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Красногвардейский.  
Полигон тянут из болота / 7

 e Фото  
из личного 
архива.  
Фотограф: 
ph_dasha.ly

«Человеку  
становится лучше,  
а потом он умирает»
Березовчанка  
Анна Гуцеловская  
четыре месяца работает  
в «красной» зоне / 4

 e Чтобы  
водный  
объект  
назывался 
болотом, в 
нем должен 
быть торф. 
Нет торфа – 
нет и болота, 
рассудил суд
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ПОГОДА
В БЕРЁЗОВСКОМ

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
4 ноября

Пятница 
5 ноября

Суббота 
6 ноября

Воскресенье 
7 ноября
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Онлайн-форум предпри-
нимателей Берёзовско-
го (и не только) в рамках 
шестой выставки «Биз-
нескилометр» прошёл 27 
октября в стенах «Совре-
менника».

Второй год подряд выстав-
ка предпринимательства 
прошла в режиме онлайн. 
Прямое включение велось 
из зала ДК, в котором орга-
низаторы создали студию 
для трансляции. За четы-
ре часа вещания в эфир 
вышли больше 10 спике-
ров и около 10 резиден-
тов, которые уже не пер-
вый год участвуют в ме-
роприятии. Эти резиден-
ты уже не раз становились 
участниками сектора «Ма-
стерские», который на об-
щегородском празднике в 
честь Дня предпринимате-
ля разворачивался на про-
езжей части улицы Теа-
тральной.

Эфир, ведущим кото-
рого стал бессменный 
Влад Зайцев, был поде-
лен на пять блоков. В каж-
дом в студии с ведущим 
находились спикеры-
представители разных 
сфер, обсуждались вопро-
сы развития города и ак-
туальных проблем пред-
принимателей. Соведу-
щей Зайцева выступила 
заместитель директора об-
ластного фонда поддерж-
ки предпринимательства 
Анна Вяткина.

В рамках первого блока 
«Берёзовский про бизнес» 
официальный старт вы-
ставке дали заместитель 
главы Берёзовского по во-
просам инвестиций Сер-
гей Ильиных, депутат Зак-
Со Вячеслав Брозовский 
и директор Свердловско-
го областного фонда под-
держки предприниматель-
ства Валерий Пиличев. 

Первый и, возможно, 
один из основополагаю-
щих вопросов о развитии 
Берёзовского касался Ека-
теринбургской агломера-
ции, существующей, по 
сути, уже долгие годы.

– Бизнес [движется] 
быстрее, чем [решаются] 
какие-либо формально-
сти, – высказался Вячес-
лав Пиусович. – По боль-
шому счету, бизнес уже 
давно работает в рамках 
агломерации. Формализо-
ванность приведет к тому, 
что появятся общие пла-
ны, ведь главная задача 
для бизнеса – это инфра-
структурные проекты. И 
цель агломерации в разви-
тии этой инфраструктуры.

Он уточнил, что речь не 
идет об объединении.

– Мы даже во время из-
бирательной кампании 
видели, что в городах-
спутниках плохое отно-
шение к объединению, ни-
кто не хотел бы потерять 
своей самостийности. В 
свое время мы дискутиро-
вали на площадках агло-
мерации с Аркадием Ми-
хайловичем (Чернецкий, 
– прим. ред.), и я говорил 
ему, что Екатеринбург дол-
жен быть большим бра-
том, а не захватчиком. 
Спустя время, как пока-
зывает практика, бюджет-
ная обеспеченность, на-
пример, в Верхней Пыш-
ме – выше, чем в Екатерин-
бурге. В Березовском чуть 
ниже, но уже почти как в 
столице региона. 

Сергей Ильиных допол-
нил, что на самом старте 
развития инвестиционной 
привлекательности пять 
лет назад муниципали-
тет презентовал свои зе-
мельные ресурсы на вы-
ставке «Иннопром», одна-
ко уже сегодня очевидно, 
что спрос на земельные 

«Стабильно прирастаем»
Событие. Вторая онлайн-выставка «Бизнескилометр» собрала 
предпринимателей и ремесленников разных сфер 

ресурсы Берёзовского зна-
чительно превысил пред-
ложение.

– К счастью, мы ста-
бильно прирастаем в пока-
зателях по бизнесу в окру-
ге, – сообщил Сергей Вале-
рьевич об итогах уходя-
щего года. – Несмотря на 
все сложности. У нас за-
фиксирован рост пример-
но на 500 субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства. Сегодня у нас 
4600 с небольшим субъек-
тов. Мы думали, что будет 
небольшой провал, пото-
му что некоторые закро-
ются, но нет. Если, напри-
мер, говорить о самоза-
нятых, то в этом году мы 
чуть-чуть не дотягиваем 
до показателя в 2000, хотя 
в прошлом году их было 
всего около 600.

По словам Брозовско-
го, не многие города мог-
ли бы наращивать бизнес 
так, как сегодня это дела-
ет Берёзовский. Так или 
иначе, каждая территория 
ограничена, в том числе и 
земельными ресурсами. 

– Берёзовский одно-
значно один из флагма-
нов перспектив роста. Бе-
рёзовский – территория с 
огромным потенциалом. 
Сегодня это самый бы-
строрастущий город. Сюда 
приезжает больше людей, 
чем в Екатеринбург, Верх-
нюю Пышму. И это заме-
чательно. 

Ведущие обратили вни-
мание и на активное стро-
ительство в городе как на 
один из очевидных при-
знаков развития терри-
тории, на что замглавы 
Ильиных заметил, что 
стройка – это не одна от-
расль. За ней скрывается 
пара десятков других от-
раслей, которые развива-
ются сообща.

Именно строительному 
бизнесу в городе был по-
священ следующий блок 
онлайн-выставки, спике-
рами которого стали Вя-
чеслав Брозовский как 
руководитель ГК «Арсе-
нал и К», Николай Пестов 
как директор крупнейше-
го на нашей территории 

строителя дорожной ин-
фраструктуры – компа-
нии «БерёзовскДорСтрой» 
и екатеринбургский пред-
приниматель Юрий Балу-
ев из компании «УралИн-
терьер».

И именно со строите-
лями организаторы меро-
приятия не смогли обойти 
стороной вопрос о нерабо-
чей неделе.

– Я знаю две стороны 
этой медали, – ответил 
Брозовский. – С одной сто-
роны – мы не можем спра-
виться с потоком боль-
ных, я очень много помо-
гаю ЦГБ и березовчанам в 
борьбе в коронавирусом, и 
не мне осуждать это реше-
ние. Я вижу, что проблема 
в дисциплине. Я не пони-
маю, чего ждут люди. Я ис-
кренне не верю, что люди, 
которых завтра мы отпра-
вим отдыхать, останутся 
дома. Как показала прак-
тика, они просто садятся 
за руль и едут в торговые 
центры. И в этом смысле 
я за ужесточение дисци-
плины. 

А вот как строители мы 
уже пережили этот локда-
ун. Это год назад не было 
известно, что это за боляч-
ка. И тогда была паника. В 
стройке все остановились, 
все испугались. Мы про-
стояли порядка двух ме-
сяцев. Наверное, тогда не 
надо было этого делать, 
а приостанавливать все 
сейчас. 

Последствия локдауна 
очень печальные. Сегод-
ня на строителей косят-
ся, потому что за эти пол-
тора года жилье очень 
сильно подорожало: мы 
остановили процесс, но 
заплатили деньги людям, 
которые ничего не про-
изводили. Рост цен про-
изошел, конечно, во всех 
сферах. 

В оставшихся бло-
ках порассуждали о сво-
их проектах представи-
тели медицинского цен-
тра «Мой доктор», шко-
лы частного образования 
«Дельфин Альт» и шко-
лы танцев «Кристалл», ко-
торые в пандемию запу-
стили новые направления 
своего бизнеса. Рассказала 
о своем социальном про-
екте «Нужные вещи» Ве-
роника Жильцова. В этом 
году она открыла точку 
приема вещей для нуж-
дающихся и защитила не-
сколько грантов. 

С блоком мастерских, 
где березовчане предста-
вили на площадке «Со-
временника» свое прино-
сящее прибыль творче-
ство, зрителей познакоми-
ла Анна Оглезнева, блогер 
и основатель движения 
«Фитнес-мама».

В завершающем блоке 
«18+» выступили два спи-
кера: владелица брачного 
агентства Елена Толкаче-
ва и владелец детектив-
ного агентства «Опцион» 
Александр Коломыц. 

Мы готовы познако-
мить вас ближе с инте-
ресным бизнесом в на-
шей газете. На страницах 
10-11 вы можете прочи-
тать о том, как екатерин-
бурженка Елена Толкаче-
ва пришла к делу своей 
жизни – соединять оди-
нокие сердца. 

 f ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЭФИРА  
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ:

 e Выставка «Бизнескилометр» второй год подряд  
проходит в режиме онлайн

ДЕПУТАТЫ ЖДУТ ГРАЖДАН НА ПРИЁМ 9 НОЯБРЯ

 M В Библиотеке семейного чтения (ул. Красных Героев, 7) 
с 16:00 до 18:00 – Вагиз Мирсаитов, Николай Пестов.

 M В клубе «Гранат» (ул. Театральная, 21) с 17:00 до 19:00 – 
Светлана Очканова, Елена Сараева;
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АВТОР 
АННА 

РЕЧКАЛОВА

Свердловские школы получили 
37 новых школьных автобусов

ПЕРЕКРЁСТОК У «ПЕРЕКРЁСТКА» 
ЗАРАБОТАЛ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Новый участок дороги по улице Теа-
тральной теперь уже официально введён 
в эксплуатацию и открыт для движения.
В этой связи с 1 ноября на перекрёст-
ке Строителей – Театральная заработали 
новые дорожные знаки «движение по по-
лосам» и изменился режим работы све-
тофоров.
Теперь при движении по ПРАВОЙ полосе 
в границах этого перекрестка во всех че-
тырёх  направлениях возможно движе-
ние ПРЯМО и НАПРАВО.
При движении по ЛЕВОЙ полосе возмо-
жен ТОЛЬКО ЛЕВЫЙ поворот. Исключе-
ние сделано только для движения по ул. 
Театральной со стороны администрации 
в сторону Восточной – там помимо по-
ворота с левой полосы можно двигать-
ся прямо.
Изменения коснулись и работы светофо-
ров: теперь для пешеходов выделена от-
дельная фаза для движения по всем на-
правлениям. Это позволяет не задержи-
вать транспорт на поворотах и обеспе-
чить безопасность граждан: пока пеше-
ходы переходят дорогу, всё машины сто-
ят и ждут.
При движении по улице Строителей со 
стороны Храма водителям, совершаю-
щим поворот налево, стоит быть внима-
тельнее – из-за изменений в работе све-
тофора им теперь следует пропускать 
встречный поток автомобилей, двигаю-
щихся прямо.

ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ

Всероссийскую перепись населения на 
30 октября прошли около половины жи-
телей Свердловской области, сообщи-
ла врио руководителя управления Феде-
ральной службы государственной стати-
стики по Свердловской и Курганской об-
ластям Антонина Перунова.
– Где-то 50% от численности [жителей] 
Свердловской области. Если эти 50% раз-
ложить, получается где-то 77% – доля пере-
писчиков, около 5% – стационарные участ-
ки, 18% – портал госуслуг, – рассказала она.
Глава Росстата Павел Малков 28 октября 
сообщил, что всего в переписи приняли 
участие примерно 44% россиян.
Всероссийская перепись населения про-
ходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года 
в цифровом формате. К традиционным 
способам опроса добавилась возмож-
ность самостоятельного заполнения элек-
тронного переписного листа на порта-
ле госуслуг. Также пройти перепись мож-
но на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы». 
Новоберёзовский

 MАк. Королева, № 1б (ДК «Современник», 
каб. № 114/116), телефон 8-904-54-11-268.
Берёзовский

 MКрасных Героев, 2д («Дирекция го-
родских праздников», каб. 39), телефон 
8-904-54-11-348.

 MТеатральная, 13 (ДЮСШ «Олимп»), теле-
фон 8-904-54-100-24.

 MШиловская, 21, каб. 1 (отдел статистики), 
телефон 8-904-54-11-261.

 MСпортивная, 7 (СОК «Лидер»), телефон 
8-904-54-11-405.
Шиловка

 MНовая, 12, телефон 8-904-54-10-215.
Лосиный

 MКомсомольская, 2 (администрация, ка-
бинет общественных организаций), теле-
фон 8-904-54-10-269.
Монетный

 MСвободы, 1б (администрация, помеще-
ние актового зала), телефон 8-904-54-11-
289.
Кедровка

 MШкольная, 3 (администрация, помеще-
ние актового зала), телефон 8-904-54-11-
286.
Сарапулка

 MЛенина, 60а (администрация, помеще-
ние актового зала), телефон 8-904-54-
101-79.

 M В ДК «Современник» (фойе второго этажа) с 16:00 до 18:00 – 
Дмитрий Шипулин, Татьяна Пермякова;

 M В клубе «Цитрус» (пос. Первомайский, 10А) с 17:00 до 19:00 – 
Андрей Брусницин, Наталья Иовик.

 M В центре художественно-прикладного творчества поселка Монетного 
(ул. Пушкина, 21) с 17:00 до 19:00 – Михаил Киндрась.

 M В администрации поселка Лосиного с 16:00 до 18:00 – Татьяна Артемьева.
 M В администрации поселка Старопышминска с 17:00 до 19:00 – Юлия Букина.
 M В администрации поселка Ключевска с 17:00 до 19:00 – Алексей Горевой.
 M В администрации поселка Кедровки с 16:00 до 18:00 – Михаил Горлин.
 M В здании администрации Березовского городского округа (ул. Театральная, 9, 

кабинет № 207, тел. 4-39-01) с 16:00 до 18:00 – Александр Патрушев.

Школа поселка Сарапул-
ки получила новенький 
автобус для учащихся. 
Автобус был передан 
муниципалитету регио-
нальным министерством 
образования и молодеж-
ной политики. 

Более трех десятков школ 
Свердловской области по-
лучили новые автобусы. 
Транспортные средства 29 
октября были направлены 
в муниципалитеты. Всего 
до конца года образова-
тельные организации по-
лучат 64 новых автобуса.

Губернатор Евгений 
Куйвашев ранее поручил 
главам муниципальных 

образований, в особенно-
сти сельских территорий, 
в постоянном режиме от-
слеживать потребность в 
подвозе учащихся к шко-
лам, обеспечить исправ-
ность школьных автобу-
сов и оснащенность авто-
техники необходимыми 
устройствами безопасно-
сти перевозок.

– Мы каждый год об-
новляем школьный ав-
топарк. На сегодняш-
ний день в регионе рабо-
тает 491 школьный авто-
бус. Это позволяет детям 
получать образование в 
тех школах, на которые, 
прежде всего, ориентиро-
ваны их родители. Под-

воз всегда ведется по со-
гласованному с Госавто-
инспекцией маршруту, в 
сопровождении сотруд-
ника школы. Все автобу-
сы обеспечены ГЛОНАСС 
и подключены к Единой 
дежурно-диспетчерской 
службе, – сказал министр 
образования и молодеж-
ной политики Свердлов-
ской области Юрий Бик-
туганов.

В рамках областной 
программы в сентябре 
школам было передано 
10 новых транспортных 
средств. До конца года об-
разовательные учрежде-
ния получат еще 17 школь-
ных автобусов.

 e Директор школы № 30 Юрий Григорьев 
/ Пресс-служба администрации

В первый день ноября 
администрация Березов-
ского городского окру-
га совместно со специ-
алистом Роспотребнад-
зора и полицией прове-
ла очередной рейд. На 
этот раз проверка соблю-
дения гражданами ма-
сочного режима была 
совмещена с новым на-
правлением, пока имею-
щим профилактическое 
значение: сканирование 
QR-кодов учреждения-
ми, обязанными выпол-
нять указ губернатора от 
27 октября. 

В состав комиссии вошли 
главный специалист от-
дела экономики админи-
страции БГО Ольга Куимо-
ва, помощник санитарно-
го врача центра гигиены 
и эпидемиологии Сверд-
ловской области Алек-
сандра Михновец и сер-
жант патрульно-постовой 
службы полиции Кристи-

на Брагина. Рейд прошел 
по улице Анучина, про-
веряли магазины разных 
направленностей: от про-
дуктовых и товаров пер-
вой необходимости, где 
комиссия смотрела только 
наличие масок, до салонов 
связи, канцтоваров, мага-
зинов ткани и фурниту-
ры. Так, в поле зрения про-
веряющих попали «Маг-
нит Косметик», салон «Би-
лайн», Techno Shop, книж-
ный, «33 комода», «Монет-
ка», «Наш алмаз», Sateen и 
другие.

– По соблюдению ма-
сочного режима рейд про-
ходит не в первый раз, 
сегодня были составле-
ны протоколы на физи-
ческие лица, а вот QR-
кодирование проверяли 
впервые: в некоторых ма-
газинах продавцы его не 
используют – не умеют. 
Посетители к ограничени-
ям относятся по-разному, 
но большинство понимает 

всю серьезность ситуации, 
соблюдает указ губернато-
ра, – подытоживает Ольга 
Куимова.

– Напоминаем всем 
гражданам о том, что не-
обходимо соблюдать указ 
губернатора, масочный 
режим, иметь для входа 
в некоторые категории 
учреждений либо QR-код, 
либо справку о медицин-
ском отводе из медучреж-
дения. Будьте здоровы, со-
блюдайте закон и не зара-
жайте друг друга, береги-
те себя, – добавляет Кри-
стина Брагина. 

По итогам проверки Ро-
спотребнадзор составил 
4 протокола о результа-
тах работы: профилакти-
ческий рейд по QR-кодам 
показал, что многие про-
давцы не были готовы к 
сканированию. Комиссии 
пришлось на примере соб-
ственных документов и 
сканеров в собственных 
телефонах показывать, 

как нужно действовать. 
Роспотребнадзор надеет-
ся, что в будущем эта про-
блема будет устранена, 
контролировать процесс 
администрация и Центр 
гигиены и эпидемиоло-
гии будут на протяжении 
недели.

Полиция по масочно-
му режиму составила два 
протокола по части 1 ста-
тьи 20.6.1 «Невыполнение 
правил поведения при 
чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникнове-
ния». Статья предполагает 
предупреждение или на-
ложение административ-
ного штрафа. Для граж-
дан он составит 1000-3 000 
рублей, для должностных 
лиц – 10000-50000 рублей, 
для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую де-
ятельность без образова-
ния юридического лица – 
30000-50000 рублей, а для 
юридических лиц – 100 
000-300 000 рублей.

Продавцы не готовы 
Проверка. Первый рейд по соблюдению QR-кодов 
прошёл в Берёзовском
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«Человеку становится лучше,  
а потом он умирает»
«Красная» зона. Березовчанка работает в реанимации, 
где лежат больные коронавирусом, четыре месяца
Березовчанка Анна Гуце-
ловская работает сани-
таркой в «красной зоне» 
с конца июня, ровно че-
тыре месяца. В отделе-
ние реанимации ей по-
могла устроиться мама, 
медсестра, но долго от-
говаривала дочь, пони-
мая, что работа очень не 
простая. Анна понима-
ет: когда в ЦГБ закроет-
ся ковидный госпиталь, 
она уйдет с этой работы, 
тем более на носу откры-
тие собственной аптеки, 
но бесценный опыт уже 
получен. 

Анна Гуцеловская:
– У меня как раз закон-

чился декретный отпуск, 
и я искала себе временную 
работу. Но деньги не глав-
ная причина: я хотела по-
смотреть на работу с эти-
ми пациентами. 

За моими плечами 
опыт в аптечной сети, де-
сять лет. Когда только на-
чинала работать, я виде-
ла людей, которые прихо-
дили за подгузниками для 
взрослых, еще какими-то 
вещами, необходимыми 
для лежачих больных, и 
сочувствовала им. Дума-
ла, что это безумно тяжело 
и что я, наверное, не смог-
ла бы ухаживать за ле-
жачим человеком. Но вот 
прошли годы и, по сути, 
это именно то сейчас, чем 
я занимаюсь. И это даже 
не близкие мне люди! Ни 
брезгливости, ни других 
подобных чувств у меня 
нет. Думаю, на эту рабо-
ту возьмут не каждого и 
не каждый сможет рабо-
тать санитаром в отделе-
нии, где часто встречает-
ся смерть: морально нуж-
но быть к этому подготов-
леннным. Человек должен 
быть ответственным, ак-
куратным: в отделении до-
рогое оборудование. 

«Красная» зона у нас 
есть в здании терапии и в 
хирургическом корпусе. Я 
работаю на втором этаже 
реанимации. Всего в реа-
нимации 22 койки, и они 
практически всегда заня-
ты. Если кровать пустует, 
это максимум на несколь-
ко часов.

Когда я приступила к 
работе, старшая медсестра 
меня проинструктирова-
ла; я изучила должност-
ную инструкцию. До сих 
пор если что-то непонят-
но, спрашиваю. 

Мы работаем посменно, 
в смене две медсестры и 
санитарка. За сутки мы де-
лаем два захода по шесть 
часов: то есть шесть ча-
сов работа, шесть пере-
рыв, шесть снова работа; 
потом два выходных. Это 

связано с тем, что мы ра-
ботаем в защитных костю-
мах, и вот с минуты, когда 
ты надел всё это обмунди-
рование, ты не можешь по-
есть, сделать глоток воды 
или сходить в туалет. Так 
работают абсолютно все. 

Когда «красные» зоны 
только открывались в пе-
риод начала пандемии, 
опыта еще не было, люди 
работали сутками. Это 
очень тяжело. Да и шесть 
часов – непросто. Пред-
ставьте, вы съели что-то 
соленое, и очень хочет-
ся хотя бы глоток воды. 
Но нет. 

К нам попадают по-
разному. Кого-то привозят 
из дома, кого-то переводят 
из терапии, если состоя-
ние ухудшилось. Если на 
КТ выявили большой про-
цент поражения, то тоже 
сразу к нам. 

В реанимации всем па-
циентам трудно дышать 
самостоятельно, они все 
на ИВЛ. Процент пораже-
ния легких разный, от 25% 
и выше. 90% тоже встре-
чается. «Среднего» време-
ни, сколько человек про-
водит в реанимации, нет: 
по-разному. От нескольких 
часов до нескольких меся-
цев. От нас пациент может 
уехать в обычную палату, 
в лучшем случае. В худ-
шем сами понимаете куда.

В основном у нас лежат 
взрослые или пожилые 
люди, но есть и молодежь. 
Часто в реанимацию по-
падают люди с диабетом, 
ожирением, онкологией, 
ВИЧ. Вообще пациенты с 
любыми хроническими за-
болеваниями в группе ри-
ска. По моим ощущениям 
женщин в отделении боль-
ше, чем мужчин, но стати-
стику не веду. 28 лет. Это 
самый молодой человек 
на моей памяти, кто умер 
от коронавируса. У него 
были сопутствующие за-
болевания. 

Кормят в отделении хо-
рошо, медперсонал тоже 
питается в отделении. Ко-
нечно, еду приносят пер-
соналу и пациентам через 
разные входы; у нас раз-
ная посуда. У пациентов 
– одноразовая; после каж-
дого приема пищи тарел-
ки, ложки и стаканы ути-
лизируются. 

Мы разговариваем с па-
циентами, правда, некото-
рым общаться тяжело из-
за маски, из-за одышки. 
Считаю, наша задача не 
только обеспечить уход и 
лечение, но и подбодрить, 
как-то поддержать. Я со-
гласна с тем, что эмоцио-
нальное состояние чело-
века во многом влияет на 
его способность к выздо-

СТАЛА ФИНАЛИСТКОЙ ПРЕМИИ МИРА 
ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА

Десятый год при поддержке правительства 
Санкт-Петербурга проходит Всероссийская пре-
мия МИРа за добрые дела. Березовчанка Анна Гу-
целовская подала заявку и попала в номинацию 
«Экологическая ответственность». Среди 207 про-
ектов жюри отобрало 70 финалистов во всех но-
минациях; у березовчанки оказалось 11 «конку-
рентов». 
Далее конкурсная комиссия отберет из финали-
стов трех лауреатов в каждой номинации, кто бу-
дет приглашен на торжественную церемонию 
вручения премии в Санкт-Петербург 13 ноября. 
Анна выступила с проектом грамотной утили-
зации лекарств. По ее словам, другие проекты-
финалисты в ее номинации в основном говорят 
про переработку отходов и сортировку мусора. 
– Для меня это возможность заявить о своем про-
екте, передать в другие регионы информацию о 
том, как правильно можно утилизировать лекар-
ственные препараты. 
Весной березовчанка выиграла в грантовом кон-
курсе от Росмолодежи и полученные 25 000 по-
тратит на организацию пунктов приема лекарств 
от населения (на последующую утилизацию) в 
двух частных клиниках Березовского. Это «Мой 
доктор» и «Березовская клиника». 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВ COVID-19 И ГРИППА 

Поставить прививку от Covid-19 и гриппа можно в 
поликлинике № 1 в прививочном кабинете № 318. 
По расписанию: 
пн-пт с 8:00 до 14:30, перерыв (12:00-12:30), в по-
рядке живой очереди. В субботу с 8:00 до 13:30 
перерыв (12:00-12:30), в порядке живой очереди. 
Предварительный осмотр у терапевта осущест-
вляется в кабинете № 506.
Вакцины от Covid-19: Спутник V (18+), ЭпиВакКоро-
на (18+). Вакцина от гриппа: Флю-М (18+).
Для вакцинации от Covid-19  при себе необходимо 
иметь: паспорт, полис, СНИЛС.
Можно поставить прививку против Covid-19 на 
первом этаже ТЦ «Центральный» (Театральная, 6) 
по расписанию: пн-пт с 14:00 до 18:00.
Вакцины: первый компонент вакцины Спутник V 
(Гам-КОВИД-Вак, 18+).
При себе необходимо иметь: паспорт, полис, 
СНИЛС.
В связи с тем, что количество желающих поста-
вить прививку увеличилось и для того, чтобы не 
создавать очереди ожидающих, пункт работает 
по следующему принципу: вы приходите в часы 
приема, и вам выдаётся талон на конкретное вре-
мя. Возможно, талон будет выдан на следующий 
день, если очередь на текущий уже заполнена. 
Просим отнестись к этому с пониманием и быть 
добрее к волонтерам и медикам, кто работает на 
пункте.
В поликлинике на НБП можно привиться от грип-
па 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 в Новоберёзовском и 
поселках – по предварительной записи.
Вакцинация против гриппа в поселках проводит-
ся 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 9:00 до 13:00.

Вакцина: Флю-М.

ровлению, хотя могу ска-
зать, что и весёлые люди 
умирают. 

Помню случай, лечился 
дедушка, у него был боль-
шой процент поражения 
легких, и сильно отходи-
ла мокрота. Ему трудно 
было есть самостоятельно, 
и я его кормила. Однаж-
ды во время еды он силь-
но закашлялся, а когда пе-
рестал, сказал: «Наверное, 
у меня сегодня будет по-
следняя ночь». Как смогла, 
приободрила. У меня за-
кончилась смена, а когда 
я через шесть часов засту-
пила на новую, его уже не 
стало. В два часа ночи за-
фиксировали смерть. 

Эта болезнь связана с 
кислородным голоданием. 
Падает сатурация – насы-
щение кислородом крови, 
страдает головной мозг 
и нервная система, соот-
ветственно, тоже. На этом 
фоне бывают панические 
атаки, нервные срывы. Де-
прессивные состояния не-
редки. 

Когда человек начина-
ет грустить и себя жалеть, 
начинает лениться есть 
или двигаться по мере сил, 
он не дает своему орга-
низму бороться в полной 
мере. Нужно буквально за-
ставлять себя жить, даже 
если сил нет. 

Самое сложное в моей 
работе – видеть смерть. С 
этим я столкнулась впер-
вые. Я помню каждого 
умершего по имени и фа-
милии. Тяжело, когда раз-
говариваешь с человеком, 
он у тебя перед глазами, 
ты ему помогаешь и ему 
даже становится лучше, а 
через несколько часов он 
умирает. Это непредска-
зуемо. Редко бывает, что 
прихожу на новую смену, 
а там все осталось без из-
менений. 

Я не встречала в реа-
нимации привитых лю-
дей. Ни одного. Сама я по-
ставила прививку летом. 
С самого начала панде-

мии я боялась коронави-
руса: часто делала убор-
ку, не разрешала гостям 
общаться с детьми... Сама 
я не болела, но у меня пе-
реболели мама, ее муж (он 
лежал в больнице). Мно-
гие коллеги тоже перебо-
лели или болеют. Но ра-
дует, что даже те, кто был 
негативно настроен по от-
ношению к вакцине, при-
вивается. Помню, после 
самой первой своей сме-
ны зашла в магазин ку-
пить попить и в очереди 
за мной очень близко вста-
ла женщина. А я без ко-
стюма защитного, конеч-
но, и вот тогда почувство-
вала себя очень уязвимо, 
поняла, что могу заразить-
ся. Попросила ту женщину 
держать дистанцию. 

Вернусь к возрастным 
пациентам: многим уже 
80+, и вряд ли они уже хо-
дят куда-то сами. Вывод 
напрашивается один: их 
заражают родные. Хочу 
обратиться ко всем, у кого 
есть пожилые родствен-
ники: берегите своих ро-
дителей, бабушек и деду-
шек. 

Считаю, что все меры, 
которые предпринимают-
ся сегодня – для защиты 
людей и для того чтобы 
прекратить распростра-
нение заболевания. 

Я достаточно откры-
тый и откровенный чело-
век, у меня свой блог в ин-
стаграм. Был момент, ког-
да после смены я запи-
сала видео, где немного 
рассказала о своем отде-
лении, возможно, сдела-
ла это несколько эмоци-
онально. Меня тогда кол-
леги попросили не пугать 
людей, хотя те, кто меня 
смотрит, поблагодарили 
за честность, за то, что 
стали понимать, насколь-
ко это опасно. Да, все зна-
ют, что люди болеют, уми-
рают, но когда об этом го-
ворит твоя знакомая, твоя 
землячка, а не диктор по 
телевизору, то ей веришь. 



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

СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 9 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, 01.05, 
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 «Воскресен-

ский» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.00 Познер 16+

05.30, 15.40 «9 1/2». 16+
06.30 Д/с «Наука есть» 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 Планета на двоих 12+
10.50, 01.25 Курортный патруль. 

Бахчисарай 12+
11.00, 17.35 Х/ф «Чёрные 

волки» 16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50, 21.00 Х/ф «Орлова 

и Александров» 16+
13.45 Х/ф «Мамочки» 16+
15.20 36 и 6 16+
18.30, 22.30, 02.00 «9 1/2». 

Новости Шеремета 16+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 

Полезный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости 

в полезном вечере 16+
22.00, 03.00 Новости 

«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

23.30 Х/ф «Кон-тики» 6+
01.35 Д/ф «Русь. Слово» 12+

05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

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

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

14.00 Место встречи 
 16+

16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту 

сторону смерти» 
16+

21.20 Т/с «Скорая 
помощь» 16+

23.55 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

03.30 Х/ф «Отдел» 16+

06.30, 06.20 6 кадров  
16+

06.55, 01.10 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.55, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+

10.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 02.10 Д/с «Порча» 
16+

13.50, 02.35 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+

15.00, 19.00 
Х/ф «Женский доктор 
- 5» 16+

23.10 Х/ф «Подкидыши» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Золотая мина» 0+
10.55 Городское собрание 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 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские 

тайны. Гостья из 
прошлого» 12+

17.00 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» 12+

22.30 Специальный репортаж 
16+

23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04.40 Д/ф «Александр 

Домогаров. Откровения 
затворника» 12+

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «На грани» 16+
02.35 Х/ф «Выход Дракона» 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Седьмая 
симфония» 12+

23.40 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Бесы» 12+
03.30 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+

07.55, 19.00, 19.25 
Т/с «Родком» 
16+

19.50, 21.45 Форт 
Боярд  
16+

23.55 Кино в деталях 
18+

00.55 Х/ф «Побег 
 из Шоушенка» 
16+

03.25 6 кадров  
16+

05.20 Мультфильмы 
0+

08.00, 19.30 Д/ф «Послушаем 
вместе» 12+

08.25 Д/ф «Пешком 
в историю» 12+

08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.15 Х/ф «Паспорт» 6+
14.00 ОТРажение-2 16+
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 

12+
19.00 Д/ф «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь» 12+
20.00, 21.30, 03.00 

ОТРажение-3 16+
23.40 Х/ф «Валентина» 6+
01.25 За дело! 12+
02.05 Д/с «Дневник 

Достоевского» 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные  

12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
07.30 Активная среда 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 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 
Т/с «Универ» 16+

16.30 Т/с «Батя» 16+
18.00 Т/с «Родные» 12+
20.00, 20.30 

Т/с «Полярный» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Мачо и ботан» 

16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 

Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл. 

Последний сезон 
16+

04.10, 05.00, 05.45 
Открытый 
микрофон 16+

05.00 Давайте, споём! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

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

случай...» 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 00.00 Т/с «Бабье лето» 16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» 

12+
13.00 Семь дней 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 20.00 Точка опоры 16+
17.00 Песочные часы 12+
18.00 Я 12+
19.00 00 «Точка опоры» 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.50 Семь дней +
01.15 Т/с «Запретная любовь» 18+
03.30 Литературное наследие 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
07.35 Х/ф «Почти смешная история» 

0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «Антоний 

и Клеопатра» 12+
14.50, 17.35 Цвет времени 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Х/ф «Россия. Ставрополь. 

Семейный портрет» 12+
16.00 Х/ф «Формула любви» 0+
17.45 Концерт в Московском 

международном Доме музыки 16+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Евангелие Достоевского 12+
01.05 Д/с «Легенды 

и мифы - величайшие тайны 
человечества» 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, 01.05, 
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 «Воскресен-

ский» 16+
23.40 Вечерний Ургант 

16+
00.00 Т/с «Мата Хари» 

16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета 16+

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.50, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф «Чёрные 

волки» 16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50, 21.00 Х/ф «Орлова 

и Александров» 16+
13.50 Х/ф «Пришельцы 3»  

12+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 

Полезный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости 

в полезном вечере 16+
23.30 Х/ф «Уцелевший»  

16+
01.35 Д/ф «Русь. Человек» 12+
03.30 Д/ф «Заповедники России» 

12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация»  
16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

11.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту 

сторону смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
23.55 Т/с «Высокие 

ставки» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Х/ф «Отдел» 16+

06.30, 06.20 6 кадров  
16+

06.55, 01.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.55, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+

10.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 02.10 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 02.35 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.20 Д/с «Верну 
любимого»  
 16+

14.55, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5»   
16+

23.10 Х/ф «Подкидыши» 
16+

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

Конюхова. Я не простила 
предательства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские 

тайны. Семь сестёр» 12+
16.55 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Смертельное 
одиночество» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» 12+

22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный 

Клондайк» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом» 16+
02.15 Д/ф «Последние залпы» 

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, 

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, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Геошторм» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Сломанная стрела» 

16+
02.25 Х/ф «Жена астронавта» 

16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Седьмая 
симфония» 12+

23.40 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Бесы» 12+
03.30 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 «Родком»   
16+

09.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

11.05 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай-
2! Риф» 16+

12.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00, 21.05 Полный 

блэкаут 16+
22.20 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы» 
16+

00.45 Х/ф «Красавица 
и чудовище» 16+

02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы  

0+

08.00, 19.30 Большое 
интервью 12+

08.25, 01.50 Д/с «Дневник 
Достоевского» 12+

08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь  
12+

10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.15 Х/ф «Валентина» 6+
14.00 ОТРажение-2 16+
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 

12+
19.00 Д/ф «Личность 

в истории» 12+
20.00, 21.30, 03.00 

ОТРажение-3 16+
23.40 Х/ф «Сынок» 12+
01.20 Активная среда 12+
02.20 Большая страна 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные  

12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
07.30 Вспомнить всё 12+

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, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

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

20.00, 20.30 
Т/с «Полярный» 16+

21.00, 01.15, 02.10 
Импровизация 16+

22.00 Talk 16+
23.00 Х/ф «Мачо и ботан 

2» 16+
02.55 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 13.00, 03.55 От сердца - 
к сердцу 6+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+

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

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

случай...» 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» 16+
11.00 Родная земля 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 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 Песочные часы 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
22.00 Вызов 112 16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Семь дней + 12+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

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

и мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+

08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «Посвящение Еве» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 22.25 Евангелие Достоевского 12+
17.35 А.Чайковский. «Сказ о Борисе 

и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и добром 
народе русском» 12+

18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+
01.50 Московский театр «Новая опера» 

12+
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Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

СРЕДА 10 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 11 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, 01.05, 
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 «Воскресен-

ский» 16+
23.40 Вечерний Ургант 

16+
00.00 Т/с «Мата Хари» 

16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета 16+

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.50, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф «Чёрные 

волки» 16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50, 21.00 Х/ф «Орлова 

и Александров» 16+
13.50 Х/ф «Кон-тики» 6+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 

Полезный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости 

в полезном вечере 16+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф «Паганини» 12+
01.35 Д/ф «Московия. Мех» 12+
03.30 Д/ф «Заповедники России» 

12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
 16+

14.00 Место встречи  
16+

16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту 

сторону смерти» 
16+

21.20 Т/с «Скорая 
помощь» 16+

23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Высокие 

ставки» 16+
03.30 Х/ф «Отдел» 16+

06.30, 06.20 6 кадров  
16+

06.50 Д/с «Реальная 
мистика»

07.50, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+

10.00, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 02.10 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 02.35 
Д/с «Знахарка» 
 16+

14.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.55, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5» 16+

23.10 Х/ф «Подкидыши» 
16+

01.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

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

и доктор Ватсон» 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 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские 

тайны. Опасный 
переплёт» 12+

16.55 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» 12+

22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Защитники» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Ошибка 

президента Клинтона» 
12+

04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят» 12+

05.00 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, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Золото дураков» 

16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Седьмая 
симфония» 12+

23.40 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Бесы» 12+
03.30 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 «Родком» 
16+

09.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

10.10, 02.35 Х/ф «Как 
отделаться от 
парня за 10 дней» 
12+

12.35 Х/ф «Знакомство 
с родителями»  
16+

14.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Варкрафт» 

16+
22.30 Х/ф «Хищник» 16+
00.40 Х/ф «Хищник 2» 

16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

08.00, 19.30 Д/ф «Послушаем 
вместе» 12+

08.25, 01.55 Д/с «Дневник 
Достоевского» 12+

08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.15 Х/ф «Сынок» 12+
14.00 ОТРажение-2 16+
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 

12+
19.00 Д/ф «Личность 

в истории» 12+
20.00, 21.30, 03.00 

ОТРажение-3 16+
23.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» 16+
01.25 Гамбургский счёт 12+
02.20 Большая страна 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные  

12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
07.30 Фигура речи 12+

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, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

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

20.00, 20.30 
Т/с «Полярный» 16+

21.00 Двое на миллион 
16+

22.00 Женский Стендап 
16+

23.00 Х/ф «Очень плохая 
училка» 18+

01.00, 01.55 
Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+

03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 
16+

05.00 Юмористическая 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, 23.30 Т/с «Бабье лето» 16+
11.00 Литературное наследие 16+
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 Песочные часы 12+
18.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Семь дней + 12+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.40 Д/с «Легенды 

и мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+

08.35, 12.05 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век» 12+
12.25 Спектакль «Амфитрион» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Эдисон Денисов «Лазарь, или 

Торжество воскрешения» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.25 Евангелие Достоевского 

12+
17.40, 01.35 Московский театр «Новая 

опера» 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Власть факта 12+
02.30 Д/ф «Ромен в камне» 12+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета 16+

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.50 Стенд с Путинцевым 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Чёрные волки» 16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50, 21.00 Х/ф «Орлова 

и Александров» 16+
13.50 Х/ф «Уцелевший» 16+
17.35 Х/ф «Розыскник» 16+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 

Полезный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости 

в полезном вечере 16+
22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф «Орбита 9» 16+
01.10 Руссо туристо 16+
01.35 Д/ф «Московия. Власть» 12+
03.30 Д/ф «Заповедники России» 

12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ту 

сторону смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

16+
23.55 ЧП. Расследование 

16+
00.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.50 Х/ф «Схватка» 16+
03.30 Х/ф «Отдел» 16+

06.30, 06.15 6 кадров  
16+

06.45, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.50 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 04.10 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 02.30 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 02.55 
Д/с «Знахарка» 
 16+

14.15, 02.00 Д/с «Верну 
любимого»   
16+

14.55, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5» 16+

23.00 Х/ф «Подкидыши» 
16+

05.50 Домашняя кухня 16+

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

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 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 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские 

тайны. Графский парк» 
12+

16.55 Д/ф «А.Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский палач» 
12+

22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 

драмы. Выйти замуж за 
режиссёра» 12+

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

президента» 16+
01.35 Специальный репортаж 

16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 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, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман  
16+

18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Из ада» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 19.35 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
18.35 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут  
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

19.50 Т/с «Седьмая 
симфония» 12+

21.50 Футбол. 
Отборочный матч 
Чемпионата мира 
- 2022 г. Россия 
- Кипр. Прямая 
трансляция из 
Санкт-Петербурга

00.00 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Бесы» 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 «Родком» 
16+

09.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

10.15 Х/ф «Знакомство 
с родителями» 16+

12.25 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» 12+

14.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Валериан 

и Город тысячи 
планет» 16+

22.50 Х/ф «Варкрафт» 
16+

01.10 Купите это 
немедленно! 16+

02.10 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай-
2! Риф» 16+

03.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

08.00, 19.30 Д/ф «Послушаем 
вместе» 12+

08.25, 02.00 Д/с «Дневник 
Достоевского» 12+

08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Большая страна 12+
12.25 Х/ф «Лекарство против 

страха» 16+
14.00 ОТРажение-2 16+
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 

12+
19.00 Д/ф «Личность 

в истории» 12+
20.00, 21.30, 03.00 

ОТРажение-3 16+
23.40 Х/ф «Скверный анекдот» 

0+
01.30 Фигура речи 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
07.30 Дом «Э» 12+

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, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 
16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Х/ф «Домашнее 

видео» 18+
01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 12+
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, 23.10 Т/с «Был 

случай...» 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 00.30 Т/с «Бабье лето» 16+
11.00 Соотечественники 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 23.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Юморист.передача 16+
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 Песочные часы 12+
18.00 Путник 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 Наша Республика - наше 

дело 12+
01.20 Вехи истории 12+
01.45 Рыцари вечности 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Легенды 

и мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+

08.35 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр» 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.20, 02.40 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль «Пристань» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 ВЕРНИК 2 12+
16.35, 22.25 Евангелие Достоевского 

12+
17.40 Московский театр «Новая опера» 

12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Михаэль Фолле 12+
00.55 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов» 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, 01.35, 
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 «Воскресен-

ский» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.00 Между адом 

и раем 16+
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ТАТЬЯНА ФАЙЗРАХМАНОВА

Чуть больше года назад 
проект межмуниципаль-
ного центра обращения с 
отходами «Берёзовский 
экотехнопарк», который 
хотела реализовать ком-
пания «Столица» в посёл-
ке Красногвардейском, 
«зарубили» экологи. Про-
ект получил отрицатель-
ное заключение государ-
ственной экологической 
экспертизы, в частности, 
из-за наличия водных 
объектов, которые при 
проектировании не учи-
тывались. 

Но с их обнаружением в 
этой истории ничего не за-
кончилось. Администра-
ция города и арендатор 
земли компания «Столи-
ца» по-прежнему от своих 
планов построить экотех-
нопарк не отказываются, 
в судах придерживаются 
позиции, что никаких во-
дных объектов на терри-
тории нет. В феврале это-
го года глава города Евге-
ний Писцов говорил, что 
проект экотехнопарка бу-
дет переделан и снова от-
правлен на экспертизу. 

Жители Красногвар-
дейского не оставляют на-
дежды отбить последний 
зелёный участок в посёлке 
у коммерсантов. И в этом 
вопросе их цели созвучны 
с целями Росприроднад-
зора и других природоох-
ранных ведомств, которые 
прикладывают все усилия 
для того, чтобы водные 
объекты, такие, как боло-
то Крутиха, ручей Крутой, 
родники Крутихинский и 
Красногвардейский, рас-
положенные в границах 
земельного участка, отве-
денного под полигон, офи-
циально появились на кар-
тах и во всех соответству-
ющих документах. Тогда 
на болото и родники нель-
зя будет закрыть глаза. 

Но как это ни странно, 
пока в этой битве выигры-
вают лоббисты полигона, 
в то время как аргументы 
защитников природы, по 
мнению суда, оказывают-
ся недостаточно обосно-
ванными.

Наличие болота 
не доказано

Наличие водных объ-
ектов не означает, что раз-
мещать что-либо на дан-
ном участке земли нель-
зя. Но это, как минимум, 
сильно удорожает проект 
из-за необходимости пред-
усматривать водоохран-
ные меры (что могло бы 
вообще вынудить интере-
сантов отказаться от реа-
лизации проекта). Между 
тем расположение земель-
ного участка слишком уж 
хорошо именно для раз-
мещения полигона, что-
бы от него так легко отка-
заться – на стыке трёх му-
ниципалитетов и вблизи 

полигона твердых быто-
вых отходов «Северный», 
практически выработав-
шего свой ресурс. 

Но как следует из выво-
дов той самой обществен-
ной экологической экс-
пертизы, болото Крутиха 
является частью гидро-
графической сети, и вода 
из него попадает в реки 
Пышма, Тура, Тобол, Ир-
тыш и, наконец, в Обь. А 
значит, размещение поли-
гона здесь может нанести 
серьёзный ущерб природе.

Однако фактического 
наличия водных объек-
тов для принятия реше-
ний не достаточно. Чтобы 
иметь юридическое зна-
чение, они должны поя-
виться в документах и на 
картах, а это определен-
ная процедура, состоящая 
из нескольких этапов. Та-
кую процедуру в прошлом 
году инициировали жи-
тели Красногвардейско-
го, обратившись в Феде-
ральную службу по гидро-
метеорологии (Росгидро-
мет). После проведенного 
ими исследования водные 
объекты – болото Крутиха, 
родники Крутихинский и 
Красногвардейский и ру-
чей Крутой – были добав-
лены в Государственный 
водный реестр (ГВР).

Главный архитектор 
администрации Берёзов-
ского Евгений Алёшин же 
тогда утверждал, что по-
становки водных объек-
тов в ГВР не достаточно 
для того, чтобы исключить 
полигон из генерального 
плана города. Министер-
ство природных ресурсов 
должно было провести ра-
боту по установлению гра-
ниц этих водных объек-
тов и их защитных зон – и 
только в случае, если эти 
границы не позволят раз-
местить полигон, адми-
нистрация будет готова 
отказаться от этой идеи. 
В остальных случаях, по 
его словам, полигон оста-
нется на прежнем месте 
либо будет немного сме-
щён в зависимости от гра-
ниц водных объектов и их 
защитных зон. 

Поэтому следующим 
шагом жители Красног-

вардейского обратились 
в прокуратуру с жалобой 
на нарушение водного за-
конодательства, прокура-
тура, в свою очередь, об-
ратилась в Росприроднад-
зор. Последний после про-
веденной выездной про-
верки на полигоне вынес 
предписание в адрес ми-
нистерства природных ре-
сурсов Свердловской обла-
сти, чтобы оно определи-
ло границы водных объек-
тов в срок до 1 ноября 2021 
года и занималось их охра-
ной, как того требует за-
кон. Минприроды не стало 
ничего делать и оспорило 
предписание в суде.

В исковом заявлении 
они рассказали, что дан-
ных водных объектов в 
Красногвардейском не 
было в государственном 
контракте 2019 года (в ГВР 
они были внесены в 2020-
м), когда подрядчик «Зем-
СтройПроект» проводил 
работы по включению в 
ГВР водных объектов, от-
носящихся к реке Пышма. 
Представитель «ЗемСтрой-
Проекта» на суде указал, 
что на актуальных мате-
риалах (ортофотопланах) 
отсутствует какая-либо 
гидрологическая связь ру-
чья Крутого и указанного 
земельного участка, а гра-
ницы береговой линии бо-
лота Крутиха невозможно 
определить, так как в нём 
нет торфа (береговая ли-
ния болота определяется 
по границе залежи тор-
фа на нулевой глубине). К 
тому же предписание Ро-
сприроднадзора не содер-
жало перечня водных объ-
ектов, границы которых 
необходимо определить. 
В связи с этим суд пришёл 
к выводу, что предписание 
не соответствует требова-
ниям законодательства и 
отменил его.

Оставила решение без 
изменений и апелляци-
онная инстанция, допол-
нительно отметив, что ни-
каких объективных дока-
зательств наличия водных 
объектов в Красногвар-
дейском нет.

– Включение в Государ-
ственный водный реестр 
торфяного болота на осно-

вании ФГБУ «Ур УГМС» без 
надлежащего гидрогеоло-
гического обследования 
не является надлежащим 
доказательством наличия 
болота с запасами торфа 
на земельном участке. За-
лежей торфа на земельном 
участке не имеется, уча-
сток отнесен к категории 
нарушенных земель, осно-
ваний в нахождении в ГВР 
водных объектов не име-
ется, поскольку они пере-
стали существовать ещё в 
1977 году.

В судебном акте нет 
указаний, откуда взялась 
именно эта дата. Вероят-
но, судья ссылается на тот 
же документ «Уралгипро-
зема», датированный 1977 
годом, который фигури-
ровал при рассмотрении 
уголовного дела в отно-
шении Эдуарда Топорище-
ва о загрязнении окружа-
ющей среды. Это материа-
лы инвентаризации нару-
шенных земель города Бе-
рёзовского, в них сказано, 
что земли Крутихинского 
торфомассива (часть кото-
рого сейчас занимает тот 
самый спорный земель-
ный участок) являются на-
рушенными в результате 
торфоразработок.

Интересно, что в ходе 
судебного разбиратель-
ства, как следует из судеб-
ного решения, «Столица» 
обратилась в Росгидромет 
с заявлением об исклю-
чении водных объектов 
– болота Крутиха, родни-
ков Красногвардейский и 
Крутихинский из государ-
ственного водного реестра, 
но Росгидромет указал на 
отсутствие достаточных 
оснований для этого.

В актуализированном 
генеральном плане горо-
да Берёзовского земель-
ный участок в Красногвар-
дейском по сей день имеет 
вид разрешенного исполь-
зования, связанный с раз-
мещением ТБО и перера-
боткой мусора.

Администрация 
здесь не хозяин

Администрация горо-
да Берёзовского дважды 
оспорила в суде штраф в 

400 тысяч рублей и пред-
писание, которые специа-
листы Росприроднадзора 
назначили ей после вне-
плановой выездной про-
верки на полигон в Крас-
ногвардейском.

В августе 2020 года 
надзорное ведомство вы-
явило, что земельный уча-
сток захламлён выкорче-
ванными пнями, кусками 
шлакоблоков и строитель-
ным мусором, нарушают-
ся требования использо-
вания и охраны земель-
ных ресурсов, не прово-
дятся мероприятия по за-
щите земель от водной и 
ветровой эрозии, селей, 
подтопления, заболачи-
вания, вторичного засо-
ления, иссушения, уплот-
нения, загрязнения хими-
ческими веществами, ми-
кроорганизмами, отхода-
ми производства и потре-
бления. Кроме того, Роспо-
требнадзор возложил на 
администрацию обязан-
ность установить грани-
цы водных объектов.

Суд постановил, что 
указанные действия по 
охране земель должен 
проводить тот, кто исполь-
зует земельный участок 
и проводит на нём хозяй-
ственную деятельность (в 
данном случае это «Столи-
ца»). Администрация же 
Берёзовского городского 
округа не является соб-
ственником, владельцем 
или пользователем загряз-
ненного земельного участ-
ка (он относится к нераз-
граниченным, то есть не 
имеющим определенно-
го собственника государ-
ственным землям), какой-
либо деятельности на этом 
земельном участке не осу-
ществляет, ввиду чего не 
может привлекаться к ад-
министративной ответ-
ственности.

Одновременно с этим 
иском в Березовском го-
родском суде с июня 2021 
года рассматривается ана-
логичный иск природоох-
ранного прокурора к ад-
министрации города Бе-
резовского и ООО «Столи-
ца», в котором он требует 
ликвидировать размещен-
ные на земельном участке 

в Красногвардейском от-
ходы. В настоящее время 
рассмотрение дела прио-
становлено.

Садоводы выселяют 
«Столицу»

Садоводы и жители СНТ 
«Красногвардейский», по-
неволе ставшие самыми 
близкими соседями буду-
щему полигону (террито-
рии СНТ и будущего по-
лигона находятся через 
забор друг от друга), пы-
таются добиться расто-
ржения договора аренды 
между администрацией 
города Берёзовского и ООО 
«Столица». Они подали ис-
ковое заявление в Арби-
тражный суд Свердлов-
ской области ещё в фев-
рале этого года. В качестве 
ответчиков по делу высту-
пили арендатор земельно-
го участка ООО «Столица» 
и комитет по управлению 
имуществом администра-
ции города Березовского.

Садоводы указали на 
множество нарушений за-
кона, которые, по их мне-
нию, имели место при вы-
делении участка, и воз-
можные негативные по-
следствия экологическо-
го толка, которые они ис-
пытают в случае исполь-
зования земли по назна-
чению. В том числе, они 
утверждают, что договор 
аренды был заключён без 
проведения торгов неза-
конно, так как та норма Зе-
мельного кодекса, на ко-
торую ссылаются в КУИ, к 
моменту заключения дого-
вора уже полгода как была 
исключена из закона и не 
действовала.

Суд первой инстан-
ции посчитал, что жите-
ли избрали неправиль-
ный способ защиты сво-
их прав, ведь фактически 
они не согласны с тем, что 
смежный земельный уча-
сток выбран для разме-
щения полигона твёрдых 
бытовых отходов, а само 
по себе наличие договора 
аренды не влияет на во-
прос его размещения по 
соседству с СНТ. Также суд 
постановил, что Генераль-
ный план города Берёзов-
ского, в соответствии с ко-
торым данный земельный 
участок отдан под разме-
щение полигона, был раз-
работан и утвержден в со-
ответствии со всеми нор-
мами закона, и до сих пор 
никем не оспорен. Прочие 
доводы истцов «судом рас-
смотрены и признаны не 
имеющими определяюще-
го значения для правиль-
ного рассмотрения дела».

Апелляционный суд 
оставил решение суда 
первой инстанции без из-
менений. Но садоводы не 
сдаются и попробуют об-
жаловать решение сно-
ва – 27 октября они пода-
ли кассационную жалобу, 
которая будет рассмотре-
на в декабре.

«Полигон» в Красногвардейском 
затаскали по судам
Экология. Суд признал, что водные объекты, которые могли бы помешать 
размещению опасного объекта в Берёзовском, не существуют с 1977 года

 e Жители Красногвардейского своими силами облагородили 
и освятили родник, которого, по мнению суда, не существует 
более сорока лет. Воду, полученную здесь, они используют для 
питья (фото сделано в июне 2020 года)

 e Кто должен убирать выкорчеванные пни и строительный 
мусор с земельного участка, отведенного под полигон ТБО, 
выясняют в суде
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Разделяй и выбрасывай:  
«умные» контейнеры для неленивых
Потребление. Свердловская область получит из федерации более 60 миллионов 
на приобретение баков для раздельного сбора мусора
Минприроды России 
поддержало заявку 
Свердловской области о 
предоставлении субси-
дии на закупку контей-
неров для раздельного 
сбора твердых комму-
нальных отходов (ТКО). 
Распоряжением прави-
тельства РФ, в текущем 
году Свердловской об-
ласти на эти цели будет 
выделено 60,558 миллио-
на рублей на приобрете-
ние 4 тысяч контейнеров.

Заявку на субсидию под-
писал губернатор Евгений 
Куйвашев, сообщается на 
сайте министерства энер-
гетики и ЖКХ Свердлов-
ской области. Главными 
критериями отбора было 
наличие в регионе утверж-
денной территориальной 
схемы обращения с отхо-
дами производства и на-
личие действующих объ-
ектов обработки и утили-
зации мусора. В Свердлов-
ской области уже работа-
ют мусоросортировочные 
комплексы в Екатеринбур-
ге, Каменске-Уральском и 
Алапаевске. Их совокуп-
ная мощность по сорти-
ровке отходов превышает 
200 тысяч тонн в год. Ути-
лизацией ТКО занимают-
ся свыше 50 организаций.

Всего же для достиже-
ния целей и задач нац-
проекта «Экология» к 
2030 году на Среднем Ура-
ле планируется постро-
ить или реконструировать 
12 мусоросортировочных 
комплексов общей мощно-
стью 1,4 миллиона тонн в 
год и объекты утилизации 
ТКО общей мощностью бо-
лее 600 тысяч тонн в год.

С 1 июля 2020 года в 
Свердловской области 
стартовал пилотный про-
ект по введению раздель-
ного накопления отходов 
производства и потребле-

 e Арамиль. 
Хорошая ил-
люстрация 
того, как жи-
тели предпо-
читают вы-
брасывать 
мусор. Баки 
с несортиру-
емыми отхо-
дами полны, 
с сортируе-
мыми пусты

Один из главных атрибу-
тов мусорной реформы – 
появление новых контей-
неров во дворах. Алгоритм 
следующий: в контейнер 
серого цвета (с серой на-
клейкой) вы выкидываете 
остатки еды, средства ги-
гиены, а в синий отправ-
ляете бумагу, пластику, 
металл, стекло и картон. 
При этом собирать по от-
дельным мешкам пластик, 
бумагу, металл и стекло не 
нужно. Вам будет доста-
точно двух пакетов.

Казалось бы, все про-
сто, однако при сортиров-
ке есть некоторые нюансы, 
которые важно знать. На-

пример, судьба бумажного 
мусора зависит от типа ма-
териала. То, что загрязнено 
органическими компонен-
тами, например, остатками 
еды, нельзя переработать, 
таким образом, использо-
ванные салфетки и одно-
разовую посуду после пик-
ника смело отправляйте в 
серый контейнер. А вот су-
хая и чистая макулатура 
отправится на вторичное 
использование: газетам, 
офисной бумаге и книгам 
можно дать вторую жизнь.

В свою очередь для си-
него контейнера не подой-
дут композитные мате-
риалы, состоящие из не-

скольких слоев. Поэтому 
чеки, фотографии или ви-
ниловые обои отправля-
ем в контейнер для сме-
шанных отходов. А вот пе-
чатные материалы, даже 
глянцевые, отправятся на 
переработку, так что сме-
ло кидайте старые журна-
лы или рекламные букле-
ты из почтового ящика в 
синий контейнер.

Довольно просто дело 
обстоит со стеклом: все 
стеклянное по умолчанию 
идет на переработку. Бу-
тылки и банки перед тем, 
как выбросить, ополос-
ните и кладите в синий 
контейнер. При этом хру-

сталь, керамика и зерка-
ла не подходят для пере-
работки. То есть разбитую 
тарелку мы отправляем в 
серый контейнер.

Схожий алгоритм и с 
металлическими предме-
тами, которые могут полу-
чить вторую жизнь, если 
вы отправите их в синий 
контейнер чистыми и су-
хими. Речь идет о банках 
из-под напитков, консерв-
ных банках, ведрах, гвоз-
дях, гайках и шурупах. Ис-
ключение – батарейки, ко-
торые являются другим 
типом отходов.

Строительный мусор 
нужно выбрасывать стро-

го в отдельно стоящие же-
лезные контейнеры (бун-
керы). 

Разумеется, к раздель-
ному сбору мусора сто-
ит подготовиться дома. 
Раз уж на улице вас ждут 
два контейнера, то и дома 
стоит соблюдать такой же 
подход. Для этого реко-
мендуется завести креп-
кую коробку или еще одно 
ведро, которое можно от-
дать под вторсырье. За-
ведя вторую емкость под 
перерабатываемые отхо-
ды, постепенно приучайте 
себя складывать в нее бу-
магу, пластик, стекло и ме-
талл. Чтобы было легче и 

понятнее, ведро под втор-
сырье можно покрасить 
в яркий цвет или напи-
сать на нем бросающую-
ся в глаза «напоминалку». 

Среди ваших отходов 
и предметов могут быть 
вещи, которые не попада-
ют ни в одну из вышеука-
занных категорий. Речь 
идет о градусниках, ба-
тарейках, аккумулято-
рах. Их собирайте отдель-
но в небольшую коробку. 
Это опасные отходы, их 
принимают в отдельных 
точках сбора. Уточните в 
офисе своей управляющей 
компании, куда можете их 
сдать.

Как сортировать мусор

ния, участниками которо-
го стали 10 муниципаль-
ных образований и 15 обра-
зовательных учреждений. 
Дуальный сбор отходов в 
зоне своей ответственно-
сти внедрили 30 управля-
ющих организаций.

К сегодняшнему дню, 
по данным МинЖКХ, рабо-
та в данном направлении 
ведется в 34 городах. Из 27 
853 включенных в реестры 
муниципалитетов контей-
нерных площадок 2558 
оборудованы пластиковы-
ми евро-контейнерами для 
дуальной системы нако-
пления или емкостями для 
отдельных фракций ТКО. В 
общей сложности, благо-
даря нацпроекту «Эколо-
гия», условия для раздель-
ного сбора отходов стали 
доступны более чем для 
150 тысяч уральцев.

Полностью перевести 
потребителей на новую 
систему обращения с от-
ходами в Свердловской об-
ласти планируется в 2024-
2025 годах.

На странице Центра 
управления регионом ВК 
состоялся прямой эфир с 
заместителем министра 
энергетики и ЖКХ региона 
Егором Сваловым. Основ-
ная заявленная тема – раз-
дельный сбор мусора.

Свалов считает, что по-
купка новых контейнеров 
в область – это шаг по при-
влечению большего коли-
чества людей к процес-
су раздельного сбора. Пу-
бликуем ответы на самые 
важные вопросы к заме-
стителю министра. 

Вопрос-ответ:
– Для чего нужно разде-

лять мусор? 
– Задача экологиче-

ской реформы – переход 
от полигонного хранения 
к использованию отходов 
вторичного использова-
ния, которые были про-
пущены через мусоросор-
тировочные комплексы. 
То есть меньше образовы-
вать отходов как таковых. 
Промышленность долж-

на производить такую 
упаковку, которую мож-
но было бы переработать. 

– Как мотивировать лю-
дей разделять мусор? 

– Через экологическое 
воспитание. Мы выходим 
в школы, проводим откры-
тые уроки, акции эколо-
гической направленно-
сти. Второй способ – УК 
или ТСЖ может поставить 
контейнеры во дворах, за-
ключить договор на при-
ем пластика. Будут про-
давать мусор, зарабаты-
вая на нужды конкретного 
многоквартирного дома. 

– Жители думают: «Мы 
дома будем разделять му-
сор, а мусоровоз свалит 
все контейнеры в одну ма-
шину и увезет». 

– Исключено. Регио-
нальный оператор смо-
жет забирать органиче-
ские отходы и неоргани-
ческие отходы двумя рей-
сами, смешиваться они не 
будут.

– Могут ли жители вы-
ступить сами с инициати-

вой установить контей-
неры?

– У жителей есть пра-
во обратиться к своей УК 
или в ТСЖ с любым пред-
ложением: сделать ремонт, 
поставить контейнеры, и 
так далее. 

– Часто жители жалу-
ются, что регоператор не 
увозит ветки, скошенную 
траву, и они лежат возле 
контейнерных площадок 
неделями. 

– Да, такие случаи не-
редки. Мы рекомендуем 
регоператору эти отходы 
увозить тоже, а лучше ра-
зобраться с их «поставщи-
ками». Если такой мусор 
собран после субботников, 
то лучше все же заклю-
чить отдельный договор 
с компанией, которая мо-
жет вывезти эти отходы. 

Комментарии 
и вопросы к эфиру:

Эдуард Топорищев:
– Комиссия минприро-

ды РФ определила регио-

ны, которые получат фе-
деральную субсидию на 
закупку контейнеров для 
раздельного накопления 
отходов в 2021 году. В дан-
ный перечень попала и 
Свердловская область.

Ранее нами была раз-
работана программа воз-
мездного сбора вторичных 
материальных ресурсов у 
жителей МКД Березовско-
го ГО, в рамках которой из-
готовлены и размещены в 
шаговой доступности бо-
лее 40 штук трехфракци-
онных модулей для воз-
мездного сбора ВМР. Жи-
тели, самостоятельно от-
бирающие вторичные ре-
сурсы из отходов и скла-
дирующие их в наши мо-
дули, уже вернули около 
180 000 рублей в качестве 
«экологического кэшбека».

Арагонда Богданович:
– Я живу в доме, весь 

мусор, что может сгореть, 
идёт в печку. То, что не го-
рит, это пять литров за три 
месяца. Почему я плачу за 
то, чего не выкидываю?

Ирина Ешкова:
– Во всех развитых 

странах (как и у нас рань-
ше) за раздельный му-
сор платили нам. Сдава-
ли бумагу, стекло (бутыл-
ки, банки), пластик, ме-
талл, и за это нам плати-
ли деньги. Теперь, разде-
ляя мусор и выбрасывая 
его, еще мы должны пла-
тить. В доме прописаны 7 
человек, фактически жи-
вем вдвоем. Мусор, то, что 
может гореть, нетоксично 
сжигаем, отходы пищевые 
животным, то, что гниет, 
в компостную яму. За ме-
сяц собирается 30-литро-
вый пакет, и то не всегда. 
Платить надо сами знае-
те сколько. Почему? Мы за 
этот мусор уже в магазине 
заплатили.
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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

КСЕНИЯ КАМИНСКАЯ

ФОТО МАРИИ ХОЛЕВОЙ

«Компас ТВ» уже давно 
не только про журна-
листику. Ученики сту-
дии имеют возможность 
пробовать себя в разных 
жанрах и профессиях ме-
диасферы.

В прошлом году ребята 
сняли свой первый ко-
роткометражный художе-
ственный фильм. В этом 
– работают над создани-
ем музыкального клипа. 
Для этого к сотрудниче-
ству привлекли ансамбль 
«Акварель» под руковод-
ством Елены Эдуардов-
ны Базаровой. Из пред-
ложенных ими компози-
ций выбор пал на песню 
«Как прекрасен этот мир»  
композитора Давида Тух-
манова. Педагог студии, 
сценарист Андрей Поно-
маренко объяснил, поче-
му: «Мы решили исполь-
зовать прием, который на-
зывается аудиовизуаль-

ный контрапункт – ког-
да на фоне мы слышим 
жизнеутверждающую 
песню, а в кадре видим 
героя, который проходит 
через трудности и страда-
ния. Это дает конечному 
продукту ироническую 
окраску».

Главными героями кли-
па стали люди с разны-
ми видами инвалидности: 
физической, зрительной 
и ментальной. А в осно-
ву сюжета легли реаль-
ные ситуации, с которы-
ми они сталкиваются в по-
вседневной жизни. Перед 
авторами стоит задача по-
казать, что мир не всегда 
и не для всех бывает пре-
красен, но с помощью дру-
гих людей трудности пре-
одолимы!

Помимо работы над 
идеей и сюжетом необхо-
димо учесть специфику 
работы в жанре музыкаль-
ного клипа, а именно, су-
меть четко вместить при-
думанные кадры в дли-
тельность и ритм музыки.

Режиссером клипа вы-
ступила пятнадцатилет-
няя Анастасия Веденик-
това, которая занимает-
ся в студии с момента ее 
основания – уже 4 года. 
Сейчас она учится в девя-
том классе и находится в 
процессе выбора будущей 
профессии.

– Я задумываюсь над 
тем, чтобы стать режиссе-
ром, поэтому, когда у меня 
появилась возможность, 
я решила попробовать и 
понять, мое это или нет. 
Быть режиссером очень 
сложно – это большая от-
ветственность, он должен 
полностью контролиро-
вать съемочный процесс. 
Я где-то услышала фразу, 
что если фильм не удал-
ся, то в этом виноват ре-
жиссер, и я немного на-
пряглась, но думаю, что 
благодаря помощи Андрея 
все получилось! – делит-
ся Настя.

Дебют в этот раз слу-
чился еще у одного участ-
ника студии – Данила Сул-

танова. Раньше молодой 
человек на коляске пред-
почитал находиться ис-
ключительно за кадром 
и выступал в роли сцена-
риста. Но сценарий клипа 
сподвиг его на выход из 
зоны комфорта: «Я решил 
поработать в качестве ак-
тера, во-первых, чтобы по-
лучить новый опыт, а во-
вторых, мне показалось, 
что я идеально вписыва-
юсь на эту роль. Основная 
сложность была в том, что 
меня постоянно смешили, 
а мне надо было отыгры-
вать серого, опечаленно-
го героя, который в фина-
ле переходит в более ра-
достное состояние. Я хо-
тел, чтобы все получилось 
правдоподобно!».

Позади у ребят не-
сколько недель подготов-
ки и два съемочных дня в 
разных локациях города, 
впереди – не менее важ-
ный процесс монтажа. На-
деемся, что результат их 
работы оценят неравно-
душные люди.

Студия «Компас ТВ» снимает клип  
совместно с ансамблем «Акварель»

ДВОРОВЫЙ КЛУБ «ЕЖЕВИКА»  
ОТКРЫЛСЯ ПО НОВОМУ АДРЕСУ

В Березовском открылось новое помеще-
ние клуба «Радуги-Центра». Теперь «Еже-
вика» расположилась на Мира, 1.
Открытие прошло 27 октября в торже-
ственной обстановке. Прежде в этом поме-
щении находился отдел МФЦ, а сама «Еже-
вика» – на Шиловской, 21. По предписани-
ям Госпожнадзора и постановлению суда 
прежний клуб закрыли около двух лет на-
зад, поскольку оно уже не отвечало мно-
гочисленным требованиям к помещени-
ям, где занимаются дети. Как рассказала 
директор учреждения «Радуга-Центр» На-
талья Рабчук, клуб в новом помещении – 
это единственное досуговое место во всем 
микрорайоне, свободное и доступное для 
всех жителей на сегодняшний день. 
– На момент закрытия «Ежевика» была са-
мым посещаемым клубом в микрорайо-
не. За прошедшие два года, особенно за 
последний месяц, было проделано очень 
много работы. Помещение нам передали 
буквально в сентябре, и мы сразу броси-
ли сюда все свои силы, все финансы: при-
брались, сделали небольшой ремонт бла-
годаря предпринимателю, пожелавше-
му остаться неизвестным. Теперь у нас не-
большое, но уютное помещение, – поде-
лилась Наталья Рабчук. – На сегодняшний 
день я довольна результатом.
Руководителей культурно-досугового 
учреждения поздравили новый замести-
тель главы Березовского городского окру-
га по социальным вопросам Артур Садре-
ев и депутаты Думы БГО во главе с предсе-
дателем Алексеем Горевым.
– Сегодня у нас маленькое, но очень важ-
ное событие: дворовый клуб «Ежевика» 
наконец-то возобновляет свою деятель-
ность после более чем двухгодового про-
стоя. Конечно, помещение не новое, но 
оно отвечает всем требованиям. Люди на 
самом деле в нем нуждаются, местораспо-
ложение очень удачное, а детский досуг – 
очень важная задача не только для орга-
нов власти, но и для родителей. Поэтому 
дворовый клуб – достойный вариант про-
ведения свободного времени для подрост-
ков. Я выражаю огромную благодарность 
всем, кто принял участие в возобновлении 
деятельности «Ежевики», – высказался Ар-
тур Анатольевич.
– Мои коллеги контролируют, развивают 
эту тему и будут дальше ею заниматься, 
за что им огромное спасибо, – поздравил 
Алексей Николаевич. 
Депутаты Думы тоже не остались в сторо-
не от поздравлений.
Наталья Рабчук передала символиче-
ский ключ Наталье Янушкевич, менеджеру 
«Ежевики», а почетное право перерезать 
символическую красную ленту предоста-
вили Артуру Садрееву, Алексею Горевому, 
начальнику управления культуры и спор-
та Кириллу Репину, а также воспитаннику 
клуба «Ежевика», многократному призеру 
кубков по спортивному ориентированию 
на лыжах Кириллу Вепреву.
Теперь в «Ежевике» продолжат работу сек-
ции спортивного ориентирования, изобра-
зительного и декоративно-прикладного 
творчества. Будут проходить досуговые 
мероприятия в рамках клубной деятель-
ности. 
На данный момент у центра восемь куль-
турных подразделений. Всю информацию 
о работе «Радуга-Центра» и дворовых клу-
бов можно узнать на сайте организации, а 
также в пабликах культурного учреждения 
ВКонтакте и Instagram.
Анна Речкалова

«Твоё завтра» – так на-
зывается проект, ре-
ализуемый учебно-
методическим центром 
УПИ в рамках профилак-
тики потребления психо-
активных веществ и про-
паганды здорового обра-
за жизни среди подрост-
ков. Руководители про-
екта рады, что выиграли 
субсидию и смогли, нако-
нец, перейти к одному из 
важнейших этапов – не-
посредственной работе с 
детьми 12-16 лет.

В Березовском в програм-
му попали четыре учебных 
заведения: школы № 33, 9, 
2 и гимназия № 5. В каж-
дой школе взяли по седь-
мому классу (в целом про-
ект охватил порядка 100 
человек) и весь октябрь це-
ликом посвятили встречам 
с ребятами. После окон-
чания этого этапа руково-
дитель проекта, педагог-
психолог Ольга Дубровина 
подытоживает: предвари-
тельные результаты очень 
даже радуют. Настолько, 
что в феврале следующе-
го года сотрудники учебно-
методического центра УПИ 
вернутся, чтобы обучать 
специалистов школ в те-
чение года.

– Мы планируем учить 
уже школьных психологов 
и социальных педагогов 
работе по этой программе, 
чтобы они уже самосто-
ятельно, без приглашен-
ных специалистов могли 
и дальше работать с деть-

ми, – делится Ольга Вита-
льевна. – Сейчас мы обра-
ботаем первые результа-
ты, отшлифуем программу 
и приступим к ее массово-
му распространению. Бу-
дет два игровых комплек-
та: один – ребята играют 
сами, обсуждают всё в ко-
мандах, второй – ребенок 
и педагог или родитель: 
какой бы социум мы ни 
создавали в классе или 
школе, основы все равно 
закладываются в семье.

В школе № 2 в програм-
му попал 7 «Е» класс – не-
простой, часто не подчи-
няющийся установлен-
ным стандартам воспи-
тания, но, как отмечает 
классный руководитель 7 
«Е» класса и социальный 
педагог Елена Курбатова, 
активный, деятельный, с 
нетрадиционным воспри-
ятием материала. Сейчас, 
после двух недель работы, 
Елена Леонидовна с удив-
лением отмечает: даже те, 
у кого были вредные при-
вычки, услышали всё, что 
до них хотели донести.

Больше всего организа-
торов радует, что школа от-
неслась к проекту с интере-
сом. На занятиях присут-
ствовали школьные педаго-
ги, руководители. Они учи-
лись понимать, что систе-
ма «хорошо-плохо» и оце-
ночные суждения с высо-
ты своего опыта в жизнен-
ных вопросах не работа-
ют с детьми. Проект этим и 
необычен: он не предпола-
гает постановку железных 

установок, как действовать 
можно, а как – нельзя. 

– Проект отличается тем, 
что тут совершенно другой 
подход к проработке лично-
сти. Мы увидели позицию 
изнутри, когда ребенок сам 
проговаривает, что нельзя. 
Он сам прописывает уста-
новки, цели, запреты. Ни-
кто ему не навязывает чу-
жое мнение. И я считаю, эта 
практика более эффектив-
на, – делится наблюдения-
ми Елена Курбатова.

«Твоё завтра» предпо-
лагает четыре наполнен-
ные содержанием и логи-
чески построенные встре-
чи в формате семинаров и 
тренингов. В течение двух 
недель дети в командах 
создают образ «своего» 
подростка и через него 
прорабатывают установ-
ки, учатся ставить цели 
и видеть, как преодолеть 
препятствия для их дости-
жения. А еще учатся гово-
рить «нет» тому, что не со-
ответствует их желаниям, 
– в современном мире это 
чуть ли не так же важно, 
как есть, пить, спать. 

– Один из детей написал, 
что он хочет быть богатым, 
чтобы – только вслушай-
тесь – построить больницу 
для онкобольных. Не знаю, 
что там за история, но цель 
на жизнь действительно 
достойная. Надеюсь, после 
наших тренингов ребенок 
системно подойдет к пла-
нированию, как он достиг-
нет своей цели, – рассказы-
вает Ольга Дубровина.

Сами ученики 7 «Е» 
класса отзываются о про-
екте так: задумка очень 
интересная. Несколько че-
ловек поделились своими 
впечатлениями и расска-
зали, чем они заняты во 
внеурочное время. Арина 
Щукина работает моделью, 
она староста класса; Па-
вел Свежий любит играть 
в компьютерные игры, в 
медиа-центре школы, су-
ществующем всего пару 
месяцев, он за монтаже-
ра, оформляет социальные 
сети; Мария Дмитрик за-
нимается маникюром на 
дому, фотографирует, пи-
шет для школьных пабли-
ков; Анастасия Мокринская 
занимается конным спор-
том уже семь лет, она ру-
ководитель медиа-группы. 
Они отмечают, что сильно 
сплотились как коллектив.

– На самом деле это 
очень интересная задумка, 
потому что в этих проектах 
ты чему-то учишься. Тебе 
просто интересно это де-
лать. Что нового я поняла 
лично для себя: работать 
в команде – это очень ин-
тересно. Раньше со своим 
классом я не очень дружи-
ла, не общалась, а общая 
работа нас как-то сплоти-
ла, – рассказывает Арина.

– Раньше мы не нахо-
дили общий язык. Вооб-
ще. Не знали даже, что это 
за человек, какая у него 
личность, какая натура. 
Даже не было общих тем 
для разговора, – добавля-
ет Анастасия.

Школьников учат вступать  
в «завтра» без вредных привычек
Трудный возраст. Необычный проект от УПИ 
захватил 100 семиклассников Берёзовского
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Как выйти замуж
Разговор. Международное агентство знакомств Елены Тол

ЕКАТЕРИНА ХОЛКИНА

Екатеринбурженка Еле-
на Толкачева – психолог, 
эксперт в отношениях 
мужчин и женщин. Пять 
лет назад она основала 
международное агент-
ство знакомств и за это 
время помогла найти 
вторую половинку 350 
парам, в общей сложно-
сти они родили 45 детей. 
И это без учета нынеш-
него года.

Мы пообщались с созда-
тельницей необычного 
бизнеса и узнали, кто яв-
ляется клиентами агент-
ства, как происходит по-
иск пары, чего хотят в от-
ношениях мужчины, а 
чего – женщины, какие 
главные ошибки у жела-
ющих вступить в брак и 
многое другое.

– Елена, расскажите о 
создании агентства. Как 
всё начиналось?

– В конце 2016 года мне 
пришла идея создания 
уникального проекта для 
женщин, который смог бы 
объединить в себе кон-
курс красоты и програм-
му перезагрузки. Это про-
ект внутренней и внешней 
трансформации, и в нем 
могла принять участие 
любая девушка и женщи-
на в возрасте от 20 до 50 
лет. Кто бы мог подумать, 
что этот проект перевер-
нет всю мою жизнь и ста-
нет отправной точкой к 
созданию Агентства зна-
комств.

Работа с женщинами 
не была легкой. На про-
ект трансформации при-
ходили девушки и жен-
щины для повышения са-
мооценки, для внутрен-
них и внешних перемен 
– в общем, чтобы обре-
сти себя и впоследствии 
найти свою вторую по-
ловинку.

Проект имел колос-
сальный успех в Екате-
ринбурге, после него мно-
гие участницы выходи-
ли замуж. Заявок на уча-
стие со всей России было 
2000 на 30 мест. Все хоте-
ли замуж.

Так что когда я офици-
ально открыла Агентство 
знакомств, у меня уже 
была большая клиентская 
база по России. Постепен-
но мы вышли и на между-
народный рынок.

– Вы считаете себя сва-
хой?

– Нет. Сваха – это ре-
месленник, который ве-
дет одного-двух клиентов. 
Я больше выступаю как 
агент. Сейчас я лично веду 
только ВИП-клиентов. Это 
люди с высокими крите-
риями к будущему пар-
тнеру либо те, кто хочет 
работать конкретно со 
мной.

– Вы сами замужем?
– Это самый популяр-

ный вопрос. Я замужем, 
у меня второй брак, в ко-
тором я счастлива, у меня 
двое детей. Первый мой 
брак я называю пилот-
ным, несмотря на то, что 
он длился 13 лет. На моем 
жизненном опыте постро-
ены авторские программы 
трансформации и курсов 
«Замуж за 24 часа», «Жен-
щина на миллион».

– Расскажите подроб-
нее про эти курсы. Для 
кого они?

– Они рассчитаны на 
женщин, эти курсы по-
строены на моем личном 
опыте и переживаниях. Я 
чувствую женщин и вижу, 
как это работает. Меня 
многие просили сделать 
подобное и для мужской 
аудитории. Но! Мужчины, 
как известно, скептически 
относятся к тренингам по 
психологии. 

– Какая главная про-
блема у женщин от 25 до 
55 лет, которые приходят 
к вам? 

– У каждой есть опыт, 
который накладывает 
свой отпечаток и влияет 
на то, как она ведет себя. 
Например, бывший муж 
своим отношением к ней 
уронил самооценку – и 
вот она считает себя не-
достойной любви. Или на-
против – изначально са-
мооценка неадекватно за-
вышена. 

Наши тренинги за два 
месяца позволяют женщи-
не найти баланс и поме-
нять мировоззрение, разо-
браться в себе и будущем 
партнере, понять, какой ей 
нужен человек, а также не 

испортить все на началь-
ном этапе отношений. Ну, 
и научиться выстраивать 
коммуникацию так, чтобы 
мужчина не сбежал уже 
после первого свидания.

– Получается, мужчину 
так легко испугать?

– Не совсем так. Просто 
первое впечатление очень 
важно.

Женщине нужно сде-
лать так, чтобы он захо-
тел с ней встретиться, по-
дарить цветы. Если муж-
чина и женщина созва-
ниваются, и она начина-
ет рассказывать про не-
удачный опыт прошлых 
отношений или жаловать-
ся на жизнь, свидания не 
будет. Мужчине не нужен 
негатив. 

В свободной продаже 
курсов нет, они только для 
клиенток агентства.

– Зачем обращаться в 
брачное агентство, когда 
есть бесплатные «Тиндер» 
и сайты знакомств?

– И какого человека там 
можно найти? Для одно-
разовых встреч? Альфон-
са, бабника, женатика или 
афериста? Таких там мно-
го.

А в плане своего агент-
ства знакомств я часто 
провожу аналогию с ту-
рагентством. Вы прихо-
дите к специалисту, что-
бы он подобрал вам иде-
альное путешествие –  на-
правление, страну, формат 
отдыха… Так же и мы: ин-
дивидуально подбираем 
подходящего человека с 
теми качествами, которые 
заявил клиент. 

Он может мечтать о го-
лубоглазой блондинке, 
она – о мужчине, подхо-

дящем ей по статусу, с ко-
торым бы она вместе пу-
тешествовала. Мы отра-
батываем эти и иные за-
просы. Правда, не все они 
соответствуют реально-
сти. Если девочка работа-
ет менеджером в банке с 
зарплатой 30 тысяч и го-
ворит, что хочет мужчи-
ну с доходом миллион ру-
блей в месяц, то это уто-
пия. Шапка должна быть 
по размеру. Возвращаясь к 
курсам: они как раз и нуж-
ны для того, чтобы жела-
ния женщины стали ре-
альными. 

– Какая у вас конечная 
цель – свадьба? Именно 
вступление в брак?

– Мы ушли от форму-
лировки «брачное агент-
ство», потому что она от-
пугивает мужчин, и стали 
«Агентством знакомств». 
Идти или нет в ЗАГС – ре-
шение каждого, наша за-
дача – найти партнера, с 
которым будет легко, на-
дежно, комфортно и спо-
койно.

– Вы где-то реклами-
руетесь?

– В основном работает 
мой личный бренд: мно-
гие клиенты подписаны 
на меня в Инстаграм или 
Телеграмм-канале, читают 
мои блог и статьи в СМИ. 
Приходят по рекоменда-
циям. Но здесь есть мо-
мент: люди редко готовы 
афишировать, что они по-
знакомились в агентстве, 
поэтому говорят так: «А 
вот моя знакомая обра-
щалась, и ей помогла Еле-
на Толкачева, у нее свое 
агентство». 

Сейчас мы в процессе 
запуска франшизы агент-

ства в крупнейших горо-
дах России. Сейчас у нас 
есть два офиса, в  Москве 
и Екатеринбурге, а вскоре 
к нам присоединятся, Са-
мара, Уфа, Новосибирск... 

– Сколько человек обра-
щается к вам ежемесячно 
в Екатеринбурге? 

– Около 100 человек
– Каждый ли посети-

тель становится вашим 
клиентом?

– Собеседование с по-
тенциальным клиентом 
длится час. Мы узнаем че-
ловека и его критерии к 
будущему партнеру. Кому-
то не нравимся мы, кто-
то не нравится нам, и это 
нормально. К примеру, я 
не возьму девушку с гряз-
ными волосами или в по-
мятой кофточке. Считаю, 
любая женщина должна 
за собой ухаживать. Также 
не пройдут люди с нездо-
ровой психикой. Тем более 
откажем тем, кто состоит 
в браке (даже если развод 
якобы на носу).

Люди не всегда адек-
ватно реагируют на отказ. 
Случаются истерики. Одна 
девушка даже стульями 
швырялась. У нас нет цели 
взять любого человека и 
заработать на нем деньги. 
Беру, только если я вижу, 
что смогу «закрыть кон-
тракт», то есть подобрать 
пару. 

– Кого среди ваших 
клиентов больше, муж-
чин или женщин?

– Соотношение жен-
щин и мужчин пример-
но 60% на 40%. Если гово-
рить о среднем возрасте, 
то это женщина 30 + лет, 
мужчина немного стар-
ше – 40 лет. 

– Как идет работа с кли-
ентом? 

– Сначала он заполня-
ет анкету (все конфиден-
циально). Далее подписы-
вается контракт. И уже по-
том начинается наша ра-
бота – программа тренин-
гов,  индивидуальный, то-
чечный подбор пары, со-
гласно всем запросам кли-
ента.

Есть закрытые чаты, 
куда мы отправляем ан-
кеты мужчин и женщин. 
Если мужчине понрави-
лась анкета женщины, 
и это взаимно, мы даем 
им контакты друг друга, 
они созваниваются и до-
говариваются о встрече. 
После первого свидания 
они дают нам обратную 
связь – делятся, как всё 
прошло. Если пара про-
должает встречаться, мы 
даем им испытательный 
срок длиной два месяца. 
После этого, если у них 
все хорошо, анкеты удаля-
ются из базы агентства, а 
пара продолжает строить 
отношения. 

– А если они расстают-
ся позже?

– Такое бывает. В этом 
случае они могут вернуть-
ся в агентство для поиска 
другого человека. 

– Отношения – это во-
обще вещь тонкая. Быва-
ет, что вы долго не можете 
подобрать человеку пару? 

– У нас есть понятие 
«сложные кейсы». Это про 
ситуации, когда в течение 
полугода мы даем челове-
ку контакты, он ходит на 
свидания, но отношения 
не складываются. В таких 
случаях мы все анализи-
руем с клиентом и выяв-

КОНТАКТЫ:
ТЕЛ. 8-912-213-28-64
ИНСТАГРАМ: @ELEN_TOLKACHEVA
ИНСТАГРАМ АГЕНТСТВА: @AGENCY.DATING_INT
САЙТ: ELENA-TOLKACHEVA.RU

 e Недав-
но в одной 
паре, позна-
комившей-
ся в агент-
стве, роди-
лась двойня. 
Дочь родите-
ли назвали в 
честь Елены 
/ Фото  
из личного 
архива.  
Фотограф: 
ph_dasha.ly
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ж за миллионера?
лкачёвой в этом году вошло в ТОП-15 лучших по России

ляем проблему. Как пра-
вило, после такой работы 
происходит сдвиг, и пара 
находится быстро. 

Приведу пример. При-
шла к нам как-то жен-
щина, работает юри-
стом в крупном холдин-
ге. Умная, деловая, мо-
жет поддержать любую 
беседу. Мы отправляем 
ее фото и анкету мужчи-
нам, но никто ее не выби-
рает. Почему? Оказывает-
ся, на фото они видят не 
успешную красавицу, а 
учительницу начальных 
классов. Мы поработали 
над имиджем: сменили 
очки на линзы, подкор-
ректировали стиль одеж-
ды, покрасили волосы – 
и портрет стал соответ-
ствовать внутреннему 
наполнению.

– Расскажите о стоимо-
сти услуг. 

– Цены начинаются от 
5000 рублей. Всё индиви-
дуально. Можно прийти 
на месяц или же заказать 
годовое обслуживание. У 
нас несколько видов кон-
трактов. Мы делаем кли-
енту качественное порт-
фолио, устраивая профес-
сиональную фотосессию, 
а также хорошую презен-
тацию. Про тренинги уже 
говорила.

– У вас международное 
агентство. Вы сотруднича-
ете с иностранцами? 

– Да. И мне нравятся 
контракты с иностран-
цами. Они быстрее при-
нимают решения, точно 
зная, какая жена им нуж-
на, и собственно, женят-
ся. Женщин-иностранок у 
нас нет, обращаются толь-
ко мужчины. 

– Как происходит об-
щение? Онлайн? Они же 
из другой страны. 

– Пример: Эдвард из Ан-
глии познакомился с на-
шей Машей. Они общают-
ся по видеосвязи и нравят-
ся друг другу. Договарива-
ются встретиться, напри-
мер, в Дубае, отдыхают, 
потом еще раз встречают-
ся. А дальше, если все хо-
рошо, в его страну она мо-
жет въехать уже как жена. 

– А из каких стран же-
нихи? 

– В основном это ев-
ропейские страны (Гер-
мания, Франция, Англия, 
Нидерланды и т.д). Так-
же очень много из афри-
канских стран. У нас есть 
клиент – африканец – кра-
сивый, богатый. Ищет рус-
скую жену до 45 лет. 

– Значит, в анкете дол-
жен быть пункт про готов-
ность к переезду?

– Обязательно. И про го-
товность к переезду спра-
шиваем, и про знание ино-
странных языков. Был у 
нас случай: девушка меч-
тала о переезде в Америку, 
но английского не знала. 
Стала брать уроки у репе-
титора, общалась с жени-
хом онлайн и за три меся-
ца научилась и говорить, 
и его понимать. Правда, 
вернулась из Америки че-
рез полгода – поняла, что 
не может там жить. Все-
таки там другие культура 
и менталитет. 

Даже с переездом вну-
три страны случаются 
проблемы. Бывает, жен-
щина уверена, что хочет 
переехать в Москву, а на 
деле оказывается, что она 
совершенно не готова к 

ритму жизни в столице. 
Кстати, москвичи часто 
ищут себе спутницу из 
провинции –  обычную 
красивую девушку из хо-
рошей семьи, не заносчи-
вую, не гуляющую по клу-
бам, не ждущую непре-
менно олигарха, как мо-
сквички. 

– Что хочет женщина, 
которая приходит к вам? 

– Чего хочет женщина – 
извечный и один из слож-
ных вопросов человече-
ства. Сегодня – одно, зав-
тра – другое, послезавтра 
– мороженку, винишко и 
на ручки.

А вообще девушки ча-
сто мечтают выйти удачно 
замуж, родить ребенка, и 
заниматься любимым де-
лом. Некоторые приходят 
с посылом: «Я такая краси-
вая и распрекрасная, мне 
нужен москвич, в идеа-
ле миллионер». Для этого 
мы и проводим тренинги, 
чтобы помочь таким ра-
зобраться в себе и запро-
сах на вторую половин-
ку. Объясняем, что муж-
чина с деньгами будет ее 
просто использовать и уж 
точно не посмотрит на нее 
как на будущую жену. Ну, 
а что она сможет дать ему 
взамен на его деньги? Ин-
тересна ли ему такая?

Это про девушек до 25 
лет. А женщины постар-
ше, 35-45 лет – другие: они 
стремятся чего-то добить-
ся, строят карьеру, всесто-
ронне развиваются. Они 
привыкли рассчитывать 
на себя, у многих из них 
есть квартиры, машины, 
но нет любимого челове-
ка. И они приходят к нам, 
чтобы найти себе равно-

го по социальному стату-
су партнера. 

– Но им сложнее это 
сделать? 

– Верно. Я в этом случая 
говорю: «Мужик не жи-
вет с мужиком». На рабо-
те вы можете быть желез-
ной леди, но дома должны 
быть другой. Мы работаем 
с женщинами в агентстве, 
помогая спрятать  «сталь-
ные яйца».

– А почему молодые де-
вушки выбирают агент-
ство? Сегодня масса воз-
можностей познакомить-
ся: в соцсетях, на улице, 
в клубах, на сайтах зна-
комств и различных ме-
роприятиях. 

– Девушки отмечают, 
что многие, с кем они зна-
комятся, не готовы к се-
рьезным отношениям, не 
соответствуют ожидани-
ям или вовсе женаты. Де-
вушкам зачастую хочет-
ся встретить достойного 
в моральном и материаль-
ном плане спутника жиз-
ни. Но успешного и обе-
спеченного мужчину (биз-
несмена, политика, спор-
тсмена) нет смысла ис-
кать, к примеру,  на сай-
тах знакомств. Из-за сво-
ей занятости они ими не 
пользуются. А многие не 
хотят или не могут афи-
шировать себя в медиа-
пространстве. В барах и 
клубах тоже очень много 
мужчин, жаждущих од-
норазовых приключений.

–  С женщинами разо-
брались. А чего хочет муж-
чина? 

– Мужчинам хочется 
комфортных отношений 
с постоянным партнером. 
Им нужна женщина ре-

сурсная – наполненная 
женской энергией, раз-
нопланово развивающа-
яся, вдохновляющая, лю-
бящая и поддерживаю-
щая. Та, что не высасы-
вает деньги и не выносит 
мозг претензиями и раз-
борками. Не бегающая по 
клубам и бесконечным 
тусовкам. Психологиче-
ски здоровая. Умеющая 
поддержать и интеллек-
туальную беседу, и про-
сто подурачиться, и по-
ржать, и сексом страстно 
позаниматься.

Если в целом, в Агент-
ство приходят занятые 
(делом!) мужчины: у них 
нет времени часами ли-
стать анкеты на сайтах, их 
девиз по жизни «Пришел, 
увидел, победил!».

– Получается, отноше-
ния – это проект. Сплош-
ные анкеты, запросы, кри-
терии…

– Я всегда говорю: «Мы 
не магазин, где можно вы-
брать любой товар». Наша 
задача найти того челове-
ка, который вызовет поло-
жительные эмоции. Кли-
ент платит нам за самый 
ценный ресурс – свое вре-
мя. Людям, которые зани-
маются бизнесом, неког-
да распыляться на сай-
тах знакомств, перебирать 
десятки женщин, ходить 
на бесполезные свидания. 
Они платят деньги, чтобы 
встретиться с человеком, 
о котором они уже что-то 
знают, который подходит 
под их собственные иде-
алы. 

– Кто ваша целевая ау-
дитория. Какие люди чаще 
всего обращаются к вам. 
Опишите их портрет?

 e Люди в 
возрасте – 
скорее ис-
ключение 
из правил. 
Но совсем 
недавно 
друг друга 
в агентстве 
нашли жен-
щина 56 лет 
и мужчина 
59 лет. Еле-
на Толкачева 
называет та-
кие контрак-
ты сложны-
ми даже не 
из-за само-
го возрас-
та, а потому 
что взрослые 
люди теряют 
гибкость и не 
готовы под-
страиваться 
под желания 
партнера

– Мужчины от 30-55 лет 
с доходом выше среднего 
(российские, иностранные 
граждане), собственники 
бизнеса, ТОП-менеджеры 
компаний, врачи, юристы, 
политики, чиновники, ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, медийные лич-
ности, менеджеры средне-
го звена и так далее. 

Это мужчины, которые 
ценят свое время. Для него 
время = деньги. Он привык 
делегировать и получать 
то, что он хочет. Каждый 
должен заниматься сво-
им делом, он строит биз-
нес, а агентство находит 
ему партнера

Женщины 20-45 лет. 
Успешные женщины, соб-
ственницы бизнеса, за-
нимающие руководящие 
должности, менеджеры 
среднего звена. Женщины, 
у которых  был опыт бра-
ка, чуткие и знающие, как 
грамотно выстраивать от-
ношения с будущим пар-
тнером. Они больше не 
хотят соревноваться ни с 
кем, они готовы быть за-
ботливыми спутницами 
жизни.

Студентки, выпускни-
цы университетов. Краси-
вые, молодые, с модель-
ной внешностью, четко 
понимающие, что краси-
вая внешность это не 100% 
успеха. Это разносторон-
ние личности, которые 
вкладывают в собствен-
ное развитие.

 B ИЗ БИОГРАФИИ

Елена Толкачева роди-
лась и выросла в Екатерин-
бурге. Имеет три  высших 
образования (УРГЭУ – меж-
дународные экономиче-
ские отношения, УРГАХУ 
– дизайн одежды, MBA – 
психология). Продолжает 
учиться и по сей день. 

После окончания эко-
номического универси-
тета Елена больше 10 лет 
проработала в финансо-
вой сфере. В какой-то мо-
мент она поняла, что ей 
ничего не мешает окон-
чить архитектурный ин-
ститут и сменить сферу 
деятельности – ее всегда 
тянуло к творчеству. Еле-
на выбрала направление 
дизайна одежды и создала 
собственную линию экс-
клюзивной одежды. Мод-
ные показы проходили в 
Екатеринбурге и в Москве, 
вещи нашли своих поку-
пателей. 

Недавно Елена отказа-
лась от участия в премии 
«Лучшая бизнес-леди Ека-
теринбурга-2021». А чуть 
ранее победила в премии 
«Человек года-2021» в но-
минации «Лучшее между-
народное агентство зна-
комств» и в премии «Луч-
ший эксперт в области от-
ношений».
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В нашей группе ВК «Берё-
зовский. Новости золото-
го города» вышел пост: 
– По отношению к без-
домным, да и домашним 
животным Березовский, 
судя по валу коммента-
риям к новостям в соц-
сетях, разделился на ла-
геря.

Первый лагерь топит за 
приюты для бездомных, 
за обязательную кастра-
цию и стерилизацию, за то, 
чтобы на улицах не встре-
чать замерзших и голод-
ных. Эти люди хотят, что-
бы каждый щенок и коте-
нок вырастал в любящей 
семье, в своем доме.

Второй лагерь говорит: 
«не кормите – и не будет 
бездомных, вымрут»; «жи-
вотные не люди, что вы с 
ними носитесь». Эти люди 
выступают за отстрел без-
домных животных.

А третьему тоже жал-
ко животных, по-своему. 
Он говорит: «я пристрою 
своих котят». Он говорит: 
«Стерилизация вредна, 
это вмешательство в при-
роду». Он говорит: «По-
сле кастрации мой Бар-
сик станет ленивым и тол-
стым».

Какое у вас мнение? Как 
в городе можно решить 
проблему бездомных, ино-
гда кидающихся на лю-
дей, собак? Построить го-
родской приют – нет денег. 
Заказать отлов – обречь на 
смерть.

Андрей Артёмов:
– Посмотрите совет-

ский фильм «Псы» на до-
суге. Я этот фильм сове-
тую, чтобы люди поняли, 
чем закончится псевдо-
гуманизм и каковы будут 
последствия, если собаки 
собьются в голодные стаи.

Собак жалко, многие из 
них намного больше за-
служивают сострадания, 
чем люди, и тем не менее 
единственный способ со-
кратить популяцию бро-
дячих животных – это от-
стрел или отлов и после-
дующее усыпление. Если 
не начать контроль, бро-
дячие собаки нас рано или 
поздно съедят.

Иван Коршунов:
– Это процесс бесконеч-

ный. Одних отстрелять, 
появятся другие. А чаще 
всего поступают дёшево 
и жестоко. Просто травят 
без разбора.

Стефа Караева:
– Ежемесячно в Берё-

зовском благодаря прось-
бам волонтёров проходит 
выездная массовая сте-
рилизация, врач высшей 
категории Бабкина Юлия 
Александровна. Открыта 
запись на 18 ноября. Ко-
личество мест небольшое, 
но мероприятие организу-
ем максимально часто, на-
сколько позволяют силы 
и время.
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 VK.COM/ZG66RU

 OK.RU/ZG66RU
 INSTAGRAM.COM/ZG66.RU

 T.ME/ZG66RU
ЧИТАЙТЕ НАС НА САЙТЕ ZG66.RU

МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ

Что березовчане думают о проблеме 
домашних животных в городе

ОНИ ИЩУТ ДОМ

Айрон, 3 месяца, будет 
крупным, уже сейчас ве-
сит больше 20 кило. Вер-
ный друг и надёжный 
охранник, конуру, поводок 
знает.

Буся, 1 год, миниатюрная 
мурлыка. Буся пережила 
тяжелую травму, опера-
цию на сломанных костях 
таза и прошла успешную 
реабилитацию. Ласковая, 
нежная кошечка. 

Щенки, спасенные с за-
падной промзоны, возраст 
от 1,5 до 3 месяцев. Малы-
ши привыкли к холодам, 
будут хорошими охран-
никами! Есть мальчики и 
девочки, лохматые и не 
очень, драчуны, озорники 
и тихони. Обработаны от 
всего лишнего, поставле-
ны необходимые привив-
ки. Стерилизация (кастра-
ция) и прививки за счет 
фонда. 

Все животные с ветпа-
спортами, отдаются под 
договор ответственно-
го содержания. Телефон 
8-900-211-14-45, Ольга.

Андрей Артёмов:
– Стефа, хороший биз-

нес, ветеринарка благо-
даря вам и процветает. 
Для сравнения затрат и 
эффекта: патрон стоит от 
10 до 50 р., и вопрос безо-
пасности закрыт, стери-
лизация от 1300 р. + при-
вивки, уход и прочее, со-
бачка продолжает бегать 
и быть источником опас-
ности. Вам не кажется, что 
для нашей нищей страны 
и её мёртвой экономики 
это большие расходы, и 
потраченные средства на 
собак можно перенапра-
вить для лечения детей 
или пенсионеров?

Признаю, что головой 
90% собаководов не дума-
ют от слова совсем, так на-
зываемый «свободный вы-
гул» тому подтверждение. 
Любите собак – на здоро-
вье, только так, чтобы вы 
не создавали угрозу всем 
окружающим, как проис-
ходит сейчас. 

Оля Кочеткова:
– Не понимаю я этот 

варварский закон, пой-
мать, простерилизовать, 
поставить прививку и вы-
кинуть обратно на улицу, 
на голод, холод и гибель 
под колёсами. И живот-
ных жалко, безусловно, но 
и люди страдают, особен-
но дети и старики. Я лично 
против живодерства, от-
стрела, но за гуманную эв-
таназию агрессивных со-
бак. Приют городу нужен 
однозначно, иначе город 
скоро захлебнётся от без-
домных собак. 

Александр Миронов:
– Оля, а потом бедное 

животное ходит и мучает-
ся, никому не нужное, его 
вроде жалко, подкармли-
вают, а по факту медвежья 
услуга, усыпили и дело с 
концом, и животное не му-
чается, и стоить это будет 
в разы дешевле, чем все 
перечисленное выше, ко-
нечно, жалко живое суще-
ство, но разве выбор есть, 
пусть детей пугает бегает, 
всех животных все равно 
не потянуть.

Марина Клепикова:
– Тоже считаю, что эв-

таназия это самый гуман-
ный способ. Чем животное 
стерилизуют и выпуска-
ют, при этом животное хо-
чет есть, пить, под откры-
тым небом и в дождь, и в 
холод. В этом гуманное 
отношение? Животное 
только мучается. А при-
вивки, которые им ста-
вят, кто им будет ставить 
через год от этого же бе-
шенства?

Лада Кребс:
– В городе нет прию-

тов, вообще нет! Все жи-
вотные живут у волонтё-
ров дома, на площадях, 
приспособленных и вы-
деленных от своего жи-
лища или своего участ-
ка. Все животные стери-
лизуются, проходят лече-
ние и обработку, их ещё 
кормить необходимо еже-
дневно, а это средства не-
малые. Волонтёры ведут 
благотворительные сбо-
ры, желающие помочь – 
помогают.

Юлия Мирей:
– Собак реально ста-

ло много на улицах, и с 
этим надо что-то делать! 
Не надо забывать о закон-
ных методах, когда попу-
ляция какого либо живот-
ного в природе становит-
ся больше, чем положе-
но, и от этого страдает ба-
ланс, этот вид сокращают 
именно способом отстре-
ла. Не так давно, года 2 на-
зад, именно так и делали 
с волками на севере на-
шей области. Почему так 
нельзя сделать и в данной 
ситуации. Проблема воз-
никнет в том, что пока че-
ловек будет продолжать 
выбрасывать животных 
на улицы, это будет бес-
конечно.

Отлов, конечно, плохо, 
и беспощадный метод, НО, 
когда на тебя нападает со-
бака или не дай Бог ребё-
нок страдает, ТОГДА МНЕ-
НИЕ МЕНЯЕТСЯ! Питомни-
ки, конечно, строить ни-
кто не будет и содержать 
тоже.

Вопрос в том, как сде-
лать так, чтобы улицы ста-
ли безопасными.

Обратимся к странам 
Востока. Там уже лет 10 
чипируют всех кошек и 
собак, все они живут на 
улице, если какое-либо 
животное лежит без дви-
жения, выезжают по ме-
сту и забирают (суще-
ствует служба, которая на 
электронной карте видит 
каждое животное). Поче-
му они там спокойные и 
счастливые?! Потому что 
сытые, у них везде стоят 
автоматы, бросил чело-
век в него бутылку или 
железную банку, снизу 
наливается вода, и высы-
пается порция корма. Со-
бачки и кошки знают, где 
им кушать. 

Андрей Артёмов:
– Юлия, сократить по-

пуляцию не дают зооши-
зы и чиновники, распил 
денег идет нереальный 
под флагом добродетели 
и гуманности.

Александр Миронов:
– Не нужно, как дети 

маленькие рассуждать, за-
ведут щенков особенно де-
тям, а потом выбрасывают 
их, терьеров маленьких 
бабушкам покупают, а он 
жрет на 5 пенсий бабуш-
ки каждый месяц, так кто 
живодер-то, какой из лаге-
рей? Зачем мучать живот-
ное, если можно его про-
сто усыпить? 

Мария Шварц:
– Человек давно уже в 

своём потребительском 
отношении к природе за-
был, что на этой Земле 
главный не он, а Приро-
да. А чтобы не чувство-
вал себя «венцом сотво-
рения», Земля и посыла-
ет «чуму на оба ваших 
дома» в виде катаклиз-
мов и вирусов. Ну уни-
чтожили вы – призыва-
ющие к убийству жи-
вотных – всех кошек в 
средневековье – получи-
ли нашествие грызунов 
и эпидемию чумы. Бро-
дячие собаки точно так-

же нужны популяции – 
они уничтожают крыс и 
больных птиц. Выход в 
строительстве приютов. 
Та система, что была ра-
нее – это распил муници-
пальных бюджетов. На те 
миллионы можно было 
построить десятки при-
ютов и содержать тыся-
чи собак.

Иришка Бутакова:
– Конечно, отстрели-

вать жалко... Они же не ви-
новаты, что попали в се-
мью животных, а не лю-
дей, и в приюте им будет 
плохо. И не знаю, какой 
вариант лучше. В первую 
очередь надо с хозяев на-
чинать. Разрешение выда-
вать на домашних живот-
ных, как на оружие.

Евгения Решетникова:
– Кастрация, стерили-

зация и пристрой. А от-
лавливать и усыплять не-
радивых хозяев.

Алёна Братчикова:
– Я люблю собак, но 

очень жалко смотреть на 
то, как они мёрзнут и го-
лодают. И неприятно, ког-
да сегодня ты её подкор-
мишь, а завтра она на-
брасывается на человека. 
Три месяца назад на мою 
подругу у неё же во дво-
ре по ул. Красных Героев 
(дома 5-7) напала собака, 
при этом собака была с 
биркой на ухе, якобы без-
опасная…но агрессивная! 
Напала, покусать успе-
ла, подруга отмахива-
лась сумкой, на что про-
хожая сказала: «зачем ты 
на собаку-то так! С ней же 
вон дети играют». 

Все прекрасно должны 
знать, что собака бродя-
чая способна на всё, соба-
ки дичают и тупеют без 
воспитания. Это пробле-
ма останется навечно, и 
никак её никто не решит.

Анастасия Сактарова:
– Я за приют. И против 

насилия над животны-
ми. Если только животное 
бешеное, то да, тогда от-
стрел.

 e На про-
шлой неде-
ле поступи-
ло несколько 
сообщений 
об этой стае 
собак, кото-
рых горожа-
не с опаской 
пытаются 
обойти на 
улицах. На 
фото стая за-
жала в угол 
напуганных 
детей у дома 
по Театраль-
ной, 22 / 
Фото предо-
ставлено жи-
телями дома



Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах соцсетей  №43 (1019)  3 ноября 2021 года   13

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
Услуги 

 M Реставрация чугунных и сталь-
ных ванн наливным акрилом. До-
говор. Гарантия. Звоните сейчас 
8-919-372-48-78

 M Компания «Печных дел ма-

стер» предлагает кладку печей, 
каминов, барбекю. Продажа бан-
ных печей, комплектация всем 
необходимым: доставка, установ-
ка, ввод  в эксплуатацию! 8-932-
600-89-15.

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

 M Столярные работы. 8-952-744-
33-79.
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

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 8-14 НОЯБРЯ

ОВЕН
Контролируй-
те дружеские 
и спонсорские 
отношения, 
идеи, планы и 
перспективы, 
ибо всё это мо-
жет быть очень 
сильно завяза-
но на финан-
сах. Пятница 
благоприятна 
для Овнов при 
заключении 
контрактов, со-
глашений и 
проведения де-
ловых встреч. 
В воскресенье 
возможны де-
нежные посту-
пления. 

ЛЕВ 
Продолжайте 
делать начатое, 
препятствия 
будут незна-
чительными и 
даже задержка 
окажется по-
лезной. Окон-
чание этой не-
дели станет 
удачным пери-
одом для Льва. 
Развивайте 
в себе ответ-
ственность и 
такие качества, 
как вниматель-
ность, после-
довательность, 
усидчивость. 

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцы мо-
гут заниматься 
перестановка-
ми в доме или 
формировани-
ем нового фун-
дамента своей 
карьеры. На-
блюдайте, пла-
нируйте и рас-
считывайте 
- это позволит 
вам, начиная с 
четверга, все-
рьёз и с поль-
зой для себя и 
своих дел за-
няться наибо-
лее выгодными 
проектами. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Не упустите 
шанс улучшить 
своё будущее 
благополучие и 
заложить проч-
ную основу для 
новых дел и 
проектов. Вос-
пользуйтесь им 
с пользой и все-
цело. Исполь-
зование новых 
идей и техно-
логий в работе 
позволят Близ-
нецам в конце 
недели добить-
ся важных ре-
зультатов. 

ВЕСЫ 
Середина неде-
ли - не самый 
подходящий 
период для об-
ращения за за-
ймом, вернуть 
его будет не 
так-то просто. 
Весы-мужчины 
будут полны 
энтузиазма и 
энергии в своей 
деятельности. 
Вероятно, что 
выбранное ими 
направление 
будет верным. 
Будьте внима-
тельнее при 
оформлении 
документов. 

ВОДОЛЕЙ 
В начале неде-
ли Водолеям 
предстоят тру-
ды праведные. 
За ваше здоро-
вье не придёт-
ся волноваться, 
вас будет труд-
но прогнать с 
работы, так что 
начальство ра-
дуется, а семья 
вам всё про-
щает. Многие 
вещи были сде-
ланы ранее, 
поэтому сей-
час они просто 
принесут свои 
плоды. 

ТЕЛЕЦ 
Главное для 
Тельца - не воз-
гордиться сво-
ими успехами 
и настойчиво 
продолжить на-
чатую профес-
сиональную 
деятельность. 
У некоторых 
Тельцов поя-
вятся новые 
идеи, которые 
повлияют на 
формирование 
их мироощуще-
ния. Вероятно 
открытие для 
себя шедевров 
мировой куль-
туры. 

ДЕВА 
Для Дев эта 
неделя двой-
ственна и не-
предсказуема. 
С одной сторо-
ны, вы можете 
закрутить ро-
ман, о котором 
только книги 
писать. С дру-
гой стороны до-
статочно вели-
ка вероятность 
неожиданных 
потерь. Поищи-
те корень про-
блемы, когда 
его ещё можно 
будет извлечь. 
Или он уйдёт 
слишком глу-
боко. 

КОЗЕРОГ 
В начале неде-
ли Козерогам 
лучше не пы-
таться затевать 
что-то новое 
и оригиналь-
ное. Успеха по-
добные пред-
приятия иметь 
не будут, а вре-
мени и сил от-
нимут массу. 
Завершайте на-
чатое, стройте 
планы и вос-
принимайте 
происходящее 
с вами и вокруг 
вас спокойно. 

РАК 
С начала не-
дели многое 
Ракам будет 
удаваться, осо-
бенно, если 
совмещать 
приятное с по-
лезным. Но воз-
можно возник-
новение острых 
и непредсказу-
емых ситуаций. 
Поэтому важно 
быстро и увере-
но принимать 
правильные ре-
шения. Благо-
даря присущей 
Ракам дипло-
матии сумеете 
наладить но-
вые связи. 

СКОРПИОН 
На этой неде-
ле некоторые 
Скорпионы бу-
дут методич-
но и уверенно 
двигаться впе-
рёд, так как 
возникнут пер-
спективы для 
осуществления 
давно задуман-
ного. Возмож-
но, Скорпиону 
потребуется 
заняться са-
мосовершен-
ствованием и 
приведением 
в надлежащий 
вид собствен-
ного Я. 

РЫБЫ 
Рыбы будут 
склонны к по-
иску лёгких и 
разнообраз-
ных средств 
заработка, и 
в первые три 
дня вы можете, 
как легко по-
лучать, так и 
легко тратить, 
новые знаком-
ства будут под-
талкивать вас 
к неумеренной 
щедрости. И в 
бизнесе Рыб 
ожидает пе-
риод лёгких и 
стабильных до-
ходов.

ОТВЕТЫ НА ОРД ИЗ №42
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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

 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

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.

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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. 

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

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

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Продам

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

 M Лечебные растения: алоэ, алое 
вера, золотой ус, индийский лук. 
Разные размеры. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16-77

ПОТЕРИ И НАХОДКИ *
 M Утерянный Аттестат о среднем 

образовании, выданный в 2004 
году Средней школой № 1 г. Бере-
зовского на имя  Куткиной Алек-
сандры Николаевны, считать не-
действительным.

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
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СТС

СТС

ПЯТНИЦА 12 НОЯБРЯ

СУББОТА 13 НОЯБРЯ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 02.25 «Горячий лед». 

Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. 
Пары. 0+

12.10, 17.00 Время покажет 
16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-

Льюис. Наследник» 16+
01.20 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. 
Женщины. 0+

03.25 Вечерний Unplugged 
16+

04.10 Наедине со всеми 16+
04.55 Модный приговор 6+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета 16+

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 

Х/ф «Розыскник» 16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50 Планета на двоих 12+
13.40 Х/ф «Паганини» 12+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 

Полезный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости 

в полезном вечере 16+
21.00 Х/ф «Вересовый 

разряд - 2» 12+
21.10 Разговор с главным 16+
21.40 36 и 6 16+
22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф «Экзамен для 

двоих» 12+
01.20 Курортный патруль. Керчь 

12+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 
6+

10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи» 16+

21.20 Т/с «Скорая помощь» 
16+

23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых 

камер 16+
03.20 Х/ф «Отдел» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.50, 02.50 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+

10.00 Тест на отцовство 
16+

12.10, 04.55 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 04.05 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 04.30 
Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 03.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.55, 19.00 
Х/ф «Женский 
доктор - 5» 16+

23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Аметистовая 

серёжка» 16+
05.45 Домашняя кухня 

16+

06.00 Настроение
08.10, 04.20 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 0+

09.50, 11.50 
Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 0+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и Доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 0+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» 12+

18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
20.00 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» 12+

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+

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

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.35 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конг. Остров 

черепа» 16+
22.15 Х/ф «Между нами горы» 

16+
00.25 Х/ф «Пункт назначения» 

16+
02.10 Х/ф «Пункт назначения 

2» 18+

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+
00.50 Х/ф «Городская 

рапсодия» 12+
04.10 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 Т/с «Родком» 16+
09.00 Х/ф «Знакомство 

с Факерами» 12+
11.20 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2» 
16+

13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого 
поведения» 6+

23.00 Х/ф «Дедушка 
лёгкого 
поведения» 18+

01.00 Х/ф «Дом» 18+
02.35 Х/ф «Хищник»  

16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы  

0+

08.00, 19.30 
Д/ф «Послушаем 
вместе» 12+

08.25 Д/с «Дневник 
Достоевского» 12+

08.55, 17.15 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.15 Х/ф «Скверный 

анекдот» 0+
14.00 ОТРажение-2 16+
18.20 За дело! 12+
19.00 Д/ф «Личность 

в истории» 12+
20.00, 21.30 

ОТРажение-3 16+
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф «Игра 

в имитацию» 16+
01.35 Имею право! 12+
02.00 Д/ф «Бой» 12+
03.25 Х/ф «Криминальный 

талант» 0+
06.05 Большая наука 

России 12+

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

09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 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. 

Последний сезон 
16+

06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50 07 Новости Татарстана 12+
06.00 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, 23.30 Т/с «Бабье лето» 16+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть 

здоровым... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 16+
17.00 Семь дней+ 12+
17.30 Д/ф «Чёрный генерал» 12+
18.30, 20.30 Новости 12+
22.00 Вызов 112 16+
00.20 Черное озеро 16+
00.45 Т/ф «От судьбы не 

уйдёшь…» 12+
03.30 Литературное наследие 6+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов» 12+
08.35, 14.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 Х/ф «Четыре визита Самуэля 

Вульфа» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Спектакль «Пристань» 12+
13.55, 18.45 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Михаэль Фолле 12+
16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 Евангелие Достоевского 12+
17.35 Д/ф «Ромен в камне» 12+
18.05 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Идиот» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф «Слово первое» 12+
00.20 Х/ф «Трехгрошовый фильм» 12+
02.25 М/ф «Следствие ведут Колобки» 

12+

06.00 Георгий Юматов. 
Амнистия для героя 16+

06.55 Петровка, 38 12+
08.20 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Токио. Фигурное 
катание

12.00, 14.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Токио. Фигурное 
катание. 

14.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа

15.00 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт 

ко дню сотрудника 
органов внутренних дел 
в Кремле 12+

17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Арахисовый сокол» 

12+
00.50 Концерт «Рондо» 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+

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

06.30 Т/с «Два отца и два сына» 
16+

09.00 Навигатор 12+
11.00, 23.25 Х/ф «Небесный 

суд. Продолжение» 12+
12.50 Х/ф «Неформат» 16+
14.40 Х/ф «Экзамен для 

двоих» 12+
16.30 Х/ф «Орбита 9» 16+
18.10 36 и 6 16+
18.30, 01.10 «9 1/2». Новости 

Шеремета. Итоги недели 
16+

19.30 Праздничный концерт ко 
дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ 12+

21.50 Х/ф «Моя собака - 
герой» 12+

02.10, 02.35, 03.00 
Д/с «Наука есть» 12+

03.25 Д/ф «Московия. Вера. 
Человек. Мех» 12+

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

05.35 Х/ф «Родительский 
день» 16+

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

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос  

0+
13.05 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+
02.40 Х/ф «Отдел» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Долгий свет 

маяка» 16+
10.50, 02.10 Х/ф «Худшая 

подруга» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 

16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 

16+
22.05 Х/ф «Моя Звезда» 16+
05.15 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.40 Х/ф «Страшная 
красавица» 12+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «Иван 

Бровкин на целине» 12+
15.10 Х/ф «Полицейский 

роман» 12+
17.05 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Гладиатор» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер» 16+
00.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 Специальный репортаж 

16+
01.55 Д/с «Обложка» 16+
02.25 Д/ф «Последний 

проигрыш Александра 
Абдулова» 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.40 Х/ф «Чернильное 
сердце» 12+

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 Д/ф «Тайна 

подземелья. как найти 
клад?» 16+

15.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. 13 диких 
гипотез. что окажется 
правдой?» 16+

17.10 Х/ф «Джон Картер» 
12+

19.45 Х/ф «Веном» 16+
21.45 Х/ф «Хроники 

Риддика. Чёрная 
дыра» 16+

23.55 Х/ф «Ловец снов» 16+
02.15 Х/ф «Транс» 18+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды   
12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному  
 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.30 Т/с «Женские 

секреты» 16+
18.00 Привет, Андрей!  

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

Серафимы»  
 12+

01.00 Х/ф «Одиночество» 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25, 12.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

16+
11.05 Суперлига 16+
13.55 Х/ф «Валериан и Город 

тысячи планет» 16+
16.40 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

Феникс» 16+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «Красавица 

и чудовище» 16+
23.35 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» 6+
01.25 Х/ф «Дедушка лёгкого 

поведения» 18+
03.10 Х/ф «Хищник 2» 16+
04.50 6 кадров 16+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+

08.50 Домашние животные 12+
09.15 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
09.45 Фигура речи 12+
10.10, 22.20 Вспомнить всё 12+
10.40, 18.00 Календарь 12+
11.20, 16.35 Среда обитания 12+
11.40 За дело! 12+
12.15 Новости Совета 

Федерации 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.05, 15.05 Т/с «Фантазия 

белых ночей» 12+
18.40 Д/ф «Золотая серия 

России» 12+
19.00 Д/ф «Путешествие 

в классику. Великие 
композиторы» 12+

20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30 Большая наука России 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
21.55 Очень личное 12+
22.50 Х/ф «Остров» 12+
00.45 Х/ф «Даун хаус» 16+

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, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

17.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайдже-
сты-2021 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 «Хорошие 

мальчики» 18+
01.50, 02.40 

Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+
04.25, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Народ мой... 12+
05.30 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 00.35 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 

12+
13.30 От сердца - к сердцу 6+
14.30 Родная земля 12+
15.00 Литературное наследие 16+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарского языка 6+
17.00 Я - юморист 16+
18.00 Развлекательная передача 16+
19.00 Tatarstan today. 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

12+
01.00 Т/ф «От судьбы не 

уйдёшь...» 12+

06.30 Эдисон Денисов «Лазарь, или 
Торжество воскрешения»  
12+

07.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 
12+

08.00 Х/ф «Не сошлись 
характерами» 12+

09.20 Обыкновенный концерт  
12+

09.50 Х/ф «Идиот» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна  

12+
13.00, 01.05 Д/ф «Приматы» 12+
13.55 Искусственный отбор 12+
14.35 Принцесса Турандот 12+
17.05 Д/ф «Слово первое» 12+
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»  

12+
18.05 Х/ф «Римские каникулы»  

0+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.00 Х/ф «Две сестры» 16+
02.00 Искатели 12+
02.50 М/ф «Жили-были...» 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 

12+
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
16.45 Лучше всех! Пять лет 

в эфире! 0+
18.50 Футбол. Решающий 

отборочный матч 
Чемпионата мира 2022 г. 
Россия - Хорватия

20.55 Время
21.55 Х/ф «Давай 

разведемся!» 16+
23.45 Тур де Франс 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 
Д/ф «Простить за 
всё» 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 Доктор Мясников 

12+
12.30 Т/с «Женские 

секреты» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Везучая»  
12+

04.55 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное 

телевидение 12+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Секрет на миллион 

16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 

Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Основано на 

реальных событиях 
16+

03.25 Х/ф «Отдел» 16+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.50, 12.30, 07.30 Домашние 

животные 12+
09.15 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
09.45 Моя история 12+
10.25 От прав к возможностям 
10.40, 18.00 Календарь 12+
11.20, 16.35 Среда обитания 12+
11.40, 20.00 Активная среда 12+
12.05 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «Криминаль-

ный талант» 0+
15.50 Д/ф «Анна Достоевская. 

Письмо мужу» 12+
18.40 Д/ф «Золотая серия 

России» 12+
19.00 Д/ф «Путешествие 

в классику. Великие 
композиторы» 12+

20.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+
21.00, 03.00 ОТРажение 

недели 12+
21.55 Очень личное 12+
22.20 Х/ф «После тебя» 16+
00.15 Х/ф «Земля 

обетованная» 12+

06.00 10 самых... 16+
06.35 Х/ф «Загадка 

Фибоначчи» 12+
08.20 Х/ф «Загадка 

Эйнштейна» 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт 

к Дню сотрудника 
органов внутренних дел 
12+

13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» 

16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Жертва любви» 
16+

17.40 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи» 12+

21.25, 00.25 Х/ф «Выйти 
замуж любой ценой»  
12+

01.15 Х/ф «И снова будет 
день» 12+

04.30 Петровка, 38 16+

05.00 Дикая утка 0+
05.35, 01.25 Концерт 6+
07.00 От сердца - к сердцу 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 Республиканский фестиваль 

«Наше время» 6+
16.00, 00.35 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» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Фантоцци уходит на 

пенсию» 12+
02.00 Манзара 6+

05.30, 10.00, 18.30, 
00.40 «9 1/2». Новости 
Шеремета. Итоги недели 
16+

06.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

09.00 Планета на двоих 12+
09.50 Курортный патруль. 

Коктебель 12+
11.00, 22.55 Х/ф «Небесный 

суд. Продолжение» 
12+

12.50 Т/с «Мамочки» 16+
14.40 Слава богу, ты пришёл! 

12+
18.00 Разговор с главным 16+
19.30 Х/ф «Моя собака - 

герой» 12+
21.05 Х/ф «Беглецы» 12+
22.35 36 и 6 16+
01.40 Д/с «Ветеринары» 12+
03.50 Курортный патруль 12+
04.10 Д/ф «Московия. Власть. 

Война. Вера» 12+

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

0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 

0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.55 Рогов в деле 16+
09.55 М/ф «Тайна Коко»  

12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.05 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
16+

21.15 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» 12+

23.45 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» 
16+

02.05 Х/ф «Знакомство 
с Факерами-2» 16+

03.40 6 кадров 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.35 Д/с «Верну 
любимого»  
 16+

10.50 Х/ф «Одна на 
двоих» 16+

15.00 Х/ф «Аметистовая 
серёжка»   
16+

18.45 Пять ужинов   
16+

19.00 Х/ф «Любовь 
Мерьем»   
16+

22.00 Про здоровье  
 16+

22.15 Х/ф «Долгий свет 
маяка»   
16+

02.15 Х/ф «Худшая 
подруга»   
16+

05.20 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, 12.20, 

13.25, 14.35 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

15.45 Х/ф «1+1» 16+
18.05 Х/ф «Призрачный 

патруль» 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «SuperПерцы»  

16+
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 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+

07.05 М/ф «Волк и семеро козлят»  
12+

08.20 Х/ф «Две сестры» 16+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Римские каникулы»  

0+
12.00, 01.10 Диалоги о животных  

12+
12.45 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф «Не сошлись 

характерами» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»  

12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль «Евгений Онегин» 12+
23.10 Х/ф «Китайский синдром» 

12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление по... 2» 12+

05.00 Тайны Чапман  
16+

05.25 Х/ф «Коммандо» 
16+

06.55 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 16+

09.05 Х/ф «На грани»  
16+

11.25 Х/ф «Между нами 
горы» 16+

13.30 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка. Втор-
жение Серебряного 
серфера» 12+

15.25 Х/ф «Джон Картер» 
12+

17.55 Х/ф «Веном» 16+
19.55 Х/ф «2012» 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. Ря-
дом автостанция, школы, магази-
ны. 2250 т. р. Торг. 8-982-614-32-81.

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

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

 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, 
домик. 1200 т.р. 8-950-192-41-33

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Гущина Галина Семеновна 26.06.1931 – 26.10.2021
Клюнин Сергей Леонидович 10.09.1963 – 01.11.2021
Подобин Владислав Анатольевич 29.01.1962 – 31.10.2021
Скороход Николай Витальевич 31.07.1964 – 26.10.2021
Габитова Асия Фахриевна 01.03.1947 – 27.10.2021
Кожевникова Мария Михайловна 12.09.1927 – 24.10.2021
Лунёва Надежда Николаевна 03.03.1954 – 29.10.2021
Васин Валентин 25.05.1957 – 18.10.2021
Куфтик Лариса Викторовна 13.03.1986 – 30.10.2021
Ямалиев Раис Базгиевич 18.06.1956 – 30.10.2021
Улитина Тамара Семеновна 03.11.1938 – 26.10.2021
Макаров Василий Аркадьевич 12.03.1954 – 28.10.2021

 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 участ-
ке. Возможна прописка. Доку-
менты готовы. Недорого. 8-912 
-609-11-61

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

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

 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.
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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 

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. Красных Героев 18, с/п, 
53/28/10, монолит, 2/10. 
Евроремонт, 2 сан.узла. Цена  
4 940 000 руб. 

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

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
к/с №100 «Строитель», (р-он 
«Чистые пруды, ТЭЦ), кирп. 
садовый домик с печкой, 
баня, электричество, летний 
водопровод, 5 сот земли, 
участок разработан. 1 100 
000руб.  ч/п. 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
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ам

а

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

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

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

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

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

 M с. Патруши, ул. Революции, 82. 
Кирпичный дом, 1/2 этаж, 60,7 
кв.м., своё газовое отопление в 
квартире, всегда тепло и малень-
кие платежи. Есть баня и гараж 
во дворе.  8-982-655-77-19
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, 
разработан. 970 т.р. 8-912-266-
24-01

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

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

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

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

 M п. Бобровский,  ул. 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 установле-
ны радиаторы, теплые полы во 
всём доме. В гостиной большие 
панорамные окна. Все коммуни-
кации, газовое отопление. На-
тяжной потолок входит в стои-
мость. Из гостиной есть выход на 
участок. Красивое место, участок  
6 соток. 4 500 т.р. 8-912-283-20-27.

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

 M д. Кочнево Камышловский р-н. 
Благоустроенный дом 35 кв. м, 
участок 20 сот. Всё в собственно-
сти. Баня, гараж, все насаждения. 
Вся инфраструктура. Документы 
готовы. 300 т.р. Реальному поку-
пателю — Торг.8-919-393-75-95.

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

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

 M г. Арамиль, пер. Светлый. Кот-
тедж 206 кв.м. теплый пол. Баня 
2-этажная. Гост. Домик 40 кв.м. 
Теплица 10м. Все насаждения, 
ландшафтный дизайн. Видеона-
блюдение 8-982-636-44-50.

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

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

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

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

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

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

САДЫ
 M г. Асбест, п. Малышева, СНТ 

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

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

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

 M п. Б. Исток, СНТ «Весна», дом 
новый 18 кв.м., участок разрабо-
тан, 5 сот., документы на дом и на 
участок, 860 т.р. 8-965-517-35-01.

 M п. Б. Исток, СПК «Надежда», 9 
сот, эл-во, домик, баня, тепли-
ца, вода, посадки. 700 т.р. 8-982-
655-77-19.

 M п. Б. Исток, СНТ «Мечта», 9 сот., 
эл-во, скважина, газ по периме-
тру сада,  дороги отсыпаны, воз-
можно строительство, 8-912-632-
41-62.

 M п. Бобровский ул.  Демина.  КС 
«Ветеран». Участок 371 кв. м. По-
греб, небольшой железный га-
раж, плодово ягодные кусты и де-
ревья. Собственник. Документы 
оформлены. 8-922-609-16-57.

 M с. Бородулино,  ул. Энгельса, 19. 
ИЖС 13 соток, электр-во, газ про-
ходит по улице. 800 т.р. 8-982-
655-77-19.

 M п. В. Дуброво, Тюменский тракт, 
СНТ «Березка», домик, банька, 
скважина, 6 сот., рядом водоем, 
станция электропоезда и марш-
рутного такси, 595 т.р., или обмен 
на авто, 8-950-19-288-19, 8-912-25-
25-204.

 M п. Двуреченск, сад №8, 4 сот., 
без построек, рядом лес, ягоды, 
грибы, эл-во, летний водопровод, 
130 т.р. 8-965-506-85-56, 8-982-
606-38-01.

 M г. Екатеринбург, 10 сот., участок 
и жилой дом  в собственности, 2 
эт., прописка. 850 т.р. 8-908-638-
82-57.

 M г. Екатеринбург, Химмаш, СНТ 
«Ветеран-3», (конечная останов-
ка автобуса №19), кирп., 2 этажа, 
печное отопление, своя скважи-
на, рядом парк, магазины, 860 
т.р., 8-965-517-35-01.

 M п. Косулино, сад «Механиза-
тор», 800 т.р. 8-963-449-73-75.

 M с. Патруши, СНТ «Ручеек». Уча-
сток 8,4 сот., угловой участок с 
красивым видом. Вся инфра-
структура с. Патруши. 8-912-652-
89-81.

 M п. Полевой, Сысерт.р-н, к/с 
«Улыбка», 6 км. от Химмаша в 
сторону п. Б. Седельниково, баня, 
гараж, теплица, 8,6 сот., ИЖС, 
1560 т.р. 8-904-98-17-053.

 M п. Светлый, СНТ «Строи-
тель-2», 9,5 сот., дом с печным 
отопл., насаждения, виноград, 
розы, 700 т.р., прописка. 8-912-
255-27-45.
Земельные участки

 M г. Арамиль, ул. Малышева, 1, на 
берегу реки 20,5 сот., газ, эл-во, 
5000 .т.р., 8-961-776-04-06.

 M г. Арамиль, мкр-н Теплое поле. 
Участок 8 соток ИЖС. 560 т.р. 
8-906-809-12-15

 M г. Арамиль, ул. Гарнизон, 10 сот., 
под автомойку, или боксы для 
грузовых авто, 2000 т.р. 8-922-14-
29-050.

 M п. Бобровский,  ДНП, ул. Лазур-
ная. 8,5 соток, разработан, эл-во, 
вода.  Закрытая территория, хо-
рошая застройка. 660 т.р. 8-904-
987-44-45.

 M п. Бобровский,   ул. Лазурная. 
8,5 соток, разработан, электр-
во, вода.  Закрытая территория, 
охрана, хорошая застройка. 660 
т.р. 8-904-987-44-45.
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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. 
Транспорт, логисты, 
водители 

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

 M ВОДИТЕЛИ в такси, диспетчер. 
8-900-20-66-399, 8-919-379-73-50.
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 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 Повар  в Детский сад № 19.  
(34369) 4-73-75. 

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

 M Кухонный работник в Детский 

сад № 4. Наличие санкнижки 
обязательно. (34369) 4-73-57.

 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 Лингвистический центр. 
Высокий уровень з/п, отличные 
условия. 8-908-908-55-22. 

 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, 
клининг 

 M Дворники, уборщицы. З/п  до-
говорная. 8-958-232-68-09

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

 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 Специалисты по плетению 
сетки-рабица. З/п сдельная. 
8-908-915-74-71 

 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 Сварщики на кладочную сетку. 
З/п сдельная. 8-908-915-74-71 

 M Рабочие в «Харон». 8-922-151-
27-60. 
Разное 

 M Гардеробщица на вахту в Шко-
лу № 2. 8 (34369) 4-96-50

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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НОВОСТИ,
РЕКЛАМА

На Режевском тракте 
в ДТП пострадали 
два человека
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоя-
тельства дорожно-транспортного происшествия, в 
результате которого пострадали два человека. Об 
этом сообщили в местном отделении ГИБДД.
30 октября около 12 часов 40 минут на 22 километре 
автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск произо-
шло столкновение двух автомобилей.
По предварительным данным, водитель автома-
шины «Рено Логан», двигаясь по Режевскому трак-
ту со стороны Березовского в направлении поселка 
Монетного, не справился с управлением, допустил 
занос транспортного средства, выехал на полосу 
встречного движения, в результате чего произошло 
столкновение со встречной автомашиной ВАЗ-2112.
В результате происшествия пострадал водитель 
автомашины «Рено Логан», водительский стаж ко-
торого составляет 15 лет. К административной от-
ветственности за нарушения ПДД он не привле-
кался. Пострадавший 67-летний мужчина бригадой 
скорой медицинской помощи был доставлен в ЦГБ 
№ 23 г. Екатеринбурга, предварительный диагноз: 
ушиб грудной клетки, перелом ребер слева.
Травмы получил и пассажир автомашины ВАЗ-2112. 
20-летний мужчина был госпитализирован в ту 
же больницу с предварительным диагнозом: СГМ, 
ЗЧМТ.

Мошенники 
обманывают бабушек, 
предлагая прививку 
от COVID-19
В Свердловской области зафиксирован случай об-
мана пожилых женщин лжемедработниками, кото-
рые входят в доверие, обещая организовать вак-
цинацию от новой короновирусной инфекциии 
COVID-19 на дому. Об этом общественность и СМИ 
проинформировал пресс-секретарь ГУ МВД России 
по Свердловской области Валерий Горелых.
По его данным, ЧП произошло в Сысертском районе 
днем 22 октября. В одну из квартир по улице Комму-
ны к пенсионерке 1938 года рождения пришли две 
гражданки. Они представились сотрудницами ме-
дицинской организации.
– Одна из незваных гостей сообщила хозяйке жили-
ща, что ей необходимо сделать прививку от короно-
вируса. Пока «липовый» врач агитировала на кухне 
бабушку, вторая аферистка, которая оставалась на 
лестничной площадке, воспользовавшись тем, что 
дверь квартиры была не заперта, незаметно про-
шла в спальню, перевернула постельное белье, а не 
найдя заначки, заглянула в шкаф, где в кармане ха-
лата обнаружила и похитила полмиллиона рублей, 
отложенные на «черный день». После чего так-
же тихо ретировалась. Прощаясь с жертвой, горе-
лекарь пообещала, что в понедельник к бабушке 
приедет прививочная бригада, после чего, мило по-
прощавшись, также покинула дом. Вскоре потер-
певшая догадалась, что попала в сети мошенниц, и 
поспешила за помощью в органы внутренних дел, – 
рассказал полковник Горелых.
В настоящее время сотрудники полиции ОВД Сы-
серти проводят комплекс оперативных мероприя-
тий, направленных на установление личностей лже-
целителей, чтобы привлечь их к предусмотренной 
законодательством уголовной ответственности. По 
итогам начавшейся проверки сыщики примут обо-
снованное процессуальное решение.
– Кем бы не представлялись незваные гости – вра-
чами, переписчиками, соцработниками, предста-
вителями пенсионного фонда, газовиками, сотруд-
никами ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры или любых 
других служб и ведомств, потратьте минутку на 
звонок, чтобы уточнить, являются ли визитеры 
теми, за кого себя выдают. И лишь убедившись, 
что перед дверью стоят не аферисты, можно ее от-
крыть. Этот простой совет нужно в обязательном 
порядке донести до своих родных и близких, осо-
бенно до пожилых людей, – резюмировал Валерий 
Горелых.


