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Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев сообщил на 
своей странице в инста-
грам, что в торговых цен-
трах «Мега», «Гринвич» 
и VEER Mall заработали 
специальные центры, в 
которых волонтёры кон-
сультируют уральцев по 
вопросам прививок от 
коронавируса, QR-кодам. 

– Волонтёры и раньше по-
могали тем, кто пришёл 
на прививку. Подсказы-

вали, как заполнить до-
кументы, и отвечали на 
вопросы. Но сейчас у них 
появились оборудован-
ные рабочие места, где 
при необходимости даже 
можно будет распечатать 
QR-код. Удобно для тех, 
кто не пользуется мобиль-
ными приложениями, или 
для тех, кому непросто 
разобраться со всеми со-
временными нововведе-
ниями, – написал Куйва-
шев. – Здесь же волонтё-
ры расскажут, например, 

Евгений Куйвашев и Евгений Писцов  
выложили в соцсеть свои QR-коды

ФОЛЬГА CUPRO ЗАВОЕВАЛА НАГРАДУ 
ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛ-ЭКСПО-2021»

Коллектив ОАО «УГМК» награжден сере-
бряной медалью лауреата XXVII-й Меж-
дународной промышленной выставки 
«Металл-ЭКСПО-2021» за разработку тех-
нологии изготовления антимикробной 
фольги из медных сплавов с липким сло-
ем (торговый знак CuPRO). Уникальность 
разработки заключается в антимикроб-
ных и бактериостатических свойствах 
фольги CuPRO, подтвержденных исследо-
ваниями лаборатории НИИ Дезинфекто-
логии Роспотребнадзора России.
На фольгу шириной 550 мм, длиной до 
1000 метров, толщиной 50 мкм наносится 
липкий слой с подложкой, затем фольга 
сматывается в рулоны. Ее можно накле-
ивать на любые материалы: пластик, де-
рево, сталь и так далее в местах общего 
пользования (поручни, клавиши выклю-
чателей, кнопки в лифтах, дверные руч-
ки, столешницы), где проводить постоян-
но дезинфицирующую уборку невозмож-
но. За счет своих антимикробных и анти-
бактериальных свойств фольга борется с 
вирусами и микробами 24/7. 
Апробирование продукта, наряду с об-
щепринятыми мерами обеспечения эпи-
демиологической защиты (масочный ре-
жим, дезинфекция поверхностей, рецир-
куляция и УФ-очистка воздуха), прошло 
в Техническом университете УГМК. Фоль-
гой были оклеены поверхности, наи-
более часто имеющие контакт с рука-
ми обучающихся, – ручки дверей, поруч-
ни лестниц, вертушки проходных турни-
кетов и т.п. Через месяц использования 
фольги разработчиками доработаны па-
раметры клеевого слоя и толщины ме-
талла до 50 мкм для обеспечения мак-
симально четкого крепления фольги к 
поверхностям малого диаметра, напри-
мер, дверным ручкам. В настоящее вре-
мя (уже более 5 месяцев) все оклеенные 
поверхности находятся в исправном со-
стоянии. 
– Антимикробные и антибактериальные 
свойства меди и медных сплавов, замед-
ляющие метаболизм вредоносных ча-
стиц, предотвращающие их дальнейшее 
развитие и размножение, позволили сни-
зить риск распространения инфекции 
через контактные поверхности, особен-
но в местах массового движения людей 
и где затруднено проведение дезинфек-
ции. Заболевших среди персонала и об-
учающихся передачей через контактные 
поверхности не зафиксировано, – под-
твердил в экспертном заключении свой-
ства продукта директор Техуниверситета 
Вячеслав Лапин.
В условиях пандемии и сложной эпи-
демиологической обстановки фольга 
CuPRO является еще одним средством 
минимизации условий для передачи па-
тогенных вирусов и микроорганизмов, 
что и было отмечено наградой Меж-
дународной промышленной выставки 
«Металл-ЭКСПО-2021».

На ежегодном совеща-
нии руководителей фе-
деральных и централь-
ных региональных би-
блиотек состоялось под-
ведение итогов Всерос-
сийского конкурса «Би-
блиотеки. ПРОдвиже-
ние».

Торжественная церемо-
ния награждения прошла 
18 ноября в Доме Пашкова.

Победителей лично 
поздравила заместитель 
министра культуры Рос-
сийской Федерации Оль-
га Ярилова. В этом году 

на Всероссийский кон-
курс «Библиотеки. ПРО-
движение» было подано 
1042 заявки из всех реги-
онов страны.

Обладателем Гран-при 
стала Березовская Центра-
лизованная библиотеч-
ная система в номинации 
«Лучшая пресс-служба» 
в лице дизайнера Алины 
Шамгутдиновой.

– Всероссийский кон-
курс «Библиотеки. ПРО-
движение» в этом году 
прошел во второй раз. 
Мы увидели очень пози-
тивный эффект – получи-

ли заявки от библиотек 
из 85-ти, из всех субъек-
тов России! Мы отмети-
ли конкретные резуль-
таты деятельности би-
блиотек, убедились в том, 
что творческие коман-
ды отлично владеют PR-
инструментами и умеют 
увлекательно рассказы-
вать о возможностях и 
преимуществах библи-
отек. Уверена, что луч-
шими практиками нуж-
но обязательно делить-
ся в профессиональном 
сообществе, чтобы полу-
чать друг от друга заряд 

Берёзовская ЦБС получила Гран-при 
во Всероссийском конкурсе

какие документы нужны 
для вакцинации, как заре-
гистрироваться на Госус-
лугах, какие бывают вак-
цины и почему они безо-
пасны.

Также глава региона 
ответил на вопрос чита-
теля: «Евгений, а вы-то 
сами поставили себе чудо-
укольчик?». Он сообщил, 
что привился уже дваж-
ды и, когда придет время, 
сделает это в третий раз. В 
доказательство своих слов 
он выложил номер своего 
QR-кода.

Глава Березовского у 
себя в инстаграм также 
показал QR-код и сообщил, 
что в городе продолжа-
ется активная вакцина-
ция горожан и жителей 
поселков. 

– В общей сложности 
через наши пункты вак-
цинации сейчас ежеднев-
но проходит более 800 че-
ловек. Кто-то ставит пер-
вую прививку, кто-то вто-
рую, растет количество 
тех, кто приходит уже на 
ревакцинацию. Я поста-
вил уже три прививки – 
ревакцинировался в сен-

тябре. Вакцина имеется в 
достаточном количестве, 
я бы даже сказал с запа-
сом, поставляется она ре-
гулярно, – сообщил Евге-
ний Рудольфович. – Са-
мая первая партия вакци-
ны к нам поступила вече-
ром 25 февраля, и на сле-
дующий день утром в на-
шем городе стартовала 
прививочная кампания. 
Рано утром вместе с су-
пругой я приехал в поли-
клинику Березовской ЦГБ 
и в кампании с главным 
врачом мы все дружно по-
ставили первый компо-
нент Спутника-V. Само-
чувствие после манипу-
ляции в процедурном ка-
бинете было отличное, и я 
по памяти прочел для те-
лежурналистов стихот-
ворение Сергея Михал-
кова «Прививка». Инте-
ресен тот факт, что сти-
хотворение написано в 
начале 1958 года, а в ян-
варе 1958 года закончил 
свой полет первый спут-
ник Земли. Годы идут, а 
эти два слова «Прививка» 
и «Спутник» идут по жиз-
ни рядом.

вдохновения и привле-
кать в библиотеки еще 
больше читателей, – ска-
зала на церемонии на-
граждения заместитель 
министра культуры Рос-
сийской Федерации Оль-
га Ярилова.

– Мне бы хотелось от-
дать приз Березовскому 
муниципальному бюджет-
ному учреждению куль-
туры «Централизованная 
библиотечная система»: 
от их презентации веет 
теплом и каким-то осо-
бым библиотечным ую-
том, любовью и энерги-
ей юности, но при этом 
без заигрывания с чита-
телями, без упрощения 
идеи библиотек. Искрен-
не желаю сохранить эту 
энергию и любовь к свое-
му делу, которая не может 
не заражать. В продвиже-
нии библиотек, создании 
бренда, конечно, важна 
техническая сторона, со-
блюдение определенных 
правил грамотного пиа-
ра, но не менее важно де-
лать это с душой, с энту-
зиазмом, с искренним ис-
следовательским интере-
сом. И здесь все это есть. 
Я горда и рада подарить 
книги этой замечатель-
ной библиотеке, и я не со-
мневаюсь, что их прочи-
тают сотни людей, – отме-
тила заместитель декана 
факультета политологии 
МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, креативный дирек-
тор книжного клуба «До-
стоевский» в центре Мо-
сквы, ведущая авторской 
колонки о книгах на сай-
те Buro 24/7 Анна Попова.

 e Руководитель Березовской Централизованной библиотечной системы Ольга Титова (справа)  
получила награду из рук заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой (в центре)
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- РЕДАКЦИЯ «ЗОЛОТОЙ ГОРКИ», УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 3
- МУЗЕЙ ЗОЛОТА, УЛ. КОММУНЫ, 4
- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН НА САЙТЕ ZG66.RU

В ДВУХ ДТП 22 НОЯБРЯ 
ПОСТРАДАЛИ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК 

В Берёзовском 22 ноября в результате 
двух дорожно-транспортных происше-
ствий получили травмы 5 человек. 
Как сообщили в местном отделении 
Госавтоинспекции, около семи ча-
сов утра на 52 километре автодороги 
Екатеринбург-Реж-Алапаевск произо-
шло столкновение двух автомобилей, 
четыре человека получили травмы.
По предварительным данным, води-
тель автомашины «Лада Веста», двига-
ясь по Режевскому тракту со стороны 
Екатеринбурга в направлении Режа, не 
справился с управлением, допустил за-
нос транспортного средства, выехал на 
полосу встречного движения, в резуль-
тате чего произошло столкновение со 
встречной автомашиной «Чери S12».
В результате происшествия водитель 
и три пассажира автомашины «Чери» с 
ушибами были доставлены в ЦГБ Режа. 
От госпитализации они отказались.
В этот же день около 11:30 на 23 кило-
метре Екатеринбургской кольцевой ав-
тодороги произошло столкновение 
двух автомобилей, в результате которо-
го пострадал один человек.
По предварительным данным, води-
тель автомашины «Лада X-RAY» не обе-
спечил постоянный контроль за дви-
жением своего транспорта, допустил 
занос автомашины, выехал на полосу 
встречного движения, и допустил стол-
кновение со встречной автомашиной 
«Мерседес Бенс Actros 185». Постра-
дал 54-летний водитель «Лады». Бри-
гадой скорой медицинской помощи он 
был госпитализирован в ГБ № 23 г. Ека-
теринбурга.

В ДТП НА ЕКАДЕ ПОСТРАДАЛИ  
ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА

Авария произошла 21 ноября сразу по-
сле полуночи на 23-м километре ЕКА-
Да. По информации отдела ГИБДД, во-
дитель автомобиля «Митсубиси» не 
обеспечил контроль за движением ав-
томобиля, допустил занос и выезд на 
полосу встречного движения, где стол-
кнулся с автомобилем «Фольксваген 
Поло».
В результате происшествия пострада-
ли четыре человека – водитель «Мит-
субиси Лансер» получил закрытую 
черепно-мозговую травму, перелом по-
ясничного отдела позвоночника, трав-
мы различной степени тяжести полу-
чили пассажир «Митсубиси Лансер», 
водитель и пассажир «Фольксваген 
Поло». Все были госпитализированы в 
Свердловскую областную клиническую 
больницу № 1.

В Берёзовском прошел 
конкурс социально зна-
чимых проектов неком-
мерческих организаций 
на получение гранта из 
местного бюджета в 2022 
году. Комиссия конкурса 
выставляла оценки ис-
ходя из пяти критерий: 
соответствие приоритет-
ным направлениям под-
держки, актуальность, со-
циальная эффективность, 
реалистичность, обосно-
ванность. За каждый кри-
терий можно было полу-
чить от 1 до 5 баллов.

Результаты конкурса

«Краеведческие проекты 
– в школы города». Реги-
ональный Общественный 
фонд Свердловской об-

ласти «Мир золота» – 23 
балла.

Речь в проекте идет 
о крупных школьных 
мероприятиях, которые 
впервые были проведе-
ны более 15 лет назад: в 
гимназии № 5 это был 
«Марковский турнир», а 
в лицее № 7 «Шахтерский 
огонек». Организаторы 
и учебные учреждения 
планируют возрождать 
славные традиции. Сто-
имость реализации про-
екта – 30 тысяч рублей.

«Живая связь поколе-
ний. Традиции предков со-
храним и преумножим!». 
Местное отделение Сове-
та ветеранов – 20 баллов.

В проекте Совета ве-
теранов прописан ком-
плекс мероприятий в 

честь юбилея их органи-
зации, государственно-
п а т р и о т и ч е с к о й , 
культурно-массовой и 
других направленностей.

«Создание сайта му-
зея». Частное учреждение 
культуры «Музей «Русское 
золото» – 20 баллов.

«Курс молодого бой-
ца допризывника «Шко-
ла мужества» от военно-
патриотического кадет-
ского клуба «Резерв Ура-
ла» – 19 баллов.

«Волонтёрство как об-
раз жизни» от «Искорок до-
бра», «Здоровье без секре-
тов» от женсовета, «Дру-
желюбный английский» от 
организации «Сейчастье» 
– по 18 баллов.

Проекты «С откры-
тым сердцем, с добрым 

делом» (ВОИ) и «Воспи-
тание нравственности и 
профилактика жестоко-
го обращения с живот-
ными» от фонда «Подари 
свою доброту» набрали по 
17 баллов. 

У «Содружества плюс» 
с проектом «Профилакти-
ка и оздоровление детей-
инвалидов» 14 баллов. 

Объем выделенной из 
местного бюджета субси-
дии на реализацию соци-
ально значимого проекта 
в 2022 году будет утверж-
ден после принятия Ду-
мой Березовского город-
ского округа бюджета на 
предстоящий финансо-
вый год. Размер выплаты 
будет зависеть от рейтин-
га проекта, самой заявки и 
выделенных средств.

Определены победители 
конкурса социальных проектов

Ученики 3б класса «Бе-
резовской школы» под 
руководством учителя 
физической культуры 
Марии Степановны Се-
ровой 16-17 ноября уча-
ствовали в соревновани-
ях по легкой атлетике, по 
программе Специальной 
Олимпиады.

Спортсмены школы заво-
евали медали:

 MМаксим Шипаев – 1 ме-

сто в беге на дистанцию 
60 м, 1 место по прыжкам 
в длину с разбега;

 MАзаматжан Салиев – 3 ме-
сто в беге на дистанцию 
60 м, 1 место по прыжкам в 
длину с разбега;

 MДарья Ляшевская – 6 ме-
сто в беге на дистанцию 
60 м;

 MИрина Семерикова – 4 ме-
сто в беге на дистанцию 
60 м, 4 место по прыжкам 
в длину с разбега.

Юные легкоатлеты «Берёзовской школы»  
завоевали медали

Урок биологии в школе № 
21 Березовского оказал-
ся сорван 19 ноября. Ано-
нимный шутник решил 
во время онлайн-занятия 
в седьмом классе пока-
зать изображение муж-
ского полового органа.

Саботаж был заказан 
13-летним учеником, пи-

шет «Комсомольская 
правда-Урал».

– Мальчик подал заявку 
в группе ВКонтакте «Срыв 
уроков в Zoom». Оставил 
там ссылку на урок и спи-
сок учеников. Затем поль-
зователь под ником «Недо-
Кибер Supra 2005» зашел 
в чат под чужим именем 
и стал показывать фал-

лос. Пользователь сразу 
был удален и заблокиро-
ван учителем, – пояснили 
журналистам в правоохра-
нительных органах.

Возбуждено уголовное 
дело по статье 242 УК «Не-
законные изготовление и 
оборот порнографических 
материалов или предме-
тов».

– Учитель заметил не-
цензурное выражение, по-
сле чего начал урок по-
вторно. Все необходимые 
действия сделал. Будем 
разбираться и выяснять, 
кто и как из учеников от-
реагировал на увиденное. 
Надеемся, что виновного 
найдут и накажут, – пояс-
нила директор школы.

В Лосином ученик сорвал онлайн-урок, распространив интимное фото
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 e 12 ноября 
хор «Ураль-
ская зорень-
ка» высту-
пил в посёл-
ке Старо-
пышминске / 
Группа ВКон-
такте центра 
творчества

В их голосах живёт народная песня
1971-2021. Участницы хора «Уральская зоренька» на пороге 
50-летнего юбилея коллектива рассказывают о своей роли в нём
ЕКАТЕРИНА ХОЛКИНА

«Я уверена, что у каж-
дой женщины с при-
ходом сюда начинает-
ся совсем другая, мо-
жет быть, даже парал-
лельная жизнь, прино-
сящая очень много по-
ложительных эмоций. И 
объединяющая нас всех 
уважением друг к другу 
и любовью к песне». 

Эти красивые слова напи-
сала 70-летняя березов-
чанка Нина Щетникова, 
которая больше полови-
ны своей жизни – 34 года 
– поет в хоре «Уральская 
зоренька». За пару недель 
до Нового года, 18 дека-
бря, один из старейших 
коллективов дома куль-
туры «Современник» от-
метит круглую дату – 
50-летний юбилей. В этот 
день на большой концерт 
к «Зореньке» в гости при-
дут друзья и поклонники, 
бывшие, а, может, и буду-
щие участники. Прибли-
жающийся праздник це-
нен и тем, что ни 40, ни 45 
лет со дня основания отме-
тить у коллектива по раз-
ным причинам не вышло. 
Более двух десятков участ-
ниц очень ждут этого дня 
и как повод впервые выгу-
лять свои новые концерт-
ные костюмы. 

Свой первый концерт 
коллектив дал в 1971 году. 
Через шесть лет, в 1977-м, 
областной Совет профсо-
юзов присвоил ему почет-
ное звание «народный», и 
звание это остается с «Зо-
ренькой» по сей день. 

Долгие годы этот хор 
был гордостью Березов-
ского завода строитель-
ных конструкций, в те 
годы он побывал на мно-
гих концертных площад-
ках Свердловской обла-
сти. Менялись руководи-
тели страны, десятилетия, 
менялся сам Берёзовский, 
но всё так же собирались 
на репетиции люди, кото-
рым не давали покоя лю-
бовь к народной песне, лю-
бовь к духовности и не-
много – тоска по той ис-
тинной, исконно русской 
культуре, частью которо-
го было, есть и останется 
хоровое пение. 

Коллектив репетирует 
дважды в неделю. В этом 
году состав значительно 
обновился и омолодился. 
Все молодые участницы 
отмечают, что влиться в 
«Зореньку» и стать ее ча-
стью оказалось легко: ат-
мосфера легкая, все друж-
ны и доброжелательны. 

– Зрители нас вдохнов-
ляют, а мы вдохновляем 
их. После концерта ле-
тим, как на крыльях, до-
мой. У нас есть и груст-
ные композиции – до 
слез, и веселые – что ноги 

в пляс просятся, – говорят 
певуньи. 

Юрий Федоров стоит у 
руля «Уральской зорень-
ки» с 2008 года, когда его 
пригласил к нам в город 
Николай Чеканов, руково-
дитель «Золотого каблуч-
ка», и за это время Юрий 
Владимирович, выпуск-
ник консерватории, лишь 
на год «отвлекался» от Бе-
резовского, возглавив Ом-
ский государственный на-
родный хор. Своей задачей 
Фёдоров видит не толь-
ко укрепление традиций 
хора, но и добавление све-
жих нот в репертуар. Он 
уверен, что можно даже 
современную песню ис-
полнить таким образом, 
что она будет звучать как 
народная. И режиссеры бу-
дущего юбилейного кон-
церта увидели этот потен-
циал: не зря назвали меро-
приятие «Перезагрузкой». 
Контрабас, домра, бала-
лайка и баян в составе на-
шего инструментального 
ансамбля дает большие 
возможности для обнов-
ления репертуара, потому 
что позволяет исполнять 
произведения из разных 
жанров. К юбилею хор го-
товит совершенно новый 
номер на основе зарубеж-
ной эстрады: настоящий 
эксперимент. 

– Состав меняется и 
более того – он молодеет. 
Русское народное искус-
ство живет в сердцах раз-
ных поколений, и это при-
ятно, – говорит Федоров. 

Руководитель благода-
рен администрации ГКДЦ 
за поддержку коллекти-
ва, без которой было бы 
сложно с пошивом новых 
костюмов, с гастролями и 
поездками на конкурсы, с 
покупкой инструментов в 
ансамбль. Помогала Инес-
са Тюсова, помогает сей-
час Нина Лавелина. 

– Участницы считают, 
что строгий, и очень стро-
гий, хотя у нас часто зву-

чит смех на репетиции. 
Я заставляю их работать 
и думать, но они должны 
не пахать, а получать удо-
вольствие от своей рабо-
ты, – отвечает на вопрос о 
стиле своего руководства 
Юрий Владимирович. 

Во время бушующей 
пандемии встречи кол-
лектива приостанавлива-
лись, пришлось отказать-
ся от интересных конкурс-
ных предложений, но сей-
час, когда занятия возоб-
новились, певуньи увере-
ны: в 50 лет жизнь только 
начинается, и лучшие вы-
ступления еще впереди. В 
ноябре хор, в активе кото-
рого на сегодняшний день 
по меньшей мере 40 гото-
вых композиций, ждут с 
концертами в посёлках Бе-
резовского. 

Александра Сметанина, 
в коллективе девять лет:

– Живу в Новобере-
зовском, поэтому решила 
прийти сюда, правда, ре-
шиться было не просто: 
казалось, что я и петь-то 
не умею. Юрий Владими-
рович на мои страхи ска-
зал: «Вот когда я скажу 
вам, что вы не умеете, тог-
да и стоит переживать», и 
я осталась. Коллектив по-
могает нам быть в фор-
ме: дома для кого одевать-
ся или причесываться, а 
сюда идешь – все равно 
приведешь себя в порядок. 

В прошлом году приве-
ла в коллектив свою дочь, 
Ольгу, а внучка у меня хо-
дит в «Зарянку». Мама 
пела в «Уральских поси-
делках» в Старопышмин-
ске, так что мы все музы-
кальные. 

Нина Щетникова, 
в коллективе 36 лет: 

– Более 40 лет назад у 
хора русской народной 
песни – тогда еще не было 
такого красивого назва-
ния «Уральская зоренька» 
– существовала такая тра-

диция: летом выходить в 
люди. Давали концерты на 
дворовых площадках, по-
лянках. И 36 лет назад, по-
сле концерта в моем дворе, 
я тоже сорвалась и прибе-
жала в эту дружную семью, 
где все были молодые, кра-
сивые и голосистые, каки-
ми остаются и сейчас! 

Мы здесь чувствуем 
себя молодыми, мечтаем 
и творим. Наше время – не 
дожитие, а возвышенное, 
интересное. 

Лариса Садовникова. 
В коллективе занимается с 
родной сестрой Натальей 
Могильниковой: 

– Когда я водила ребен-
ка в «художку», то ждала 
ее с занятий и слышала, 
как за стеной хор поет-
заливается. Думала, тут 
одни пенсионеры, но как-
то знакомая моего возрас-
та упомянула, что «была 
на хоре», и я решила, что 
тоже хочу. Можно сказать, 
я нашла свое счастье. Дети 
выросли, время есть, хотя 
даже если бы его не было, 
я бы нашла. 

Это прекрасное вре-
мяпрепровождение. На 
полтора-два часа, прихо-
дя сюда, ты забываешь обо 
всем, думаешь, как поста-
вить ноты, как не подве-
сти хор. Какая работа, ка-
кие дети? Просто выклю-
чаешься из забот, и это 
очень ценно. 

Татьяна Головизнина. 
Коллектив покидала на 25 
лет, но вернулась. Когда-то 
хор выдал ее, Татьяну Кар-
пову, замуж:

– Приехала в город в 
1977 году, ходила на кон-
церты хора. Я работала в 
детском саду, и одна из ро-
дительниц, которая пела в 
«Зореньке», позвала: «Пой-
дем, ты же любишь петь». 
Очень переживала, боя-
лась, что не возьмут, но 
все получилось. Мне было 
22 года. 

В 1986 году я познако-
милась с молодым чело-
веком, и хор выдавал меня 
замуж: пел обрядовые сва-
дебные песни во время це-
ремонии в ЗАГСе. Мы вы-
ходим, а за нами еще одна 
пара, удивляется: «Ой, а 
нам так же петь будут?». 
Мы с мужем чувствовали 
себя особенными. 

Пока живот позволял 
надевать сарафан, я ходи-
ла на репетиции, но потом 
семья на 25 лет отвлекла 
меня от хора. А когда дети 
выросли, я снова пошла 
петь, в 2011-м. 

Роза Яландинова, в кол-
лективе с его основания, 
50 лет. Недавно отметила 
80-летие: 

– Сперва на БЗСК был 
народный хор, затем сде-
лали академический. Нас, 
молодых участников, тог-
да было в самодеятельно-
сти очень много: помню, 
как на праздник в парк 
Маяковского нас возили 
на грузовой машине. 

Первым руководите-
лем хора был Игорь Игна-
тьев, он учился в консер-
ватории и параллельно 
работал с нами; позже он 
«сдал» коллектив Влади-
миру Добрынину. По спи-
скам первый состав «Зо-
реньки» насчитывал 30 
человек. 

Для меня «Уральская 
зоренька» – это вторая се-
мья. В прошлом году ре-
петиций не было, ощу-
щения стойкие – чего-то 
не хватает. Мы приросли 
друг к другу, общаемся и 
вне репетиций. Недавно 
знакомая меня встрети-
ла и говорит: «Роза, ты та-
кая прямая, улыбчивая», а 
я считаю: хочешь так же 
хорошо выглядеть – иди 
к нам. 

Надежда Добрынина,  
в коллективе с 1975 года, 
с 1977 в качестве хор-
мейстера. В хор Надю Ла-

скину привел будущий 
муж: 

– Я пела в Уральском 
хоре, меня там заметил бу-
дущий муж и оттуда «вы-
крал» в «Уральскую зо-
реньку». Так я обоснова-
лась в этой большой семье. 
Окончила училище Чай-
ковского, 10 лет работала 
директором дома культу-
ры, воспитывала детей – и 
всегда была с хором. Пом-
ню, как в ДК было холодно, 
приходилось заниматься в 
квартирах. Думаю, благо-
даря двум коллективам – 
«Юности» Ольги Вахруше-
вой и нашему хору – «Со-
временник» не продали, 
не сдали в аренду в лихие 
годы. Мы его хранители. 

Успехи и достижения 
В 2008 году у хора поя-

вился коллектив-спутник 
– детский ансамбль на-
родной песни «Зарянка». С 
2012 года в хоре действует 
собственная аккомпани-
рующая инструменталь-
ная группа, в составе ко-
торой: Наталья Казанце-
ва (домра), Алексей Шаба-
ев (баян), Алексей Степа-
нов (балалайка), Михаил 
Бедарев (контрабас). Со-
листы инструментальной 
группы: Наталья Казанце-
ва и Алексей Шабаев.

В последние годы хор 
побывал в Туапсе, где стал 
Лауреатом I степени меж-
дународного фестиваля 
«Звонкие мелодии»; завое-
вал диплом Лауреата I сте-
пени на хоровом чемпио-
нате России по Уральско-
му федеральному округу, 
побывал в Москве на фи-
нальной стадии Чемпио-
ната, где стал Лауреатом II 
степени. В 2017 году на IV 
Международных хоровых 
ассамблеях Eurasia cantat 
коллектив стал обладате-
лем бронзового уровня в 
категории F2 (фольклор с 
сопровождением). 

Лауреат III степени ре-
гионального этапа Все-
российского хорового фе-
стиваля; Лауреат I степе-
ни в номинации «Взрос-
лые хоры» в хоровом фе-
стивале «Рождествен-
ская песнь»; обладатель 
Гран-при XIX городского 
фестиваля художествен-
ного творчества «Россия – 
моя судьба, моя любовь!».

Руководители 
В разные годы коллек-

тивом руководили вы-
дающиеся мастера свое-
го дела: основатель хора 
– Игорь Алексеевич Иг-
натьев; Владимир Васи-
льевич Добрынин; Вячес-
лав Ефимович Лемешов; 
Владимир Эманнуилович 
Шильдт; Ирина Вадимов-
на Брагина. Нынешний ру-
ководитель коллектива: 
Юрий Владимирович Фе-
доров. 
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СТС

СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 30 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, 01.15, 
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 «Вертинский» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 

16+
00.00 Познер 16+

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

06.30 Главное в городе 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.25 

Д/с «Человек-праздник» 12+
12.50 Слава богу, ты пришёл! 16+
13.45 Руссо туристо 16+
15.30 Планета на двоих. 12+
16.20 36 и 6 16+
16.40 Х/ф «Последний из 

Магикян» 12+
17.35 Х/ф «Процесс» 16+
18.30, 22.30, 02.00 «9 1/2». 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 

вечер 16+
21.00 Х/ф «Орлова 

и Александров» 16+
22.00, 03.00 Новости 16+
22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф «Я, алекс кросс» 16+
01.10 Д/ф «Планета собак» 12+
01.35 Д/ф «Заповедники России» 

12+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая 

точка» 16+
23.40 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.30 Х/ф «Параграф 
78» 16+

02.55 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+

03.25 Т/с «Провинциал» 
16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.00 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.35 Давай разведёмся! 
16+

09.40, 05.05 Тест на 
отцовство 16+

11.55, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.10, 03.15 Д/с «Порча» 
16+

13.40, 03.40 
Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 02.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.50 Х/ф «Опекун» 16+
19.00 Х/ф «На твоей 

стороне» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со мной» 

16+
05.55 Домашняя кухня 

 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+
09.50 Д/ф «Отверженные 

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

События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Лариса Долина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская 

версия. Чисто советское 
убийство» 12+

16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть в стиле 
винтаж» 12+

22.30 Пятьдесят оттенков 
кризиса 16+

23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 

16+
01.35 Д/ф «Роман Трахтен-

берг. Убить фрика» 16+

05.00, 04.30 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, 15.00 Документальный 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» 

16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен. Начало» 

16+
02.50 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 «Кулагины» 
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» 12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 М/ф «Драконы. 

Гонки бесстрашных. 
Начало» 6+

08.30 М/ф «Как 
приручить дракона. 
Возвращение» 6+

08.55 М/ф «Шрэк-4d» 6+
09.10 Х/ф «Полицейская 

академия-6. Осаж-
дённый город» 16+

10.55 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве» 16+

12.25, 19.00, 19.30 
Т/с «Родком» 16+

20.00 Русский ниндзя 16+
22.30, 00.05 Суперлига 

16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.30 Х/ф «Гудзонский 

ястреб» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

08.00 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

08.25, 05.30 Потомки 12+
08.55, 17.15 Среда 

обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 

12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.15 Х/ф «Извините, мы 

вас не застали» 16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 00.55, 06.50 

Прав!Да? 12+
19.00, 02.20 Д/ф «Виктор 

Астафьев. Веселый 
солдат» 16+

20.00, 03.10 ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Мусульманин» 

16+
01.35 За дело! 12+
05.55 Домашние 

животные 12+
06.25 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, 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. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Х/ф «Полярный» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Каникулы» 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 

Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. 

Последний сезон  
16+

04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 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, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» 

12+
13.00 Семь дней 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Литературное наследие 12+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Я 12+
20.00 Точка опоры 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 

миру 12+
22.00 Реальная экономика 12+
22.30 Вызов 112 16+
00.50 Соотечественники 12+
01.15 Чёрное озеро 16+
01.45 Путь 12+

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

невозможного 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Армия строителей 

Древнего Рима» 12+
08.35 Х/ф «Музыкальная история» 

0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Д/ф «Книга» 12+
13.10 2 верник 2 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20, 02.45 Цвет времени 12+
16.35 Х/ф «Анна Петровна» 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие XXII 

международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция из кзч 12+

21.40 Д/ф «Роман в камне» 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди» 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, 01.25, 
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 «Вертинский» 

16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 

16+
00.20 Эдуард Артемьев. 

Обыкновенный 
гений 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, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Процесс» 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 «Я, алекс кросс» 16+
15.20 Х/ф «Устрашение 

и наказание» 16+
17.35 Руссо туристо 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 

вечер 16+
23.30 Х/ф «Венеция зовёт»  

12+
01.10 Д/ф «Планета собак. 

Собака-спасатель» 12+
01.35 Д/ф «Заповедники России» 

12+
03.30 Д/ф «Московия. Мех. 

Война» 12+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 

16+
23.40 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
Фильм 2-й.» 16+

02.50 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+

03.30 Т/с «Провинциал» 
16+

06.30, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.40, 05.15 Тест на 
отцовство 16+

11.55, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.10, 03.25 Д/с «Порча» 
16+

13.40, 03.50 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.15, 03.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.50 Х/ф «Мама моей 
дочери» 16+

19.00 Х/ф «На твоей 
стороне» 16+

23.05 Х/ф «Дыши со мной» 
16+

06.05 Домашняя кухня  
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Андрей Рожков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская 

версия. Чисто советское 
убийство» 12+

16.55 Д/ф «Ребенок или 
роль?» 16+

18.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Кровные узы» 12+

20.00 Х/ф «Анатомия 
убийства. Над пропастью 
во лжи» 12+

22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздный суд» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Надежда 

Крупская 16+

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 

16+
02.15 Х/ф «Коррупционер» 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 «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Родком» 
16+

09.00, 14.30 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+

12.10 Х/ф «Хэнкок»   
16+

14.00 Эксперименты 
 12+

14.35 Т/с «Сеня-Федя» 
16+

20.00 Полный блэкаут 
16+

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

23.40 Х/ф «Оно» 18+
02.15 Х/ф «Иллюзия 

полёта» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы  

0+

08.00 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

08.25, 05.30 Потомки 12+
08.55, 17.15, 02.45 Среда 

обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 

12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 

21.00 Новости
12.10 Х/ф «Мусульманин» 

16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 00.45, 06.50 

Прав!Да? 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Ольга 

Берггольц. Голос» 
12+

20.00, 03.10 ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Город Зеро» 

16+
01.25 Активная среда 12+
05.55 Домашние 

животные 12+
06.25 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 Новые Танцы 16+
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. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 
Х/ф «Полярный» 16+

21.00, 01.10, 02.05 
Импровизация 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Секса не 

будет!!!» 18+
03.00 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
03.55, 04.50, 05.40 

Открытый микрофон 
16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости 

Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.00 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 

Т/с «Был случай...» 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» 16+
11.00 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
11.15 Рыцари вечности 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00, 01.35 Путь 12+
14.15, 01.50 Не от мира сего... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Точка опоры 16+
17.00, 05.35 Ретро-концерт 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.30 Хоккей 16+
22.30 Вызов 112 16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Соотечественники 12+
01.10 Черное озеро 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 02.00 Д/ф «Ватикан - город, 

который хотел стать вечным»  
12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Анна Петровна» 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
13.15, 15.50 Острова 12+
14.00, 22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Вспоминая Ирину Антонову. 

Пятое измерение 12+
17.50 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»  

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Вспоминая ирину антонову. 

История искусства 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди» 12+
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СТС

СТС

СРЕДА 1 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 2 ДЕКАБРЯ

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, 01.25, 
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 «Вертинский» 

16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 

16+
00.20 До и после 

Победы 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, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Руссо туристо 16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50 Х/ф «Орлова 

и Александров» 16+
13.45 Х/ф «Венеция зовёт»  

12+
15.25, 01.25 Курортный патруль 

12+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 

вечер 16+
21.00 Х/ф «Свадьбы 

и разводы» 12+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф «Милый друг» 16+
01.35, 04.10 Д/ф «Наша марка» 

12+

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая 

точка» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано 

на реальных 
событиях 16+

02.45 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 
16+

03.30 Т/с «Провинциал» 
16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.00 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.40, 04.55 Тест на 
отцовство 16+

11.55, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.00, 03.15 Д/с «Порча» 
16+

13.30, 03.40 
Д/с «Знахарка» 16+

14.05, 02.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.40 Х/ф «Сестра по 
наследству» 16+

19.00 Х/ф «На твоей 
стороне» 16+

23.00, 00.55 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+

05.45 Домашняя кухня  
16+

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

лгун» 6+
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий 

Вицин. Не надо 
смеяться» 12+

11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Артур 

Чилингаров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская 

версия. Тайна партийной 
дачи» 12+

16.55 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» 16+

18.10 Х/ф «Серьга артемиды» 
12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитское кино 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Закон и порядок 16+
01.05 Прощание. Маршал 

Ахромеев 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Неуязвимый»  

12+

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 «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.05 М/с «Босс-

молокосос. Снова 
в деле» 6+

08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Родком» 
16+

09.00, 14.35 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

09.40 Х/ф «Иллюзия 
полёта» 16+

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

14.00 Эксперименты 12+
14.45 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
20.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 
16+

22.05 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» 16+

00.20 Х/ф «Ярость» 18+
02.45 6 кадров 16+

08.00 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

08.25, 05.30 Потомки 12+
08.55, 17.15 Среда 

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

Новости
12.15 Х/ф «Город Зеро»  

16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 02.00, 06.50 

Прав!Да? 12+
19.00 Д/ф «Василь 

Быков. Страницы 
творчества» 12+

20.00, 03.10 ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Перегон» 16+
01.30 Д/ф «Александр 

Рогожкин. «Я - не 
художник» 12+

02.40 Гамбургский счёт 12+
05.55 Домашние животные 

12+
06.25 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 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. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 
Х/ф «Полярный» 16+

21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Девушка без 

комплексов» 18+
01.40, 02.30 

Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.10, 05.00, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 

Т/с «Был случай...» 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть 

здоровым... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.30 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Путь 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные крепо-

сти. Легендарные битвы» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Анна Петровна» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты 12+

13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 
мира» 12+

14.10, 15.05 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые 
и ударные инструменты 12+

16.15 Белая студия 12+
17.10 Конкурс юных музыкантов «Щел-

кунчик». II тур. Фортепиано 12+
19.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память» 12+
22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди» 12+
00.00 ХХ век 12+
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 

биографию я рисовала сама» 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, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Руссо туристо 16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

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

и разводы» 12+
13.45 Х/ф «Милый друг» 16+
15.30, 01.20 Курортный патруль 

12+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 

вечер 16+
23.30 Х/ф «Век Адалин» 16+
01.35, 04.00 Д/ф «Наша марка» 

12+
03.30 Д/ф «Писатели России» 12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 

16+
23.40 ЧП. Расследование 

16+
00.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.40 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» 16+
03.30 Т/с «Провинциал»  

16+

06.30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.15 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.20 Давай разведёмся! 
16+

09.30, 04.50 Тест на 
отцовство 16+

11.50, 04.00 Д/с «Понять. 
Простить»   
16+

12.55 Д/с «Порча»  
 16+

13.25, 03.35 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.00, 02.45 Д/с «Верну 
любимого»   
16+

14.35 Д/с «Проводница» 
16+

19.00 Х/ф «На твоей 
стороне» 16+

23.00 Х/ф «Дыши со мной» 
16+

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

Горина» 6+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Галина 

Бокашевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская 

версия. Тайна партийной 
дачи» 12+

16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18.10 Х/ф «Пояс ориона» 12+
22.35 10 самых... Спортивные 

звёзды 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Чужих детей не бывает» 
12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55, 01.35, 02.15 

Московская паутина 12+
04.30 Развлекательная 

программа 12+

05.00, 06.00, 04.35 
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 Документальный 
спецпроект 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман  
16+

18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Морской бой»  
12+

22.30 Смотреть всем!  
16+

00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
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 «Кулагины»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» 12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Родком» 16+
09.00, 14.35 Уральские 

пельмени. СмехBook 
16+

09.55, 01.55 Х/ф «Танго 
и Кэш» 16+

11.55 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 
16+

14.00 Эксперименты 
 12+

14.55 Т/с «Сеня-Федя»  
16+

20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+

22.20 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+

00.50 Купите это 
немедленно! 16+

03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 

 0+

08.00 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

08.25, 05.30 Потомки 12+
08.55, 17.15, 02.45 Среда 

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

Новости
12.10 Село, куда вернулось 

счастье 12+
12.25 Х/ф «Жизнь 

и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо» 0+

14.00 ОТРажение-2
18.20, 00.35, 06.50 

Прав!Да? 12+
19.00, 01.45 Д/ф «Люди 

1941 года» 12+
20.00, 03.10 ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Мафия 

бессмертна» 12+
01.15 Фигура речи 12+
05.55 Домашние животные 

12+
06.25 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 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. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Ольга» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Секс по дружбе» 

16+
01.15, 02.10 Импровизация 

16+
02.55 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 

Т/с «Был случай...» 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Юморист.передача 16+
14.00 Здоровая семья 6+
14.15 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
17.00, 05.35 Ретро-концерт 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.30 Вызов 112 16+
21.00 Черное озеро 16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Соотечественники 12+
01.10 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 Д/ф «Осажденные крепо-

сти. Легендарные битвы» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ Век» 12+
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память» 12+
13.05 Д/ф «Роман в камне» 12+
13.35 Д/ф «Современник своего 

детства» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 верник 2 12+
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 

биографию я рисовала сама» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Космический рейс» 12+
21.30 Энигма. Игорь головатенко 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди» 12+
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. 

О времени и о себе» 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, 01.25, 
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 «Вертинский» 

16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 

16+
00.20 Нина Гребешкова. 

«Я без тебя 
пропаду» 12+
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Эх, годы, годы… В бес-
сонные длинные ночи 
мысленно возвращаться 
и в детство, и в юность, 
течет река воспомина-
ний длиною в девяносто 
семь лет. Нина Иванов-
на Санникова (в девиче-
стве Фалалеева) родом 
из села Сосновки Камен-
ского района. Она роди-
лась в крестьянской се-
мье, потому с детства ей 
знаком труд, рожденных 
на земле – этот бесконеч-
ный труд, связанный и с 
землей, и с животными.

Работали всегда с задором 
и слаженно, чтобы к сроку 
успеть припасти и семье, 
и скоту чтоб не голодно 
было. Девчата летом рады 
были тому, что приноси-
ли из леса – всё подмога в 
большой семье! 

Вдруг, заслышав ку-
кушку, спрашивали, 
сколько лет жить им при-
дется, идя домой, посме-
ивались над глупой пти-
цей: всем хотелось жить 
подольше, чем пророчи-
ла птица…

В селе была начальная 
школа, а в дальнем селе 
– постарше на ступень, 
но добираться туда при-
ходилось пешком, а если 
повезет, то на лошади. Ве-
село было! Всё замечали: 
и лес, и снежные поля, и 
прогалины ранней весной. 
Все рады были, что при-
дет весна.

Но времена были в се-
лах трудные…

Как бы ни было труд-
но, Нине всё же  удалось 
окончить семь классов: 
учеба ей давалась легко 
– она всё на уроках запо-
минала! В пятнадцать лет 
пришлось идти на работу. 
Её сноровка в работе в по-
следствии очень пригоди-
лась: в швейной мастер-
ской им. Сталина в Сверд-
ловске, где она работала 

с началом войны, начали 
шить шинели. На хруп-
кие плечи девушки нава-
лился тяжелый труд: ра-
ботали по двенадцать ча-
сов и более, приближая 
победу над врагом. В 1943 
году поступила в медучи-
лище в Свердловске, и тут 
учёба совмещалась с тя-
желым трудом девушек, 
разгружавших эшелоны 
с ранеными бойцами. На 
плечах девчонок лежали 
судьбы раненых солдат: 
здесь нужны были осо-
бые знания, как правиль-
но их кантовать, чтобы не 
причинить вред раненым.

А эшелоны всё шли и 
шли… В городе было орга-
низовано множество го-
спиталей. Работали без 
особого отдыха, даже но-
чами. Хорошо, ещё корми-
ли кашей и хлебом.

И в это самое трудное 
для страны время Нина 
Ивановна стала донором 
– сдавала кровь для ране-
ных и заслужила звание 
«Отличный донор».

Все ждали победу… И 
она пришла, долгождан-
ная и радостная.

Хотелось любить, жить 
как прежде – без войны – 
мирной жизнью.

Молодая стройная кра-
савица с длинной русой 
косой встретила лейте-
нанта медицинской служ-
бы Василия Степановича 
Санникова, неразговор-
чивого русоволосого пар-
ня. Поженились и по на-
правлению от медслужбы 
оказались в посёлке Лоси-
ном. В посёлке жизнь ки-
пела: ведь он был органи-
зован для добычи торфа 
для Уралмаша, который 
выпускал во время войны 
снаряды и танки.

Стратегическое топли-
во в больших количествах 
добывали здесь, а потому 
и людей в поселке было 
много. 

Были в Лосином шко-
лы, детские ясли и сады, 
была амбулатория. Дет-
ское отделение амбулато-
рии находилось в неболь-
шом помещении, где на-
чала работать Нина Ива-
новна. В этом же доме мо-
лодым выделили комна-
ту.

Впоследствии, в 50-е 
годы, был выстроен боль-
ничный городок с род-
домом, хирургией, те-
рапией, инфекционным 
и детскими отделения-
ми, рентгеном. Больни-
ца была укомплектована 
хорошими специалиста-
ми, зачастую прошедши-
ми войну.

Детей в посёлке было 
много! И в 1962 году дет-
ское отделение переедет 
в новое светлое помеще-
ние. И работать там будет 
намного удобнее и легче. 
А муж Василий Степано-
вич работал в посёлке са-
нитарным врачом.

Росла семья. У Нины 
Ивановны и Василия Сте-
пановича, вернувшегося 
с войны с орденами и ме-
далями, но инвалидом, ро-
дились три дочери. Не так 
уж сладко да гладко жи-
лось. Хоть и дали семье 
впоследствии благоустро-
енную квартиру, быт был 
таким, как у большинства 
в посёлке: держали коро-
ву и участок земли, чтобы 
выращивать овощи. Про-
ворные руки Нины Ива-
новны умели всё по хо-
зяйству. Зарплата у меди-
ков была небольшая, поэ-
тому без подспорья было 
не обойтись.

Не озлобилась душой 
и сердцем, наоборот, всю 
работу делала с умением 
и счастливым выражени-
ем лица…

Сколько детей прошло 
через её добрые руки!

Она знала детей не 
только по фамилии, но 

знала их родителей и быт 
поселковых людей.

Всегда аккуратная, с 
красиво заколотой косой 
и статной походкой, она 
была заметной личностью 
в посёлке. Её полюбили за 
веселый нрав, она часто то 
делом, то советом помога-
ла всем, кто нуждался в 
помощи. 

Ей не раз выносили 
благодарности за ответ-
ственный труд. В школе, 
где учились её девчон-
ки, была активна на со-
браниях, небезучастна 
к судьбам одноклассни-
ков, с которыми учились 
её дети.

Всем детям дали выс-
шее образование, выдали 
замуж. У Нины Ивановны 
6 внуков и 8 правнуков.

На пенсию Нина Ива-
новна вышла в 62 года с 
почетным званием «Вете-
ран труда», «Победитель 
в соцсоревновании 1975 
года». Имеет 6 юбилейных 
медалей ВОВ. Имеет зва-
ние «Ветеран ВОВ».

Несмотря на свой по-
чтенный возраст, она раз-
говорчива, шутлива, с ней 
легко говорить по теле-
фону. А главное, окруже-
на постоянной заботой её 
прекрасных дочерей, вну-
ков. 

Нина Ивановна увлече-
на вязанием. Говорит, в её 
многочисленной семье все 
носят её вещи.

Вот такая славная и 
счастливая мама, бабушка 
и прабабушка Нина Ива-
новна Санникова! Спаси-
бо ей за её великий труд, 
подаривший здоровье на-
шим лосиновцам.

Желаем ей здоровья, и 
пусть ещё долго не пре-
рываются нити, из кото-
рых она вяжет, вспоминая 
лучшие моменты из своей 
столь долгой жизни.

Асия Губайдуловна Манина

Дарила здоровье 
жителям Лосиного
Судьба. Не простая, но достойная жизнь 
Нины Санниковой длиной 97 лет

АНАСТАСИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ МАМУ  
АЛЬБИНУ СОСНОВСКИХ И БАБУШКУ РАИСУ ЧУДНОВУ:

– Поздравляю моих лю-
бимых с Днём матери. 

Мама – это самая тя-
жёлая работа 24/7, 

без выходных и от-
пусков. Пускай эта 
работа кроме хло-
пот и пережива-
ний приносит ко-
лоссальное удо-
вольствие, неисся-

каемое вдохнове-
ние, чувство гармо-

нии и теплоты. Я хочу, 
чтоб улыбки радовали 

много-много лет. Я очень гор-
жусь тем, что вы у меня такие заме-

чательные! Пусть ваша душа ни о чем не болит, а в серд-
це всегда будут тёплые воспоминания и любовь. И ни 
одна слезинка пусть не скатится с ваших прекрасных 
глаз. Спасибо вам за весь тот труд, который пришлось 
вложить в моё воспитание, за бесконечную заботу и 
тепло. С Днём матери!

ВИКТОРИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ МАМУ АНЖЕЛИКУ 
И ВТОРУЮ МАМУ ИРИНУ: 

– У меня, как у многих, есть 
мама, но не одна, а две: 

одна с самого рожде-
ния, а вторая появи-

лась после свадь-
бы. Две мамы – са-
мые дорогие для 
меня, каждая до-
рога по-своему. 
Поэтому с Днём 
матери поздрав-

ляю двух моих мам, 
Анжелику и Ирину. 

Спасибо за вашу под-
держку, любовь, и я вас 

очень люблю! Хочу, чтобы Но-
вый год когда-нибудь мы отметили 

большой семьёй все вместе.

ЕКАТЕРИНА И ЕВГЕНИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ  
МАМУ ГАЛИНУ РАДОСТЕВУ: 

– Мама, спасибо тебе за то, 
что окружила любовью 

нас с самого детства, 
за доброту и ласку, 
за то, что откры-
ла нам мир! Имен-
но поэтому мы вы-
росли счастливы-
ми детьми! Ста-
ла третий раз ба-
бушкой в этом 

году, годы мчат, но 
ты для нас все та же, 

молодая и красивая. 
Мама, порой не получа-

ется быть рядом всегда, но 
знай, ты всегда в нашей душе! Нет 

ближе человека, с которым можно поделиться и радо-
стью, и печалью, мама все поймет и даст совет! Спа-
сибо тебе за то, что ты у нас есть, ведь это так важно 
– чувствовать тепло и поддержку, как в детстве, взять 
тебя за руку, хоть мы уже и взрослые, все равно ты нам 
нужна – мама! Пусть здоровье не покидает с годами, 
живи долго и благополучно, а мы постараемся все сде-
лать для этого!

АНАСТАСИЯ МОЛЕТОТОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ МАМУ 
ФАИНУ МИХАЙЛОВНУ: 

– В День матери я хочу 
сказать спасибо своей 

маме, не только пода-
рившей мне жизнь, 

но и научившей це-
нить ее, смотреть 
на мир открыто и 
приветливо, бо-
роться за свое сча-
стье и никогда не 
унывать! Дорогая 

моя мама! Ты для 
меня – пример насто-

ящей женщины, пре-
красной и лицом, и ду-

шой! Я желаю тебе безгра-
ничного счастья и любви!
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Профессия. Более сорока лет акушерка 
Татьяна Екенина – незаменимый помощник мам  
при появлении на свет «трёх кило счастья»

НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ 
В БЕРЁЗОВСКОМ

В декабре в Берёзовском пройдут две яр-
марки – 11 декабря в Новоберёзовском 
микрорайоне (ул. Энергостроителей, 6А) 
и 18 декабря на улице Анучина. Березов-
чане смогут купить товары народного по-
требления, угощения к новогоднему сто-
лу и подарки для близких.
Время проведения ярмарок – с 10:00 до 
17:00.

В БЕРЁЗОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ АППАРАТ ИВЛ

Аппарат искусственной вентиляции лег-
ких Zisline поступил в Березовскую цен-
тральную городскую больницу в рамках 
благотворительной программы космети-
ческого бренда Nivea.
ИВЛ установлена в реанимационное от-
деление Березовского ковидного госпи-
таля. Она предназначена для проведе-
ния инвазивной и неинвазивной венти-
ляции легких больным с тяжелым пора-
жением легких. В отделении уже есть два 
аппарата этого же производителя, поэто-
му персонал знает особенности работы 
с данной аппаратурой, сообщает пресс-
служба ЦГБ.
Аппарат ИВЛ предназначен для пациен-
тов, которые не могут самостоятельно 
дышать. С помощью него дыхание под-
держивается круглосуточно. ИВЛ исполь-
зуется для реанимации больных в крити-
ческих состояниях – пневмония, отравле-
ние, травмы, сепсис, кровопотеря тяже-
лой степени, новая коронавирусная ин-
фекция и т.д.
– В нашем отделении в настоящее вре-
мя имеется 26 аппаратов искусственной 
вентиляции легких. Каждая койка реа-
нимации оборудована аппаратом ИВЛ, 
а также есть аппараты в резерве, что по-
зволяет избежать нештатных ситуаций. 
Имея ИВЛ в резерве, удается проводить 
дезинфекции, настройки и техническое 
обслуживание аппаратуры без ущерба 
для пациентов и закрытия части мест в 
РАО. Аппараты ИВЛ работают в реанима-
ции круглосуточно, все реанимационные 
пациенты получают аппаратную под-
держку дыхания в различных режимах, 
– рассказала Ирина Булгакова, заведую-
щая реанимационным отделением
После окончания работы в режиме го-
спиталя для больных с Covid ИВЛ заме-
нит некоторую устаревшую аппаратуру 
отделения реанимации. Возможно, бу-
дет увеличено количество коек в реа-
нимации, а каждое новое место требу-
ет наличие аппарата ИВЛ, кроме того, в 
резерве должны обязательно оставаться 
1-2 аппарата.
Средства на покупку аппаратов ИВЛ вы-
делила компания Nivea в рамках сво-
ей благотворительной программы Care 
beyond skin. Оператором проекта в Рос-
сии стал Архангельский центр социаль-
ных технологий «Гарант». В этом году 
Nivea направила 46,5 млн рублей на за-
купку 31 аппарата ИВЛ в 25 учреждений 
здравоохранения по всей стране.

В ЦГБ ПОСТУПИЛА ВАКЦИНА ПРОТИВ 
ГРИППА ДЛЯ ДЕТЕЙ И БЕРЕМЕННЫХ 

Всего в больницу поступило 3300 доз.
Вакцина «Ультрикс Квадри» направле-
на в школы и в детские сады для вакци-
нации школьников и дошкольников. По-
ставить прививку против гриппа детям 
из неорганизованной группы можно в 
детской поликлинике в кабинете № 8 по 
вторникам и четвергам с 9:00 до 17:00 по-
сле очного осмотра у педиатра. Вакцина 
«Ультрикс Квадри» направлена во все по-
селки.
Беременные женщины могут привиться, 
начиная со второго триместра беремен-
ности, после консультации с лечащим 
врачом, в женской консультации в каби-
нете № 6 по средам и четвергам с 10:30 
до 12:00. 
Вакцинация против covid-19 для беремен-
ных проходит с 22 недели беременности, 
только по предварительной записи.

Акушерство – одна из 
сфер медицины, которая 
несёт позитивные эмо-
ции. Муки заканчивают-
ся с появлением крича-
щего карапуза, а ново-
явленная мама с этой ми-
нуты испытывает насто-
ящее счастье. Кто раз-
деляет слезы облегче-
ния, радости и бескрай-
ней любви вместе с ней в 
эти минуты? Акушерка. 
Человек, чьи руки – пер-
вые, в которых оказыва-
ется только что рожден-
ный на свет младенец. 

Татьяна Екенина работа-
ет в акушерском отделе-
нии Березовской ЦГБ 42 
года, «4 апреля следующе-
го года будет 43», – уточня-
ет она и шутливо добавля-
ет, что столько не живут. 
Сотни березовчан могли 
встречать на улице Татья-
ну Леонидовну и даже не 
подозревать, что, возмож-
но, она помогла им родить-
ся на свет. Мамы, конеч-
но, узнают. Здороваются, 
останавливают, рассказы-
вают об успехах уже под-
росших младенцев. Сколь-
ко их прошло через руки 
акушерки за четыре деся-
тилетия? Поди посчитай. 

Последние 30 лет, с 1991 
года, Татьяна Леонидовна 
– старшая акушерка (и са-
мый опытный сотрудник) 
в акушерском отделении 
нашего роддома. 

– Татьяна Леонидовна, 
как вы оказались в про-
фессии?

– Это была мечта дет-
ства. Я решила поступать 
в училище после школы, 
сдала документы на фель-
дшерское отделение, но 
мама была категорически 
против. Так и сказала: ез-
жай забирай документы. Я 
поехала, забрала и села на 
лавочку возле училища, 
слезы глотаю. Девушка ко 
мне подошла, мы разгово-
рились, и я как-то выло-
жила ей все. Она говорит: 
«Зачем тебе это фельдшер-
ское, иди на акушерское». 
Я пошла и снова сдала до-
кументы, уже на акушер-
ство, хотя что это такое, на 
тот момент представляла 
слабо; знала только, что с 
родами связано. 

– С мамой в итоге поми-
рились? 

– Мама потом приняла, 
смирилась. А сейчас, ду-
маю, даже гордится мною. 

– Вы храните верность 
не только профессии, но и 
городу, больнице. 

– У меня практика была 
в нашем отделении, и Ва-
лентина Максимовна Му-
сальникова, заведующая, 

позвала меня на работу. 
Это было в 1979 году, а го-
дом ранее я сама стала ма-
мой, рожала, кстати, в на-
шем роддоме. Могла бы 
сидеть в декретном отпу-
ске, но не хотелось терять 
квалификацию после ди-
плома. Спасибо маме: она 
тоже работала по графику, 
и мы с ней по очереди си-
дели с малышом. Валенти-
на Максимовна была по-
нимающим руководите-
лем, шла навстречу, спа-
сибо ей большое. Она была 
моим наставником, много-
му научила. 7 декабря ей 
исполнится 85 лет, дай бог 
ей здоровья. 

Я немного поработала 
в отделении патологии и 
перешла в родовой блок. 

– Что входит в обязан-
ности акушерки? Что это 
за профессия?

– Задача акушерки – 
оказание помощи во вре-
мя родов, на всех этапах. 
Женщине в этот период 
нужно подсказать, как 
себя вести. Думаю, в ме-
дицине в целом случай-
ных людей не бывает, а в 
акушерстве тем более, ког-
да ты отвечаешь не толь-
ко за женщину, но и за ре-
бенка. До открытия ново-
го роддома у нас врачей 
не было – на акушерках 
лежал весь объем работы, 
кроме операций.  

– Что еще изменилось 
за эти десятилетия в го-
роде?

– Раньше родов было 
очень много – до 1000 и 
больше в год, включая 
сложные случаи, напри-
мер, с угрозой кровотече-
ния или отслойкой пла-
центы. После открытия 
областного перинатально-
го центра многих березов-
чанок по показаниям от-
правляют рожать туда. Но 
нужно сказать, что неко-

торые специально приез-
жают к нам Екатеринбур-
га; есть те, кто отказывает-
ся от ОПЦ и остается у нас. 

Мне больше нравилось, 
когда наш роддом был за-
полнен. Сначала он был на 
60 коек, потом на 45, сей-
час – на 20. В неделю про-
ходит около 30 родов. По-
этому иногда не хватает 
работы руками. 

– Как дела с кадрами?
– У нас в роддоме очень 

грамотные доктора: Кон-
стантин Юрьевич Талан-
кин, Нина Алексеевна Ше-
лест, Владимир Михайло-
вич Чирей, неонатолог На-
дежда Владимировна Но-
воселова. 

И молодые приходят, 
из колледжей. Моя сно-
ха Ольга пришла сначала 
санитаркой, временно, на 
время декретного отпуска, 
а потом поступила на аку-
шерское отделение, окон-
чила и работает в родо-
вом блоке. 

К слову, у меня две 
внучки, Лейла и Ева, одна 
в 9-м, другая в 7-м классе. 
Младшая пока говорит, 
что пойдет по бабушки-
ным и маминым стопам. 
Посмотрим (улыбается). 

Во время родов рабо-
тает бригада: акушер-
гинеколог, неонатолог, 
акушерка, детская медсе-
стра, акушерка послеродо-
вого отделения. Плюс са-
нитарки. Мы друг без дру-
га не можем: это именно 
команда, где все друг дру-
га дополняют и для всех 
находится своя работа. 

– Сколько зарабатыва-
ет акушерка?

– Если дело касает-
ся призвания, редко фи-
гурируют большие день-
ги. Когда начинала рабо-
тать, была маленькая зар-
плата. Правда, ее хвата-
ло на большее, чем сегод-

ня (улыбается). Конечно, 
многие в отделении наде-
ются на повышение зар-
платы, но никто не уходит. 

– Как ведут себя жен-
щины во время родов? 

– В основном все адек-
ватно оценивают ситуа-
цию, но есть и те, кто вос-
принимает ее негативно. 
Их поведение оставляет 
желать лучшего, но всё 
равно все женщины мо-
лодцы. Роды – это психо-
логическая нагрузка и фи-
зическая травма, каждый 
переносит это по-разному. 
Есть категория людей, ко-
торые всем недовольны, 
но это единицы. 

Акушерка часто высту-
пает психологом: успоко-
ить, настроить на то, что 
всё будет хорошо. Бывает, 
как с маленьким ребенком 
разговариваешь с буду-
щей мамой, особенно если 
это первые роды. 

Неудачные случаи при 
родах бывают, от этого не 
уйти ни одной больнице. 
Единственное, что Бере-
зовский – это большая де-
ревня, и все об этом сразу 
узнают. 

– Сколько длятся роды? 
– Есть классификация у 

врачей: быстрые, стреми-
тельные… Бывает, и час. 
Но в основном весь период 
проходит за восемь-десять 
часов. Часто у женщин, ко-
торые уже рожали, роды 
проходят быстрее. 

– На каком этапе жен-
щины поступают в род-
дом?

– У нас есть отделение 
патологии, туда поступа-
ют те, кому нужна доро-
довая госпитализация. В 
роддом же поступают с 
родовой деятельностью: 
когда начались схватки 
или произошло отхожде-
ние вод. Редко – уже с по-
тугами. 

Счастье слышать
первый крик

 B ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ. Сейчас роддом в Березовском закрыт на период, пока открыт ковидный го-
спиталь. Минздрав Свердловской области, заботясь о здоровье рожениц, запретил принимать роды, 
пока врачи-анестезиологи заняты работой с больными коронавирусом. Дело в том, что без операцион-
ной роддом работать не может: вдруг экстренное кесарево? Но пост для оказания неотложной меди-
цинской помощи в роддоме остается. В данное время Татьяна Леонидовна работает в «красной» зоне, 
организованной в кардиологическом отделении, медсестрой. 
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ДЕНЬ МАТЕРИ

первое дыхание,  
и первые слёзы 

РАСПИСАНИЕ ВАКЦИНАЦИИ 
ПО 28 НОЯБРЯ 

Поставить прививку от Covid-19 и гриппа 
можно в поликлинике № 1 прививочном 
кабинете № 318. Перед вакцинацией про-
тив Covid-19 необходимо пройти предва-
рительный осмотр в каб. № 506.
Перед прохождением предварительного 
осмотра необходимо заполнить добро-
вольное согласие на вакцинацию.
Каб. № 506 работает по расписанию: пн-
пт с 8:00 до 19:00 (12:00-12:30, 17:00-17:30 – 
перерыв), в порядке живой очереди и по 
предварительной записи, через одного.
Суббота с 8:00 до 13:30 (12:00-12:30 – пе-
рерыв), в порядке живой очереди.
Каб. № 318 работает по расписанию: пн-
пт с 8:00 до 19:30 (12:00-12:30, 17:00-17:30 – 
перерыв), в порядке живой очереди.
Суббота с 8:00 до 13:30 (12:00-12:30 – пе-
рерыв), в порядке живой очереди.
Вакцины от Covid-19: ЭпиВакКорона (18+), 
Спутник V (Гам-КОВИД-Вак, 18+) пятидоз-
ная (одна ампула рассчитана на вакци-
нацию пяти человек), Спутник Лайт (18+) 
пятидозная (одна ампула рассчитана на 
вакцинацию пяти человек).
Вакцина от гриппа: Флю-М (18+), Сови-
грипп (18+).
При себе необходимо иметь: паспорт, по-
лис, СНИЛС.
Можно поставить прививку против 
Covid-19 на первом этаже ТЦ «Централь-
ный» (Театральная, 6) по расписанию: пн-
пт с 14:00 до 18:00, сб-вс с 10:00 до 14:00 
по предварительной записи. Записать-
ся на вакцинацию в мобильном пункте 
можно у волонтера.
Вакцина: Спутник V (Гам-КОВИД-Вак, 18+) 
пятидозная (одна ампула рассчитана на 
вакцинацию пяти человек), Спутник Лайт 
(18+) пятидозная (одна ампула рассчита-
на на вакцинацию пяти человек).
При себе необходимо иметь: паспорт, по-
лис, СНИЛС. В ТЦ «Центральный» лица 
старше 80 лет обслуживаются вне очере-
ди и без предварительной записи.
В поликлинике на НБП можно привить-
ся от гриппа по графику: пн-пт с 14:00 до 
15:00.
Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против Covid-19 в НБП – по 
предварительной записи.
Вакцинация против гриппа в поселках 
проводится по следующему расписанию:

 MПоликлиника № 2, пос. Монетный: пн-пт 
с 8:30 до 12:00

 MОВП  Лосиного – пн-пт с 9:00 до 11:00.
 MОВП Старопышминска – пн-пт с 10:00 до 

12:00.
 MОВП Ключевска – пн-пт с 11:00 до 13:00.
 MФАП Сарапулки – пн-пт с 9:00 до 11:00.
 MОВП Кедровки – пн-пт с 13:00 до 14:00.
 MФАП Островного – пн-пт с 9:00 до 13:00

Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против Covid-19 в ОВП и ФА-
Пах – по предварительной записи.

– Как часто приходится 
делать кесарево? 

– Это только по показа-
ниям. Если женщина воз-
растная, или у нее пато-
логия, или гормональные 
нарушения, или наруше-
ние в родовой деятельно-
сти, или у ребенка гипок-
сия начинается, то зачем 
рисковать?  Думаю, около 
20% всех рожениц опери-
руют. Дети,  которые ро-
дились естественным об-
разом, адаптируются бы-
стрее. 

– Если женщина боит-
ся боли, она может попро-
сить обезболивающее?

– Опять же по показа-
ниям. Например, если у 
нее высокое давление. 

– Как оснащен наш род-
дом?

Есть оборудование, в 
том числе и для спасения 
младенца, если он родил-
ся не совсем благополуч-
но. Радует, что сегодня хо-
рошая диагностика (УЗИ, 
КТГ), которая позволяет на 
ранних этапах определить 
здоровье ребенка. Когда я 
начинала работать, рожда-
лись дети с неизлечимы-
ми заболеваниями, сегод-
ня это происходит край-
не редко. 

– Бывает, что женщи-
на знает о заболевании ре-
бенка, но все равно реша-
ет рожать? 

– Редко, но бывает. 
– Расскажите о практи-

ке партнерских родов. 
– С началом пандемии 

эта практика прекрати-
лась по понятным причи-
нам, а вообще мы не про-
тив. Женщине легче, она 
психологически более 
уравновешена, когда ря-
дом муж. На родах, конеч-
но, никто перед промеж-
ностью не стоит: в основ-
ном мужчины находятся 
у головы, поглаживают, 

иногда командуют: «А ну, 
давай, тужься!». Иногда 
женщина просит во вре-
мя родов выйти в коридор. 

На моей памяти в обмо-
рок никто не упал; наша-
тырь, бывало, давали по-
нюхать. Чаще всего на пар-
тнерские роды идут мо-
лодые пары. Жалко, что в 
женской консультации нет 
подготовительных курсов 
именно для супругов.

В нашем роддоме плат-
ных палат, коммерческих 
родов нет. Партнерские 
роды тоже бесплатны, но 
мужу необходимо пройти 
обследование, сдать пред-
варительно анализы. 

– Как мужчины и семьи 
встречают молодых мам?

– Пьяные приходят под 
окна роддома редко. Вы-
писка, конечно, празд-
ник: цветы, шары, конфе-
ты, иногда ростовые ку-
клы. Машины украшают. 
Выписная у нас красиво 
оформлена. Там шампан-
ское распивают – бывает, 
обольют всё. 

– Поступают ли к вам 
женщины после домаш-
них родов и вообще – ваше 
отношение к такому спо-
собу стать мамой?

– Если мы не констати-
ровали факт родов, то от-
ношения к этому не име-
ем. Должен ведь быть сви-
детель, что именно эта 
женщина родила именно 
вот этого ребенка. С до-
машними родами к нам 
поступали, но как правило 
это стремительные либо 
дорожные роды.

Те, кто оказывает услу-
ги по домашним родам, 
не знают, что такое аку-
шерство. Я не понимаю, 
как на это идут. В родах 
может быть всякое: обви-
тие пуповины, внезапное 
кровотечение. Может по-
надобиться операцион-

ная либо реанимация но-
ворожденному. 

– Самый счастливый 
момент вашей работы? 

–  Чудо рождения. Мо-
мент, когда ребенок по-
является на свет. Момент, 
когда разделяешь слезы 
матери. 

– Что происходит, если 
мама отказывается от ре-
бенка? 

– Сначала пытаемся 
убедить этого не делать; 
иногда получается. На та-
кой шаг идут одинокие 
женщины, замужняя ре-
бенка не оставит. Малыша 
мы через какое-то время 
передаем в детскую боль-
ницу, а дальше им занима-
ется опека. 

– Самая молодая и воз-
растная роженица, у кото-
рой вы принимали роды?

– Давно была девочка, 
14 лет. А недавно поступи-
ла к нам 16-летняя, правда, 
без документов, она сказа-
ла нам, что старше. А ког-
да ее папа документы при-
вез, всё выяснилось. 

Бывают мамы после со-
рока, 44 лет. Уровень ме-
дицины позволяет сегод-
ня родить здорового ре-
бенка в таком возрасте, 
женщина даже более осо-
знанно подходит к мате-
ринству. 

– А если двойня или не-
доношенный ребенок? 

– Сейчас с двойнями 
тоже едут в ОПЦ. Но рань-
ше мы принимали такие 
роды. Однажды я лично 
принимала тройню. Ма-
лыши были недоношен-
ные: 500, 600, 800 грамм. 
Двое погибли сразу, а тре-
тий выжил, мы его переве-
ли через несколько дней в 
Екатеринбург. Мама, да и 
мы не знали о тройне: УЗИ 
еще не было. Один родил-
ся, смотришь в матку – а 
там еще ребенок. 

Самое печальное – это 
рождение мертвого мла-
денца. Бывают необрати-
мые случаи, когда ребенка 
уже не спасти; есть даже 
допустимый процент та-
кой смертности.  

Недоношенных мла-
денцев сегодня везут в 
десятую городскую боль-
ницу. 

– В вашем деле есть 
приметы? 

– Акушерская интуи-
ция разве что. Часто рабо-
тает закон парных случа-
ев. Например, если в од-
них родах пошло что-то не 
так, то и следующие мож-
но ждать «с подвохом».

– Ваши первые дей-
ствия после рождения ре-
бенка? 

– Если состояние ребен-
ка и мамы позволяет, при-
кладываем малыша к гру-
ди. Два часа мама остает-
ся в родовом блоке, ребе-
нок находится под нагре-
вателем, потом вместе пе-
реводятся в палату. 

– Сколько сегодня мама 
с малышом остаются в 
роддоме?

– Выписываем на 
третьи-четвертые сут-
ки. Знаю, что в ОПЦ сут-
ки понаблюдают – и до-
мой, но считаю, это зря: 
бывают осложнения че-
рез несколько дней, плюс 
маме нужно рассказать о 
многом: как пеленать, как 
прикладывать к груди… 
Кстати, по новым акушер-
ским протоколам ребен-
ком должна заниматься 
только мама. То есть аку-
шер подсказывает, но не 
делает. 

– Бывает, когда женщи-
ны хотят родить в опреде-
ленный день или просят 
написать нужную им дату 
в документах о рождении?

– «Хочу родить в такой-
то день» – такое звучит, но 
если она родила свои три 
килограмма счастья сегод-
ня, то про завтра уже не 
вспоминает. Счастье вы-
тесняет желание видеть 
красивую дату в свиде-
тельстве о рождении.

– Как вы относитесь к 
абортам? 

– Ситуации бывают раз-
ные: материальное, семей-
ное, жилищное положе-
ние надо учитывать. Каж-
дая женщина решает сама. 

– Работа в родовом зале 
– это непросто и физиче-
ски, и морально. Как от-
дыхаете? 

– Я всегда спокойно пе-
реносила и ночные дежур-
ства, и график работы сут-
ками. Какое-то время еще 
не получается уснуть по-
сле суток – не чувствуешь 
усталости; она накатыва-
ет позже. Для меня адми-
нистративная работа на 
посту старшей акушерки 
сложнее, а на посту я от-
дыхаю. И именно этой ра-
боты мне не хватает. 

 g Татьяна Екенина поздравляет всех 
мам с Днём матери и желает каждой 
счастливого материнства, гордости  
за своих детей, бесконечного счастья!

 f ВСПОМИНАЯ КОЛЛЕГ 

– НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ ОБ АКУШЕР-
СКОМ ОТДЕЛЕНИИ, НЕ ВСПОМ-
НИВ ТЕХ, КТО ВНЕС ВКЛАД В 
ЕГО РАБОТУ. НЕ ВСПОМНИВ ТЕХ, 
КОГО СЕГОДНЯ НЕТ С НАМИ. ЭТО 
ЗАВЕДУЮЩАЯ КЛАВДИЯ СЕР-
ГЕЕВНА БЕЛИКОВА, ТАТЬЯНА 
АЛЕКСЕЕВНА ИСАКОВА, ЭЛЬВИ-
РА МИХАЙЛОВНА КОСТЕНКО, 
АИДА МАХМУДОВНА АМИНО-
ВА, НИНА МИХАЙЛОВНА ДЕМЕН-
ТЬЕВА, ОНА РАБОТАЛА В ЖЕН-
СКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ. ЭТО АКУ-
ШЕРКИ – ФАИНА ГРИГОРЬЕВНА 
ЗАКИРОВА, МАРИЯ ВАСИЛЬЕВ-
НА ТАУШАНКОВА, ИЗ ДЕТСКИХ 
МЕДСЕСТЕР – АЛЕКСАНДРА ВЛА-
ДИМИРОВНА КУДРИНА, ЛИДИЯ 
ИВАНОВНА БЕРИНЦЕВА. ДУМАЮ, 
ЛЮДИ ВСПОМИНАЮТ ИХ ДО-
БРЫМ СЛОВОМ. 
НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ НА-
ХОДЯТСЯ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА 
ЕЛАНСКАЯ, ОНА ДОЛГО РАБОТА-
ЛА В РОДОВОМ БЛОКЕ, АКУШЕР-
КА НИНА АНДРЕЕВНА ЧАНЦЕВА. 
ЗДОРОВЬЯ ИМ! 

ДОЧЬ МАРИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ  
МАМУ ГАЛИНУ УСТЬЯНЦЕВУ:

– Мамочка моя родная, моя 
любимая кровинушка. 

Ты дала мне жизнь, ты 
подарила мне этот 
мир. Я хочу поже-
лать тебе,  моя род-
ная, самое драго-
ценное, что нам 
нужно в этой жиз-
ни – это здоровье. 
Спасибо тебе, моя 

мамуля, за то тепло, 
что даришь нам. Как 

хочется вернуться в 
детство. Когда с тобою ря-

дышком мы были. Мамочка, 
я хочу, чтобы ты жила очень долго, 

чтобы радовала нас своей улыбкой, своей заботой 
о нас. Хоть я уже и взрослая, я сама мама, но мне 
так не хватает той детской заботы обо мне. Лю-
бимая моя, знай всегда, что я люблю тебя очень, 
очень сильно. Ты для меня начало моей жизни, 
спасибо тебе за это.
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ИНФРАСТРУКТУРА

 f СКАЧАТЬ ФРАГМЕНТ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
МОЖНО ПО ССЫЛКЕ:

ТАТЬЯНА ФАЙЗРАХМАНОВА

Актуализированный ге-
неральный план горо-
да Берёзовского про-
шёл уже несколько эта-
пов утверждения. В кон-
це октября закончились 
общественные обсужде-
ния, в ходе которых го-
рожане могли высказать 
свои пожелания или воз-
ражения по поводу от-
дельных его элементов. 

Администрация получила 
более 500 предложений от 
жителей, из них 290 были 
зарегистрированы и при-
няты к рассмотрению. Все 
из них были рассмотрены 
на трёх комиссиях, в об-
суждении участвовали 40 
специалистов. Часть пред-
ложений была рекомендо-
вана к утверждению, часть 
отклонена. Окончательное 
решение по инициативам 
жителей предстоит при-
нять главе города. После 
чего генплан отправится 
на корректировку, а по-
сле – в Думу Берёзовского 
городского округа. Это ко-
нечный этап утверждения 
генплана. Как только де-
путаты одобрят его и опу-
бликуют решение в газе-
те «Берёзовский рабочий», 
новая редакция документа 
вступит в силу.

Генплан 2.0

Первый современный ге-
неральный план развития 
города Берёзовского, соот-
ветствующий требованиям 
Градостроительного кодек-
са, появился в 2009 году. А 
его разработка началась 
ещё на четыре года раньше 
– в 2005 году. Он определял 
развитие города до 2025 
года. Уже тогда в генпла-
не появились многие зоны 
роста – жилые и промыш-
ленные районы, которые 
развиваются сейчас. Но, к 
сожалению, совершенно 
не такими темпами, как 
это планировалось изна-
чально. К примеру, гене-
ральным планом 2009 года 
предполагалось, что жилой 
район «Зеленая долина» к 
2020 году будет застроен 
уже наполовину. Пока же 
до жилой застройки дело 
не дошло, хотя промыш-
ленная зона этого района 
уже живёт своей жизнью.

Изменения в генераль-
ный план вносились в 
2014 и 2016 годах. В 2018 
году назрела необходи-
мость его актуализации 
на основе новых исходных 
данных, что практически 
равноценно созданию его 
заново. Кроме того поя-
вилась необходимость 
«синхронизировать» об-
ластные градостроитель-
ные документы и планы 
с муниципальными, что-
бы они не противоречили 
друг другу. И вот только к 

Будущее. Город Березовский обновляет свои планы на р

концу 2021 года главный 
градостроительный доку-
мент города, пройдя мно-
гочисленные процедуры 
утверждения и согласо-
вания, практически готов.

«Поставщик жилья 
в агломерацию»

Для того чтоб правиль-
но относиться к генераль-
ному плану и его предло-
жениям, важно понимать, 
что это за документ, что 
он определяет и почему 
так важен.

– Генеральный план – 
это то, как видит развитие 
города публичная власть 
на определенную дату. На-
пример, сейчас актуализа-
ция генерального плана 
происходит до 2035 года. 
И вот таким город мы ви-
дим в 2035 году, – объяс-
няет суть главного градо-
строительного докумен-
та главный архитектор Бе-
рёзовского Евгений Алё-
шин. – Генплан – это воз-
можность, но это не обя-
занность. Но в нарушение 
генплана город развивать-
ся не сможет. Есть только 
два пути [развития горо-
да] – либо так, как преду-
смотрено генпланом, либо 
оставить, как есть.

Согласно схеме терри-
ториального планирова-
ния Свердловской области 
Березовскому определе-
на роль «поставщика жи-
лой застройки» для Екате-
ринбургской агломерации. 

Администрация города Бе-
рёзовского, по словам Ев-
гения Алёшина, настояла 
на том, что город должен 
рассматриваться не толь-
ко как спальный район, но 
и как перспективная про-
мышленная зона, в том 
числе, чтобы обеспечить 
работой местное населе-
ние и снизить маятнико-
вую миграцию.

Согласно генерально-
му плану Березовский го-
родской округ к 2035 году 
увеличит численность на-
селения в два раза – до 150 
тысяч человек, 89 процен-
тов прироста придётся на 
новый жилой район «Зелё-
ная долина». Кроме того, 
будут расти и многие по-
сёлки городского округа, а 
население Становой и Са-
рапулки, например, долж-
но увеличиться в пять раз. 

Одна из важнейших за-
дач генплана – рассчитать 
и предусмотреть всю не-
обходимую инфраструк-
туру, которая потребует-
ся нашему городу по мере 
его роста: детские сады, 
школы, медицинские ор-
ганизации, дороги, транс-
форматорные подстанции, 
очистные сооружения, ре-
креационные зоны, про-
мышленность, кладбища – 
в генеральном плане пред-
усмотрено всё, что нужно 
городу с населением в 150 
тысяч человек. 

По данным 2018 года, 
45 процентов жилой за-
стройки в Берёзовском 

городском округе при-
ходилось на индивиду-
альные жилые дома. И 
несмотря на то, что их 
число за расчётный срок 
должно вырасти в полто-
ра раза, к 2035 году доля 
ИЖС в общей структуре 
жилой застройки окру-
га должна составить все-
го 26 процентов. Лидер-
скую же позицию в окру-
ге должно занять жильё 
средней этажности (5-8 
этажей), его количество 
увеличится в 4,5 раза и 
составит 44 процента от 
всего жилого фонда го-
родского округа.

Помимо «Зелёной доли-
ны», которая включает в 
себя три района – Солнеч-
ный, Лесной и Берёзовая 
роща, согласно генплану 
Берёзовский прирастёт та-
кими жилыми районами, 
как Карьерный, Сосновый, 
Александровский пруд.

Проектом предусмо-
трено развитие наиболее 
крупных сельских насе-
ленных пунктов распо-
ложенных вдоль Режев-
ского тракта – Лосиный, 
Монетный, Ключевск, Ке-
дровка, а также «тяготею-
щих к ядру Екатеринбург-
ской агломерации» посёл-
ков Становая и Сарапулка. 
Остальные поселки, в свя-
зи с тем, что расположены 
в удаленных местах, мало-
численны, не имеют эко-
номических перспектив, 
сохранят назначение насе-
ленных пунктов с основ-

ным видом деятельности 
– ведение личного подсоб-
ного хозяйства на приуса-
дебных участках. Разви-
тие таких посёлков, как 
Липовский, Мурзинский, 
Красногвардейский и Зе-
леный дол в ближайшие 
15 лет генпланом не пред-
полагается.

П р о м ы ш л е н н о -
коммунальные районы 
(промзоны) также будут 
расти и развиваться. По 
большей части это касает-
ся района «Южный», рас-
положенного с западной 
части города между ЕКА-
Дом и улицей Уральской, 
Овощным отделением и 
районом Александровский 
пруд. В новом генплане 
примерно вдвое увеличе-
на площадь промзоны «Зе-
лёной долины». Во всех су-
ществующих промзонах 
будет развиваться дорож-
ная сеть. На ЕКАДе со сто-
роны выезда с Западной 
промзоны появится новая 
транспортная развязка, 
которая также свяжет до-
рогу на ТЛЦ «Уральский», 
его планируют построить 
в Калиновке.

Трамвай

Согласно генеральному 
плану в Берёзовский из 
Екатеринбурга будут ве-
сти две трамвайные вет-
ки. Одна со стороны Ново-
свердловской ТЭЦ – захо-
дить по улице Централь-
ной в «Зеленой долине», 

затем следовать по марш-
руту: Александровский 
проспект – ул. Мамина-
Сибиряка – ул. Гагари-
на – ул. Театральная – ул. 
Строителей – переулок Ко-
роткий – дорога на Ново-
свердловскую ТЭЦ.

Вторая – со стороны 
улицы Проезжей на Бе-
рёзовском тракте. Это не-
много спорит с плана-
ми мэрии Екатеринбур-
га, которая в начале но-
ября заявила о намере-
ниях расширить дорогу 
до Берёзовского и проло-
жить не трамвайную вет-
ку, а дорогу для скорост-
ного автобуса. По словам 
главного архитектора го-
рода Евгения Алёшина, 
большого противоречия 
в этом нет.

– В мастерской ген-
плана города Екатерин-
бурга говорят о том, что 
эти выделенные полосы 
очень экономически де-
шево переформировыва-
ются в трамвайные пути. 
Они говорят о том, что для 
трамвая необходим боль-
шой пассажиропоток, а 
сейчас этого пассажиро-
потока нет, – уточняет Ев-
гений Алёшин. – На этом 
же настаивает министер-
ство транспорта Сверд-
ловской области и управ-
ление автомобильных до-
рог. Там есть специалисты, 
которые занимаются всей 
транспортной системой 
области в целом на науч-
ном уровне, и они говорят, 

Березовчане предложили 500 и
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развитие и рост до 2035 года

 MЧисленность населения 
вырастет в 2 раза – до 
150 тысяч человек. Чис-
ленность населения в по-
сёлках Становая и Сара-
пулка увеличится в 5 раз. 

 MЖилищный фонд город-
ского округа составит – 
6568,58 тыс. кв. м общей 
площади жилых помеще-
ний. Средняя обеспечен-
ность жильём составит – 
43,6 кв. м./чел. 

 MНа территории пред-
лагается построить 
культурно-досуговых 
учреждений на 5735 мест, 
в том числе в городской 
местности – на 3311 мест, в 
сельской – на 2424 места. 

 MНа территории окру-
га разместятся дошколь-
ные образовательные ор-
ганизации на 12989 мест, 
в том числе: новое стро-
ительство и реконструк-
ция – 8064 места. 

 MПланируемая вмести-
мость общеобразова-
тельных организаций 
– 23232 учащихся, в том 
числе в городской мест-
ности – 19650 учащихся, 
в сельской местности – 
3582 учащихся. 

 MЧисленность трудоспо-
собного населения  

вырастет с 41,984 тыс. 
чел. до 90,468 тыс. чел. 

 MПорядка 1477 га Бе-
рёзовского городско-
го округа согласно ген-
плану составит лесопар-
ковая зона, в том числе 
1237 га – городские леса. 

 MБудет построено 6 но-
вых электроподстанций. 

 MНамечено размещение 
5 новых площадок захо-
ронения людей, включая 
расширение существую-
щих кладбищ. 

 MИз Екатеринбурга в Бе-
рёзовский будут вести 
две трамвайные ветки. 

 MПредлагается строи-
тельство девяти новых 
очистных сооружений. 

 MОбщая протяженность 
улично-дорожной сети 
составит 234,17 км. 

 MПротяженность ма-
гистральной улично-
дорожной сети города в 
пределах городской чер-
ты составит 144,0 км. 

 MВ Берёзовском появятся 
два парка культуры и от-
дыха – в «Зелёной доли-
не» и на берегу Алексан-
дровского пруда.

изменений в генплан

Генплан 2035 в основных цифрах:

Как изменится объем жилой застройки  
в Берёзовском к 2035 году (тыс. кв. м.)

что этих выделенных по-
лос пассажирского авто-
бусного сообщения, кото-
рые будут построены, нам 
лет на 10 хватит. До 100 
тысяч населения спокой-
но можно жить.

Что бы то ни было – 
трамвай или скоростной 
автобус – его движение 
будет завершаться перед 
Новоберезовским мостом 
в районе остановки Мак-
сима Горького. Тянуть эту 
ветку в центр Берёзовско-
го пока не планируется.

– Чтобы завести его в 
Берёзовский, есть опре-
деленные трудности. Там 
по пути два моста. Их рас-
ширять или реконструи-
ровать довольно сложно, 
плюс пересечения с же-
лезнодорожными путя-
ми, если идти под Ново-
берёзовским мостом. На 
самом деле, если необхо-
димость подойдёт, мы, ко-
нечно же, будем рассма-
тривать, – комментиру-
ет Евгений Николаевич. 
– Наше основное реше-
ние – трамвай, идущий 
с Малышевского моста, 
в продолжение этой ма-
лышевской трамвайной 
ветки, заходящей сюда и 
идущей через тело Берё-
зовского.

В следующих публи-
кациях мы более деталь-
но рассмотрим генераль-
ный план – по всем жи-
лым районам и населен-
ным пунктам Берёзовско-
го в отдельности.  

НАЗЕМНОЕ МЕТРО СОЕДИНИТ 
ЕКАТЕРИНБУРГ И БЕРЁЗОВСКИЙ

Кроме Березовского, метро свяжет столицу 
Урала с пятью городами.
В Екатеринбурге 17 ноября стартовал V Об-
щероссийский форум «Города России 2030: 
вызовы и действия». На пленарном заседа-
нии выступил и мэр Екатеринбурга Алек-
сей Орлов. Он показал, как в Екатеринбурге 
может выглядеть схема «наземного метро», 
пишет «Комсомольская правда-Урал».
– Для успешного развития экономики агло-
мерации требуется прочный транспорт-
ный каркас, – сказал Алексей Орлов. – Сей-
час мы широко обсуждаем и просчитываем 
проект Екатеринбургской кольцевой элек-
трички, или, как мы ее называем, «назем-
ного метро» и ее связи с шестью городами 
агломерации.
По схеме путями «наземного метро» сто-
лицу Урала соединят с аэропортом «Коль-
цово», а также с Сысертью, Ревдой, Первоу-
ральском, Среднеуральском, Верхней Пыш-
мой и Березовским.
Идею о создании такого транспорта в Ека-
теринбурге Алексей Орлов развивает дав-
но. Она прорабатывается с руководством 
РЖД.
– Суть заключается в том, что вокруг горо-
да по кольцевой железной дороге будет 
курсировать основной маршрут, – объяс-
няли в пресс-службе администрации Ека-
теринбурга. – Из районов к нему протянут-
ся радиальные линии. Задача нового вида 
транспорта — связать отдаленные районы 
между собой.
По задумке, для создания «наземного ме-
тро» нужно будет построить еще около 10 
километров железнодорожных путей и соз-
дать инфраструктуру – удобные посадоч-
ные площадки. В конце сентября идею «на-
земного метро» в Екатеринбурге поддержа-
ли на федеральном уровне.

ДОРОГА В БЕРЁЗОВСКОМ ВОШЛА 
В СПИСОК САМЫХ АВАРИЙНЫХ В РЕГИОНЕ

В Свердловской области назвали наиболее 
опасные дороги, на которых происходит 
наибольшее количество ДТП.
Об этом сообщил замначальника отдела 
надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области Леонид 
Лиханов на пресс-конференции, пишет 
«ФедералПресс».
– Аварийные дороги – это, по-прежнему, 
остаются Екатеринбург – Реж – Алапаевск, 
Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Наи-
более аварийный участок – после Нижнего 
Тагила в сторону Серова. И Екатеринбург – 
Полевской, – заявил Леонид Лиханов.
Он отметил, что сотрудники ГИБДД вме-
сте с представителями регионального мин-
транса и управления автомобильных дорог 
проехали несколько дорог.
–  Мы определили, где можем применить 
тросовое ограждение для разделения по-
токов. В этом направлении дальше будем 
работать, – сказал Леонид Лиханов.
По его словам, аварийных участков и мест 
концентрации ДТП в Свердловской области 
уже более 10. Лиханов не исключает, что по 
итогам года цифра увеличится.
– Можно говорить о не достижении целево-
го показателя, который не должен превы-
шать 320 погибших в ДТП, – сообщил Ли-
ханов. 
С 1 января зарегистрировано более двух 
тысяч ДТП, что больше, чем за прошлый 
год. 320 человек погибло – рост 7%. При 
этом наблюдается снижение раненных в 
авариях.
Основной причиной гибели остается выезд 
на встречную полосу – погиб 101 человек. 
Превышение скорости – 92 человека и на-
езд на пешехода – 72 человека, сказал Ли-
ханов.
Меньше всего аварий происходит на феде-
ральных трассах, где есть четырехполос-
ное движение.
Министр транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области Василий Стар-
ков сообщил корреспонденту «Федерал-
Пресс», что власти планируют разместить 
торги по расширению участка режевской 
дороги до трех полос – сделать обгонные 
участки с 26 по 37 км.

ЖДЕМ 
ВАШИХ  

МНЕНИЙ
В ГРУППЕ
VK.COM/
ZG66RU

НА E-MAIL
GORKA-INFO@
RAMBLER.RU
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Я – РОДИТЕЛЬ

Если у вас маленький ре-
бенок, то преодолевать 
сугробы в наших широ-
тах зимой лучше все-
го не пешком. Как вы-
брать из того многооб-
разия, которое предла-
гается сегодня на рын-
ке? Самое время погово-
рить о разновидностях, 
достоинствах, недостат-
ках и нюансах детских 
транспортных средств 
для зимы.

Санки
Что это такое – нет 

нужды объяснять. У каж-
дого из нас были в дет-
стве санки – классиче-
ские, на веревочке, с ме-
таллическими полозьями 
и деревянным сиденьем. С 
тех пор мало что измени-
лось в конструкции санок, 
но производители все же 
внесли некоторые улуч-
шения.

Виды санок:
 Mв зависимости от исполь-

зованных в производстве 
материалов бывают: дере-
вянные, пластиковые, ме-
таллические, комбиниро-
ванные. 

 Mв зависимости от пред-
назначения: санки класси-
ческие, санки-коляски.

 Mв зависимости от кон-
струкции: складные (как 
коляски-трости), цельные, 
трансформеры (снимает-
ся спинка, переставляется 
ручка-толкатель и т.д.).

Достоинства санок:
 Mудобство использо-

вания – можно привя-
зать веревку, можно ис-
пользовать переставную 
ручку-толкатель и менять 
положение ребенка по его 
предпочтениям, ситуа-
ции и погодным условиям 
– либо лицом к маме, либо 
лицом по направлению 
движения;

 Mвозможность использо-
вания в переменчивую по-
году – на большинстве мо-
делей теперь устанавли-
вают колесики, и санки 
легче перевозить по до-
роге, на которой нет снега 
или льда;

 Mотносительная легкость 
– это зависит от материа-
ла, из которого изготовле-
ны санки, но в целом маме 
не тяжело их переносить в 
руках в случае необходи-
мости;

 Mбезопасность – большин-
ство моделей санок устой-
чивы сами по себе, к тому 
же оборудованы спинками 
и бортиками, чтобы ребе-
нок не падал и не соскаль-
зывал, а более современ-
ные снабжены также рем-
нями безопасности;

 Mбольшинство моделей 
снабжены теплыми чехла-
ми, влагонепроницаемы-
ми козырьками, чтобы ре-
бенок не страдал от не-
погоды; дополнительное 
удобство в том, что чех-
лы съемные, и их можно 
стирать в стиральной ма-
шине;

 Mбольшая грузоподъем-
ность (до 50-60 кг);

 Mсанки можно использо-
вать и для перевозки ре-
бенка, и для катания с го-
рок;

 Mсредняя цена – от 1000 
рублей до 3000 рублей. 

Недостатки санок:
 Mдовольно громоздкие 

(этот недостаток многие 
производители уже устра-
няют, предлагая склады-
вающиеся модели);

 Mбольшинство моделей 
санок предусматривают, 
что ребенок сидит на них 
в одиночку ;

 Mесли ребенок подвиж-
ный, активный, то сидеть 
спокойно в санках ему бы-
стро надоедает.

Санимобили
Это разновидность са-

нок, оснащенная колес-
ным механизмом, – и не 
просто небольшими ко-
лесами на концах поло-
зьев, чтобы легче было 
пересекать участки доро-
ги, не покрытые снегом, а 
именно механизмом: коле-
са крупнее, и можно дви-
жением ноги (нажатием 
на ножную педаль) пере-
ставлять санимобиль то 
на шасси, то на полозья.

Достоинства санимоби-
лей (наряду с достоин-
ствами классических 
санок):

 Mмаксимальная проходи-
мость (санимобиль легко 
катать по магазину или су-
пермаркету, как коляску);

 Mвысокая надежность 
(крепкий металлический 
каркас, сопротивляемость 
деформациям, колеса – по 
утверждениям производи-
телей – уменьшенная вер-
сия промышленных шас-
си);

 Mвысокая грузоподъем-
ность (до 70 кг).

Недостатки:
 Mвысокая цена – от 2000 

рублей.

Ледянки
Раньше дети катались 

с горок на кусках линоле-
ума, пластмассовых ли-
стах, картонках и даже 
портфелях. Производи-
тели зимнего транспор-
та придумали более стой-
кие, удобные и практич-

ные приспособления – ле-
дянки. 

Виды ледянок: таблет-
ки с ручкой спереди, та-
блетки с двумя ручка-
ми по бокам,  ледянки 
для двоих, тарелки с не-
высокими бортиками, 
сидушки-покатушки (по-
душки из прочных, хоро-
шо скользящих ПВХ мате-
риалов с мягким наполни-
телем внутри, обеспечива-
ют хорошее скольжение и 
хорошую амортизацию, в 
отличие от других моде-
лей ледянок).

Достоинства ледянок:
 Mлегкость и в случае не-

которых моделей – ком-
пактность; их можно взять 
с собой куда угодно, и ре-
бенку не трудно нести их 
самостоятельно;

 Mнизкая цена – от 100 ру-
блей.

Недостатки ледянок:
 Mтребуется опыт и время, 

чтобы научиться безопас-
но управлять ледянками;

 Mледянки способны раз-
вивать большую скорость, 
но в большинстве моде-
лей отсутствуют приспо-
собления для безопасно-
сти;

 Mна ледянках можно толь-
ко кататься с горок, для 
перевозки детей по горо-
ду они не приспособлены 
и не подходят.

Ватрушки, тюбинги
По назначению и кон-

струкции их можно на-
звать разновидностью ле-
дянок – это таблетки раз-
ного диаметра, наполнен-
ные воздухом.

Виды ватрушек: одно-
местные, двухместные, 
трехместные.

Достоинства ватрушек:
 Mих можно использовать 

не только для спуска с го-
рок, но и летом во время 
купания как надувные ма-
трасы;

 Mпо утверждению произ-
водителей, ватрушки под-
ходят для любого возрас-
та, но фактически это за-
висит от ребенка и его ха-
рактера (пугливым детям 
ватрушки вряд ли понра-
вятся); некоторые произ-
водители осторожно ука-
зывают «пороговый» воз-
раст – от 5-6 лет;

 Mмалый вес, компактность 
при хранении (в сдутом 
состоянии занимают мало 
места);

 Mвысокая грузоподъем-
ность (вплоть до 150 кг), 
то есть ватрушкой может 
пользоваться и взрослый;

 Mсредняя цена – от 800 ру-
блей.

Недостатки ватрушек:
 Mдля перевозки детей по 

городу ватрушки не под-
ходят;

 Mлегко выходят из строя, 
если получают пробоину 
(поэтому производители 
советуют использовать их 
на ровных горках, без при-
родных препятствий).

Нюансы:
 Mдля эксплуатации ватру-

шек требуется насос;
 Mиспользовать ватрушки 

допустимо на ровных, без-
опасных спусках, так как 
они быстро набирают ско-
рость и малоуправляемы.

Снегокаты
Главное отличие сне-

гокатов от санок – авто-
номная управляемость 
благодаря наличию руля. 
Ребенок может сам ме-
нять направление движе-
ния. Особенно это удобно 
при спуске с горок, для 
чего снегокаты и пред-
назначены.

Виды снегокатов: од-
номестные, двухместные.

Достоинства снегокатов:
 Mудобство для ребенка 

благодаря наличию мяг-
кого сиденья, амортиза-
ции, рулевого управления 
и даже тормозов;

 Mпростота в управлении 
– любой ребенок быстро 
осваивает поворотный и 
тормозной механизмы;

 Mбезопасность – снегока-
ты очень устойчивы, неко-
торые модели снабжены 
спинками и ремнями без-
опасности, а также тор-
мозами, ограничителем 
угла поворота, что снижа-
ет риск переворачивания 
снегоката, противосколь-
зящими полосками на си-
денье, чтобы ребенок не 
соскальзывал при манев-
рах;

 Mснегокаты можно ис-
пользовать и для пере-
возки ребенка по горо-
ду (если привязать верев-
ку к рулю, что, впрочем, не 
очень удобно), и для ката-
ния с горок;

 Mбольшая грузоподъем-
ность (60-100кг);

 Mсредняя цена – от 1500 
рублей.

Недостатки снегокатов:
 Mгромоздкость (складных 

моделей пока не приду-
мали);

 Mотносительно большой 
вес;

 Mбольшинство моделей 
предусматривают, что ре-
бенок сидит на снегокате 
в одиночку.

По материалу портала 
Materinstvo.ru

Мы поедем,  
мы помчимся
Безопасность. Как выбрать правильный 
зимний транспорт для ребёнка

ПОДГОТОВИЛА Татьяна Файзрахманова
ФОТО Анны Речкаловой

АЙСЕЛЬ, 13 НОЯБРЯ

Айсель послушная девоч-
ка, не будет трогать то, 
что нельзя. К незна-
комым людям от-
носится с недове-
рием и долго при-
сматривается, 
прежде чем на-
чать общаться. У 
нее есть две лю-
бимые куклы Катя 
и Маша. Малыш-
ка хоть и капризная, 
но с ней всегда мож-
но договориться: когда 
она вредничает, мама гово-
рит: «Уйди, плохая девочка, при-
ди, хорошая», эта уловка безотказно срабатывает. Ай-
сель уже носит серёжки и ходит в детский сад. На пле-
чике у нее большая родинка в виде сердечка.
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ЧИТАЙТЕ НАС НА САЙТЕ ZG66.RU

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 29 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ

ОВЕН
С начала этой 
недели жела-
ния Овнов всту-
пят в конфликт 
с их финансо-
выми возмож-
ностями. Звёз-
ды предостав-
ляют шанс са-
мостоятель-
но решить, что 
важнее: ста-
бильность или 
воплощение в 
жизнь мечты. 
Дайте себе от-
вет и начинай-
те действовать 
в соответствии 
с этим реше-
нием. 
   

ЛЕВ 
На этой неделе 
для некоторых  
Львов главным 
станет прояв-
ление инициа-
тивы и демон-
страция своей 
активности. Но 
зачем пытать-
ся улучшить то, 
что и так хоро-
шо работает. Не 
ищите добра от 
добра – риску-
ете остаться ни 
с чем. В выход-
ные вы будете 
довольны сво-
ей жизнью. 

СТРЕЛЕЦ 
Для Стрельца 
рекомендуется 
тщательно из-
учить своё фи-
нансовое поло-
жение и не от-
казываться от 
старых, прове-
ренных време-
нем контрак-
тов. Любой пу-
стяк сможет на-
делать мно-
го шума. Вы-
ходя из дома, 
постарайтесь 
проследить, 
всё ли в поряд-
ке, забытая ме-
лочь будет сто-
ить вам цело-
го дня. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вторник – один 
из самых удач-
ных дней неде-
ли, в этот день 
Близнецы мно-
гое успеют ре-
шить, могут от-
крыться новые 
возможности. 
Мысли Близне-
цов будут на-
строены на по-
иски новых ва-
риантов зара-
ботка, но торо-
питься с согла-
шениями, и тем 
более покупка-
ми, не стоит. 

ВЕСЫ 
Возможно, дети 
будут вызывать 
повышенное 
беспокойство, 
а в вашем кру-
ге людей мо-
гут проявиться 
трения и борь-
ба за первен-
ство. Матери-
альное поло-
жение Весов 
в конце неде-
ли может зна-
чительно улуч-
шится неожи-
данно для вас, 
благодаря по-
мощи других. 

ВОДОЛЕЙ 
Во вторник не-
которым из Во-
долеев сто-
ит серьёзно за-
думаться о бу-
дущем, мно-
гие творческие 
замыслы нач-
нут исполнять-
ся. В этот день 
постарайтесь 
быть внима-
тельнее,  осо-
бенно с близ-
кими людьми, 
возможно, они 
будут ждать ва-
шей поддерж-
ки. Водолей бу-
дет готов к ве-
ликодушным 
поступкам. 

ТЕЛЕЦ 
Телец может 
жить активной 
светской жиз-
нью с очень 
разнообразным 
вечерним до-
сугом. В сере-
дине же неде-
ли вы сможете 
преуспеть в по-
иске дополни-
тельных источ-
ников дохода, 
направленных 
на улучшение 
материально-
го положения. 
Какие-то преж-
ние творческие 
идеи снова по-
требуют ваше-
го внимания.  

ДЕВА 
На этой неделе 
Девам нужно 
удовлетворить 
свою потреб-
ность в при-
обретении ро-
скошных, пре-
стижных ве-
щей, подумать 
о том, как сде-
лать более ком-
фортным свой 
дом. А наве-
дение поряд-
ка обязатель-
но сочетайте с 
современными 
эстетически-
ми усовершен-
ствованиями. 

КОЗЕРОГ 
Первые два 
дня недели мо-
гут слега раз-
дражать Козе-
рога своей по-
спешностью и 
неподготовлен-
ными действи-
ями, хотя но-
вые идеи будут 
зажигать даже 
консерваторов. 
Время окон-
чания недели 
принесёт Ко-
зерогам много 
новых контак-
тов и очень ин-
тересных зна-
комств. 

РАК 
Рак спосо-
бен очень точ-
но разобрать-
ся в себе, сме-
нить имидж, 
подкорректи-
ровать поведе-
ние и за корот-
кий срок про-
извести боль-
шие личные пе-
ремены. В кон-
це недели за-
гляните к дру-
зьям, и вы узна-
ете кое-что ин-
тересное. Наи-
более благо-
приятными для 
Раков днями 
будут суббота и 
воскресенье. 

СКОРПИОН 
На начало не-
дели Скорпи-
ону не сто-
ит планиро-
вать что-то но-
вое. Не забудь-
те, однако, те 
дела, которые 
долго отклады-
ваете, они мо-
гут стать источ-
ником неприят-
ностей. А что-
бы не возник-
ло лишних про-
блем, не забы-
вайте о необ-
ходимости ру-
тинной работы 
и ответственно-
сти за данное 
слово. 

РЫБЫ 
Первая часть 
недели удач-
на для поездок, 
приобретения 
транспорта. В 
личной сфе-
ре Рыбы грядут 
некие измене-
ния. Какими бы 
они ни оказа-
лись, вам это 
будет только на 
пользу. Прав-
да, возможно и 
чуть позже, а не 
прямо сейчас. 
В субботу при-
дётся прини-
мать ряд кар-
динальных ре-
шений.

Евгений Куйвашев об-
ратился к депутатам За-
конодательного Собра-
ния Свердловской обла-
ти с основными направ-
лениями бюджетной и 
налоговой политики на 
2022 год. 

Публикуем выдержки из 
его обращения. 

– Мы входим в важней-
ший этап законотворче-
ской работы. Формирова-
ние бюджета на 2022 год 
и на период 2023-2024 го-
дов – ключевая задача, от 
решения которой напря-
мую зависят устойчивость 
и темпы развития эконо-
мики Свердловской обла-
сти, состояние социальной 
сферы, благосостояние и 
качество жизни людей.

В этом году из-за засу-
хи мы были вынуждены 
объявить в ряде муници-
палитетов режим ЧС. Для 
укрепления продоволь-
ственной безопасности 
нужно интенсивно разви-
вать наши сильные секто-
ра – птицеводство, молоч-
ное животноводство. Сле-
дует усилить работу по 
увеличению продукции 
овощеводства, её перера-
ботке и хранению.

Следующий фактор – 
снижение зависимости 
промышленности от им-
порта, укрепление техно-
логического суверените-
та. Еще одно направле-
ние связано с экологиче-
ской повесткой – это зада-
чи низкоуглеродного раз-
вития, снижения антропо-
генной нагрузки на окру-
жающую среду.

Ключевыми целями 
бюджетной политики яв-
ляются надежная защита 
здоровья уральцев, повы-
шение достатка и качества 
жизни людей, создание 
условий для прорывно-
го развития социально-
экономической сферы, ро-
ста инновационной и де-
ловой активности.

По итогам 9 месяцев 

объем отгруженной про-
мышленной продукции 
вырос на 30% и достиг 2,2 
триллиона рублей. С на-
чала года в регионе запу-
щено и модернизировано 
19 промышленных произ-
водств, создано более ты-
сячи рабочих мест.

За 9 месяцев доходы об-
ластного бюджета соста-
вили более 253 миллиар-
дов рублей, годовой про-
гноз исполнен на 86%. В 
казну поступило почти 
210 миллиардов рублей 
налоговых и неналоговых 
доходов.

В полном объеме сохра-
нено финансовое обеспе-
чение социальных обяза-
тельств. На финансирова-
ние отраслей социальной 
сферы направлено свы-
ше 70% расходов област-
ного бюджета, что на 7%, 
или на 10,5 миллиарда ру-
блей, выше уровня про-
шлого года.

В Свердловской области 
сегодня ведется разработ-
ка Стратегии социально-
экономического развития 
региона до 2035 года. Стра-
тегия строится вокруг та-
ких ключевых направле-
ний, как сохранение че-
ловеческого капитала, 
развитие «умных произ-
водств», переход к «зелё-
ной экономике».

Ключевые приорите-
ты бюджетной полити-
ки Свердловской области 
встроены в логику дости-
жения национальных це-
лей развития. 

Приоритет номер один 
– борьба с бедностью и 
обеспечение стабильного 
роста доходов населения.

Что касается повыше-
ния заработной платы в 
бюджетном секторе, то 
необходимые средства в 
бюджете заложены. Не ме-
нее важен рост заработной 
платы в реальном секто-
ре экономики. За 8 меся-
цев текущего года сред-
немесячная номинальная 
заработная плата в Сверд-

Из обращения губернатора к депутатам ЗакСО

ловской области состави-
ла 46,6 тысячи рублей, что 
на 9,4% выше уровня ана-
логичного периода про-
шлого года. Растёт сред-
няя заработная плата и в 
реальном выражении, за 
8 месяцев на 3,3% к анало-
гичному периоду прошло-
го года. Необходимо закре-
пить достигнутые резуль-
таты, не снижать набран-
ную динамику.

Ещё один механизм 
преодоления бедности – 
это повышение социаль-
ной защищенности граж-
дан. Президентом России 
поставлена задача по фор-
мированию целостной си-
стемы поддержки семей 
с детьми. Региональный 
компонент этой системы 
включает ряд мер – напри-
мер, областной материн-
ский капитал, который с 
начала года предостав-
лен почти семи тысячам 
семей. В 2022 году будет 
выдано не менее восьми 
тысяч сертификатов.

Решающее значение 
для роста доходов граж-
дан имеет ситуация в сфе-
ре занятости. В целом, нам 
удалось вернуть ключевые 
параметры рынка труда к 
допандемийным значени-
ям. По сравнению с нача-

лом года уровень безрабо-
тицы сократился в 4,5 раза 
– до 1,2%. Численность за-
нятого населения верну-
лась к уровню 2019 года. 

Продолжаем системно 
решать задачи в сфере об-
разования. Прежде всего, 
это создание новых мест 
в школах. К новому учеб-
ному году были открыты 
8 зданий школ в Екате-
ринбурге, Верхней Пыш-
ме, Карпинске. До конца 
года будут введены еще 
четыре объекта. В целом, 
в 2021 году планируем соз-
дать более 6,5 тысяч но-
вых мест.

Для повышения каче-
ства образования в сель-
ских территориях откры-
то 98 центров «Точка ро-
ста». Ещё 106 таких цен-
тров планируем открыть 
в следующем году.

В этом году мы видим 
хорошие результаты в 
строительстве жилья. За 9 
месяцев построено на 33% 
больше квадратных ме-
тров, чем за аналогичный 
период прошлого года. 
Рассчитываем сохранить 
набранный темп и выйти 
по итогам года на отмет-
ку в 2,7 миллиона квадрат-
ных метров жилья. Задача 
2022 года – закрепиться на 

уровне не менее 2 милли-
онов 770 тысяч квадрат-
ных метров.

Опережающими тем-
пами выполняются зада-
чи по расселению аварий-
ного жилья. Всего с 2019 
года жилищные условия 
улучшили больше шести 
тысяч человек. Расселено 
без малого 102 тысячи ква-
дратных метров аварий-
ного жилья.

В этом году на развитие 
региональной дорожной 
сети, а также приведение 
дорог в порядок выделено 
в общей сложности почти 
17,2 миллиарда рублей. За 
счет этого рассчитываем 
построить и реконструи-
ровать около 16 киломе-
тров и привести в норма-
тивное состояние 201 ки-
лометр автодорог регио-
нального значения. При-
мерно столько же будет 
отремонтировано в следу-
ющем году.

Дополнительное фе-
деральное финансирова-
ние позволило нам уско-
ренными темпами вести 
строительство и рекон-
струкцию ЕКАДа. В сле-
дующем году мы наме-
рены завершить рекон-
струкцию участка «Семь 
Ключей – Большой Исток». 

На 2023 год запланирован 
ввод замыкающего участ-
ка ЕКАДа.

Сегодня во многих му-
ниципалитетах реализу-
ются крупные проекты по 
повышению качества пи-
тьевой воды. Так, в Перво-
уральске завершается мо-
дернизация и настройка 
насосно-фильтровальной 
станции. В 2022 году в 
Кушве планируется завер-
шить обновление системы 
водоснабжения, а в посел-
ке Монетном Березовско-
го городского округа – на-
чать реконструкцию насо-
сной станции.

Продолжается работа 
по газификации террито-
рий. В сводный график до-
газификации включено 
более 30 тысяч домовла-
дений. Подано 10 тысяч 
заявок на подключение. 
Мероприятия планирует-
ся осуществлять поэтап-
но, учитывая техническую 
возможность сети газос-
набжения и готовность по-
требителей. В ближайших 
планах – обеспечить га-
зоснабжение и улучшить 
условия проживания поч-
ти для 8 тысяч уральцев.

Что касается основ-
ных параметров бюджета 
Свердловской области на 
2022 год. Доходы прогно-
зируются на уровне 332 
миллиардов рублей, рас-
ходы – более 341 милли-
арда рублей. 

Расходы на социаль-
ную сферу составят 236 
миллиардов рублей – это 
порядка 70% от общего 
объема расходов бюдже-
та. Мы обеспечиваем необ-
ходимую финансовую базу 
для реализации нацпроек-
тов. На эти цели предусмо-
трено почти 37 миллиар-
дов рублей из областного 
и федерального бюджетов.

Возрастает финансовая 
помощь местным бюдже-
там. Планируется пере-
числить муниципалите-
там в виде дотаций более 
32 миллиардов рублей.

 e Фото и 
информа-
ция Депар-
тамента ин-
формаци-
онной поли-
тики Сверд-
ловской об-
ласти
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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.

 M Самосвал ГАЗ-САЗ 35 11. 8-922-
107-32-33
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 Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Приму в дар

 M Инвалид примет в дар палас 
или ковер, можно б\у. 8-900-043-
53-49
Продам

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

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

 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.
 M Кровать деревянная с ортопе-

дическим матрасом. Тумба под 
белье, 3 поролоновых подушки. 
Пр-во Москва. 8000 р. 8-904-547-
84-99.

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

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

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт, услуги *
 M Ремонт телевизоров, стираль-

ных машин. Выезд. 8-950-65-89-
121.

 M Ремонт бытовой техники. ул. 
Красноармейская д. 2, тел. 8-901-
414-07-45 

ВСЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
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, каменный уголь, вывоз 
лома, мусора. 8-953-054-20-76.

 M Дрова! 8-912-260-81-60.

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Продам

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

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 M Место в д/с № 40 НБП (2-3 года) 

поменяю на место в д/с г. Бере-
зовский.  8 -912-049-17-27 Марина.
ПРОДАМ

 M Детские металлические сани с 
длиной ручкой. 8-904-547-84-99.

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.

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

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

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

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

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.

 M Ищем заботливых, надежных 
хозяев для спасенной молодой 
кошечки, очень ласковой. Обра-
ботана, приучена к лотку. 8-905-
803-57-86
Услуги *

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

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

 M Ветеринарная помощь на дому 

круглосуточно. (343) 207-04-54, 
8-922-129-49-06.

АНТИКВАРИАТ
Куплю

 M Старинные вещи, монеты, само-
вары, статуэтки, значки, фарфор. 
Дорого. 8-952-72-55-838, 8-912-
271-01-90.

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

РАЗНОЕ
Куплю *

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

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



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

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

ПЯТНИЦА 3 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 4 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе  
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный 

приговор 6+
12.10, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15, 03.45 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 04.25 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+
23.20 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Монстры рока 

в Тушино. 30 лет 
спустя 16+

01.20 Вечерний 
Unplugged 16+

02.10 Наедине со всеми 
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, 21.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Руссо туристо 16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50 Х/ф «Свадьбы 

и разводы» 12+
13.50 Д/с «Ветеринары» 12+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 

вечер 16+
21.00 Разговор с главным 16+
21.30 36 и 6 16+
22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф «Ангел» 12+
01.45 Д/ф «Наша марка» 12+
03.30 Д/ф «Писатели России» 12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

04.55 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 Д/с «Мои 

университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

10.25 ЧП. Расследование  
16+

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи»  
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Горячая точка»  

16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.05 Т/с «Провинциал» 16+

06.30, 03.15 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.40 Тест на отцовство 
16+

11.55, 05.20 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.00, 04.30 Д/с «Порча» 
16+

13.30, 04.55 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.05, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.40 Д/с «Проводница» 
16+

19.00 Х/ф «Близко 
к сердцу» 16+

23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Бывшая»  

16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Застава в горах» 

12+
10.20, 11.50 

Х/ф «Чистосердечное 
призвание-2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 10 самых... Спортивные 

звёзды 16+
15.50 Х/ф «Тёмная сторона 

Света» 12+
18.10 Х/ф «Тёмная сторона 

Света-2» 12+
20.00 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Паранойя» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Танцы любви 
и смерти» 12+

01.50 Х/ф «Безумно 
влюбленный» 12+

03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Развлекательная 

программа 12+
04.40 Мультфильмы 0+

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 
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 «Остров» 12+
22.40 Х/ф «24 часа на жизнь» 

16+
00.25 Х/ф «Ничего хорошего 

в отеле «Эль Рояль»  
18+

02.55 Х/ф «Цвет ночи» 16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг 

и Компания 16+
23.50 Торжественная 

церемония 
вручения премии 
«Виктория» 12+

01.55 Т/с «Идиот» 12+
03.45 Т/с «Личное дело» 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 
 0+

06.10 М/с «Три кота» 
 0+

06.20 М/с «Босс-
молокосос. Снова 
в деле» 6+

08.00 Т/с «Родком»   
16+

09.00, 01.25 
Х/ф «Свадьба 
лучшего друга» 
12+

11.05 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее» 16+

13.15 Шоу «Уральских 
пельменей»   
16+

21.00 Х/ф «Дьявол 
носит Prada»   
16+

23.10 Х/ф «Папа-
досвидос»  
 16+

03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 

 0+

08.00 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

08.25 Потомки 12+
08.55, 17.15, 04.30 Среда 

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

Новости
12.10 Вспомнить всё 12+
12.30 Х/ф «Мафия 

бессмертна» 12+
14.00 ОТРажение-2
18.20 За дело! 12+
19.00 Инклюзивный 

гала-концерт 
«Необыкновенные люди» 
12+

20.00 ОТРажение-3
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф «Король говорит!» 

16+
01.40 Имею право! 12+
02.10 Х/ф «Мадам Бовари» 

12+
04.55 Д/ф «Путешествие 

в классику. Великие 
композиторы» 12+

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

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

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

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

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 

Открытый 
микрофон 16+

23.00 Импровизация. 
Команды 16+

00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 

Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. 

Последний сезон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 20.30 Новости Татарстана 

12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 22.00 Т/с «Был 

случай...» 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 

6+
11.00 Наставление 6+
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 Здоровая семья 6+
15.15 Мин 12+
15.45 Татарлар 12+
16.15 Хоккей 6+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.30 Вызов 112 16+
23.30 Х/ф «Удача напрокат» 

12+
01.15 Соотечественники 16+
01.40 Черное озеро 16+
02.05 Телефильм 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 12+
08.20, 16.25 Цвет времени 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» 12+
10.20 Х/ф «Свадьба» 12+
11.20 XXII международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты 12+

13.25 Д/ф «Космический архитектор» 
12+

14.05 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Письма из Провинции 12+
15.45 Энигма. Игорь Головатенко 12+
17.55 Д/ф «О времени и о себе» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50 Х/ф «Неподсуден» 6+
23.10 2 верник 2 12+
00.20 Д/ф «Белая мама» 12+

06.00 Доброе утро.  
Суббота

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 

Вертинский. «Жил 
я шумно и весело» 16+

11.20, 12.15 Видели 
видео? 6+

14.05 До и после Победы 
12+

15.10 Две жизни 
Екатерины Градовой 
12+

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.55 Ледниковый период 
0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас. «На 

10 лет моложе» 12+
00.55 Наедине со всеми  

16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 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 Х/ф «Угрозыск» 

16+
12.30 Х/ф «Высокие 

отношения» 12+
16.15 Х/ф «Век Адалин» 

16+
18.10 36 и 6 16+
18.30, 00.00 «9 1/2». 

Новости Шеремета. 
Итоги недели 16+

19.30 Х/ф «Ангел» 12+
21.50 Х/ф «Жена 

смотрителя 
зоопарка» 16+

01.00, 01.25, 01.50, 
02.20, 02.45, 
03.10, 03.35 
Д/с «Планета вкусов» 
12+

04.05 Д/ф «Наша марка» 
12+

05.15 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+

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

Зиминым 0+
08.45 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 Д/с «По следу монстра» 

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

телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 

пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Провинциал» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Одно тёплое 

слово» 16+
10.45, 01.25 Х/ф «Подари 

мне счастье» 12+
18.45, 20.55 Скажи, подруга 

16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 

16+
21.10 Х/ф «Венец творения» 

12+
04.40 Д/с «Из России 

с любовью» 16+

05.10 Х/ф «Застава в горах» 
12+

07.05 Православная 
энциклопедия 6+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на 

дом 12+
10.50, 11.45 

Х/ф «Добровольцы» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Уравнение 

с неизвестными. Химия 
убийства» 12+

15.20 Х/ф «Уравнение 
с неизвестными. Сегодня 
ты умрешь» 12+

17.15 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Во всём виноват 

Чубайс! 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Пятьдесят оттенков 

кризиса 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.40 М/ф «Фердинанд» 6+
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, 15.10 

Документальный 
спецпроект 16+

17.10 Х/ф «Перевозчик»  
16+

19.05 Х/ф «Перевозчик 2» 
16+

20.50 Х/ф «Механик» 16+
22.35 Х/ф «Смертельная 

гонка» 16+
00.30 Х/ф «Адреналин 2. 

Высокое напряжение» 
18+

02.10 Х/ф «Расплата» 18+
03.40 Х/ф «Каскадеры»  

16+

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+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 Т/с «Несломлен-

ная» 12+
18.00 Привет, Андрей! 

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье 

и в беде» 12+
01.10 Х/ф «Злая 

судьба» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Винни-пух» 0+
06.35 М/ф «Винни-пух идёт 

в гости» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 

16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
14.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

12+
17.05 Русский ниндзя 16+
19.35 М/ф «Рататуй» 0+
21.50 Х/ф «Удивительное 

путешествие доктора 
Дулиттла» 12+

23.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+

01.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
16+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+

08.55, 19.50, 05.25 Потомки 
12+

09.25 Фигура речи 12+
09.50, 22.20 Вспомнить всё 12+
10.20 За дело! 12+
11.00, 18.50 Календарь 12+
11.55, 16.35 Среда обитания 

12+
12.20 Новости Совета 

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

Новости
13.05, 15.05 Х/ф «Петр 

Первый» 0+
18.00, 07.05 ОТРажение 12+
20.20, 21.05 Д/ф «Бобби 

Фишер против всего 
мира» 12+

21.55 Очень личное 12+
22.50 Х/ф «Мадам Бовари» 12+
01.15 Х/ф «В тумане» 12+
03.25 Х/ф «Тоталитарный 

роман» 12+
05.55 Д/ф «Разгром немецких 

войск под Москвой» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 
Х/ф «Полярный» 16+

17.00, 18.15 Звезды 
в Африке 16+

19.30 Битва экстрасенсов 
16+

21.00 Новые Танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория 

музыки Антона 
Беляева 16+

23.30 Х/ф «Yesterday» 12+
01.50, 02.40 

Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.20, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 01.35 От сердца - к сердцу 
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, 00.45 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 

12+
13.30 О, мой родной язык... 6+
13.45 Гала-концерт второго 

международного фестиваля 
им. Альфии Авзаловой 12+

16.30 Путник 6+
17.00, 01.10 Литературное 

наследие 12+ 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Юморист.передача 16+
19.00 Народ мой 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 «Счастливого пути» 16+
02.25 Телефильм 12+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Петух и краски» 12+
08.00 Х/ф «Горячие денечки» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Х/ф «Неподсуден» 6+
11.20 XXII международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты 
12+

13.25 «Черные дыры. Белые пятн»А 12+
14.10 Земля людей 12+
14.35 Х/ф «Право на прыжок» 12+
16.25 Чистая победа. Освобождение 

Ростова 12+
17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»  

12+
17.40 Д/с «Отцы и дети» 12+
18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани»  

12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

Лейк» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Большой подземный бал» 

12+
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04.00 Т/с «Семейный дом» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Семейный дом 16+
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+
14.05 Я и здесь молчать не 

буду! 12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы 

и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Короли» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 

16+

05.20, 03.25 Х/ф «Обет 
молчания» 16+

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 Петросян-шоу 

 16+
13.30 Т/с «Несломленная» 

12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40, 00.10 Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.15 Х/ф «30 лет без 
Союза» 12+

01.45 Х/ф «Дуэль» 12+ 
+

04.45 Х/ф «Двадцать 
восемь панфиловцев» 
12+

06.35 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

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

16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 

Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на 

реальных событиях 
16+

03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55, 05.20 Потомки 12+
09.25, 02.40 Домашние 

животные 12+
09.50 Активная среда 12+
10.20 От прав к возможностям 
10.30 Гамбургский счёт 12+
11.00, 18.50 Календарь 12+
11.55, 16.35 Среда обитания 

12+
12.20 Моя история 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 04.05 Х/ф «Два бойца» 

6+
14.20, 15.05, 05.45 

Х/ф «Собака на сене» 12+
17.55 Д/ф «Путешествие 

в классику. Великие 
композиторы» 12+

19.50 Д/ф «Разгром немецких 
войск под Москвой» 12+

21.00, 03.10 ОТРажение 
недели 12+

21.55 Очень личное 12+
22.20 Х/ф «Тоталитарный 

роман» 12+
00.25 Х/ф «Маленький Будда» 

12+

05.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 6+

07.00 Х/ф «Любовь 
и немножко 
пломбира» 12+

08.50, 11.45, 15.05 
Х/ф «Битва за 
москву» 12+

11.30, 00.25 События
14.30 Московская 

неделя
17.00 Х/ф «Берёзовая 

роща» 12+
20.45 Х/ф «Адвокатъ 

ардашевъ. 
Убийство на 
водахъ» 12+

00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «Три дня 

в Одессе» 16+
02.45 Х/ф «Родные руки» 

12+
04.20 Юмористический 

концерт 16+
05.10 Московская 

неделя 12+

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

12+
13.30 Наша Республика - наше 

дело 12+
14.30 Концерт «Фарида - Алсу» 12+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Чёрное озеро 16+
20.30 Концерт Болгар радио 16+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Мой друг Мистер 

Персиваль» 6+
02.00 Манзара 16+
03.30 Литературное наследие 12+ 
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

05.30, 10.00, 18.30, 
22.40 «9 1/2». Новости 
Шеремета. Итоги недели 
16+

06.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

09.10 Планета на двоих. 
Байкал 12+

11.00 Х/ф «Угрозыск»  
16+

12.30 Х/ф «Как я стал 
русским» 16+

14.25 Х/ф «Жена 
смотрителя зоопарка» 
16+

16.35, 23.40 Руссо туристо 
16+

18.05 Разговор с главным 16+
19.35 Слава богу, ты пришёл! 

16+
20.30 Х/ф «Примадонна» 

12+
22.20 36 и 6 16+
00.40 Д/с «Слава богу, ты 

пришёл!» 12+
03.45 Д/с «Наномедицина. 

Запчасти для homo 
sapiens» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Винни-пух 

и день забот» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф «Монстры на 

каникулах» 6+
13.10 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» 6+
15.00 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море 
зовёт» 6+

16.55 М/ф «Рататуй» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 

6+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» 18+
01.35 Х/ф «Тупой и ещё тупее 

тупого. Когда Гарри 
встретил Ллойда» 16+

03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.35 Х/ф «Бывшая»  
16+

10.30 Х/ф «Венец 
творения»   
12+

14.40 Х/ф «Близко 
к сердцу»   
16+

18.45 Пять ужинов   
16+

19.00 Х/ф «Любовь 
Мерьем»   
16+

20.50 Про здоровье  
16+

21.05 Х/ф «Одно тёплое 
слово»   
16+

01.15 Х/ф «Подари мне 
счастье»   
12+

04.30 Д/с «Из России 
с любовью»   
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, 11.35, 12.40, 13.50 

Х/ф «Полицейский 
с Рублевки» 16+

14.55 Х/ф «Белоснежка 
и охотник» 16+

17.30 Х/ф «Безумный Макс» 
18+

20.00 Звезды в Африке 
 16+

21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф «40 дней и 40 

ночей» 16+
01.50, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best  

16+

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+

07.05 М/ф «Каштанка» 12+
07.40, 01.00 Х/ф «Моя любовь»  

0+
08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 

12+
11.20 XXII международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано 12+

13.25, 02.15 Диалоги о животных  
12+

14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

14.40 Х/ф «Черная птица»  
12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Рубеж» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Мусульманин»  

0+
21.55 Дон Карлос 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 Х/ф «Скорость»  

16+
08.45 Х/ф «Скорость 

2. Контроль над 
круизом» 16+

11.20 Х/ф «Перевозчик» 
16+

13.05 Х/ф «Перевозчик 
2» 16+

14.50 Х/ф «Механик»  
16+

16.40 Х/ф «Механик. 
Воскрешение»  
16+

18.40 Х/ф «Паркер»   
16+

21.00 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+

23.00 Добров в эфире  
16+

23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория 
заблуждений 16+

Недвижимость
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Комнаты

 M ул. Мира 3. Сдам комнату с ме-
белью. 8-953-048-19-37
СНИМУ 

 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.
ПРОДАМ:
Комнаты

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

 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. 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. Старопышминск. ул. Еловая. 
2/3. 48 кв. м. Изолированные ком-
наты. Косметический ремонт. 
8-965-502-28-31

 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. 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 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. Анучина 6. 5/5.  3780 т. р. 
8-900-197-60-13

 M ул. М.Горького, 25. 5/5, 
65,1 кв.м, улучшенная 
планировка,отличное состоя-

ние, остается кухня и шкаф-купе. 
8-912-28-11-286

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M ул. Советская. Особняк со всеми 
удобствами. Рядом озеро. Недо-
рого. 8-912-62-98-177.

 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

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

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

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

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

САДЫ
 M п. Шиловский. К/С «Нива» № 

86. 2 участка рядо. Возможна про-
дажа по 1у или вместе. 8-900-
212-53-81.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M СПО №127 «Дачник». 8 соток. 

200 т. р. 8-909-702-34-70
 M Земельный участок   с домом 

под капитальное  строительство. 
8-904-169-79-28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
ИНОГОРОДНИЕ
МЕНЯЮ:

 M Екатеринбург, р-н ЖБИ, ком-
ната в 2-к квартире, 14 кв. м. на 
квартиру в п. Монетный (цен-
тральный). 8-919-379-06-68 
ПРОДАМ:
Комнаты

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

 M г. Екатеринбург, р-н Вторчер-



«Золотая горка»  №46 (1022)  24 ноября 2021 года  17 Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах соцсетей

Учредитель: ООО «Издательский дом 
«Городская пресса». Свидетельство о ре-
гистрации ПИ № ФС66-1699р от 16 мая 
2008г., выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых ком-
муникаций, связи и охраны культурного 
наследия по Свердловской области

Директор: Ирина Владимировна Зыкова,
тел. 8-904-982-33-61, dir@zg66.ru.
Корреспонденты: Екатерина Холкина, 
Татьяна Файзрахманова, Анна Речкалова. 
(343) 247-83-34, gorka-info@rambler.ru
Реклама: (343) 247-83-34, rek@zg66.ru
Выходит по средам. Цена свободная. 

Тираж отпечатан в Берёзовской 
типографии ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод», 623700, г. Бе-
рёзовский, ул. Красных героев, 
д.10. Заказ № 2836. Номер подпи-
сан в печать 23.11.2021 фактически 
в 22:00, по графику – в 23:00.

Подписной индекс в каталоге Почты России 53814 Выпуск издания осуществлен при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

ВСЕ РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИ-
КАЦИИ, ВСЕ УСЛУГИ - ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ. ЗА СОДЕР-
ЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ 
НЕСЕТ. РЕКЛАМНЫЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА ДЕНЬ ПУБЛИКАЦИИ, 
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В МАКЕТЕ. ПУБЛИКАЦИЯ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ. РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 
РЕДАКТОРСКОЙ ОБРАБОТКИ ВСЕХ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ. ЛЮБАЯ 
ПЕРЕПЕЧАТКА ИЛИ КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ ЗАПРЕЩЕ-
НЫ. МНЕНИЕ АВТОРОВ СТАТЕЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ.

Тираж 3000 экземпляров. 

Главный редактор: 
Дмитрий И. Коршунов
8-904-98-00-446, glav@zg66.ru
Адрес редакции и издателя: 
623700, г. Берёзовский,
ул. Театральная, 3
(3 подъезд, помещение 80).

WWW.ZG66.RU

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. 

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
1 к кв Спортивная 8  , 2/9, кух. 
гарнитур, диван. Сдам русской 
семье, без животных.  11 
000+ком.усл.  8-904-38-344-54 

КУПЛЮ
СРОЧНО!!! 1-2х к кв , ипотека 
одобрена 8-904-38-344-54
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 
2 К.КВ.
ул. Красных Героев 18, с/п, 
53/28/10, монолит, 2/10. 
Евроремонт, 2 сан.узла. Цена  
4 940 000 руб. 

2-х к кв г. Екатеринбург ул. 
Фучика, 5 – с/п, 81 кв.м, 
3/19,  состояние отличное, 
кух гарнитур, техника. ч/п,  
9 150 000р   8-908-910-3795 

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

кл
ам

а

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, раз-
работан. 970 т.р. 8-912-266-24-01

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

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

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

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

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

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

 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 «Строитель-2», 
9,5 сот., дом с печным отопл., на-
саждения, 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.

 M п. Б.Исток, 8 сот., Ленина 12. 
Участок разработан, есть насаж-
дения, огражден забором. До-
кументы готовы. Собственник, 
8-980-911-29-58, 8-950-559-88-12.

 M п. Б. Исток, 10 сот., цена дого-
ворная, собственник. 8-912-252-
34-89.

 M п. Б. Исток, СНТ «Мечта», первая 
улица, 8,5 соток, газ, электриче-
ство, колодец, плодовые деревья 
и кустарники, участок разрабо-
тан. Есть бытовка, два сарая. До-
кументы готовы. 960 т.р. 8-912-
652-89-81.

 M В-Сысерть, СНТ «Ключи», 6 сот., 
8-908-63-21-124.

 M п. Двуреченск, 11 сот., 450 т.р. 
8-963-449-73-75.

 M с. Кашино, 8 сот. Земли на-
селенный пунктов для коллек-
тивного садоводства.    Размер 
участка: фасад 9 м, в конце 12 м.  
Выход к реке.   600  т. р. 932-614-
75-01.

 M с. Кашино, ул. Новая, 16. ИЖС, 
7,4 сотки, летний дом с печкой, 
баня, гараж с ямой, участок раз-
работан, э/э. 2 400 т.р. 8-982-655-
77-19.

 M с. Патруши, СНТ «Береговое», 
дом с пропиской, отопление ком-
бинированное, скважина, баня, 
рядом школа, д/с, магазины, 
остановка транспорта, 1900 т.р., 
торг. 8-922-20-78-158.

 M п. Шабры, Чкаловский р-н, г. 
Екатеринбурга, 10,5 сот., в центре 
поселка, 8-904-172-31-02, 8-904-
983-92-19.
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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.

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

 M Слесарь по кузовному ремон-
ту (жестянка, покраска). Ночные 
смены, возможно совмещение. 
8-912-28-62-390

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

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

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

62-390.
Мебельное, швейное 
производство 

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

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

 M Охранник (ночные смены).  
8-912-28-62-390 

 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 Повар в частный детский сад. 
8-912-041-79-32. 

 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 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 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 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.Соц-
пакет. З/п – при собеседовании. 8 
(34369) 4-77-32. 8-922-11-60-27 

 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 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, воспи-
татель в Детский сад № 4. Санк-
нижка, справка об отсутствии  су-
димости. (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 Уборщик территории. Без об-
разования, без опыта работы, 
для любителей сада и огоро-
да. 8 (34369) 4-40-70 (доб. 125). 
Эл. почта для резюме soc002@
egov66.ru

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

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

 M Уборщик(ца) служебных поме-
щений в Школу № 33 (ул. Ленина 
48). 8.00 – 17.00. Санкнижка обяза-
тельна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик(ца) служебных по-
мещений в Детский сад № 19.  8 
(34369) 4-73-75 

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

 M Уборщик служебных поме-
щений в школу № 2. 8 (34369) 
4-96-50

 M Уборщица в Детский сад № 1. 
График 8.00-17.00, з/п от 15000. 
(34369) 4-99-80, 4-99-79. 

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

 M Инструктор по физической 
культуре в Детский сад № 1. 
8-909-003-04-68
Складские специальности 

 M Кладовщик. З/п от 25 т. р. Зна-
ние ПК, программы 1С Торговля + 
Склад (возможно обучение). Гра-
фик неделя через неделю 8.00 – 

20.00 (воскресение – выходной). 
Трудоустройство по договору. 
8 (343) 216-96-35 Ольга.   

 M Кладовщик (стройматериалы). 
З/п от 40 т. р., график 5/2. Бере-
зовский пер. Авиационный 16 В. 
8-922-133-03-32
Рабочие специальности 

 M Начальник участка спецрабо-
ты (электромонтажные, сантех-
нические, вент работы в строи-
тельную компанию. З/п от 70 т. р. 
8-922-136-40-04

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

 M Слесарь-механик для наладки 
и ремонта  оборудования на про-
изводстве. 8-908-915-74-71 

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

 M Домашний персонал, обслу-
живание 
Разное 

 M ООО «Березовский рынок» на вре-
менную работу требуется контро-
лер для проверки QR-кода. График 
работы сменный с 9.00 до 21.00. 
Своевременная и достойная за-
работная плата. 8 (34369) 4-44-11.

 M Почтальон (курьер) для достав-
ки газеты по адресам в Березов-
ском. 1 раз в неделю, по средам. 
8-904-98-233-61.

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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