиз и смотрел 
на работу их направле-
ний. И в тех направлени-
ях, где работа продолжа-
лась отлично, этих руко-
водителей повысил, пре-
мировал. А там, где рабо-
та встала, он с этими ру-
ководителями попрощал-
ся. Я тоже считаю, что за-
дача так настроить си-
стему, работу подведом-
ственных отделов. Понят-
но, что здесь есть доля 
социальных обращений, 
где сложно под копирку 
всё сделать, но, тем не ме-
нее, я думаю, общие мо-
менты можно выстроить 
в систему.

– Как вы восстанавли-
ваетесь? Вот особенно по-
сле выборов, после напря-
женной работы, что для 
вас является отдыхом?

– Здесь у нас работа 
умственного направле-
ния. Я расслабляюсь, ра-
ботая руками. Физиче-
ский труд реально позво-
ляет абстрагироваться, 
мысли привести в поря-
док. Появляется, конеч-
но, усталость, но это при-
ятная усталость. Я вот, 
например, отремонтиро-
вал квартиру сам. Слож-
но сказать, что это был 
отдых, но когда ты при-
ходишь загруженный и 
идёшь кладёшь плитку, 
ламинат, клеишь обои – 
тебе некогда об этом ду-
мать, ты об этом забыва-
ешь, ты погружаешься во 
все эти процессы, начи-
наешь лепить что-то ру-
ками, и это действитель-
но помогает. Чередование 
умственного и физиче-
ского труда снимает на-
пряжение.

– И ещё вопрос к вам 
как к бывшему сотрудни-
ку инвестиционного отде-
ла. Есть мнение, что в со-
временном мире, чтобы 
нажить себе некую фи-
нансовую подушку безо-
пасности, нужно начинать 
инвестировать с младых 
ногтей. Вы как считаете, 
действительно ли стоит в 
25 лет уже начинать поку-
пать, откладывать?

– Да, надо. Надо поку-
пать. Надо откладывать. 
Надо уже сейчас задумы-
ваться о своем будущем. 
Сам лично начал инве-
стировать с 2019 года. Я 
не занимаюсь торговлей 
на бирже (сегодня купил, 
завтра продал), я вкла-
дываюсь в долгий ры-
нок. У меня на изучение 
этой сферы, прежде чем 
я купил первые свои ак-
ции, наверное, ушло года 
полтора. Сейчас у меня 
в портфеле есть око-
ло 13 различных компа-
ний, пока стоимость все-
го портфеля показывает 
положительную динами-
ку. Я доволен.

ШКОЛЬНИКИ РАЗЫГРАЛИ «КУБОК УГМК» 
ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ 

В Верхней Пышме мальчики и девоч-
ки в возрастных группах до 10 и до 13 
лет разыграли «Кубок УГМК» по бы-
стрым шахматам. Соревнования про-
ходили в детском технопарке «Кванто-
риум» и были посвящены дню рожде-
ния Уральской горно-металлургической 
компании.
В состязаниях приняли участие 180 
школьников из 17 городов Свердловской 
области.
Быстрые шахматы, или рапид, отли-
чаются от классических ограничени-
ем времени на обдумывание ходов – от 
10 до 60 минут. Поэтому противникам 
приходится не только думать о том, 
как сыграть, но и демонстрировать бы-
строту реакции, а также стрессоустой-
чивость. 
– Шахматы популярный вид спорта, а в 
Свердловской области шахматы разви-
ваются гигантскими шагами, и сегодня 
у нас есть результаты международного 
уровня. Но это вершина айсберга: плат-
форма успеха – это вот такие турниры, 
как проводимый сейчас, – отметил ис-
полняющий обязанности министра фи-
зической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области 
Сергей Набоких. 
– Это рейтинговый турнир, по его ито-
гам участникам будут присвоены раз-
ряды, поэтому соревнованиям предше-
ствовал жесткий отбор, и из 290 заявок 
было удовлетворено только 180. Так что 
здесь играют, несмотря на юный воз-
раст, настоящие профессионалы, – рас-
сказал директор Уральской шахмат-
ной Академии, вице-президент, испол-
нительный директор Федерации шах-
мат Свердловской области Альберт Сте-
панян. 
Победители и призеры турнира награж-
дены кубками, медалями, денежными 
призами и памятными подарками.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КУБКА УГМК 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

В Верхней Пышме 21 октября завершил-
ся международный турнир по настоль-
ному теннису на Кубок УГМК. 
Финал турнира прошел как раз в 
день рождения Уральской горно-
металлургической компании, она была 
образована ровно 22 года назад. 
Золото среди девушек и денежный приз 
в размере 200 000 рублей выиграла тен-
нисистка УГМК Ольга Вишнякова. В не-
простом полуфинальном матче она ока-
залась сильнее Арины Слаутиной из Ка-
зани – 4:3, а в финале с таким же счетом 
переиграла представительницу Самары 
Екатерину Зиронову. Бронзовая медаль 
у Слаутиной и у лидера рейтинга ФНТР 
Элизабет Абраамян. 
Среди юношей первенствовал москвич 
Максим Боков. Со счетом 4:2 он снача-
ла обыграл спортсмена из Казани Ма-
рат Султанова, а затем был сильнее еще 
одного теннисиста из столицы Евгения 
Тихонова. 
Третье место заняли Султанов и Артем 
Двойников. 
– Я до сих пор не поняла, что выигра-
ла, финальные матчи были очень тяже-
лыми. Очень рада, что удалось хорошо 
провести концовку. Во многом мне по-
мог тренер, он каждый раз подбадри-
вал меня и подсказывал, благодаря это-
му и удалось победить, – поделилась 
эмоциями после победы Ольга Вишня-
кова. 
Кубок УГМК-2021 стал уже пятым. Впер-
вые турнир был проведен в 2016 году, в 
2020-м он не проводился из-за панде-
мии. 
В этом году в турнире впервые сыграли 
девушки. Всего участие в соревновани-
ях приняли 24 юниора и 24 юниорки из 
России и Казахстана. 
Призовой фонд турнира составил 720 
000 рублей: победители получили по 
200 000 рублей, за второе место – 60 
000, за третье – 30 000. 
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НАШИ АКЦИИ

Друзья, фотосессия ноябрьских 
годовалых именинников пройдет 
в детском развлекательном 
центре Маленькая Страна 
в ТЦ «Центральный» по адресу: 
ул. Театральная, 6, 2 этаж

17 ноября
в среду
с 16:00
до 17:00

МИША БАЛЕЗИН, 21 ОКТЯБРЯ

Миша – спокойный маль-
чик, очень любит 
играть в машинки на 
радиоуправлении, 
у него уже это по-
лучается само-
стоятельно. Он и 
в целом самосто-
ятельный моло-
дой человек, лю-
бит маму и папу. 
«Но папу больше!» 
– утверждает папа, 
ведь и первое слово 
у ребенка было «папа». 
Малыш месяц назад на-
учился ходить, и теперь его не 
остановить!

ЮЛИЯ ИЛЬИНИЧНА, 28 ОКТЯБРЯ

Юлия – четвертый ребё-
нок в семье и любими-
ца в доме. Мама счи-
тает, что чем боль-
ше детей в семье, 
тем быстрее у них 
происходит раз-
витие, и Юля под-
тверждает эту те-
орию. У нее бы-
стрее развивают-
ся речь, моторика. 
С сёстрами и бра-
том малышка любит 
играть в прятки, а с лю-
бимой игрушкой – уточкой 
– не расстаётся даже в кровати.

АРТЕМИЙ МУРАШОВ

Артемий любит все папи-
ны инструменты – от-
вертки, гаечные клю-
чи, шуруповёрт. А 
ещё его любимый 
мультперсонаж 
– синий трактор, 
его песенки ма-
лыш слушает и 
дома, и в дороге.

ПОДГОТОВИЛА
Татьяна Файзрахманова
ФОТО 
Анна Речкалова

МАТВЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВ, 1 ОКТЯБРЯ 

В отличие от своего стар-
шего брата – очень се-
рьёзного мальчика, 
Матвей – весельчак, 
который очень 
любит хохотать. 
С братом (кото-
рому 3 годика) 
они очень друж-
ны и даже не де-
рутся из-за игру-
шек. Матвей лю-
бит мужские игры 
– футбол и машинки. 

МАША ШИНКАРЁВА, 19 ОКТЯБРЯ

Маша дома – начальни-
ца: все должны ей под-
чиняться и делать то, 
что она хочет. Она 
любит доставать 
вещи из шкафов 
и брать то, что за-
прещают, напри-
мер, кастрюли. 
Малышка – един-
ственный ребенок 
в семье.

ЖАННА КАРПОВА, 11 ОКТЯБРЯ

Мама говорит, что Жан-
на единственная из ее 
четверых детей пол-
зает, остальные 
этот этап развития 
пропустили – сра-
зу пошли! Жан-
на любит говоря-
щие и гремящие 
игрушки, музыку 
и – танцевать! С 
полугода малень-
кая модница ходит 
с серёжками в ушах. 

С первым днём рождения
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ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА*
Продам

 M Наливной пол Eurocol 914, 6 
мешков, недорого. 8-908-915-73-
93, 8-992-019-63-64

 M Гипсовая штукатурка  Волма-
Пласт, 47 мешков. Годность 
07.22.8-922-169-78-05
КУПЛЮ

 M Куплю стекло размером не ме-
нее 10, 5 х 34, 5 см. 1 или 3 полосы. 
Возможны варианты. 8-908-915-
73-93, 8-992-019-63-64
Услуги 

 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. Перегородки, 
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 Столярные работы. 8-952-744-
33-79.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН,

РЕКЛАМА

ВАША НОВОСТЬ
В ГАЗЕТЕ

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

@ gorka-info@rambler.ru

ВАША РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ

 (343) 247-83-34,
ул. Театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru
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 M простой шрифт от 100 руб.
 M выделение цветом от 150 руб.
 M макет в рамке – стоимость  

зависит от размера макета

Сколько 
стоит 
коммерческое    
объявление

Транспорт
ПРОДАМ

 M Шевроле Нива 2007 г.в. 8-922-
164-55-17.

 M ВАЗ-2114  2005 г. Цвет серебри-
стый. 1 хозяин. Состояние идеаль-
ное, вложений не требует. 125 т. р. 
8-965-538-11-55.
Запчасти, автоаксессуары

 M Разбор а/м «Жигули»-09: дверь 
правая, крыло левое, главный 
тормозной цилиндр, стекла и 
другое. Недорого. 8-950-560-55-
62, 8-908-915-73-93.

 M Коробка передач а/м «Нива». 
8-950-560-55-62, 8-908-915-73-93.
КУПЛЮ

 M Куплю капот от а/м «Жигули». 
8-950-560-55-62, 8-908-915-73-93.
Услуги Спецтехники

 M Газель-самосвал. Доставка: 
навоз, перегной, торф, черно-
зем, дрова. Вывоз мусора и лома. 
8-922-108-28-60

Мебель, интерьер *
Продам

 M Кухонный гарнитур «Кристалл» 
белого цвета, 2 тумбы, 2 навес-
ных шкафа и сушилка. 8-912-24-
85-055.

 M Тумба светлая, на колесиках, 
размеры в см: шир х выс х глуб 70 
х 73 х 50. Дверцы,  две полки вну-
три. 8-904-98-233-61.

 M Диван-книжка. 8-922-154-10-68.

Бытовая техника
Куплю

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

ПРОДАМ
 M Рабочий холодильник. 1500 р. 

Самовывоз. 8-904-169-79-28
 M  Холодильник Индезит. 8-922-

154-10-68. 
 M Стиральная машинка «Сибирь». 

Немного б/у, в отличном состоя-
нии. 8-904-540-66-78

 M Холодильник  2-камерный. Вы-
сота 145. Сост. отличное. 7000 р. 
8-961-768-14-39

 M Холодильник Индезит 2-камер-
ный. 4 т. р. (с доставкой). 8-950-
64-53-748

 M Стиральная машина Samsung. 
8-912-299-73-63.

 M Газовая плита «Hansa» в хоро-
шем состоянии. 8-922-220-30-82.

 M Душевая кабина новая. 5 т. р. (с 
доставкой). 8-950-64-53-748
Ремонт, услуги *

 M Ремонт телевизоров, стираль-
ных машин. Выезд. 8-950-65-89-
121.

ВСЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
Отдам

 M Бесплатно отдам птичий по-
мет в мешках (в обмен на пустые 
мешки). Старопышминск. тел. 
8-922-20-80-142

 M Доски, шпалы отдам даром 
на дрова. Самовывоз. 8-950-63-
72-357.
Продам *

 M Металлические сетки в ассор-
тименте: кладочная, сварная, ра-
бица, тканая, ЦПВС и др. ул. Ово-
щное Отделение 3/1. 8 (34369) 
4-24-24, 8-800-201-36-06

 M Дрова! 8-912-260-81-60.

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Продам

 M Дубленка натуральная муж-
ская. Цвет – коричневый. Р-р 52-
54. 8-908-919-82-07

 M Пуховик зимний мужской. 
8-908-919-82-07

ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА *
Продам

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

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. 
8-904-980-85-30

 M Отсасыватель для трахеостомы 
электрический. 20 катетеров. 15 т. 
р.  8-950-203-45-03.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

 M Высокоудойная корова. Отел в 
феврале. 8-953-056-24-80

 M Телка породы Голштин. 1 год 9 
мес. 67 т. р. Торг. 8-922-601-40-54

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

 M В добрые руки - котенок маль-

чик. 1, 5 мес. Черно-белый. Шу-
стрый игривый ласкуша. Ест 
кашу и влажный корм. Приучен 
к лотку. 8-950-19-63-686, 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.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Продам

 M Лечебные растения: алоэ, алое 
вера, золотой ус, индийский лук. 

Уточняйте информацию у своего менеджера:  
8-904-98-233-61 или 8-904-98-00-250

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

 M Комнатные деревья горько-
го перца чили. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16-77.

РАЗНОЕ
Куплю *

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

 M Стеклянные банки любого раз-
мера. Дешево. 8-950-19-63-686, 
8-953-387-16-77.



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

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

ПЯТНИЦА 5 НОЯБРЯ

СУББОТА 6 НОЯБРЯ

05.25 Х/ф «За двумя 
зайцами» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Доброе утро
10.30, 12.15 Воспоминания 

о Шерлоке Холмсе 12+
17.45 Шерлок Холмс 

и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда 12+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. 

Идеальный мачо» 16+
01.20 «Горячий лед». 

Гран-при 2021 г. 
Турин. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Италии 
0+

02.25 Иммунитет. Токсины 
12+

03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+

05.30, 10.00, 19.00, 
02.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета. Итоги недели 
16+

06.30 Главное в городе 16+
07.00 Д/ф «Подлинная 

 история русской 
революции» 16+

08.50, 15.35, 18.00, 00.30 
Руссо туристо 16+

09.50, 01.25 Курортный 
патруль 12+

11.00, 17.05 Х/ф «Чёрные 
волки» 16+

11.55, 16.10 Х/ф «Последний 
из Магикян» 16+

12.45, 20.00 Х/ф «Орлова 
и Александров» 16+

13.45 Х/ф «Вне времени» 16+
21.00 Концерт «Андрей 

Дементьев. Виражи 
времени» 12+

23.00 Х/ф «Жмот» 16+
01.35 Д/ф «Заповедники 

России» 12+
03.00 Д/ф «Московия. Вера. 

Человек» 16+

04.30 Х/ф «Барсы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.20 Мои 

университеты. 
Будущее за 
настоящим 6+

09.15, 10.20 
Х/ф «Легенда 
о коловрате» 12+

12.00 Х/ф «Батальон» 
16+

16.20, 19.40 Х/ф «По ту 
сторону смерти» 
16+

21.20 Т/с «Скорая 
помощь» 16+

23.30 Жара kids awards 
2021 0+

01.40 Квартирный 
вопрос 0+

02.30 Основано 
на реальных 
событиях 16+

04.20 Агентство 
скрытых камер  
16+

06.30 6 кадров  
 16+

06.40 Д/с «Верну 
любимого»   
16+

11.00 Х/ф «Возвраще-
ние»   
16+

19.00 Х/ф  
«Женский  
доктор - 5»   
16+

23.10 Про здоровье  
16+

23.25 Х/ф  
«Девочки 
 мои» 16+

02.55 Х/ф «Скорой 
помощи»   
16+

05.55 Домашняя  
кухня  
 16+

06.20 6 кадров   
16+

05.45 М/ф «Мультпарад» 
 0+

06.10 Х/ф «Детектив на 
миллион. Расплата» 
12+

09.45, 11.50 
Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 
0+

11.30 События
13.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 0+

16.10 Х/ф «Страшная 
красавица» 12+

18.05 Х/ф «Синдром 
жертвы» 12+

22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Х/ф «Агата и правда 

об убийстве» 12+
02.35 Х/ф «Агата 

и проклятие Иштар» 
12+

05.00 Х/ф «Три мушкетера» 
12+

06.00 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи царя 
Соломона» 16+

07.40 Х/ф «Библиотекарь 
3. Проклятие Иудовой 
чаши» 16+

09.25 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» 12+

11.25 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение 
Серебряного серфера» 
12+

13.10 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+

15.20 Х/ф «Авангард. 
Арктические волки» 12+

17.20 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+

19.45 Х/ф «Джентльмены» 16+
22.00 Х/ф «День курка» 16+
23.55 Х/ф «Отель «Артемида» 

18+
01.30 Х/ф «Подъём с глубины» 

16+
03.10 Х/ф «Акулье озеро» 16+
04.25 Х/ф «Мерцающий» 16+

06.00 Х/ф «Дневник 
свекрови»  
12+

10.10 Сто к одному 
12+

11.00 Вести
11.30 Х/ф «Пальма» 

6+
13.50 Измайловский 

парк 16+
15.50 Х/ф   

«Укрощение 
свекрови» 12+

18.05 Х/ф  
«Укрощение 
свекрови 2» 
12+

20.00 Вести
20.30 Х/ф  

 «Укрощение 
свекрови 2» 
12+

22.30 Шоу Большой 
Страны 12+

00.55 Х/ф «Любимые 
женщины 
Казановы» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том 

и Джерри» 0+
08.10 Х/ф «Кошки 

против собак. 
Месть Китти 
Галор» 0+

09.45 
М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

11.40 
М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+

13.40 М/ф «Как 
приручить дракона 
3» 6+

15.40 Х/ф «Аватар» 16+
19.00 М/ф «Холодное 

сердце» 0+
21.00 М/ф «Холодное 

сердце-2» 6+
23.00 Х/ф «Красавица 

и чудовище» 16+
01.05 Х/ф «Кристофер 

Робин» 6+
02.55 6 кадров 16+

07.00 Большая страна 
12+

07.15 Спектакль «Дни 
Турбиных» 16+

10.40 Х/ф «Сердца 
четырёх» 0+

12.15, 13.05 
Х/ф «Не бойся, 
я с тобой!»  
12+

13.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

15.05, 17.05 
Х/ф «Вокзал для 
двоих» 12+

17.35 Группа «Цветы» 
12+

20.15 Моя история  
12+

21.05 Х/ф «Паспорт» 
16+

22.45 Х/ф «Бег» 12+
02.00 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 
6+

03.25 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 12+

04.40 Х/ф «Мать» 12+

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 ТНТ. Gold  
16+

09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

15.00, 17.00, 19.00 
Т/с «Игра» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.50, 05.40 

Открытый 
микрофон 16+

23.00 Импровизация. 
Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 

Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 

- Спецдайджест 16+
04.00 Открытый 

микрофон - 
Дайджест 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Народ мой... 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
06.00 Манзара 6+
08.00 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Был случай...» 

12+
09.35 Татарские народные 

мелодии 0+
10.00, 22.40 Т/с «Случайная 

невеста» 16+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 02.15 Концерт 6+
14.00 Телеочерк о поэте, прозаике 

и журналисте Сажиде 
Сулеймановой 6+

16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 

16+
17.00 Семь дней+ 12+
17.30 Д/ф «Карим Хакимов - 

аравийский визирь Кремля»
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.30 Х/ф «Моя большая 

греческая свадьба 2» 16+
01.05 Черное озеро 16+
01.30 Т/с «Запретная любовь» 16+

06.30 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании»  
12+

08.05 Х/ф «Мы из джаза»  
12+

09.30 Обыкновенный концерт  
12+

10.00, 00.35 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 12+

11.35, 13.45, 14.25 Живые мемории 
12+

11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар» 12+

12.40 Большие и маленькие. Лучшее 
12+

13.55 Д/с «Рассекреченная история» 
12+

14.35 Х/ф «Золото Маккены»  
12+

16.45 Дж.Верди. «Реквием» 12+
18.20 Х/ф «Опасный возраст»  

12+
19.50 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «Разум и чувства»  

12+
22.55 Концерт «Сказочная ночь»  

12+

04.55 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.10 Воспоминания 

о Шерлоке Холмсе 12+
16.40 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17.55 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Италии 
0+

18.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда? 16+
23.25 Х/ф «Генералы песчаных 

карьеров» 12+
02.25 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Турин. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Италии 0+

05.30, 14.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета. Итоги недели 
16+

06.30 Главное в городе 16+
07.00 Д/ф «Подлинная история 

русской революции» 16+
08.50 Руссо туристо 16+
09.50 Курортный патруль 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 22.20 Х/ф «Небесный 

суд. Продолжение» 12+
12.10, 00.05 Х/ф «Неформат» 

16+
15.05 Х/ф «Вне времени» 16+
17.00 Концерт «Андрей 

Дементьев. Виражи 
времени» 12+

19.00 «9 1/2». Новости 
иннокентия Шеремета 16+

20.00 Х/ф «Чёрное золото» 
12+

01.45 Д/ф «Польский след» 12+
03.20, 03.45, 04.10 

Д/ф «Заповедники 
России» 12+

04.40 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» 12+

04.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+

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

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 

телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная 

пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Барсы» 16+

06.30 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 16+

10.40 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» 16+

18.45, 21.50 Скажи, подруга 
16+

19.00 Х/ф «Любовь мерьем» 
16+

22.05 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+

00.35 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+

02.40 Х/ф «Анжелика 
и король» 16+

05.40 Х/ф «Что знает 
Марианна?» 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Марья-Искусница» 

0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на 

дом 12+
11.00, 11.50 

Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается» 12+

11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «Домохозяин» 12+
18.20 Х/ф «Кукловод» 12+
22.15 Лион Измайлов. Курам 

на смех 12+
23.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» 
12+

00.10 Х/ф «Обмани себя» 12+
03.20 Д/ф «Мосфильм. Фабри-

ка советских грёз» 12+

05.00 Х/ф «Мерцающий» 
16+

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

06.45 Х/ф «Хоттабыч» 16+
08.30 О вкусной и здоровой 

пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 

программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 

 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 Документальный 

спецпроект 16+
15.10 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.10 Х/ф «Решение 

о ликвидации» 16+
19.10 Х/ф «Братство» 16+
21.25 Х/ф «9 рота» 16+
00.10 Х/ф «Война» 16+
02.30 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

04.20 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды  
 12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

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

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.35 Т/с «Город невест» 

12+
18.00 Привет, Андрей!  

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дура» 12+
01.15 Х/ф «Любовь 

с испытательным 
сроком» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25, 12.40 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 

16+
11.05 Суперлига 16+
12.45 М/ф «Король Лев» 6+
15.05 М/ф «Холодное сердце» 

0+
17.05 М/ф «Холодное 

сердце-2» 6+
19.05 Х/ф «Малефисента»  

12+
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» 6+
23.25 Х/ф «Зачарованная»  

12+
01.25 Х/ф «Фокус» 18+
03.10 6 кадров 16+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.50 Фигура речи 12+
09.20, 22.15 Вспомнить всё 12+
09.50 Д/ф «Золотая серия 

России» 12+
10.05 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» 0+
11.35 За дело! 12+
12.15 Дом «Э» 12+
12.45, 13.05 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
14.10, 15.05 

Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+

15.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+

18.00 Х/ф «Искренне Ваш...» 12+
19.30 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год» 6+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.05, 07.20 ОТРажение 12+
21.45 Очень личное 12+
22.40 Х/ф «Цареубийца» 12+
00.25 Концерт «Песня 

остается... навсегда» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 

09.00, 09.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 17.00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жесты-2021 16+

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
Однажды в России 
16+

17.30 Т/с «Игра» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 

16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф  

«Супербобровы. 
Народные 
мстители» 12+

01.50, 02.40 
Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл-2016 
- Спецдайджест 16+

04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Концерт «Наследие 

народа» 6+
13.45 О, мой родной язык... 6+
14.00 Закон. Парламент.Общество 

12+
14.30 Татары 12+
15.00 Родная земля 12+
15.30 Путник 6+
16.00, 03.30 Литературное 

наследие 6+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. Ак Барс - 

Автомобилист 6+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 
6+

00.30 Каравай 6+
01.00 Т/ф «Доигрались!» 12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.30 М/ф «Аленький цветочек»  
12+

08.05 Х/ф «Опасный возраст»  
12+

09.35 Обыкновенный концерт  
12+

10.00, 00.30 Х/ф «Черный принц» 
12+

11.35, 13.45, 14.35 Живые мемории 
12+

11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар» 12+

12.40 Большие и маленькие. Лучшее  
12+

13.55 Д/ф «Время открытий»  
12+

14.50 Х/ф «Ограбление»  
12+

16.40 Большой мюзикл 12+
18.20 Х/ф «Формула любви»  

12+
19.50 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»  
12+

20.40 Х/ф «Золото Маккены»  
12+

22.45 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн 12+
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04.50 Т/с «Поздний срок» 
 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки  

12+
10.10 Парад 1941 г. на 

Красной площади 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Х/ф «На острие» 12+
23.35 Вселенная Стаса 

Намина 16+
00.50 Юбилей группы 

«Цветы» 12+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.10 
Х/ф «Васильки для 
Василисы» 12+

07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

09.25 Утренняя почта  
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора  

16+
13.15 Т/с «Город невест» 

12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Пара гнедых» 
16+

05.45 Х/ф «Схватка»  
16+

06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.15 Х/ф «Черноморский 

цугцванг. Гибель 
теплохода «Армения» 
16+

16.20 Следствие вели... 
 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 

Возвращение 16+
23.00 Основано на 

реальных событиях 
16+

02.25 Х/ф «Чёрный пёс» 
12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.50 За дело! 12+
09.35 От прав к возможностям 

12+
09.50 Д/ф «Золотая серия 

России» 12+
10.05 Х/ф «Карп 

отмороженный» 12+
11.45, 20.00 Активная среда 12+
12.15 Гамбургский счёт 12+
12.45, 13.05, 05.20 

Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» 12+

13.00, 15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Норвег» 12+
18.00 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
19.30 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год» 6+
20.30 Домашние животные 12+
21.00, 03.15 ОТРажение 

недели 12+
21.45 Очень личное 12+
22.15 7 ноября 1941 г. Парад на 

Красной площади 6+
22.40 Х/ф «Мать» 12+
02.00 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 12+

05.30 Х/ф «Синдром 
жертвы» 12+

08.55 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» 12+

09.50 Выходные на 
колесах 6+

10.20 Д/ф «Стас Намин. 
Между роком 
и судьбой» 12+

11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» 

0+
14.30 Концерт «Па-де-де 

с ГИБДД» 12+
15.40 Х/ф «Персональный 

ангел» 12+
19.25 Х/ф «Тихие люди» 

12+
23.25 Х/ф «Домовой» 16+
01.25 Х/ф «Кукловод» 12+
04.15 Д/ф «Никита 

Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» 12+

04.55 Д/ф «Игорь 
Тальков. Последний 
аккорд» 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 М/ф «Хайкю» 12+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки татарского языка 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Общество 

12+
13.30 Народ мой... 12+
14.00 Наша Республика - наше 

дело 12+
15.00 Безне? заман - наше время 

6+
16.00, 00.40 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 12+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Стажёр» 16+
01.30 Татарские народные 

мелодии 0+
02.00 Манзара 6+

05.30, 09.20, 19.00, 
23.40 «9 1/2». Новости 
иннокентия Шеремета 
16+

06.30 Д/ф «Главное в городе» 
16+

08.50 Руссо туристо 16+
10.20, 21.50 Х/ф «Небесный 

суд. Продолжение» 
12+

12.10 Т/с «Мамочки» 16+
14.00 Планета на двоих. 

Гонконг 12+
14.50 Х/ф «Чёрное золото» 

12+
17.05 36 и 6 16+
17.25 Время на старт. Ольга 

долгошеева 16+
17.30, 00.40 Х/ф «Жмот» 

16+
20.00 Х/ф «Пришельцы 3» 

12+
02.10, 02.35, 03.00, 03.25 

Д/с «Наука есть» 12+
03.50 Д/ф «Русь. Деньги. 

Власть. Вера» 12+
05.10 Курортный патруль 12+

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

0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 

0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Малефисента» 

12+
11.55 Полный блэкаут 16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы»  
6+

21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Тёмный Феникс»  
16+

23.15 Х/ф «Дэдпул-2»  
18+

01.35 Х/ф «Невезучий»  
12+

03.05 6 кадров 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.45 Х/ф «Рецепт 
любви» 16+

10.45 Х/ф «Список 
желаний»

14.50 Х/ф «Девочки 
мои» 16+

18.45 Пять ужинов  
 16+

19.00 Х/ф «Любовь 
мерьем»   
16+

22.05 Про здоровье  
16+

22.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика»  
 16+

00.10 Х/ф «Анжелика 
и Султан»   
16+

02.10 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 
16+

05.25 Д/с «Героини 
нашего времени» 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 

Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

14.30 Х/ф «Наша Russia. 
Яйца судьбы» 16+

16.15 Х/ф «Самый лучший 
фильм» 16+

18.15 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» 16+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-ДЭ» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «В гостях у лета» 12+
07.35 Х/ф «Сердца четырех»  

12+
09.05, 14.40 Живые мемории  

12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00, 00.40 Х/ф «Версия 

полковника Зорина»  
12+

11.30, 02.05 Диалоги о животных  
12+

12.10 Невский ковчег 12+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 

12+
13.45 Д/ф «Остаться русскими!»  

12+
14.50 Х/ф «Разум и чувства»  

12+
17.05 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда» 12+
21.00 Х/ф «Ограбление» 12+
22.50 Специальный концерт Венского 

филармонического оркестра 
к юбилею Риккардо Мути 12+

02.45 М/ф «Фатум» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф «Над законом» 

16+
08.10 Х/ф «Смерти 

вопреки» 16+
10.10 Х/ф «День курка» 

16+
12.05 Х/ф «Джентльмены» 

16+
14.20 Х/ф «Меч короля 

Артура» 16+
16.45 Х/ф «Тёмная 

башня» 16+
18.35 Х/ф «Конг. Остров 

черепа» 16+
20.55 Х/ф «Геошторм» 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко 16+

Недвижимость
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
1-комн. кв.

 M ул. Театральная 22. 1-к квартира. 
8-922-136-23-61
СНИМУ 

 M Сниму на месяц квартиру или 
дом в пос. Лосином для строите-
лей. 8-922-605-68-41.

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

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

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
г. Берёзовский 
ОБМЕН

 M НБП. 4/14, у/п. Кирпичный дом. 
Обмен на квартиру на Советском 
или продажа. 8-906-806-98-05
КУПЛЮ:

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

 M Участок,  дом или коттедж ку-
плю у собственника. 8-912-619-
52-27.
1-комн.кв.

 M Срочно куплю 1 к кв. в Бере-
зовском,  вторичку, за разумную 
цену. Оплата наличными. 1 и по-
следний этажи  не предлагать. 
8-908-919-41-90. Екатерина
3-комн.кв.

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

 M ул. Мира 14. Комната в 3-комнат-
ной квартире. Капитальный ре-
монт. 8-963-045-58-06

 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. 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. 
Рядом автостанция, школы, ма-
газины. 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 р-н Поликлиники, 31 кв.м. 1550 
т. р. Торг. Собственник. 8-908-638-
29-84.

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

 M п. Ключевск. Квартира в дере-
вянном доме. 1 собственник. 560 
тыс. руб. 8-963-045-58-06

 M п. Монетный. ул. Березовская 4. 
2/2. 40,6 кв. м. 8-950-20-88-554.

 M ул. Новая, Шиловка. 2/2.   44 кв. 
м. Комнаты изолиров. Земельный 
участок рядом с домом. 2300 т. р. 
8-922-29-61-008 

 M ул. Декабристов, 21 НБП. 1/5, 
кирпич., 44,3 кв. м. Хороший ре-
монт, комнаты изолир. , санузел 
раздельный, входная сейф-дверь. 
2700 т. р. руб. Торг. 8-904-98-65-
815. 

 M п. Старопышминск.  Комн. изол. 
Экологически чистый р-н. Кос-
метический ремонт, новая сан-
техника, трубы. 1650 т. р. 8-965-
50-22-831

 M ул. Еловая Старопышминск. 2/3, 
комнаты изолиров., балкон. Кос-
метический ремонт. 1650 тыс. руб. 
Торг. 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.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. М.Горького, 25. 5/5, 
65,1 кв.м, улучшенная 
планировка,отличное состоя-
ние, остается кухня и шкаф-купе. 
8-912-28-11-286

 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.
Гаражи

 M НБП, за железнодорожными пу-
тями.25, 5 в. м. 250 т. р. 8-922-129-
98-71

 M ул. Красных героев. Участок 217. 
190 т. р. 8-950-192-41-33

 M Гараж  за автостанцией. Уча-
сток 5. Документы. 8-922-109-
36-02

 M Новоберезовский, р-н Лицея 
№ 7. Капитальный гараж. 8-904-
987-47-56

 M Гараж. п. Кировский. 8-963-03-
97-412

 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

 M ул. Анучина.   20 кв. м. терри-
тория огорожена воротами. Соб-
ственник. 8-965-536-16-51 Евгений 
Дома

 M Благоустроенный коттедж 
40 км от Березовского в сторо-
ну Режа. Собственник. 8-904-38-
30-103 

 M п. Ключевск. 36 кв. м. 2 этажа. 
Мансарда. Теплица, баня, хоз. по-
стройки. Участок 12 сот. Выход к 
водоему. 8-963-045-58-06

 M 2-этажный дом. Берег  реки 
Пышма, сад «Мебельщик». 96 кв. 
м. Душевая, туалет, баня. Участок 
5 сот. 8-902-50-310-10 

 M п. Лесозаводской, ул. Льва Тол-
стого. 2 этажа, 96 кв.м, полностью 
благоустроен, центральное водо-
снабжение, автономная канали-
зация, баня, гараж. Участок 6 сот. 
8-912-28-11-286

 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. Старопышминск, ул. Кр. Геро-
ев. 15 сот, домик, баня. 4050 т. р. 
8-950-192-41-33

 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. Ключевск, ул. Лесная. 15 сот, 
Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Рябков Юрий Степанович 09.09.1938 – 11.10.2021
Морош Иван Иванович 03.12.1950 – 23.10.2021
Ремезов Борис Павлович 18.01.1936 – 24.10.2021
Чубса Алевтина Ильинична 19.07.1948 – 23.10.2021
Ключников Николай Никитович 12.10.1947 – 22.10.2021
Сумарокова Галина Петровна 17.08.1943 – 24.10.2021
Кузяева Саира Саяровна 17.09.1958 – 21.10.2021
Рублева Валентина Васильевна 09.11.1944 – 25.10.2021
Копытов Ирий Алексеевич 14.01.1942 – 20.10.2021
Казанцева Людмила Александровна 03.01.1952 – 20.10.2021
Лапшакова Раиса 24.01.1937 – 20.10.2021
Поляков Алексей Викторович 21.11.1968 – 20.10.2021
Зырянова Светлана Владимировна 12.08.1953 – 21.10.2021
Гилемханова Фина Ильдархановна 13.07.1933 – 19.10.2021
Попова Алимпиада Евгеньевна 10.09.1945 – 21.10.2021
Бердников Виктор Васильевич 01.08.1936 – 20.10.2021

домик. 1200 т.р. 8-950-192-41-33
 M п. Монетный. Недостроенный  

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

 M п. Шахта 712. 8 сот, домик. 2350 
т.р. 8-950-192-41-33

 M ул. Фурманова, 54, из бруса, 
полностью благоустроен, газ, 
вода, канализация, 3 комнаты, 
кухня, прихожая, ванна и с/у со-
вмещены, счетчики на все, ин-
тернет, частично с мебелью. Не-
большая веранда, холодный 
пристрой, гараж, баня с комнатой 
отдыха, овощная яма, 2 большие 
теплицы, плодово-ягодные на-
саждения, 6,8 соток земли. 8-900-
205-81-37.

 M ул. Революционная. 15 сот, дом 
42 кв. м. 3450 т. р. 8-950-192-41-33
САДЫ

 M п. Шиловский. К/С «Нива» № 
86. 2 участка рядо. Возможна про-
дажа по 1у или вместе. 8-900-
212-53-81.

 M К/с №77 «Солнечный».  767 кв. 
м, летний домик, сарай, тепли-
ца, жимолость, яблони. 8-919-
383-77-13

 M п. Кедровка, СНТ «Озерный». 
Участок на берегу водоема, 7, 5 
сот. Разработан. Посадки.  8-922-
150-21-53

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

 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.
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Агентство недвижимости 

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.

СДАМ В АРЕНДУ
ул. Циолковского 14, помещение 
торгово-офисного назначения, 
площадь: 32 кв.м., цокольный 
этаж, охрана.  8-908-910-3795. 

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПРОДАМ
Магазин п. Становая, ул. 
Ленина, 145 кв.м., кирп, об-
шит сайдингом, два торго-
вых зала с отделкой, склад. 
7 сот земли. 4 300 000 
руб. Торг, 8-904-38-344-54

КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
1-2 к кв. ИПОТЕКА ОДОБРЕНА 
8-904-383-44-54

ПРОДАМ
С т у д и я - а п а р т а м е н т ы — у л . 
Новая 8А, пан., 33.2 кв.м.,2/4, 
с/у совм., большая утепленная 
лоджия, кух. гарнитур,  ч/п 1 
500 000руб   8-908-910-3795 
1 К.КВ.
п. Монетный ул Комсомольская, 
дом 13. кирпич, 3 этаж, 37 кв.м., 
балкон, сан/узел совмещ, цена:  
1 400 000 рублей. 8-904-38-344-
54

2 К.КВ.
г. Екатеринбург, ул Фучика, 5 цена:  
9 300 000 рублей 8-908-910-37-
95

ул. Гагарина , 25, СП,  7/9, 
площадь 54 кв.м., кухня 12 
кв.м., большая гардеробная, 
остается кух.гарнитур со 
всей строенной техникой. 
Квартира без обременений 
и задолженности. Цена 4 700 
000 рублей 8-904-38-344-54

ул. Красных Героев 18, с/п, 
53/28/10, монолит, 2/10. 
Евроремонт, 2 сан.узла. . 
3 К.КВ.
п. Кедровка, ул.Школьная, 69 
кв.м., 1 этаж; 2 комн+кухня 
столовая, ч/п, 3 200 000 р.8-
908-910-3795
ДОМА
п. Кедровка ул. Школьная, 
полностью благоустроенный, 
кирп., 69 кв.м., 5 сот земли, 
центральная канализация, 
водопровод, ч/п. 3 200 000 р. 
8-904-38-344-54
САДЫ
пос. Становая, ул. Цветочная, 
-12 сот ИЖС, Баня с комнатой 
отдыха, летняя кухня, Зона 
отдыха с мангалом, . Газ, вода – 
по улице. 8-908-910-3795
ЗЕМ.УЧ. 

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.

п.Становлянка, пер. Агатовый 6, 
ИЖС, 10 соток. Электричество. 
ч/п, 700 000 руб. 8-908-910-
3795 

Р
е

кл
ам

а

 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 Становлянка 3 оч. 11 сот. 650 т. р. 
8-950-192-41-33

 M СПО №127 «Дачник». 8 соток. 
200 т. р. 8-909-702-34-70

 M Земельный участок   с домом 
под капитальное  строительство. 
8-904-169-79-28

 M п. Ключевск. СНТ «Наука». 11 
сот. э/э. Фундамент, овощная яма. 
8-922-118-71-48.

 M  Режевской тракт 28 км. Ухо-
женный участок с кирпичным до-
мом. Э\Э проводится. Документы 
готовы. 8-908-919-41-90.

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

 M Участок в красивом месте ря-
дом лес, речка. Рядом Хлебоза-
вод, магазин. По улице ведется 
газ. 8-952-735-36-08.

 M п. Сарапулка. Участок 14 сот. 
Электричество,возможность под-
ключения к газ.сети. 650 т. р. 
8-952-726-88-78

 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.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
ИНОГОРОДНИЕ
МЕНЯЮ:

 M Екатеринбург, р-н ЖБИ, ком-
ната в 2-к квартире, 14 кв. м. на 
квартиру в п. Монетный (цен-
тральный). 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.
2-комн.кв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Сысерть, к/с «Зелёный уголок», 
7,6  соток. 8-965-537-07-87
Дома

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

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

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

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

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

 Mп. Бобровский,  ул. Калинина. Дер, 
1 эт., 41 кв.м., благоустр., газ.отопле-
ние, 2 скважины, выгреб, баня. Уча-
сток 15.5 соток, с посадками. Есть 
возможность поделить участок на 
два. 2 600 т.р. 8-904-987-44-45.

 M п. Бобровский,  ул. Центральная. 
Благоустр., твинблок, 160 кв.м., 1 эт., 
6 комнат, эркеры, ванная, котель-
ная, э/э 380, теплые водяные полы 
по всему дому, эл.котел Протерм. 
Построен для себя. Участок 13 со-
ток, разработан, 2 теплицы. Баня 
из оцилиндр.бревна с камином. 5 
150 т.р. 8-982-769-75-47.

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

 M с. Бородулино 105 кв.м., три 
спальни, гостиная-столовая-кухня 
(единое пространство), два сан 
узла. В спальнях установлены ра-
диаторы, теплые полы во всём 
доме. В гостиной большие пано-
рамные окна. Все коммуникации, 
газовое отопление. Натяжной по-
толок входит в стоимость. Из го-
стиной есть выход на участок. Кра-
сивое место, участок  6 соток. 4 500 
т.р. 8-912-283-20-27.

ОТВЕТЫ НА ОРД ИЗ №41
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Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

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

 M Администратор в ЛЦ «Дель-
фин». Удобный график. Работа с 
детьми и их родителями. 8-922-
020-04-50.
Транспорт, логисты, 
водители 

 M Водители на межгород. 8-922-
206-00-20, 8-904-383-28-78, 8 
(343) 278-75-78 (доб. 401) 

 M Курьер с л/а для доставки еды. 
8-912-673-91-24

 M Водители кат С, экскаваторщи-
ки, трактористы на погрузчик. 
Вахта (проезд, проживание, пита-
ние предоставляем). 8-919-902-01-
98 ООО ЛЕГИОН Елена 

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

 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 Швея на массовое производ-
ство женских сумок. Пн-пт. З/п 
от 20000 руб. Березовский, ул. 
Транспортников 1. (343) 28-99-333 

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

 M Охранники на автостоянку. 
8-908-907-27-91

 M Контролёр  КПП. З/п 15000  руб. 
8 (343)  216-11-29             

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

 M Официант, бармен.  140 р/час. 
Вечерний развоз. 8-912-673-91-24 

 M Пекарь в столовую Лицея № 7. 
8-912-603-12-85. 

 M Помощник повара  в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 M Кухонный работник 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 Повар, кухонный рабочий. Гра-
фик 2/2 с 8:00 до 20:00. 8 (34369) 
4-40-70 (доб. 125). Эл. почта для 
резюме soc002@egov66.ru  

 M Кухонные работники в Детский 
сад № 5. (34369) 6-10-55. 

 M Кухонный работник в столо-
вую Школы № 33 . Оклад 25000 р. 
8-922-293-04-88 

 M Кухонный работник в Детский 
сад № 4. Наличие санкнижки 
обязательно. (34369) 4-73-57.

 M Повар  в Детский сад № 19.  
(34369) 4-73-75. 

 M Пекарь, кухонный 
работник,мойщица  в столовую 
Школы № 1. 8-908-904-61-92.  

 M Повар в Детский сад № 48. Мая-
ковского 52 А. (34369) 9-62-94. 
Медицина, фармацевтика 

 M Фельдшер с исполнением обя-
занностей заведующего отделе-
нием. График 5/2 с 8:00 до 15:42. 
Медицинское образование обя-
зательно, желательно квалифи-
кационная категория. 8 (34369) 
4-40-70 (доб. 125). Эл. почта для 
резюме soc002@egov66.ru 

 M Медицинская сестра палатная. 
Сменный график 1/3. Медицин-
ское образование обязательно, 
профиль «Сестринское дело». 8 
(34369) 4-40-70 (доб. 125). Эл. по-
чта для резюме soc002@egov66.
ru 
Образование, обучение 

 M Преподаватель английского 
языка в ЛЦ «Дельфин». Вопросы 
по тел. 8-922-020-04-50. 

 M Воспитатель, младший воспи-
татель в детский сад № 27. 8-922-
204-91-69 

 M Воспитатель в Детский сад № 
9.Средне-спец. Или  высшее пе-
дагогическое образование. 

 M Соцпакет. З/п – при собеседо-

вании. 8 (34369) 4-77-32. 8-922-
11-60-270 

 M БМАОУ СОШ N32  приглашает 
на работу учителей русского язы-
ка, английского языка, физики, 
математики, биологии. Достой-
ная заработная плата. Полное 
возмещение услуг ЖКХ. 8-953-
054-19-81. 

 M Воспитатель, младший вос-
питатель. Наличие санитарной 
книжки и справки об отсутствии 
судимости. (34369) 4-73-57 

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

 M Педагог-психолог в школу № 2. 
8 (34369) 4-96-50 

 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 Музыкальный руководитель в 
Детский сад № 5. 8 (34369) 6-10-
55. 

 M Воспитатель в Детский сад № 
9. Сред.-спец. или высшее педа-
гогическое образование. Соц. па-
кет, з/п при собеседовании, ул. 
Мира, 6.  8 (34369) 4-77-32, 8-922-
116-02-70. 

 M Старший воспитатель, воспита-
тель в Детский сад № 4. Санкниж-
ка, справка об отсутствии  суди-
мости. (34369) 4-73-57 

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

 M Младший воспитатель в Дет-
ский сад № 19. 8 (34369) 4-73-75 
Индустрия чистоты

 M Уборщик территории. Без об-
разования, без опыта работы, 
для любителей сада и огоро-
да. 8 (34369) 4-40-70 (доб. 125). 
Эл. почта для резюме soc002@
egov66.ru

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

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

 M Уборщик(ца) служебных поме-
щений в Школу № 33 (ул. Ленина 
48). 8.00 – 17.00. Санкнижка обяза-
тельна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик(ца) служебных по-
мещений 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 в школу № 2. 8 (34369) 
4-96-50

 M Уборщица в Детский сад № 1. 
График 8.00-17.00, з/п от 15000. 
(34369) 4-99-80, 4-99-79. 

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

 M Инструктор по физической 
культуре в Детский сад № 1. 
8-909-003-04-68
Рабочие специальности 

 M Рабочие: мужчины и женщины, 
г. Берёзовский. 8-900-043-51-43

 M В теплый цех на постоянную 
работу требуется мужчины и жен-
щины, разнорабочий, водитель 
погрузчика. Обучение. Доставка. 
8-912-66-270-68.

 M Грузчики, 5/2, жилье. Работа в 
п. Новоберезовский. 8-922-145-
02-97 

 M Рабочие на стройку, подсобни-
ки. Вахта (проезд, проживание, 
питание предоставляем). 8-919-
902-01-98 ООО ЛЕГИОН Елена 
Разное 

 M Упаковщики на кондитерскую 
фабрику Свердловская обл. муж/
жен, можно без о/р (проживание, 
проезд, медосмотр бесплатно). 
8-919-902-01-98 Елена

 M Гардеробщица на вахту в Шко-
лу № 2. 8 (34369) 4-96-50

 M Краткосрочная подработка на 
период до 6 месяцев для граж-
дан РФ. Свободный график, до-
ход за первый месяц 20 000 р, 
далее сдельно. Авансы с первого 
дня. 8-906-801-55-83

ИЩУ РАБОТУ
 M Ищу работу уборщицей. 8-902-

275-01-37
 M Ищу подработку уборщицей на 

3-4 часа в день. 8-9000-45-56-56
 M Ищу работу няни. 60 лет. Есть 

опыт. 8-900-212-16-56
 M Сторож-вахтер или сиделка по 

уходу. Опыт. 8-900-043-53-49
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