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 e В общей сумме на отчеты главы пришло около 35 человек в посёлке Островном и около 100 человек в Монетном. Один отчет длился от полутора до двух часов

Цель: закрыть обязательства
Отчёты главы. Жители посёлков с грустью восприняли новость 
об отмене финансирования «Комфортной среды», но поблагодарили за ФОК
Дмитрий КОршунОВ

На прошлой неделе гла-
ва Берёзовского Евгений 
Писцов посетил с отче-
тами посёлки Островное 
и Монетный. На ежегод-
ных встречах мэр и его 
команда докладывают о 
проделанной за год рабо-
те и отвечают на вопро-
сы горожан.

Посёлок Островное,  
6 февраля:

Крупными работами, о ко-
торых отчитались глава 
Берёзовского Евгений Пис-
цов и глава поселка Кон-
стантин Емелин за 2018 
год, стали масштабная за-
мена окон в здании шко-
лы, установка нового кот-
ла в котельной поселка, а 
также приход в поселок 
обслуживающих органи-
заций «Берёзовские тепло-
вые сети» и «Водоканал».

Основными вопросами, 
которые волнуют «остро-
витян», остаются пересе-
ление из ветхого и аварий-
ного жилья, строитель-
ство дороги от Островно-
го до поселка Красноар-
мейского, а также чистка 
дорог в зимний период.

Центральная улица в 
день приезда главы вы-
чищена до блеска, одна-
ко это, по заверениям жи-
телей поселка, произошло 
лишь накануне отчета.

Программа расселе-
ния ветхого аварийного 
фонда, затормозившая в 
2018 году, по словам Евге-
ния Писцова, возобновит-
ся в 2019-м. Начало стро-
ительства нового много-
квартирного дома в по-
селке Монетном заплани-

ровано на конец текущего 
года. Под расселение пред-
усмотрен дом по адресу 
Островное, 4. По услови-
ям региональной програм-
мы предоставлять жилые 
помещения должны всем 
жителям, проживающим 
в муниципальных поме-
щениях (ордер или дого-
вор социального найма). 
Собственники, а он в этом 
доме один, получат возме-
щение деньгами.

Обратился к мэру и 
фельдшер Островного Ар-
тем Парфентьев. Его во-
прос касался предостав-
ления поддержки моло-
дым врачам в рамках госу-
дарственной программы.

– Увы, с фельдшером 
Островного, даже при на-
личии средств, мы такое 
сделать не сможем, – про-
комментировал ситуацию 
Евгений Писцов. – Квар-
тир, которые можно было 
бы купить, там нет. Как и 
готового дома. Я предло-
жил отремонтировать в 
двухэтажной кирпичной 
школе помещения детса-
довской группы за мест-
ный бюджет. Метров 100 
площади. Хватило бы и 
под кабинеты ФАП и под 
жилые комнаты с кухней. 
Есть центральное ото-
пление, вода и канализа-
ция, пластиковые окна, 
первый этаж, отдельный 
вход и территория огоро-
жена. Но фельдшер отка-
зался. Предложил ему уча-
сток земли и пиломатери-
ал – то, что можно в рам-
ках существующих мер 
поддержки, на что он ска-
зал «постройте мне сами». 
После встречи свёл его с 
собственницей квартиры 
в одном из бараков. Она 

готова ему сдать в арен-
ду. ЦГБ в этом случае ком-
пенсирует часть платы. Но 
фельдшер настроен толь-
ко на дом.

Ближе к окончанию 
встречи глава города со-
общил, что в этом году 
положительно решен во-
прос о долгожданном 
строительстве дороги, ко-
торая соединит Остров-
ное с поселком Красно-
армейским Асбестовского 
городского округа. На это 
область пообещала выде-
лить муниципалитету 200 
млн рублей.

Посёлок Монетный,  
7 февраля:

В самом большом посёл-
ке городского округа тра-
диционно проходит две 
встречи. В большинстве 
своем вопросы от насе-
ления на обеих встречах 
пересекаются, а некото-
рые из жителей с первой 
встречи отправляются на 
вторую вслед за главой.

Не перестает быть 
важным для жителей по-
селков вопрос освещения 
частного сектора, коего 
во всех поселках горо-
да большинство. По сло-
вам Константина Еме-
лина, в первую очередь 
со старшими по улицам 
обсуждались самые тем-
ные участки улиц. На се-
годняшний день удалось 
закрыть вопрос с осве-
щением по улице Берё-
зовской. 

Глава поселка отме-
тил, что в ближайшее 
время первоочередное 
внимание будет уделено 
улицам Рудничная, Лес-
ная и Горняков, где ситу-

ация с освещением край-
не неудовлетворительна. 
Однако высказал надеж-
ду, что удастся добавить 
к обозначенным участ-
кам дополнительные. 

Пролили свет и на си-
туацию с получением зе-
мельных участков моло-
дыми семьями. Одна из 
семей, вставшая в оче-
редь в 2016 году, сдви-
нулась в 2018-м лишь на 
одну позицию. Как пояс-
нил Евгений Рудольфо-
вич, в 2016 году на уров-
не председателя прави-
тельства РФ Дмитрия 
Медведева было поста-
новлено требование об 
обеспечении до 1 апре-
ля 2019 года в первую 
очередь всех многодет-
ных семей. На сегодняш-
ний день многодетных 
семей, вставших на учет 
до 2016 года, в Берёзов-
ском городском округе 
насчитывается 489. Они 
автоматически приоб-
рели статус внеочеред-
ников. До 1 апреля все 
489 семей должны по-
лучить либо денежную 
компенсацию, либо зе-
мельные участки. Глава 
также уточнил, что в по-
селке Центральном, где 
предоставляется земля, 
выполнен проект меже-
вания и участков в нем 
больше, чем претенду-
ющих на них многодет-
ных семей.

На вопрос о досуге 
для детей и молодежи 
Евгений Писцов сообщил 
не самую радостную но-
вость о программе «Ком-
фортная городская сре-
да», но заверил, что про-
ект, запущенный в про-
шлом году на федераль-

ном уровне, не оставят 
без внимания в муници-
палитете:

– К нашему сожалению, 
а к вашему еще в большей 
степени, на федеральном 
уровне изменены требо-
вания к участникам этой 
программы: ни в 2019-м, 
ни в 2020 году не рассма-
триваются поселковые 
территории, только го-
род. Хотя, как вы помни-
те, мы все голосовали, где 
и какая территория будет 
благоустроена. Финанси-
рование на поселки при-
остановлено. Сегодня, об-
суждая эту тему с сотруд-
никами администрации и 
депутатами, мы договори-
лись, что на примере по-
селка Ключевска, а имен-
но он в рамках рейтинго-
вого голосования вышел 
на первое место, будет от-
работан типовой спортив-
ный комплекс. В его соста-
ве: футбольно-хоккейный 
корт и спортивная пло-
щадка с тренажерами. Не-
смотря на отсутствие фе-
дерального финансиро-
вания, мы будем старать-
ся закрыть обязательства 
перед поселками из мест-
ного бюджета.

Долгожданной ста-
ла  новость  о  стро-
и т е л ь с т в е  в  2 0 1 9 
году физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса по улице Свобо-
ды. Вопрос о появлении 
ФОКа значится в повест-
ке уже несколько лет, од-
нако никак не удавалось 
решить вопрос финанси-
рования. Общая сумма 
строительства оценена в 
88 млн рублей, 12 из ко-
торых – средства муни-
ципалитета, остальные 

будут выделены из об-
ластного бюджета. Сей-
час жителям предложено 
самостоятельно опреде-
лить название существу-
ющего стадиона «Энер-
гия» и будущего ком-
плекса. В администра-
ции поселка ждут мне-
ний: сохранять ли старое 
имя стадиона или объе-
динить ФОК и стадион 
именем «Монетный».

В финале встречи в 
поселке Монетном мест-
ный житель обратился с 
вопросом-обращением к 
управляющей компании 
«Аллион»:

– Жители поселка Мо-
нетного получили кви-
танции, в которых по-
явилась новая строка 
за вывоз твердых ком-
мунальных отходов. На 
примере моего дома, та-
риф за содержание, ко-
торый раньше включал в 
себя оплату вывоза мусо-
ра, был 24 руб. 25 копеек. 
В новой квитанции этот 
тариф стал 27 руб. 06 ко-
пеек. Кроме того, в кви-
танции появился новый 
тариф на вывоз мусора, 
который по постановле-
нию РЭК составляет 117 
руб. 92 копейки в МКД. 
Но судя по моей квитан-
ции, тариф составил 120 
руб. 71 копейку. 

С комментариями вы-
ступили заместитель 
главы по ЖКХ Антон 
Еловиков и руководи-
тель «Аллиона» Алексей 
Крицкий: вопрос решён 
и управляющая компа-
ния признает неверное 
начисление. Обратить-
ся за квитанциями, в ко-
торых произведен пере-
расчет, можно в офис УК.

Погода
в Березовском

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
14 февраля

Пятница 
15 февраля

Суббота 
16 февраля
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17 февраля
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ваша реклама 
в газете

 (343) 247-83-34,
ул. Восточная, 3а-603
@ rek@zg66.ru

График проведения  
отчетов главы Берёзовско-
го Евгения Писцова перед 
населением за 2018 год: 

 Mп. Лосиный, 13 февраля 
(среда): 17:00 – Клуб  
(ул. Уральская, 6).

 Mп. Ключевск, 14 февраля 
(четверг): 17:00 – админи-
страция поселка  
(ул. Строителей, 1).

 Mп. Сарапулка, п. Становая, 
18 февраля (понедельник): 
17:00 – администрация по-
селка Сарапулки  
(ул. Калинина, 37а).

 Mп. Кедровка, 19 февра-
ля (вторник): 17:00 – ад-
министрация поселка (ул. 
Школьная, 3).

 Mп. Старопышминск,  
20 февраля (среда): 17:00 – 
школа № 29  
(ул. Советская, 1).

 Mг. Берёзовский, 27 февра-
ля (среда): 18:00 – Дворец 
молодежи  
(ул. театральная, 7).

 Mп. Новоберёзовский,  
28 февраля (четверг): 18:00 
– ДК «Современник»  
(ул. Ак. Королева, 1б).
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как действовать, если ПроПал ваш Близкий человек? как изБежать таких слУчаев?
 
Поисковый отряд «Прорыв» объявляет о проведении ознакомительной лекции:  
что такое поисковый отряд, как ведется поисковая деятельность, методики поиска  
в современных реалиях, проблемы и их решения. 
16 февраля, 13:00, кафе «семейный оазис», 2 этаж (ул. шиловская, 34)

 B Цифровое телевидение 
 – Это технология передачи телевизионного изобра-
жения и звука при помощи кодирования видеосигна-
ла и сигнала звука с использованием цифровых сиг-
налов. Основой современного цифрового телевиде-
ния является стандарт сжатия данных MPEG

Дмитрий КОршунОВ

Только в Берёзовском 
за последние пару ме-
сяцев произошло не-
сколько громких исто-
рий с пропавшими без 
вести людьми. В области 
их сотни. По России – ты-
сячи. Законодательство 
устранило меру, когда за-
являть о пропаже необ-
ходимо минимум через 
сутки. Поисковики сове-
туют сообщать об исчез-
новении как можно рань-
ше – в этом случае воз-
растают шансы найти че-
ловека живым. 

Мы встретились с руко-
водителями поисково-
спасательного отряда 
«Прорыв» Наталией и 
Николаем Волковыми и 
их заместителем Дени-
сом Ларионовым. Это они 
занимались поисками 
Александра Зедымакова и 
Максима Шмелева. На их 
счету множество и других 
историй. Летом «Проры-
ву» исполнится два года. 

Около месяца назад су-
пруги Наталия и Нико-
лай перебрались в Берё-
зовский. Сняли дом, но 
продолжают подыски-
вать другой – в аренду с 
возможностью дальней-
шего выкупа. Семья дер-
жит трех собак, две из ко-
торых являются поиско-
выми. 

Из потребностей, кото-
рые бы могли облегчить 
их волонтерскую деятель-
ность – оборудование: фо-
нари, батарейки, рации. 
Совсем нет навигаторов. 
Постоянная потребность в 
распечатке ориентировок 
– принтером в домашних 
условиях здесь не обой-
тись.

За плечами Наталии – 
больше десяти лет рабо-
ты в полиции. Но совме-
щать работу и поиск про-
павших удаётся не всег-
да и не всем. Муж Нико-
лай – егерь и охотник. Лес 
– его стихия и он, как ни-
кто другой, чувствует себя 
здесь как дома. 

Решение создать свой 
отряд супруги Волковы 
приняли после громкой 
истории с поисками четы-
рехлетнего Димы Пескова, 
которого летом 2017 года 
на протяжении четырех 
дней искали в лесу воз-
ле Рефтинского водохра-
нилища.

Сегодня в 
основном со-
ставе отря-
да 35 чело-
век. Среди 
них и бере-

зовчанин Де-
нис Ларионов. Во-

лонтеры же число непо-
стоянное. Подписчиков в 
сообществе в социальной 
сети «Вконтакте» около 
шести тысяч. Но на каж-
дый новый поиск людей 
приходится буквально со-
бирать по крупицам. На 
то существует множество 
факторов: поисковая дея-
тельность не является ис-
точником дохода; удален-
ность места поиска; неу-
дачный опыт и множество 
других причин, по кото-

Найден, погиб. 
Найден, жив 
«Прорыв». Следите за стариками и не пугайте детей 
полицией: о нелёгком труде поискового отряда

ментарии пользовате-
лей. Зачастую к поиско-
вому отряду относятся 
как к структуре, кото-
рая должна и обязана. И 
вина за неудачи ложит-
ся на их плечи, несмотря 
на то, что они вызвались 
помочь в поисках добро-
вольно, из собственных 
побуждений. 

Основная информация 
о поисковых отрядах на 
сегодняшний день скон-
центрирована в социаль-
ных сетях, что, по мнению 
руководителей, ограничи-
вает информированность 
людей об их деятельности. 

Когда человек находит-
ся, это всегда вызывает 
массу вопросов у обще-
ственности. Вне зависи-
мости от того, жив он или 
нет, посты в соцсетях ки-
шат комментариями: кто 
делится догадками, кто 
требует подробностей. Ру-
ководители поискового от-
ряда выступают катего-
рически против разгла-
шения подобной инфор-
мации: это противоречит 
и законодательству, и мо-
ральным принципам во-
лонтеров. 

– Наша главная цель – 
найти человека живым, а 
не писать истории семей-
ной жизни, – говорит На-
талия Волкова. 

По словам Дениса Ла-
рионова, интерес обще-
ства к деталям – естестве-
нен, но на первом месте 
для поисковиков стоит 
уважение к семьям про-
павших. 

Каких-либо условий, 
чтобы стать волонтером 
в поисковом отряде, нет – 
прийти на помощь может 
любой желающий. Однако 
отбор происходит сам со-
бой: одни ожидают за по-
мощь оплату, другие не 
могут совмещать работу 
и личную жизнь с непред-
сказуемым и ненормиро-
ванным графиком поис-
ковой деятельности. Кро-
ме того, для волонтеров 
поиски выливаются в не-
малые затраты – в первую 
очередь из-за стоимости 
бензина. Нередко ехать 
приходится за сотни ки-
лометров.

Особой гордостью На-
талия называет то, что в 
этом году в отряд доба-
вился конный клуб «Пе-
гас», расположенный на 
территории Берёзовско-
го. Это история, когда ве-
ришь в то, что мир кру-
глый и тесный. После оче-
редного поиска владелец 
клуба обратился к Дени-
су с предложением о со-
трудничестве, договори-
лись о встрече. Там Ната-
лия увиделась с супругой 
владельца конного клуба 
и оказалось, что лет двад-
цать назад они вместе об-
учались верховой езде в 
поселке Истоке.

Возможность про-
ведения поисков с ло-
шадьми Наталия счи-
тает уникальной – ло-
шадь пройдет там, где 
не проедет квадроцикл. 
Но еще важнее то, что 
поиски на лошади дают 
возможность слушать, 
что происходит вокруг.

рым люди то приходят, то 
уходят и больше не воз-
вращаются.

Например, группы до-
бровольцев легко находят-
ся для поиска детей, но с 
трудом набираются на по-
иски пожилых. В момент, 
когда разговор зашел о 
Максиме Шмелеве, Денис 
произносит: «Удивитель-
но, как откликнулись жи-
тели города. Я такого еще 
нигде не видел. На поиски 
пропавших такого возрас-
та с трудом удается при-
влекать добровольцев».

Пропажа человека, вы-
шедшего из дома и не вер-
нувшегося, обрастает та-
кими же условностями, 
какие имеют социальный 
статус, гендерная принад-
лежность и так далее. То 
есть, услышав о пропав-
шем, человек сразу рису-
ет себе картинку: что мог-
ло произойти с человеком 
и почему. 

– На ребенка обратят 
внимание быстрее, чем 
на взрослого, – делится 
опытом Наталия. – Ре-
бенок на трассе вызовет 
незамедлительную ре-
акцию, а о бредущем по 
обочине дедушке, ско-
рее всего, подумают, 
что бомж. А по нашему 
опыту именно пожилые 
люди пропадают чаще.

Многое в этом деле за-
висит от сезона: весной и 

осенью обостряется де-
менция у пожилых людей, 
летом пропадают дети и 
грибники. И только зима 
обычно отличается наи-
меньшим количеством 
поступающих заявок. Са-
мые частые случаи про-
пажи в холодное время 
года – запил и не дошел 
до дома. В основном это 
случается в череде ново-
годних праздников.

Наталия Волкова счи-
тает, что присмотр за по-
жилыми со стороны род-
ных требуется не менее 
тщательный, чем за ре-
бенком. Люди с деменци-
ей, шизофренией требу-
ют большое внимание. 
По мнению руководителя 
поискового отряда, зна-
чительно облегчить при-
смотр за пожилыми мо-
гут современные гаджеты 
– например, «умные часы», 
которые сейчас активнее 
всего покупают родители 
для детей.   

Уделять больше внима-
ния пожилым и объяснять 
детям, как действовать в 
случае, если ему кажется, 
что он потерялся – важные 
пункты, по словам Ната-
лии, которые помогут из-
бежать пропажи близкого.

– Сегодня многие пуга-
ют детей полицией. И это, 
на мой взгляд, большая 
проблема, – говорит На-
талия. – Ребенок, если по-

чувствует, что потерялся, 
не обратится за помощью 
к полицейскому, но убе-
жит от него. И это проис-
ходит только потому, что 
эта привычка прививается 
с детства в каждой семье.

Особо «Прорыв» выде-
ляет направление поиска 
«бегунков» – подростков, 
которые регулярно убега-
ют из дома. За ними в от-
ряде закреплены отдель-
ные люди. Заявки об их 
пропаже поступают от ин-
спекторов ПДН. На каждо-
го «бегунка» в базе отряда 
существует своя история, 
к которой обращаются для 
облегчения поисков. 

– Многие из тех, кто 
убежал в первый раз, убе-
гут и во второй. И здесь 
многое зависит от работы 
инспекторов ПДН и психо-
логов, – уверена Наталия 
Волкова. – Один из таких 
«бегунков» стал волонтё-
ром отряда. 

Это затягивает. Люди, 
которые приходят на пер-
вый поиск, либо понима-
ют, что это не для них, 
либо погружаются. Те, кто 
погрузился, в свою оче-
редь тоже делятся: на тех, 
кто разграничивает лич-
ную жизнь, работу и до-
бровольное участие в по-
исках и тех, кому «сносит 
крышу», что приводит к 
потере работы и конфлик-
там в семье.

Все эти ситуации На-
талия, Николай и Денис 
считают естественными. 
Никто не держит жела-
ющих уйти, потому что 
все трое осознают эмо-
циональную нагрузку и 
опасность, с которой при-
ходится сталкиваться по-
исковому отряду, напри-
мер, в уральских лесах. 
Но особое внимание уде-
ляют людям, кто переста-
ет контролировать соб-
ственную жизнь в надеж-
де помочь и спасти всех 
и каждого.

Наталия с ухмылкой 
относит себя именно к по-
следней категории. Сегод-
ня она безработная, и все 
основное время в её жиз-
ни занимает «Прорыв». Да 
и Денис признается: когда 
возвращается домой по-
сле долгих часов поисков 
и раздается звонок с но-
вой заявкой, мысли о том, 
чтобы выйти из дела, ко-
торые украдкой могли по-
явиться от усталости и из-
можденности, тут же уле-
тучиваются.

– Были моменты, когда 
я думала о закрытии отря-
да. Но как только звонит 
телефон и в трубке про-
износят: «Помогите, ребе-
нок пропал», как вы дума-
ете, я могу отказать? – де-
лится Наталия.

Сильнее всего добро-
вольцев задевают ком-
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 B встреча с Председателем рЭк 
В администрации Берёзовского городского окру-
га 19 февраля будет вести прием граждан предсе-
датель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Владимир Гришанов. 
Записаться на приём можно по телефонам: 
(34369) 4-32-31, (34369) 4-45-67.

 B «лЫжнЯ россии» 
Всероссийская массовая лыжная гонка 
состоится на Тропе здоровья 16 февраля. 
Старт в 11 часов. В программе: забег сильнейших, 
предприятий и организаций, ветеранов, 
массовый забег.

БОЛЬшЕ 
нОВОСТЕЙ 
НА САйтЕ
zg66.ru

65 
Заплатила в мест-
ный бюджет компания 
«СтройСервис нТ» 
за вырубленный лес.

28 лет спустя
Монетный. Бассейн школы № 10 во второй раз 
за три последних десятилетия наполнился водой
Отреставрированный 
бассейн 7 февраля пред-
ставил коллектив шко-
лы главе города Евгению 
Писцову, его заместите-
лям и депутатам Думы. 

Как в августе 2018 года 
нам рассказал Влади-
мир Перепёлкин, предсе-

датель городской обще-
ственной палаты, строи-
тельство пристроя к шко-
ле в Монетном началось 
еще в 1987 году. Однако по-
сле сдачи объекта в чаше 
бассейна обнаружили су-
щественные недоработ-
ки. Наполнив его водой в 
первый раз, вычерпывать 

её пришлось ведрами поч-
ти всему педагогическому 
составу.

Проект был реализо-
ван за счёт средств мест-
ного бюджета, смета на 
ремонт составила поряд-
ка 6,5 млн руб.

Уже с марта в бассейне 
будут проводиться заня-

тия по плаванию для орга-
низованных групп школь-
ников с 1 по 9 класс. Под 
наблюдением тренеров 
возможность заниматься 
получат не только ученики 
школы № 10, но и соседних 
образовательных учрежде-
ний, в том числе воспитан-
ники детских садов.

ОЛЕГ МАнВАрОВ

Прокуратура Берёзов-
ского утвердила обви-
нительное заключение 
по уголовному делу в 
отношении четырёх 
подростков.

Материалы уголовного 
дела вечером 8 февраля 
направили в городской 
суд.

Группа подростков, 
включая 13-летнюю на тот 
момент девочку, встрети-
ла Дмитрия Рудакова ве-
чером 9 августа возле ТЦ 

«Центральный» и попро-
сили купить сигареты. 
Ранее Рудакова никто из 
несовершеннолетних не 
знал, рассказали в проку-
ратуре Берёзовского. В ма-
газин предложили пройти 
через малолюдное место – 
гаражный комплекс возле 
автостанции. Уже в гара-
жах по сговору начали из-
бивать Рудакова без осо-
бых на то причин, пользу-
ясь количественным пре-
восходством. В процессе 
группового избиения под-
ростки сговорились дове-
сти до смерти 20-летнего 

инвалида. Удары наноси-
ли по телу и голове, в том 
числе табуреткой. Девочка 
снимала всё это на видео.

– Смерть потерпевше-
го наступила спустя не-
продолжительное время 
от  сочетанной травмы го-
ловы, – рассказали в ве-
домстве.

В пресс-службе реги-
онального управления 
СКР рассказали, что чет-
веро сообщников в момент 
расправы были пьяными. 
Подростков будут судить 
за особо жестокое убий-
ство, совершенное груп-

пой лиц по предваритель-
ному сговору, из хулиган-
ских побуждений. Учи-
тывая несовершеннолет-
ний возраст обвиняемых, 
максимальный срок ли-
шения свободы не превы-
сит 10 лет.

Трое подростков нахо-
дятся под домашним аре-
стом. Четвёртого на два 
года отправили в воспи-
тательную колонию за 
совершение двух угонов. 
14-летнюю девочку изо-
лировали от общества на 
полтора года в спецучреж-
дение закрытого типа.

Очередное исправленное расписание го-
родских маршрутов принес в редакцию 
Сергей тепляшин (иП тепляшин С.Ю.). 
Ни одно из предыдущих расписаний, 
предоставленных мКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ», по его словам, верным не 
является.

В минувшие дни поступали сообще-
ния от читателей, что по последнему 
опубликованному расписанию горожане 
не могут дождаться некоторых маршру-
тов. Ждем ваших откликов и сейчас. рас-
писание действует с 4 февраля. 

Маршрут №1 «СОК «Лидер» – БЗСК».

 MСОК «Лидер»: 6:05; 6:40; 7:40; 8:05; 9:10; 
11:10; 12:10; 12:40; 13:40; 14:10; 15:10; 16:40; 
17:10; 18:10; 18:50; 19:40; 20:20.

 MУют-Сити на БЗСК:  6:20; 6:50; 7:55; 8:15; 
9:25; 11:25; 12:25; 12:55; 13:55; 14:25; 15:25; 
16:55; 17:25; 18:25; 19:05; 19:55; 20:30. 

 MОвощное отделение на БЗСК 6:30; 7:00; 
8:05; 8:25; 9:35; 11:35; 12:35; 13:05; 14:05; 

14:35; 15:35; 17:05; 17:35; 18:35; 
19:15; 20:05; 20:40. 

 MБЗСК: 6:50; 7:25; 8:25; 8:55; 9:55; 10:25; 
11:55; 12:55; 13:25; 14:25; 14:55; 15:55; 17:25; 
17:55; 18:55; 19:35; 20:25; 21:00. 

 MОвощное отделение на Спортивную: 
7:10; 7:45; 8:45; 9:15; 10:15; 10:45; 12:15; 13:15; 
13:45; 14:45; 15:15; 16:15; 17:45; 18:15; 19:15; 
19:55; 20:45; 21:20.

 MУют-Сити на Спортивную: 7:20; 7:55; 8:55; 
9:25; 10:25; 10:55; 12:25; 13:25; 13:55; 14:55; 
15:25; 16:25; 17:55; 18:25; 19:25; 20:05; 20:55; 
21:30.
В выходные и праздничные дни выпол-
няется только выделенное расписание.

Маршрут №2 «уют-Сити – п. шиловка – 
Овощное отделение».

 MУют-Сити: 6:00; 6:30; 7:15; 7:50; 8:30; 9:10; 
10:00; 10:30; 11:20; 12:00; 12:45; 13:20; 14:30; 
15:20; 16:05; 16:45; 17:15;18:00; 18:30; 19:10; 
20:00. 20:30; 21:10 – до Больничного 
городка

 Mп. Шиловка: 6:15; 6:40; 7:30; 8:05; 8:50; 
9:25; 10:15; 10:50; 11:35;  12:10; 12:55; 13:35; 
14:45; 15:35; 16:20; 16:55; 17:25; 18:15; 18:50; 
19:25; 20:15. 

 MОвощное отделение: 6:40; 7:20; 7:55; 
8:30; 9:20; 9:50; 10:40; 11:20; 12:00; 

 M 12:40; 13:20; 14:00; 15:10; 16:00; 16:40; 17:20; 
17:55; 18:40; 19:10; 20:00; 20:40.

 MАвтостанция: 7:00; 7:40; 8:10; 8:50; 9:40; 
10:10; 11:00; 11:40; 12:20; 13:05; 13:40; 14:20; 
15:25; 16:20; 17:00; 17:40; 18:15; 19:00; 19:40; 
20:20; 21:00.

Маршрут №5 «уют-Сити – Западная 
промзона – Северное кладбище».

 MУют-Сити: 6:20; 7:20; 8:20; 9:15; 15:35; 
16:30; 17:40.

 MСкладской комплекс «ресурс»: 6:45; 7:45; 
8:50; 9:30; 16:05; 17:10; 18:10. 

 MСеверное кладбище: 9:45; 16:10;
Маршрут выполняется только в рабочие 
дни. Выделенные рейсы выполняются 
до Cеверного кладбища.

Маршрут №10 «Автостанция – 
п. шиловка – п. новоберёзовский».

 MАвтостанция: 5:50; 6:15; 6:45; 7:05; 7:40; 
8:05; 8:25; 9:00; 9:30; 10:20; 10:50; 11:15; 
11:35; 12:10; 12:30; 13:00; 13:35; 14:20; 14:50; 
15:15; 15:35; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 17:50; 
18:25; 19:00; 19:30; 19:50; 20:15; 20:40; 21:10.

 Mп. Шиловка: 6:05; 6:25; 6:55; 7:15; 7:50; 
8:15; 8:35; 9:10; 9:40; 10:30; 11:05; 11:25; 11:50; 
12:20; 12:40; 13:10; 13:45; 14:30; 15:00; 15:25; 
15:45; 16:10; 16:40; 17:10; 17:40; 18:00; 18:35; 
19:10; 19:40; 20:00; 20:25; 20:50; 21:20. 

 MБЗСК: 6:25; 6:55; 7:25; 7:45; 8:20; 8:45; 9:05; 
9:40; 10:10; 11:00; 11:35; 11:55; 12:20; 12:50; 
13:10; 13:40; 14:15; 15:00; 15:30; 15:55; 16:15; 
16:50; 17:10; 17:40; 18:10; 18:30; 19:05; 19:40; 
20:10; 20:30; 20:55.
В выходные и праздничные дни выпол-
няется только выделенное расписание.

Дело по убийству Дмитрия 
Рудакова направили в суд 

Уточнения в расписании автобусов от перевозчика 

14 февраля
34 года 
исполняется 
заместителю главы 
по вопросам ЖКХ 
Антону Еловикову

13 февраля
празднует день 
рождения Александр 
Коргуль, первый 
заместитель главы 
Берёзовского

не заБУдьте 
Поздравить:

19 февраля
день рождения 
директора 
лицея № 7 
Лидии 
Архиповой

17 февраля
55-летний юбилей 
отмечает депутат 
городской 
Думы Дмитрий 
Шипулин

не платите 
за ошибку

Суммы в квитанциях с неверными начис-
лениями скорректируют в феврале.

С 1 января по поручению региональ-
ного оператора Свердловский филиал 
«Энергосбыт Плюс» производит начисле-
ния, сбор денег и перечисление платы за 
услугу «обращение с тКО» по части жило-
го фонда Берёзовского. В настоящее вре-
мя ведется отладка процесса и актуали-
зация базы данных. 

В квитанциях «Энергосбыт Плюс» за 
январь из-за технического сбоя ошибоч-
но выставлены начисления по услуге «об-
ращение с тКО» по ряду многоквартир-
ных домов, находящихся под управлени-
ем УК «ЖКХ-Холдинг», УК «Горсвет», УК 
«Управдом» и УК «Аллион». Сумма начис-
лений отражена в отдельном штрих-коде, 
лицевой счет начинается с цифры «800». 
Просим жителей не оплачивать данные 
квитанции. 

В счетах за февраль будет произведе-
на корректировка. 

Компания приносит извинения за до-
ставленные неудобства!
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Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

ПОНеДельНик 18 февраля

ВТОРНик 19 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Сегодня 18 февраля. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»  

(16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)
04.10 Контрольная закупка 

(6+)

06.00 Док.проект (12+)
06.30 Док.проект (12+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Разговор с главным» (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00, 14.00 «Орёл и решка. 

Америка» (16+)
11.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка 3» (16+)
16.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
18.20 Премьера! «Я твоё 

счастье» (16+)
19.00 «Орёл и решка. 

Мегаполисы» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.35 «Стенд с Путинцевым» 

(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку» (16+)
22.00 «Руссо-латино. Перу» (16+)
00.00 «Мир наизнанку. 

Вьетнам» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
03.50 «Рыжие» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять 

минут тишины. 
Возвращение»  
(12+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)

00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Шелест» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
03.45 Т/с «Два с половиной 

человека» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 04.50 Т/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.30, 03.55 Т/с «Понять. 

Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Провинциалка» (16+)
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «А снег кружит...» 

(16+)
00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво...» (16+)

03.10 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сладкая женщина» 

(0+)
10.00 Д/ф «Н.Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис 

Грачевский» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир 

и Хэтэуэй. Частные 
детективы» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
17.40 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои 

и предатели». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 15.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дом странных 

детей мисс Перегрин» 
(16+)

22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена» (16+)

03.00 Х/ф «Жертва красоты» 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВЕСТИ

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. 
«Вести» - Урал» 
 (12+)

11.40 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым»  
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)

14.40 «Кто против?». Ток-
шоу. (12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 
Т/с «Склифосовский» 
(12+)

23.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Лови волну!» 

(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Уральские 

пельмени. Смехbook» 
(16+)

09.30 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте. 
Лекарство от 
смерти» (16+)

12.25 Т/с «Воронины» 
 (16+)

20.00 Т/с «Пекарь 
и красавица» (16+)

21.00 Х/ф «Бриджит 
Джонс 3» (18+)

23.30 «Кино 
в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

00.30 Х/ф «Неверная» 
(18+)

02.50 Х/ф «Охранник» 
(18+)

04.30 «Руссо туристо» 
(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.25 «От прав 
к возможностям» (12+)

08.40 «ОТРажение недели» 
(12+)

09.25, 12.50, 00.00, 01.50 
«Активная среда» (12+)

09.40, 00.35 Д/ф «Живая 
история» (12+)

10.30, 17.15, 06.30 
«Календарь» (12+)

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 
Т/с «Жуков» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.30 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный»  
(12+)

15.20, 20.00, 02.00 
«ОТРажение» (12+)

17.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Рыбак Оскус-оол» (0+)

00.05 «Вспомнить всё» (12+)
06.05 «Фигура речи» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина 

против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 «Песни» (12+)
15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год 
культуры» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды 

в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)
02.45, 03.35, 04.30 

«Открытый 
микрофон» (16+)

05.25, 06.10 «Хор» (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

20.30, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55, 16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» 

(6+)
18.00 «КВН-2019» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.00 Т/с «Не было бы счастья...» 

(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 «Технологии комфорта» 
08.10, 09.10, 10.00, 02.50 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
08.30, 09.30, 10.30, 03.10 

«#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
09.00 «Автоnews» (16+)
09.45 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
11.30, 12.35 Биатлон. Кубок мира
12.30, 14.05, 16.30, 18.55 

Новости
14.10, 16.35 Все на Матч!
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи»-»Торино» (0+)
17.05 Футбол. Чемп. Испании. 

«Вильярреал»-»Севилья» (0+)
19.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер»-»Сампдория» (0+)
20.50, 02.25 «НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
21.15 «Вести конного спорта» (0+)
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА - 

«Локомотив» 
00.00 «Патрульный участок» (16+)
00.25 Футбол. Кубок Англии. 

«Челси»-»Манчестер 
Юнайтед»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Сегодня 19 февраля. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»  

(16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)
04.10 Контрольная закупка 

(6+)

06.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд 
с Путинцевым» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
08.00 «Разговор с главным» 

(16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
10.00 «Орёл и решка. Рай 

и ад» (16+)
12.00 «Мир наизнанку» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Премьера! «Мир 

наизнанку» (16+)
22.00 Премьера! «Руссо-

латино. Перу» (16+)
23.00 «Мир наизнанку. 

Вьетнам» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
03.50 «Рыжие» (16+)
04.30 «Мультфильмы» (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять 

минут тишины. 
Возвращение»  
(12+)

21.00 Т/с «Невский.   
Чужой среди чужих» 
(16+)

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)

00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «Квартирный 

вопрос» (0+)
03.40 Т/с «Два с половиной 

человека» (16+)

06.30, 05.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 00.00 «Главные ново-

сти Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 04.40 Т/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.25, 04.10 Т/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.35 Х/ф «Я люблю своего 

мужа» (16+)
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Лжесвидетельни-

ца» (16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво...» (16+)

03.25 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Рядом с нами» (16+)
10.35 Д/ф «О.Ефремов. По-

следнее признание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 

Половцев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир 

и Хэтэуэй. Частные 
детективы» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
17.45 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Влади-

мира Высоцкого» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые» (16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» 

(12+)

05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»  

(16+)
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Между нами горы» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВЕСТИ

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. 
«Вести» - Урал» 
 (12+)

11.40 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым»  
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)

14.40 «Кто против?». Ток-
шоу. (12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 
Т/с «Склифосовский» 
(12+)

23.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.35 М/ф «Как приручить 

дракона 2» (0+)
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс 

3» (18+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Пекарь 

и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» 

(18+)
23.15 Х/ф «Практическая 

магия» (16+)
01.15 Х/ф «Ноттинг Хилл» 

(12+)
03.30 Х/ф «Мармадюк»  

(12+)
04.50 «Руссо туристо»  

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Ловись, рыбка» (0+)

08.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Колобок» (0+)

08.55 «Нормальные ребята» 
09.25, 12.50, 00.00, 01.50 

«Активная среда» (12+)
09.30, 00.35 Д/ф «А.Собчак. 

Жизнь на юру» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 

«Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Жуков» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.30 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный» (12+)

15.20, 20.00, 02.00 
«ОТРажение» (12+)

17.45 М/ф (0+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
06.05 «Моя история. Дмитрий 

Астрахан» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 01.55 «Бородина 

против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою 

любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак»  

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год 
культуры» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.45, 03.35, 04.30 

«Открытый микрофон» 
(16+)

05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

07.00 «Судьбы человеческие» (12+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана 
(12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.35 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - 

Шолпан» (12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 «Дорога без опасности» 
17.00 Т/с «Таинственный остров» 

(6+)
18.30 «Молодёжная остановка» (
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
23.00, 00.10 Х/ф «Груз без 

маркировки» (12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 19.55, 
23.25, 02.55 «НОВОСТИ» 

08.25 «Вести конного спорта» (0+)
08.30, 10.30, 20.25 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
09.25 «Автоnews» (16+)
09.35, 21.15 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» 
10.35 Художественная гимнастика
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома»-»Болонья» (0+)
14.00 Тотальный футбол (12+)
14.55, 17.00 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Нюрнберг»-
»Боруссия» (Дортмунд) (0+)

17.05 Все на Матч!
17.55 Футбол. Юн. лига УЕФА. 

«Динамо» (Хорватия) - 
«Локомотив» (Россия)

20.20 Вести настольного тенниса
20.45 «Технологии комфорта»
20.55 «Патрульный участок» (16+)
21.25 Волейбол. Женщины. 

«Хяменлинна» (Финляндия) 
- «Динамо-Казань» (Россия)

00.05 Все на футбол!
00.50 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Бавария» 
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Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

чеТВеРг 21 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 03.00 

Новости
09.20 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 Контрольная закупка 

(6+)
12.15, 15.00 «Время покажет» 

(16+)
14.00 Ежегодное послание 

Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Собранию

17.00, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.05 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»  

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

06.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд 
с Путинцевым» (16+)

06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
08.00 «Разговор с главным» 

(16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
10.00 «На ножах» (16+)
19.00 Премьера! «На ножах» 

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 Премьера! «Мир 

наизнанку» (16+)
22.00 Премьера! «Руссо-

латино. Перу» (16+)
23.00 «Мир наизнанку. 

Вьетнам» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
03.50 «Рыжие» (16+)
04.30 «Мультфильмы» (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.05 
«Место встречи» 
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 

Х/ф «Отставник» 
(16+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)

00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с  «Два 

с половиной 
человека» (16+)

06.30, 07.30, 05.25 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 00.00 «Главные ново-

сти Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 04.35 Т/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.50, 04.05 Т/с «Понять. 

Простить» (16+)
14.00 Х/ф «Память сердца» (16+)
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Ключи от счастья» 

(16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво...» (16+)

03.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Без права на 

ошибку» (16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина 

Климова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир 

и Хэтэуэй. Частные 
детективы» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
17.45 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» (16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» (12+)

05.00, 09.00, 04.45 
«Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
 (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
 (16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 13.00, 15.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
11.00, 03.50 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

11.55, 18.50 «60 Минут» 
(12+)

14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному 
Собранию

15.40 «Кто против?». Ток-
шоу. (12+)

17.00 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

23.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская»  
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»  
(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.40 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)

11.45 Х/ф «Предложение» 
(18+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Пекарь 

и красавица»  
 (16+)

21.00 Х/ф «Стажёр»  
(16+)

23.30 Х/ф «Клятва»   
(16+)

01.30 Х/ф «Сколько у тебя?» 
(16+)

03.25 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.25 М/ф (0+)
08.35 М/ф «Гора самоцветов. 

Птичья нога» (0+)
08.55 «Служу Отчизне» (12+)
09.25, 12.50, 00.00, 01.50 

«Активная среда» (12+)
09.40, 00.35 Д/ф «Живая 

история» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 

«Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Жуков» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.30 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный» (12+)

15.20, 20.00, 02.00 
«ОТРажение» (12+)

17.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Рогатый хан» (0+)

00.05 «Моя история. Дмитрий 
Астрахан» (12+)

06.05 «Гамбургский счёт» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 01.55 «Бородина  

против Бузовой»  
(16+)

12.30, 01.05 «Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)

21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 

микрофон» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

07.00 «Шоу Джавида» (16+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 00.10 Д/ф (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» 

(6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев»-»Ак Барс» 
(Казань) (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 

(0+)
23.00 «Точка опоры» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (6+)

07.15, 08.15, 09.15, 19.40, 
22.55, 02.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.40 «Вести настольного 
тенниса» (0+)

07.45, 20.15, 23.40 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.40 «Технологии комфорта» 
(16+)

08.50 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
09.40 «ИНТЕРВЬЮ» 

ПРОФИЛАКТИКА с 10.00 до 
16.00 (16+)

16.00 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

17.40 Новости
17.50 Биатлон. ЧЕ
20.05 «Футбольное обозрение 

Урала» (0+)
20.35 «Автоnews» (16+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Динамо» 
(Москва, Россия)

23.20 «Патрульный участок» (16+)
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. «Атлетико» - 

«Ювентус» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Сегодня 21 февраля. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15, 03.55 «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»  

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

06.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд 
с Путинцевым» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Разговор с главным» (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 «Орёл и решка. Рай и ад 

2» (16+)
12.00 «Орёл и решка. По 

морям» (16+)
15.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
19.00 «Хулиганы 2» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Премьера! «Мир 

наизнанку» (16+)
22.00 Премьера! «Руссо-

латино. Перу» (16+)
23.00 Х/ф «Затерянный 

город Z»
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
03.50 «Рыжие» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 

Х/ф «Отставник 2» 
(16+)

21.00 Т/с «Невский.   
Чужой среди чужих» 
(16+)

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)

00.10 Т/с «Шелест»  
 (16+)

02.50 «НашПотребНадзор» 
(16+)

03.40 Т/с «Два с половиной 
человека» (16+)

06.30, 07.30, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 00.00 «Главные ново-

сти Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.30 Т/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.50, 04.00 Т/с «Понять. 

Простить» (16+)
14.00 Х/ф «Ключи от счастья» 

(16+)
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Трава под снегом» 

(16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво...» (16+)

03.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Роман 

Курцын» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир 

и Хэтэуэй. Частные 
детективы» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
17.45 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» (12+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (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 «Шальная карта» 
(18+)

21.45 «Смотреть всем!» 
 (16+)

00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВЕСТИ

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. 
«Вести» - Урал»  
(12+)

11.40 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» 
 (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)

14.40 «Кто против?». Ток-
шоу. (12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 
Т/с «Склифосовский» 
(12+)

23.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 
(16+)

09.30 Х/ф «Клятва» (16+)
11.30 Х/ф «Стажёр» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Пекарь 

и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель» 

(18+)
23.45 Х/ф «Мужчина по 

вызову. Европейский 
жиголо» (16+)

01.10 Х/ф «Моя 
супербывшая» (16+)

02.55 Х/ф «Кадры» (12+)
04.40 «Руссо туристо»  

(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.25 М/ф (0+)
08.35 М/ф «Гора самоцветов. 

Рыбак Оскус-оол» (0+)
08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25, 12.50, 00.00, 01.50 

«Активная среда» (12+)
09.40, 00.35 Д/ф «Живая 

история» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 

«Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Жуков» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.30 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный. Олег 
Белаковский» (12+)

15.20, 20.00, 02.00 
«ОТРажение» (12+)

17.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Птичья нога» (0+)

00.05 «Гамбургский счёт» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 01.55 «Бородина 

против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год 
культуры» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.45 Х/ф «Один прекрасный 

день» (16+)
04.30 «THT-Club» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.00 «Головоломка» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - 

Шолпан» (12+)
12.55 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Д/ф (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» 

(6+)
18.30 «Литературное наследие» 

(12+)
20.00 «Путник» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 

(0+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00, 09.00, 10.00, 02.55 
«НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ» 
(16+)

08.25 «Футбольное обозрение 
Урала» (0+)

08.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
08.50, 20.40 «Технологии 

комфорта» (16+)
09.25 «Автоnews» (16+)
09.35, 10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 Футбол. «Севилья» - 

«Лацио» 
13.00, 22.15 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. «Шальке» 

(Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

15.35 Лыжный спорт. ЧМ
17.45 «Патрульный участок» (16+)
18.05 Лыжный спорт. ЧМ
20.30 «Баскетбольные дневники 

УГМК» (0+)
20.50 Биатлон. ЧЕ
22.25 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Фенербахче» (Турция)
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Байер» (Германия) 
- «Краснодар» (Россия)

СРеДа 20 февраля
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Вера Батакова

Большая часть жителей 
Берёзовского платит на-
логи. Однако не все зна-
ют, что эту сумму мож-
но уменьшить. Для это-
го существует налого-
вый вычет.

Налоговый вычет – это 
сумма, которая уменьша-
ет размер дохода, с кото-
рого взимается налог.

Налоговый вычет – это 
возврат части НДФЛ при 
приобретении квартиры, 
понесенных расходах на 
лечение, обучение и пр. 

Сегодня в России су-
ществует несколько ви-
дов налогового вычета 
– стандартные, социаль-
ные, профессиональные 
и имущественные. Соци-
альный вычет предостав-
ляется при расходах на 
обучение, лечение, при-
обретение медицинских 
препаратов, благотвори-
тельность.

Имущественный вычет 
могут получить граждане 
с учётом расходов на стро-
ительство жилья, покупку 
дома, квартиры и т.д. 

Правом на получение 
профессионального вы-
чета обладают индивиду-
альные предприниматели.

Стандартным вычетом 
обладают особые катего-
рии граждан («чернобыль-
цы», инвалиды с детства), 
а также налогоплательщи-
ки, имеющие детей. 

Вернуть деньги можно 
только в том случае, если 
вы официально трудоу-
строены, а ваша зарпла-
та облагается 13-процент-
ным налогом. За исключе-
нием  доходов от долево-
го участия в организаци-
ях, выигрышей в азарт-
ных играх и лотерее.

О том, как его получить, 
что делать, чтобы вернуть 
часть уплаченного нало-
га, и почему порой на это 
уходит очень много вре-
мени, рассказал замести-
тель начальника инспек-
ции Межрайонной ИФНС 
России №24 по Свердлов-
ской области Пётр Койнов.

По словам 
Петра Ва-
лерьевича, 
чаще все-
го налого-

плательщи-
ки подают де-

кларации на по-
лучение имущественных 
налоговых вычетов, да-
лее идут социальные на-
логовые вычеты. Возмож-
ность обратиться за нало-
говым вычетом сохраня-
ется в течение трёхлетне-
го периода.

Как получить налоговый 
вычет по расходам 
на обучение?

Часть денег, в виде налога, 
по расходам на своё обуче-
ние можно вернуть, при 
этом не имеет значения, 
получает налогоплатель-
щик первое или второе об-
разование либо обучается 
на платных курсах. Форма 
обучения так же не игра-
ет роли. Не влияет на пра-
во получения социального 

налогового вычета и  ста-
тус учебного учреждения. 
Главное условие – наличие 
лицензии или иного доку-
мента, подтверждающего 
право на ведение образо-
вательного процесса. 

– Право на получение 
социального налогового 
вычета возникает у роди-
теля в случае уплаты им 
за обучение своих детей 
в возрасте до 24 лет; опе-
куна (налогоплательщика-
попечителя) за обучение 
своих подопечных в воз-
расте до 18 лет по очной 
форме обучения в органи-
зациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность. При этом есть огра-
ничения по сумме – 50 ты-
сяч рублей на каждого ре-
бенка в общей сумме на 
обоих родителей (опекуна 
или попечителя), – объяс-
няет Пётр Койнов. 

Также данное право 
распространяется на на-
логоплательщика – брата 
(сестру), обучающегося в 
случаях оплаты налого-
плательщиком брата (се-
стры) в возрасте до 24 лет 
по очной форме обучения 
в организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность.

Самое важное в получе-
нии налогового вычета за 
образование  –  собрать все 
необходимые документы:

 Mкопия договора на обу-
чение;

 Mкопия лицензии образо-
вательной организации, 
если ее реквизиты не ука-
заны в договоре;

 Mкопии платежных до-
кументов, подтверждаю-

щих оплату обучения (кас-
совые чеки, квитанции к 
приходным кассовым ор-
дерам, оплаченные бан-
ковские квитанции и т.п.).

Если вычет является на 
обучение детей, подопеч-
ных, брата, сестры, то до-
полнительно понадобятся: 

 Mкопия документа, под-
тверждающего родство и 
возраст учащегося, 

 Mесли вы оплатили обу-
чение детей, братьев, се-
стер (копия свидетельства 
о рождении); 

 Mдокумент, подтверждаю-
щий очную форму обуче-
ния (если она не прописа-
на в договоре). В частно-
сти, это может быть справ-
ка из учебного заведения; 

 M  копия документа, под-
тверждающего опеку или 
попечительство, - если 
оплатили обучение подо-
печных.

Каков срок проверки 
всех документов? 

– Согласно действую-
щему законодательству 
камеральная проверка 
налоговой декларации 
3-НДФЛ проводится по ме-
сту нахождения налогово-
го органа в течение трех 
месяцев со дня ее получе-
ния. Указанный срок от-
считывается со дня фак-
тического поступления 
налоговой декларации в 
налоговый орган, – пояс-
няет Пётр Койнов. 

Налоговый вычет 
по расходам на лечение

Социальный вычет на ле-
чение можно получить, 
если гражданин платит 

в больнице за себя, за де-
тей (в том числе усынов-
ленных) в возрасте до 18 
лет, подопечных в воз-
расте до 18 лет, родите-
лей или супруга. Вычет 
сумм оплаты стоимости 
медицинских услуг пре-
доставляется, если меди-
цинские услуги оказыва-
ются в медицинских орга-
низациях, у индивидуаль-
ных предпринимателей, 
имеющих соответствую-
щие лицензии. 

– При применении 
социального налогово-
го вычета, учитываются 
суммы страховых взно-
сов, уплаченные налого-
плательщиком в налого-
вом периоде по догово-
рам добровольного лич-
ного страхования, а так-
же по договорам добро-
вольного страхования 
своих супруга (супруги), 
родителей, детей (в том 
числе усыновленных) в 
возрасте до 18 лет, подо-
печных в возрасте до 18 
лет, – уточняет Пётр Ва-
лерьевич.  

В налоговый орган  
необходимо будет пред-
ставить следующие  
документы:

 Mкопию договора на лече-
ние с приложениями и до-
полнительными соглаше-
ниями к нему (в случае за-
ключения); 

 Mоригинал справки об 
оплате медицинских услуг 
для представления в на-
логовые органы россий-
ской Федерации; 

 Mкопию лицензии меди-
цинской организации или 
индивидуального пред-

Забрать своё 
у государства
Финансы. Как оформить налоговый 
вычет и вернуть себе 13%

принимателя, если в дого-
воре отсутствуют ее рек-
визиты.

Для получения выче-
та на лечение по догово-
ру добровольного меди-
цинского страхования по-
надобятся: 

 Mкопия договора добро-
вольного медицинского 
страхования или страхо-
вого медицинского поли-
са добровольного страхо-
вания; 

 Mкопии документов, под-
тверждающих оплату (на-
пример, кассовый чек или 
квитанция на получение 
страховой премии (взно-
са).

Если заявляем вычет 
в отношении расходов на 
лечение супруга (супру-
ги), родителей, детей (в 
том числе усыновленных) 
в возрасте до 18 лет, подо-
печных, необходимо пред-
ставить копию докумен-
та, подтверждающего род-
ство (копия свидетельства 
о рождении, копия сви-
детельства о заключении 
брака, копия документа, 
подтверждающего опеку 
или попечительство). 

Получить вычет можно 
и в случае несения расхо-
дов на приобретение ле-
карственных препаратов 
для медицинского приме-
нения. Существует специ-
альный перечень лекар-
ственных средств, назна-
ченных лечащим врачом 
и приобретаемых налого-
плательщиком за счет соб-
ственных средств. В нём 
анестетики, анальгетики, 
витамины и минералы и 
прочее. 

Для получения вычета 
на приобретение медика-
ментов необходимы: 

 Mоригинал рецептурного 
бланка с назначением ле-
карственных средств по 
установленной форме со 
штампом «Для налоговых 
органов российской Фе-
дерации, ИНН налогопла-
тельщика»; 

 Mкопии документов, под-
тверждающих оплату ме-
дикаментов (например, 
кассовый чек).

Как получить имуще-
ственный налоговый вы-
чет, если купил квартиру 
у родственников?

Имущественный вычет 
можно получить при по-
купке жилых объектов 

недвижимости. В случа-
ях, если сделка купли-
продажи жилого дома, 
квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них совер-
шается между физически-
ми лицами, являющимися 
взаимозависимыми (физи-
ческое лицо, его супруг ро-
дители (в том числе усы-
новители), дети (в том чис-
ле усыновлённые), братья 
и сестры, опекун (попечи-
тель) и подопечный, пра-
во на имущественный на-
логовый вычет у налого-
плательщика отсутствует.

Нельзя получить нало-
говый вычет, если квар-
тира была приобретена 
за материнский капитал. 
Материнский капитал от-
носится к дополнитель-
ным мерам государствен-
ной поддержки. 

– Имущественным на-
логовым вычетом от при-
обретения квартиры мож-
но воспользоваться только 
в отношении одного объ-
екта в случае, если иму-
щество приобретено до 
01.01.2014. Если имуще-
ство приобретено после 
01.01.2014, то имуществен-
ным вычетом можно вос-
пользоваться в отноше-
нии нескольких объектов, 
но в пределах 2 000 000 
руб., – поясняет Пётр Ва-
лерьевич.

Заявить имуществен-
ный налоговый вычет 
можно в любое время. 
Например, приобрёл 
квартиру 10 лет назад – 
вычет получишь в любом 
случае. Но возврат на-
лога будет возможен не 
более, чем за три пред-
шествующих налоговых 
периода.

– Если вы купили квар-
тиру, например, за два 
миллиона рублей, то мак-
симальная сумма воз-
врата будет составлять  
260 тыс. руб. При этом, 
данная сумма должна 
быть ранее удержана из 
зарплаты в качестве на-
лога и перечислена в бюд-
жет,– говорит Пётр Койнов. 

При этом, если вы при-
обрели квартиру в ипоте-
ку, то с суммы, уплачен-
ной в виде процентов за 
пользование заемными 
средствами, вы можете 
так же вернуть 13%. Для 
этого, необходимо взять 
в банке справку о сумме 
фактически уплаченных 
процентов.

НалОги
 B ДополнительнУю информацию можно получить на сайте Федеральной налоговой 

службы www.nalog.ru в разделе «Налогообложение в Российской Федерации – Действующие 
в РФ налоги и сборы –  Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) –  Налоговые вычеты». 

 B физические лица, не имеющие личный кабинет налогоплательщика, могут обратиться 
в налоговый орган (ул. Шиловская, 30) с заявлением на его подключение.
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Шесть десятков лет по лыжне

Стартовала акция 
«Посылка солдату»
В этом году акция «По-
сылка солдату» началась 
в городе позднее, чем 
обычно. Несмотря на то, 
что многие служивые по-
лучат коробки с прият-
ным содержимым позже 
23 февраля, цель будет 
достигнута: все желаю-
щие могут таким обра-
зом поддержать земля-
ка, передать ему привет. 

Традиционно весточку 
для солдат передадут 
коллективы детских са-
дов и школ, предприя-
тий города. Березовча-
не, кто захочет собрать 
посылку самостоятель-
но, могут обратиться за 
консультацией по тел.  
8-961-762-32-62. 

В 2016-м в ряды Во-
оруженных сил России 
было отправлено 128 при-
зывников, в 2017-м – 129, 
в 2018-м – 95 (36 весной  
и 59 осенью).  

Много лет организа-
цией акции занималась 
в прошлом председатель 
городского комитета сол-
датских матерей Светла-
на Барташ. В этом году ку-
раторство взяла на себя 
представительница коми-
тета Светлана Тебенькова. 

Суть акции «Посылка 
солдату» остается неиз-
менной. Кроме сладостей 
и полезных для солдат-
ского быта вещей, ребя-
там важно получить из-
вестия с малой родины. 
Солдату всегда приятно 

получить письмо с до-
брыми словами, с поже-
ланием хорошей службы, 
местными новостями. От-
лично подойдут для зна-
комства с тем, что про-
исходит в Берёзовском, 
местные газеты. 

 В комитете солдатских 
матерей рекомендуют не 
отправлять большие по-
сылки. Чем дальше пой-
дет посылка, тем больше 
нужно будет заплатить 
отправителю за достав-
ку. Коробки для отправ-
лений продают в почто-
вых отделениях. 

Наполняемость посы-
лок по сути остаётся не-
изменной: сладости, туа-
летные принадлежности, 
чай,  кофе. 

Что положить в посылку

 MСладости: конфеты,  
сахарное печенье, сгущён-
ное молоко в мягкой  
упаковке; 

 Mсушки, сухари, орехи; 
 Mчай в пакетиках;
 Mсуповая приправа  

в кубиках;
 Mбелые и чёрные нитки; 

иголки;
 Mноски (размер 29); 
 Mчёрные длинные шнурки;
 Mкрем для обуви;
 Mзубная паста, щётка;
 Mбумажные носовые  

платки;
 Mбритвенные станки  

(одноразовые);
 Mпена для бритья;
 M 1-2 свежих номера  

городских газет.

14 февраля своё 81-ле-
тие отмечает Николай 
Коморников. Несмотря 
на свой почтенный воз-
раст, Николай Поликар-
пович до сих пор зани-
мается спортом и при-
нимает активное уча-
стие в спортивных ме-
роприятиях города. Он 
– председатель совета 
ветеранов Шиловского 
микрорайона. именин-
ник находится в пре-
красной физической 
форме, он здоров и по-
лон сил. Про таких лю-
дей говорят: «Нам года 
– не беда». 

Николай Коморников: 
– Прошло больше 60 

лет, как я впервые при-
нял старт по лыжам, было 
это в 1953 году.

Помню голодное после-
военное детство: детские 
игры в войнушку, лапшу, 
городки. В школу в первую 
ходили пешком – туда 5,5 

Николай Коморников: «Всем хорошим во мне я обязан спорту»
км и обратно столько же. 
Автобусы тогда не ходили. 
Иногда на лыжах, иногда 
на коньках. Это были мои 
первые тренировки перед 
стартами. Как и все дети, 
играл в футбол, в хоккей, 
занимался лыжами, бегом, 
плаваньем и стрельбой. 
Целыми днями катались 
на лыжах на шиловских 
горках, где сегодня лыж-
ня областного значения.

В 1954 году поступил 
в ремесленное училище, 
где спорт был в почёте. 
Приходилось выступать и 
за совхоз, и за город, и за 
училище. А было мне тог-
да 17 лет. 

Занял шестое место 
по лыжам на 10 км на об-
ластных соревнованиях 
по трудовым резервам и 
дважды второе место по 
городу Свердловску сре-
ди ремесленных и техни-
ческих училищ.

Прошли годы. Как от-
дельный вид спорта поя-
вилось многоборье ГТО. И 
летнее, и зимнее. Впервые 
я принял старт по зимне-
му ГТО в 1979 году, снача-
ла на первенстве города, а 
затем на первенстве обла-
сти в городе Ирбите.

В школе в Шиловском 
микрорайоне висит пла-
кат, на котором подсчи-
таны мои победы: 14 раз 
становился чемпионом 
областных соревнова-
ний по-зимнему и летне-
му ГТО. В 1980 году в го-
роде Реже команда совхо-
за «Шиловский», высту-
пая по зимнему ГТО, заня-
ла первое место. За нее вы-
ступали двое Патрушевых 
– отец Михаил и сын Сер-
гей, двое Коморниковых – 
дядя Николай и племян-
ник Андрей, братья Петр 
и Анатолий Пономаревы. 

Соревнования были мас-
совыми, в них участвова-
ло больше ста человек в 
разных возрастных кате-
гориях.

Впервые после 20-лет-
него перерыва возрожда-
ется зимнее ГТО. Несмотря 
на возраст, 81 год, я при-
нимаю участие в этих со-
ревнованиях. Жаль, что из 
моих соперников уже ни-
кого не осталось. Годы бе-
рут своё. Я по-прежнему 
здоров, сохранил спортив-
ную фигуру и спортивное 
здоровье.

Отлично сохранились 
воспоминания о событии 
десятилетней давности. 
Это было в 2008 году. Ши-
ловка отметила 160-лет-
ний юбилей образования 
посёлка. Была подготов-

лена большая концертная 
программа. Ведущей и ор-
ганизатором праздника 
была Маргарита Горла-
нова – председатель жен-
совета города. Сама она 
раньше жила там же, по-
этому и решила порадо-
вать своих земляков не-
большим концертом. Мне 
приходилось ей помогать.

В рамках праздни-
ка прошли весёлые стар-
ты, перетягивание кана-
та, футбольные игры, пе-
шая прогулка вокруг Ши-
ловского водоёма, чество-
вание лучших доярок со-
вхоза и спортсменов. Мар-
гарита Горланова подго-
товила всем необычный 
сюрприз. Когда началась 
концертная программа, 
оказалось, что к нам при-

ехал знаменитый ураль-
ский композитор Евгений 
Родыгин. 

На Шиловке, прямо у 
дома № 10 по ул. Новой, 
он исполнил свои знаме-
нитые песни – «Уральская 
рябинушка», «Едут новосё-
лы», «Белым снегом» – все-
го восемь песен. 11 дека-
бря 2018 года в ДК «Лав-
рова» в Екатеринбурге со-
стоялся концерт, посвя-
щенный 65-летнему юби-
лею песни «Уральская ря-
бинушка». Я присутство-
вал на этом концерте. 
Уральский хор исполнял 
знаменитые на весь мир 
песни Родыгина. Зрите-
ли аплодисментами при-
ветствовали знаменитого 
композитора. Ему 16 фев-
раля исполнится 94 года. 

мы ищем 
героев 

пИшИте 
gorka-info

@rambler.ru

 e команда 
совхоза «ши-
ловский» 
(слева на-
право): нина 
Стукова, ген-
надий зуев, 
Юрий горла-
нов, галина 
казанцева, 
Юрий реутов 
и николай 
коморников 
перед стар-
том на го-
родских со-
ревнованиях 
в 1955 году /
Фото Викто-
ра Горшкова
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КруПНый ПлаН
ооо «Берёзовские 
тепловые 
сети»

 (34369) 4-62-75 

Диспетчерская 
слУжБа 
ооо «жкХ-ХолДинг»

 (34369) 4-84-80

произвоДственное 
отДеление «центральные 
электрические сети» 

 8-800-2001-220

«Берём и гребём!»
Дума. разговор с главным дорожником города

на что БУДУт  
потрачены  
Деньги ДепУтатов

Депутаты первого округа 
евгений Говоруха, Михаил 
Кочемасов, александр па-
трушев, Валентина Гущи-
на и тамара Метельникова 
запланировали направить 
большую часть средств на 
благоустройство. одна из 
важных задач – строитель-
ство нового пешеходно-
го тротуара, который свя-
жет детскую поликлини-
ку и детскую больницу, 
часть средств депутаты по 
просьбе коллектива пла-
нируют направить на по-
шив костюмов для город-
ского хора ветеранов. 

Народные избранни-
ки второго округа алек-
сей Дорохин, Ирина Булга-
кова, Николай пестов, Фа-
рит Набиуллин и Валенти-
на Камаева запланирова-
ли средства на приобрете-
ние асфальта для ремон-
та дорог частного сектора 
(Карла Маркса, Советская, 
овощное отделение). так-
же они обратят внимание 
на спил деревьев по улице 
Ленина, оборудование пе-
шеходного перехода через 
улицу Ленина на участке 
между Строителей и Физ-
культурников, а также ре-
монт тротуара вдоль Ле-
нина на участке между по-
воротом к автозаправоч-
ной станции (у ДоСааФ) 
и пересечением с улицей 
Строителей. 

Депутаты татьяна ар-
темьева, алексей Горевой, 
Николай Киндрась, ан-
дрей Южаков, елена Бру-
сянина, курирующие по-
селки округа, планиру-
ют в 2019 году продолжить 
строительство асфальти-
рованной дорожки вдоль 
стадиона в Монетном. так-
же средства запланирова-
ны на ремонт освещения в 
Ключевске, ремонт стади-
она в Кедровке, развитие 
хоккейного спорта в Лоси-
ном, помощь библиотекам 
Сарапулки и Кедровки. 

Депутаты четвертого 
округа андрей Брусницин, 
Дмитрий шипулин, Вера 
Гольянова, александр 
Скрябин и Виктор Стасив 
направят средства на об-
устройство освещения в 
Новоберёзовском посёл-
ке по улицам Героев труда 
и 9 января, дальнейшее 
благоустройство стадио-
на «Энергетик», помощь в 
улучшении материально-
технической базы Лицея 
№ 3 «альянс». 

Депутаты третьего 
округа пока формируют 
список депутатских дел. 

ежегодно депутаты на-
правляют порядка шести 
миллионов рублей из бюд-
жета округа на исполне-
ние наказов своих избира-
телей, тратят на это и лич-
ные средства. 

КСеНИя тимина

Вера Батакова

«Крупный план» – это се-
рия бесед с депутатами 
Берёзовского гО. Народ-
ные избранники расска-
зывают о личной жиз-
ни, трудовых буднях, от-
вечают на «неудобные» 
вопросы, делятся своим 
мнением о сложных жиз-
ненных ситуациях. 

Сегодня героем рубри-
ки «Крупный план» стал 
– Николай Пестов, депу-
тат Думы Берёзовского го-
родского округа, директор 
ООО «БерёзовскДорСтрой». 

– Николай Владимиро-
вич, известная поговорка 
к вам очень применима 
«где родился – там и при-
годился»…

– Действительно. Я ко-
ренной житель Берёзов-
ского. В 80-ом родители 
уехали в Башкирию в во-
енный городок Межго-
рье. В 1986 году я там окон-
чил школу, потом посту-
пил в техникум, но обуче-
ние пришлось прервать, 
так как призвали в ряды, 
тогда ещё Советской Ар-
мии. Службу проходил в 
отдельном десантном ба-
тальоне под Питером. В 
1989 году демобилизовал-
ся, восстановился в техни-
куме. Во время учёбы на 
практику попал в золото-
добывающую артель ста-
рателей «Марковская», в 
то время руководил арте-
лью Валерий Рыжов, уда-
лось поработать и под ру-
ководством Фарита Наби-
уллина. Собственно, от-
сюда и началась моя тру-
довая деятельность в Бе-
рёзовском. Сначала рабо-
тал дорожным рабочим, 
потом машинистом кат-
ка, машинистом автогрей-

дера, там же начал рабо-
тать мастером, потом пе-
реводом ушел в Берёзов-
ское ДРСУ. 

– Когда ушли в свобод-
ное плавание? 

– В 1998 году начало ра-
боту предприятие «Дор-
КомСтрой».

– Что сегодня, спустя 
20 лет, представляет со-
бой предприятие?

– В начале нулевых всю 
работу практически дела-
ли голыми руками, бра-
лись за лопаты, копали, 
рыли, а сейчас на пред-
приятии создано свыше 
60 рабочих мест, в арсена-
ле около ста единиц тех-
ники. В планах купить но-
вый немецкий тротуар-
ный асфальтоукладчик. В 
летний период коллектив 
занимается текущим, ка-
питальным ремонтом до-
рог, строительством, зи-
мой – зимним содержани-
ем, ввиду чего, пересажи-
ваются на другую технику 
и машинист катка стано-
вится машинистом трак-
тора. Один рабочий может 
работать на разной тех-
нике. Круглогодичными  
профессиями являются 
грейдеристы, машинист-
укладчик, машинист по-
грузчика. Трудоустроены 
в основном березовчане, 
но есть и приезжие. 

– Есть нарекания в со-
циальных сетях в адрес 
вашего предприятия по 
поводу зимнего содержа-
ния дорог. Цитирую: «на-
хапали контрактов и не 
справляются…»?

– Я, например, стара-
юсь совсем не читать соц-
сети, у нас критиков мно-
го, ругают всех – дорож-
ников, учителей, врачей, 
журналистов, да всех! Что 
ни сделай, всё плохо. Го-
ворить многие могут, а де-

лать не все. Контракт на 
зимнее содержание дорог 
мы выигрываем лет 12. И 
понимаем на что идем. 
Наша работа не просто 
убрать снег – а обеспе-
чить безопасное движе-
ние по дорогам, обеспе-
чить видимость, ровность 
покрытия проезжей ча-
сти, устранить гололёд. 
Понятно, что не всегда 
предугадаешь климати-
ческие условия, и у нас 
не волшебные палочки, а 
лопаты и машины. Выпа-
ло много снега – берем и 
гребем! В феврале вот уже 
выпала месячная норма, в 
период сильного снегопа-
да работали в три смены. 
Есть и нюансы в работе 
техники – в сильный мо-
роз техника не может ра-
ботать, гидравлика вы-
летает. Что касается объ-
ективной критики – она 
нужна, и мы  реагируем 
на неё. 

– В прошлом году мно-
го работ было проведе-
но в округе по ремонту и 
строительству дорог. Ка-
кие проекты реализова-
ны вашим предприятием? 
В текущем году какие про-
екты в планах?

– Дорожные работы с 
заменой асфальтового по-
крытия мы провели на та-
ких участках, как: объ-
ездная дорога от улицы 
Коммуны до предприя-
тия «РОСТ»; участок до-
роги Мичурина от улицы 
Мира до Олега Кошевого; 
участок дороги Строите-
лей от улицы Театраль-
ная до автостанции; уча-
сток дороги Театральной 
от улицы Строителей до 
ЗАГСа. Особенный кайф, 
когда реализуешь боль-
шие проекты. В этом году 
это улица в районе «Уют-
Сити» – Старателей. Это 

уникальный проект, пер-
вая за 30 лет новая спро-
ектированная и постро-
енная дорога, а также ре-
конструкция ул. Красных 
Героев, которая как мини-
мум 10 лет требовала ка-
питального ремонта. 

Принимали участие 
в программе по благоу-
стройству дворов – «Ком-
фортная городская среда» 
– двор внутри Брусницы-
на/Спортивная/ Гагарина.

В этом году мы взяли 
контракт на проведение 
капитального ремонта 
дороги от Сарапулки до 
Черемшанки. За три года 
мы должны будем отре-
монтировать 13 км авто-
дороги. Процесс будет 
происходить поэтапно: 
в прошлом году мы уже 
отремонтировали кило-
метр, в этом году 6 км, в 
следующем – остальные 
6 км. И все это сделано и 
ещё будет сделано кол-
лективом предприятия.

– Вы любите то, чем за-
нимаетесь?

– Нужно любить свою 
профессию и всегда отно-
ситься с любовью к тому, 
что делаешь. Тогда ответ-
ственность и результатив-
ность будет выше. 

– Депутатство тоже к 
этому относится?

– Быть депутатом, зна-
чит, вникать в проблемы 
города. 

– Какая проблема са-
мая острая в вашем депу-
татском округе?

– На выборах мы обе-
щали жителям заасфаль-
тировать частный сектор. 
Последнее глобальное ас-
фальтирование у част-
ников было очень дав-
но. Мы каждый год ста-
раемся это делать, но по-
лучается очень медлен-
но. К сожалению, по 1,5-2 

км в год. Но если мы это 
сделаем, мы избавимся 
от грязи, которая с част-
ного сектора переносит-
ся на центральные ули-
цы, а жизнь людей сде-
лаем комфортнее. 

– Свободное от работы 
и общественной деятель-
ности время как прово-
дите? 

– Свободное время? Нет, 
не слышал (улыбается). 
Обычно 24 часа в сутки 
я на телефоне, но к этому 
быстро привыкаешь, и се-
мья привыкла. А если вы-
дается выкроить время на 
отдых, то едем на приро-
ду, в кино. У меня четверо 
детей и пятеро внуков, в 
этом плане я богатый папа 
и дедушка. 

– Я знаю, что у вас в хо-
зяйстве домашние куры? 
Вы за своими подопечны-
ми сами ухаживаете?

– Ну как сказать… 
Утром свет включаю в са-
райке, вечером – выклю-
чаю. Попоить, покормить, 
снег положить. А резуль-
тат этого – 10-12 яиц в день 
получаем. 

– В прошлом году вы 
отметили юбилей – 50 
лет. Как удаётся поддер-
живать себя в хорошей 
форме? 

– В своё время участво-
вал в игровых видах спор-
та. Сейчас  – занятия физ-
культурой. Это то, что 
нельзя заменить. Дома ре-
гулярно занимаюсь с сы-
ном. Сын отжимается 40 
раз, а я …50!

– Вы счастливый чело-
век?

– Наверное, можно 
так сказать. А чтобы им 
быть, считаю, что нуж-
но в нашей и так непро-
стой жизни больше ду-
мать позитивно, так и 
жить будет проще. 

 e николай 
Пестов  
с внучкой  
валерией  
во время 
Первомай-
ской демон-
страции  
в 2017 году / 
Фото Павла 
Шабельни-
кова
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1 224  млн человек население китая. Плотность населения: 
127 человек на 1 квадратный километр. Сейчас госу-
дарство отказалось от политики «Одна семья – один 
ребенок»: без штрафов можно заводить двоих детей. 
Для сравнения: средняя плотность заселения России 
– 8,5 человек на квадратный километр. 

ПутЕШЕСтВиЕ

На Кавказ за гостеприимством
грузия. Семья отдохнула в стране народа поэтичного, душевного 

 B никого ничто зДесь не разДражает  
Все улыбчивы и терпимы. Жизнь здесь,  
прямо скажем, отличается от нашей – шумной,  
суетливой, с неулыбчивыми нашими граждана-
ми, уставшими от бесконечных пробок,  
серого неба, загаженного воздуха. 

Много месяцев три по-
коления семьи Бряз-
гиных мечтали о со-
в м е с т н о м п у те ш е -
ствии. Даже двум лю-
дям бывает непросто 
скоординировать свои 
графики, чтобы соби-
рать чемоданы син-
хронно, что уж гово-
рить о шестерых взрос-
лых! Но когда вдруг все 
звезды сходятся, то у 
семьи появляется воз-
можность провести в 
новой обстановке неза-
бываемые дни! 11 дней 
с 8 по 19 января роди-
тели, их дети и внуки 
провели в душевной, 
гостеприимной грузии. 

Страна не входила в чис-
ло фаворитов изначаль-
но: больше смотрели в сто-

рону юга, туда, где пляжи, 
море, солнце и песок. Но 
жизнь – это то, что случа-
ется с нами, когда у нас со-
всем другие планы. О пу-
тешествии в компании ро-
дителей, братьев, детей и 
племянников рассказала 
Анна Тимина:

– Увидели дешевые би-
леты в Грузию и тем же ве-
чером купили. Планирова-
ли отпуск давно, поэтому 
билеты были у нас на ру-
ках уже в сентябре. Рань-
ше никто из нас в этой 
стране не был, хотя я и 
слышала о том, что она 
все больше приобретает 
популярность у русских 
туристов. 

Мы поехали «дикаря-
ми», но с нами были дети, 
поэтому позволить себе 
абсолютную спонтан-

ность мы не могли. Зара-
нее забронировали места, 
где будем жить, заказа-
ли себе автомобиль с шо-
фером и гидом, по совме-
стительству. Он сопрово-
ждал нас в течение всего 
времени. С авто нам повез-
ло: если просто брать ма-
шину в аренду и самим 
заправлять ее, получится 
довольно накладно, а си-
стема «все включено» на-
много более выигрышная. 
Нас было много, поэтому 
выручал минивэн. 

Чтобы увидеть разные 
районы Грузии, мы реши-
ли не останавливаться в 
одном месте. Часть отдыха 
провели в Тбилиси, часть 
– в маленьком поселке на 
сто домов – Тимотесуба-
ни, под Боржоми. В пер-
вом случае взяли в арен-

ду трехкомнатную квар-
тиру (получилось около 
семи тысяч в сутки на всю 
семью), во втором – двухэ-
тажный домик. 

У нас была очень на-
сыщенная программа: 
экскурсии – почти каж-
дый день. Спасибо наше-
му гиду: подарил очень 
много интересной инфор-
мации, показал кучу ат-
мосферных, настоящих 
«грузинских» местечек. 
Отдельная благодарность 
за совет не обедать в тех 
заведениях, где питают-
ся туристы: настоящие 
кулинарные шедевры не 
ставятся на поток, а гото-
вятся для своих. Мы нау-
чились выбирать кафе и 
небольшие ресторанчи-
ки с непримечательной, 
даже невзрачной обста-

новкой, где подавали бо-
жественные на вкус блю-
да. Такой шашлык, как в 
Грузии, я не ела больше 
нигде и никогда. Хачапу-
ри (у нас магазинчики – 
хлебные, у них – хачапур-
ные), хинкали... 

В разных районах Гру-
зии разводят разных жи-
вотных. Там, где мы жили, 
распространено свиновод-
ство, поэтому шашлык из 
свинины был бесподобен, 
а из баранины – не очень 
удался. Гид научил про-
стому правилу: просить у 
поваров мясо тех живот-
ных, каких держат имен-
но здесь. В целом же мно-
гих жителей, особенно де-
ревенских, кормят вино-
градники.

Невозможно предста-
вить Грузию без вина. На-

аВтор 
екатерина 

Холкина

gorka-info@
rambler.ru

 e наслади-
лись грузией 
в январские 
дни вместе 
с анной и ее 
детьми Диа-
ной и Ярос-
лавом: роди-
тели татья-
на и Сергей, 
братья алек-
сандр (с же-
ной евгени-
ей и сыном 
тимуром) и 
иван Бряз-
гины
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 B алексей Братчиков 
окончил Курганский государственный универси-
тет, историко-филологический факультет, специ-
альность – учитель русского языка и литературы 
(1997 г.). Возглавлял городское управление обра-
зования, руководил школой № 9

На Кавказ за гостеприимством

Больше 
новоСтей 
На Сайте
zg66.ru

шим поставщиком был 
гид, и он приносил нам 
только домашнее вино. 
Мы замечали: каждый 
день оно меняло свой вкус, 
но неизменно было потря-
сающим. Кстати, вино из 
супермаркета (взяли од-
нажды бутылку) ничем 
не отличалось от того, что 
можно приобрести в лю-
бом нашем магазине. 

Домашнее грузинское 
вино, горный воздух, све-
жий ветер, запах жареного 
мяса и свежей выпечки – я 
думаю, что могла бы пере-
ехать в Грузию. И уж точно 
вернусь туда летом. 

Не скажу, что все с 
кухней оказалось глад-
ко. Из-за обилия спец-
ий, пряностей, довольно 
жирного мяса, перца в 
пище мой сын, например, 
в кафе мог есть только 
картошку фри. Конечно, 
мы готовили и дома. Вто-
рой «побочный эффект» я 
привезла с собой в виде 
пары лишних килограм-
мов: устоять перед мест-
ной кухней невозможно.

В старой части Тбили-
си, где мы и жили, не уви-
деть супермаркетов. В 
основном торговля – это 
маленькие магазинчики: 
винные и продуктовые. 
Торговые центры, каки-
ми мы привыкли их ви-
деть, построены за преде-
лами города либо в новой, 
современной его части, 
там, где дух Грузии, ее ат-
мосфера даже не особенно 
ощущаются. Чтобы нады-
шаться настоящим духом 
этой страны, нужно побы-
вать в глубинке. 

Подкупает в путеше-
ствии отсутствие язы-
кового барьера. Лишь 
дважды мы столкнулись 
с непониманием: девуш-
ка при покупке сим-карты 
не могла понять, чего мы 
от нее хотим, и в глубине 
местного рынка, где еще 
можно встретить грузин, 
не говорящих на русском. 
В обоих случаях выручил 
гид: грузин, который мно-
го лет работал в России и 
хорошо знает оба языка. 

Как мы представляем 
себе грузина? Чернобро-
вый, черноволосый, тем-
ноглазый молодец с ор-
линым профилем. И я так 
думала, пока мне не объ-
яснили: настоящий гру-
зин должен быть с голу-
быми глазами и чуть ры-
жеват. И правда, таких на 
нашем пути встречалось 
много. Кроме коренных 
жителей, по улицам Тби-
лиси ходит очень много 
туристов, русских и ин-
дусов. Но говорят, что без 
знания грузинского язы-
ка работу найти очень не-
просто.

Каждый день мы нахо-
дили новые места, быва-
ли в новых районах. Я бес-
конечно любовалась узки-
ми улочками и непривыч-
ной нашему взгляду ар-
хитектурой. В старой ча-
сти Тбилиси, например, 
это двух- и трехэтажные 
компактные домики, ко-
торым не знакомо понятие 
«подъезд», то есть общий 
на всех вход. В каждую 
квартиру – своя дверь. В 
случае со вторым или тре-
тьим этажом к этим две-

рям ведут лестницы всех 
форм и размеров: учиты-
вая рельефную местность, 
иногда ступеньки бывают 
очень крутыми. Но если 
вход для каждой кварти-
ры индивидуален, то бал-
кончики, наоборот, общие. 
Они служат местом встре-
чи для соседей. 

В Грузию едут, чтобы 
побывать в горах. Там мы 
увидели пещерные горо-
да – целые поселения в 
скалах, где тысячи лет 
жили люди. До сих пор 
остается загадкой, как 
они строились. Один из 
самых крупных, Уплис-
цихе, был построен две 
тысячи лет до нашей эры 
и опустел только в девят-
надцатом веке. Мы ви-
дели, что многие скалы 
имеют отверстие – вход. 
Думаю, раньше все они 
были замаскированы, что 
обеспечивало жителям 
горных поселений защи-
ту от врагов. Вообще на 
горах в этой гордой стра-
не завязано очень много: 
на вершинах построены 
монастыри, храмы, по-
ставлены кресты. Конеч-
но, много возможностей 
для зимнего спорта: мы 
покатались на сноуборде 
на горнолыжном курорте 
Бакуриани. 

Мы были в Мцхете, в 
Гори – на родине Стали-
на, в Сигнахи – городе 
любви. Многое узнали 
о быте, обычаях мест-
ных жителей: виноград 
здесь давят ногами. Гид 
нам рассказывал, как во-
ровал свою жену, а еще 
раскрыл нам глаза на по-

цена вопроса

анна тимина посчитала: на 11 дней путе-
шествия по Грузии, включая авиабиле-
ты, на нее и двух ее детей ушло около ста 
тысяч рублей. если сэкономить на услу-
гах гида, не брать автомобиль напрокат, 
а гулять самостоятельно, выйдет намно-
го дешевле. В городах, популярных у ту-
ристов, очень много отелей. рассчитыва-
лись березовчане в основном местной 
валютой лари. Снимали деньги в банко-
матах, с комиссией около 70 рублей.  

в чемоДане на роДинУ

Из путешествия березовчане привез-
ли домашнее вино, чачу, домашний 
сыр сулугуни, вяленую хурму, чурчхелу 
и специи. 

нУжна ли виза

Грузинский колорит и гостеприимство 
известно далеко за пределами быв-
ших республик СССр. За последнее де-
сятилетие грузины смогли обеспечить 
своим гостям еще и европейский сер-
вис в Грузию?

Все больше россиян отправляется 
в отпуск на Кавказ. Здесь их ждут гор-
ные тропы, пляжи черноморского побе-
режья, минеральные источники, своео-
бразная грузинская кухня, вкуснейшее 
местное вино и неповторимое мужское 
многоголосие.

Для посещения Грузии россиянам 
необходимо иметь загранпаспорт. он 
должен быть действительным после 
въезда на грузинскую территорию ми-
нимум 3 месяца, а лучше дольше. Вер-
нуться в россию нужно до истечения 
срока его действия.

россия входит в число стран, гражда-
нам которых с июня 2015 года разрешено 
для туристических поездок посещение 
Грузии без визы. На пограничном контро-
ле в загранпаспорт ставится штамп, с ко-
торым можно законно путешествовать по 
кавказской республике до года.

россияне влюбляются в Грузию
Грузию в 2018 году посетили 8,7 млн 

иностранных граждан, что на 14,9% боль-
ше, чем в 2017 году, сообщает в пятницу 
Национальная администрация туризма. 
по данным ведомства, это рекордный по-
казатель как по общему количеству ино-
странцев, так и по числу туристов. 

В 2018 году наибольшее число ино-
странцев прибыло в Грузию из азер-
байджана – 1,4 млн человек, что на 9,5% 
больше, чем в 2017 году. На втором ме-
сте – граждане россии, количество ко-
торых посетивших республику возросло 
на 23,8% – до 1,4 млн человек, на третьем 
– граждане армении – 1,3 млн человек. 
Далее следуют граждане турции, Ира-
на, Украины, Израиля, Индии, Казахста-
на, Белоруссии, Сша, Китая, Германии и 
других стран.

нятие «тамада». У нас это 
– ведущий на свадьбе, 
заводила и организатор 
конкурсов, в Грузии же 
это человек, который мо-
жет много пить, не пья-
нея, сидя на одном месте. 
Именно от него ждут кра-
сивых тостов, именно на 
него чаще, чем на других 
гостей, обращены взоры. 

Семейный уклад у 
грузин традиционен – 
патриархат.  Поведе-
ние мужчины, который 
там царь и бог, его речь, 
взгляды, манеры гово-
рят об одном: он – сила, 
мощь, уверенность. До 
сих пор «в моде» почи-
тание предков. Нередко 
взрослые мужчины, ко-
торые уже сами обзаве-
лись семьей, стали отца-
ми, остаются жить в доме 
своих родителей. Не по-
тому, что им негде жить 
– просто это нормально. 

Люди на улицах – от-
крытые, доброжелатель-
ные, улыбчивые, привет-
ливые, спокойные, как 
будто они не работают. 
Забавно, но в Тбилиси я 
совсем не видела мест-
ных детей – возможно, 
была слишком увлече-
на пейзажами. В целом 
облик, манера одевать-
ся у местных жителей и 
туристов похожи. 

 После первой же экс-
курсии с детьми мы по-
няли, что нужно уста-
навливать дежурства и 
по очереди оставаться 
с ними: малыши устают 
от длительных поездок 
в автомобиле. Поэтому 
следующие дни мы рас-
ширяли горизонты по 
очереди. 

В Тбилиси было тепло: 
5, 10, даже 15 градусов со 
знаком плюс – для зимы 
более чем комфортно. Сни-
мать куртки запрещали 
ветра – иногда в этой мест-
ности они бывают доволь-
но жестокими. В горной 
местности Боржоми оде-
вались еще теплее – тем-
пература опускалась не-
намного ниже нуля. Зима 
хороша для экскурсий, ле-
том там жарко.

Интересная особен-
ность дорожного дви-
жения: в стране очень 
мало пешеходных пере-
ходов, люди переходят 
дорогу практически в 
любом месте. Но удиви-
тельно не это, а то, что 
автомобилисты всегда  
всех пропускают. 

Грузины наслаждают-
ся жизнью и влюблены в 
свою страну: с большой 
гордостью говорят о ней. 
У нас я такого отноше-
ния к России не встреча-
ла. О том, богата страна 
или бедна, судить слож-
но: на фоне многих полу-
разрушенных построек, 
нуждающихся в восста-
новлении или реставра-
ции, – бесплатные меди-
цина и образование, от-
сутствие очередей в дет-
ские сады. В деревушке, 
где мы жили, установле-
ны световые фигуры, но-
вый остановочный ком-
плекс. Такие вещи гово-
рят о том, что деньги в 
стране есть. 

 B гороД люБви 
Город любви Сигнахи – самый романтичный и красивый город в Кахетии, расположенный в 110 км к востоку от Тбилиси. Городок совсем 
небольшой и полностью отреставрированный: старинные дома, мощеные улочки и тихая размеренная сельская жизнь – идеальное ме-
сто для пары влюбленных. Есть две версии, почему его называют городом любви. Первая – здесь есть дворец бракосочетания, где вы 
легко можно устроить бракосочетание без лишних хлопот и документов. Вторая – известный уроженец этих мест, художник Пиросмани 
выстелил дорогу из алых роз для своей возлюбленной. Помните песню Аллы Пугачевой? Она как раз об этой истории. 

 e Пещер-
ный город 
вардзия, 12 
век. Пример-
но в 100 ки-
лометрах 
от Боржо-
ми. высе-
чен внутри 
горы в 13 эта-
жей. вмеща-
ет до 600 жи-
лых комнат, 
бань, трапез-
ных, кладо-
вых, часовен 
и монастырь, 
который от-
лично сохра-
нился
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55
t 8-800-777-32-95160 реальных 

вакансий 
Берёзовского  
в этом номере

требуются на работу 
Менеджмент, юристы 

 M Менеджер по продажам. 8-922-
60-65-999.
торговля, продавцы 

 M Продавец-кассир. З/п  достой-
ная. 8-950-199-41-49. 

 M Продавец-кассир на НБП. 8-950-
199-41-49.
транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель на ямобур. 8-912-647-
00-00. 

 M Автомойщики, шиномонтажни-
ки. 8-922-119-64-92. 

 M Кондуктор. 8-912-28-72-267. 
 M Водитель кат. D. Удостоверение 

РФ. 8-912-28-62-390. 
 M Автослесарь. 8-912-28-62-390.

безопасность, охрана 
 M Служба в Росгвардии. Полицей-

ский, полицейский (водитель). 
Гражданство РФ, годные по со-
стоянию здоровья, возраст до 35, 
служба в  вооружённых силах, об-
разование не ниже среднего. 8 
(34369) 4-90-02, 8-952-729-09-49. 

 M Охранники с лицензией и без. 
График работы по согласованию. 
8 (343) 271-20-77. 

 M Охранники-суточники, вахто-
вики в ЧОП. 8-908-92-89-545, (343) 
374-09-20. 
Повара, официанты 

 M Повар-универсал в столовую. 
Р-н ТЭЦ. Доставка. 8-922-211-23-
37.  

 M Повар. Кухонный работник. Д/С 
№ 40. (34369) 6-00-19.

 M Повар, з/п 20 т.р. График 2/2. 
обр. средне-профессиональное. 
4-40-70. 

 M Пекарь, кухонный работник 
в столовую Лицея № 7   (НБП). 
8-912-603-12-85. 

 M Повар. 8 (34369) 4-40-70. 
 M Помощник повара, мойщица 

посуды в Лицей № 3 (НБП). 908-
912-93 62 
строительные 
специальности 

 M Отделочники. 8-919-36-33-585. 
Медицина, фармацевтика 

 M Санитарка в отделение гине-
кологии ЦГБ. График сменный. 
8-912-606-59-64.

 M Фельдшеры. (34369) 4-70-51. 
 M Медсестра, медбрат по массажу, 

медсестра диетическая. 4-40-70. 
образование, обучение 

 M Преподаватель английского 
языка в лингвистический центр 
на Исакова 18а. Официальное 
трудоустройство, высокая З/П. 
Возможно совмещение. 8-908-
908-55-22. 

 M Учитель английского языка в 
школу № 33. Обращаться в адми-
нистрацию школы или по теле-
фону (34369) 4-44-08. 

 M Воспитатель в группу продлен-
ного дня. Школа № 2. 8 (34369) 
4-96-50.

 M Младший  воспитатель в ДОУ 
№ 17.  Санкнижка, справка об от-
сутствии судимости обязательны. 
Чистоплотность, аккуратность. 
(34369)  4-92-89.  

 M Учитель математики. Срочно. 
Школа № 2.  8 (34369) 4-96-50.  

 M Воспитатель  в ДС № 4. (34369)  
4-73-57. 

 M Помощник воспитателя в ДОУ 
№ 10. 6-12-70, 8-904-387-87-67.

 M Воспитатель с опытом работы 
в ДОУ № 9. Высшее педагогиче-
ское образование. (34369) 4-77-
32, 8-922-11-60-270. 

 M Младший воспитатель, музы-
кальный руководитель, старший 

воспитатель  в ДОУ № 9, ул. Мира 
6. (34369) 4-77-32. 

 M Воспитатель в группу продлен-
ного дня в школу № 2. 10.30-16.00. 
Сб, вс.-выходной.  (34369) 4-96-50. 

 M Воспитатель в ДОУ № 19. Санк-
нижка, педагогическое образова-
ние. Сокращенная раб. неделя, 5 
часов/день. Дети с ОВЗ. ул. Варла-
кова 5. (34369) 4-73-75. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Горничная на базу отдыха. 
8-903-08-44-868.

 M Уборщица, 5/2, полный рабо-
чий день, Ново-Свердловская 
ТЭЦ. 8-912-045-66-27. 

 M Дезинфектор. (34369) 4-40-70. 
 M Уборщик помещений, двор-

ник в ДОУ № 19, ул. Варлакова 5. 
(34369) 4-73-75.

 M Уборщица на производство 
8-ч. рабочий день, 5-дневка. Сан. 
книжка обязательна. 8-952-72-
93-695. 

 M Уборщики служебных помеще-
ний в ДОУ № 7. Санитарная книж-
ка обязательна. (34369) 4-11-88 
спортивные специальности

 M Инструктор по физической 
культуре  в ДОУ № 19, ул. Варла-
кова 5. (34369) 4-73-75.
рабочие специальности 

 M Разнорабочие строительной ор-
ганизации 8-912- 279-47-33.

 M Мастер участка лесопиления. 
Монетный лесозавод. З/п от 
35000 р. 8-922-122-26-19.

 M Разнорабочие в г. Березовском. 
8-9000- 43-51-43.

 M Инженер по снабжению (экс-
педитор),  машинист автокрана, 
грузчик в строительную органи-
зацию. 8-912-601-55-57, 4-58-22, 
8(343) 216-64-62.

 M Электрогазосварщик, слесарь-
сборщик, мастер цеха, электро-
механик на производство по из-
готовлению резервуаров под 
давлением. 8 (343) 385-77-41.

 M Помощник столяра. 8-922-15-
12-760. 

 M Упаковщик, операторы на про-
изводственную линию На пред-
приятие по выпуску бумажной 
продукции в  г. Березовском . 
8-912-662-70-68. 

 M Оператор гидравлического 
пресса на постоянную работу с 
индивидуальным графиком (под-
работка, несколько смен в неде-
лю). 8-900-199-36-60, с 15 до 18ч .
Домашний персонал, 
обслуживание 

 M Женщина для ухода за 
женщиной-инвалидом на дли-
тельный срок.  Занятость 2 
ч.утром и 2 ч. вечером. Оплата 15 
т.р./месяц. Обучение. 8-952-72-
92-606. 
разное 

 M Упаковщик, операторы на про-
изводственную линию на пред-
приятие по выпуску бумажной 
продукции в  г. Березовском. 
8-912-662-70-68.

 M Кладовщик и охранник требу-
ются в организацию. 8-922-120-
01-51.

Ищу работу 
 M Воспитатель, няня на дому. 

8-982-651-05-18.
 M Автокрановщик. Открыты все 

водительские категории. 8-932-
618-78-75.

 M Медицинская сестра. Стаж 30 
лет. 8-900-198-31-54. 

 M Помощница по дому, квартире. 
8-982-760-38-10.
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 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

Вы можете найти персонал, 
разместив объявление най сайте ZG66.ru 
самостоятельно. А если не справитесь, 
позвоните Юле: +7-950-635-15-55
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Уверенная, увлечённая, счастливая
Здоровье ребёнка напря-
мую зависит от здоровья 
матери, её отношения к 
здоровью детей и пред-
ставления о здоровом об-
разе жизни. Эту истину 
попытались примерить 
к Берёзовскому собрав-
шиеся в городском Со-
вете женщин 7 февраля 
представительницы раз-
ных профессий, работа-
ющих с детьми, молоде-
жью и взрослыми людь-
ми. Круглый стол «Здо-
ровая женщина – здоро-
вые дети» инициировала 
и организовала предсе-
датель городского Совета 
женщин Гущина Вален-
тина Николаевна. «Де-
вичник» получился жар-
ким – на полтора часа об-
суждений. 

Психолог Елена Вахми-
строва написала поз-
же на личной странице  
в «Фэйсбуке»: 

– Говорили и о здоро-
вом образе жизни женщи-
ны, о физическом здоро-
вье. Но больше всего всех 
присутствующих заинте-
ресовал вопрос о психо-
логическом благополучии 
женщины. Речь шла о том, 
что женщина в современ-

ном мире берет на себя 
не только свою истинную 
функцию, но и мужскую 
роль. Женщина сильная, 
она все может, она все-
ми управляет: и детьми, 
и мужем. Но счастлива 
ли она, способна ли она 
на безусловную любовь 
к себе, к своим близким? 
Легко ли мужчине быть с 
такой женщиной настоя-
щим мужчиной? Говори-
ли о том, почему мужья 
увлекаются алкоголем и 
зависают в компьютере 
и гаджетах? Вывод один: 
эмоциональный климат в 
семье зависит от женщи-
ны, насколько она умеет 
быть той самой Женщи-
ной, умеет любить себя 
и своих близких! Умеет 
создавать счастье вокруг 
себя!

Также на тему женско-
го здоровья – физическо-
го, психологического, со-
циального – высказались 
депутат, член социаль-
ной комиссии Думы Ири-
на Булгакова, заместитель 
главного врача централь-
ной городской больницы 
Ирина Медведева, дирек-
тор «Комплексного цен-
тра социального обслу-
живания населения го-

рода Берёзовского» Рим-
ма Насимова. На круглый 
стол были приглашены 
главный специалист по 
делам молодёжи город-
ской мэрии Ирина Поно-
марева, председатель ко-
миссии по образованию 
городской Общественной 
палаты Надежда Жигаль-
ская, руководитель волон-
тёрского движения женсо-
вета Раиса Лукашевская, 
руководитель клуба «Здо-
ровье» Татьяна Бородай-
люк, представитель Сове-
та женщин в Обществен-
ной палате Любовь Яшина, 
воспитатель детского сада 
№ 22 Нина Лутфулина. 

Березовчанки подели-
лись мнением о том, что 
они вкладывают в поня-
тие «Здоровая женщина». 
Были единодушны: основ-
ные составляющие – это  
здоровое и  умеренное пи-
тание, физические нагруз-
ки, гигиена, отсутствие 
хронических заболеваний 
и – душевных травм. 

– Это, в первую оче-
редь, психически здоро-
вая женщина. Она любит 
себя, довольна собой, уве-
рена в себе и создает та-
кую атмосферу, что рядом 
с ней всем комфортно, – 

слова психолога Елены 
Вахмистровой нашли под-
держку среди остальных. 
На круглом столе вооб-
ще больше говорилось о 
том, как важны душевное 
здоровье и психоэмоцио-
нальное состояние, от ко-
торого зависит настрое-
ние женщины и всех, кто 
находится рядом с ней. 

Затронули тему пере-
коса в отношениях меж-
ду мужчиной и женщи-
ной: когда Она слишком 
много взваливает на себя, 
то Он либо самоустраня-
ется, либо реализует себя 
в посторонних для семьи 
вещах, например, вирту-
альных играх. Говорили 
о правильном воспита-
нии мальчиков и девочек. 
Пришли к выводу: в се-
мье должна быть сфор-
мирована правильная ду-
ховная атмосфера, а среди 
школьников необходимо 
проводить уроки семей-
ной жизни. 

8 признаков здоро-
вой и уравновешенной 
женщины

 M Цветущий и ухожен-
ный внешний вид жен-
щины. Она всегда следит 
за собой, ей хочется ра-

Круглый стол. Березовчанки обсудили, в чём заключается женское здоровье

доваться себя и окружа-
ющих своей привлека-
тельностью и, что важно, 
ей совершенно не лень 
тратить на это время и 
силы.

 MУ нее практически пол-
ностью отсутствуют вред-
ные привычки.

 MОна любит и умеет при-
нимать комплименты. На-
стоящая женщина со здо-
ровой психикой и достой-
ной самооценкой держит-
ся уверенно с противопо-
ложным полом, умеет за-
интересовать и привлечь 
внимание.

 MТакие женщины всег-
да стремятся к самораз-
витию. Обычно они име-
ют какое-нибудь любимое 
хобби, которое приносит 
им удовольствие и помо-
гает развиваться.

 M Она способна радовать-
ся, шутить и улыбаться 
искренне. Здоровые дамы 
не ждут особого повода, 
чтобы испытать счастье и 
удовольствие (праздники, 
выходные), они всегда на-
ходят, с чего улыбнуться. 

 M Психические здоровые 
дамы редко жалуются и 
умеют быть благодарны-
ми. 

 M Счастливая и здоровая 
женщина живет в гармо-
нии со своим телом, она 
получает настоящее на-
слаждение от питания.

 M Такие женщины полно-
стью понимают всю от-
ветственность за свою и 
жизнь близких, они никог-
да не обвиняют других 
(мужа, родителей, близ-
ких) в собственных про-
махах.

В ювелирных салонах-
магазинах сети «Наш 
Алмаз» завершился ро-
зыгрыш призов среди 
покупателей. Салон по-
дарил своим клиентам 
шанс получить не толь-
ко красивые подарки, но 
и незабываемое путеше-
ствие мечты в Таиланд. 
Почти тысяча человек 
приняли участие в ак-
ции, за главный приз бо-
ролись покупатели из 6 
городов. В итоге главный 
приз – путевка на двоих 
в одну из самых роман-
тичных и загадочных 
в мире стран – достал-
ся жительнице Верхней 
Пышмы Екатерине Шу-
валовой. 

Победительница рассказы-
вает, что в начале января 
решила сделать себе пода-
рок на день рождения – ку-
пила золотое кольцо в юве-
лирном магазине «Алмаз». 
Узнав, что в магазине про-
водится розыгрыш, реши-
ла принять участие и за-
полнила анкету. О том, что 
выиграла главный приз, 
женщина узнала по теле-
фону от организаторов ро-
зыгрыша. Воспользовать-
ся путевкой верхнепыш-
минка решила уже в мар-
те. В путешествие на во-
семь дней в Пхукет жен-
щина отправится со свои-
ми детьми. 

Уникальный розыгрыш призов в сети ювелирных магазинов «Наш Алмаз»

«Наш Алмаз» дарит шанс!
«Не верится до сих 

пор! Когда шли на розы-
грыш – вообще не дума-
ли о победе. Все оказалось 
очень честно и открыто. 
Неожиданно и очень ра-
достно! Участвуйте в ро-
зыгрышах, это действи-
тельно работает. Глав-
ное, настрой и желание, 
и вам обязательно пове-
зет. Спасибо «Алмазу» за 
такой подарок!», – говорит  
победительница. 

Организаторы рас-
сказывают,  что кон-
курс проходил с дека-
бря по февраль. В тече-
ние двух месяцев каж-
дый, кто успел приоб-
рести любое украше-
ние, получил возмож-
ность побороться не 
только за главный приз, 
но и за множество дру-
гих подарков от мага-
зина. Розыгрыш прохо-
дил в восьми магазинах 
сети, которые находят-
ся в шести городах об-
ласти. В Верхней Пыш-
ме победителями стали 
30 участников. В числе 
подарков оказались зо-
лотые подвески, золо-
тые булавы, золотые и 
серебряные серьги. 

Как рассказывает ди-
ректор магазина Лилия 
Валиева,  вручение при-
зов победителям проходи-
ло в праздничной и торже-
ственной обстановке. 

– Мы рады, что розы-
грыш состоялся и столь-
ко наших покупателей 
не просто приняли в нем 
участие, а стали счастли-
выми обладателями са-
мых различных призов и 
подарков. Мы часто слы-
шим от участников на-
ших розыгрышей, что в 
подобных мероприятиях 
они участвуют не часто, 
но в этот раз поверили в 
удачу. Мы рады, что нам 
доверяют, – говорит Ли-
лия Мударисовна. 

Директор магазина 
также отмечает, что по-
добные крупные розы-
грыши сеть магазинов 
проводит ежегодно. В на-
чале 2018 года и в конце 
2017 года проводились 
розыгрыши сертифика-
тов разного номинала, в 
том числе в соцсетях. В 
итоге победители смогли 
выбрать из большого ас-
сортимента золотых и се-
ребряных изделий с дра-
гоценными и полудраго-
ценными камнями уни-
кальные, красивые укра-
шения для себя и своих 
близких. 

Ювелирная сеть «Ал-
маз» на этом свои сюрпри-
зы не заканчивает. Всех 
карт организаторы пока 
раскрывать не спешат, но 
утверждают, что совсем 
скоро горожан ждет новый 
розыгрыш и новый приз. 

ваша новость
в газете

 8-904-980-22-00
 vk.com/zg66ru

@ gorka-info@rambler.ru

ваша реклама 
в газете

 (343) 247-83-34,
ул. Восточная, 3а-603
@ rek@zg66.ru

сообщайте о происшествиях в городе
в мессенджере  
Whatsapp  
+7-919-377-81-71

реклама. Ваша реклама В газете: г. БерезоВский, ул. Восточная, д. 3а, оф.603  247-83-34  8-800-777-32-95  rek@zg66.ru

 e Елена 
Вахмистро-
ва, Римма 
Насимова, 
Валентина 
Гущина



«Золотая горка»  №6 (879)  13 февраля 2019 года  15ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-904-980-22-00

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

ПяТНиЦа 22 февраля

СУббОТа 23 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 февраля. 

День начинается»  
(6+)

09.55, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
 (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)

15.15, 04.55 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 04.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 

 (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Х/ф «Ева» (18+)
02.05 «На самом деле» (16+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВЕСТИ

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. 
«Вести» - Урал»  
(12+)

11.40 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» 
 (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)

14.40 «Кто против?». Ток-
шоу. (12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Бенефис Елены 
Воробей» (12+)

23.25 «Выход в люди» 
 (12+)

00.45 Х/ф «Ветер в лицо» 
(12+)

04.15 Т/с «Сваты» (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.40 «Место 
встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Отставник 3»  

(16+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.15 «Захар Прилепин.  

Уроки русского»  
(12+)

00.50 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

03.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (0+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» 
(12+)

07.55, 14.05, 00.50 «Большая 
страна» (12+)

08.20, 01.20 Х/ф «Порода» 
(12+)

10.00 «Вспомнить всё»  
(12+)

10.30, 17.15 «Календарь»  
(12+)

11.00, 12.05, 18.15, 19.05 
Т/с «Сыщики» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

12.50, 00.00 «Активная 
среда» (12+)

14.30 Д/ф «Подвиг военный 
- подвиг спортивный. 
Марк Рафалов» (12+)

15.20, 20.00, 03.05 
«ОТРажение» (12+)

17.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Ловись, рыбка» (0+)

18.05 М/ф «Гора самоцветов. 
Терем мухи» (0+)

00.05 «Культурный обмен» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два капитана» 

(0+)
10.10 Х/ф «Месть на десерт» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40 События 

(16+)
11.50 Х/ф «Месть на десерт» 

(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Шекспир 

и Хэтэуэй. Частные 
детективы» (12+)

16.55 «10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд» (16+)

17.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)

20.00 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

01.05 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)

01.40 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» (12+)

03.30 «Петровка, 38»

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
15.00 «Головоломка» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» 

(6+)
18.30 «Тамчы-шоу» (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

«Ак Барс» 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
23.00 «Адам и Ева» (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (12+)
01.10 Х/ф «Эта замечательная 

жизнь» (16+)

06.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)

06.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)

06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
08.00, 20.30 «Разговор 

с главным» (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные»  

(16+)
10.00 «Орёл и решка. Рай и ад 

2» (16+)
12.00 «Хулиганы 2» (16+)
14.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка 3» (16+)
19.00 «Орёл и решка» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
21.00 Х/ф «Скорость» 

 (16+)
23.00 Х/ф «Скорость 2» 

(16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 Х/ф «Я сражаюсь 

с великанами» (16+)
04.00 «Рыжие» (16+)
04.40 «Мультфильмы» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 
(16+)

09.35 Х/ф «Красотки 
в бегах» (16+)

11.15 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Шоу 

начинается» (12+)
23.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 

(12+)
00.55 Х/ф «Расплата» (18+)
03.05 Х/ф «Горько! 2» (16+)
04.35 «Руссо туристо»  

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.35 «Погода» (6+)
07.45, 04.20 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50, 03.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.50, 02.45 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.50, 02.15 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Х/ф «Трава под снегом» 
(16+)

19.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)

19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Двигатель 

внутреннего сгорания» 
(16+)

00.15 «Жилые кварталы» (16+)
00.40 Х/ф «Только вернись» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 02.15 «Бородина 

против Бузовой» (16+)
12.30, 01.30 «Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.05 М/ф «Симпсоны 

в кино» (16+)
04.25 Х/ф «Последняя 

Мимзи Вселенной» (0+)
06.00 Т/с «Хор» (16+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений»  
 (16+)

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки 
человечества 
с Олегом 
Шишкиным»   
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 20.00 «Страшное 
дело» (16+)

00.00 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера 
Митти» (12+)

02.10 Х/ф «Переговорщик» 
(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 20.55, 
21.50, 22.50, 01.55 
«НОВОСТИ» (16+)

08.25, 22.20 «Автоnews» (16+)
08.35, 10.30, 15.35, 21.20 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
09.25 «Баскетбольные дневники 

УГМК» (0+)
09.35, 15.55, 22.30 

«#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
09.50 «Технологии комфорта» (16+)
10.55 Биатлон. ЧЕ
11.50 «Тает лёд» (12+)
12.20, 18.00 Футбол. Лига 

Европы. 1/16 финала (0+)
14.20, 17.25, 20.00, 23.50 

Новости
14.25 , 20.10Лыжный спорт. ЧМ
16.10 Специальный репортаж (12+)
16.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала
17.30 Все на Матч! 
21.40 «Неделя УГМК» (16+)
23.20 Все на футбол! Афиша (12+)
23.55 Баскетбол. Мужчины. 

«Панатинаикос» - «Химки»
02.30 Бобслей и скелетон. КМ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»  
(12+)

07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+)

10.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
12.15 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход» (0+)
13.50 Х/ф «Экипаж» (18+)
16.35 Х/ф «9 рота» (16+)
19.10 Концерт к Дню 

защитника Отечества 
(kat12+) (kat12+) (12+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танки» (12+)
23.10 К 75-летию великого 

актера. «Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «Слово 

полицейского» (16+)
02.30 «Модный приговор»  

(6+)
03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.20 «Давай поженимся!»  

(16+)
05.10 Контрольная закупка  

(6+)

05.05 Х/ф «Любимые 
женщины Казановы» 
(12+)

08.55 Большой 
юбилейный концерт, 
посвящённый 
90-летию 
Академического 
ансамбля песни 
и пляски им. А.В. 
Александрова

11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ПРЕМЬЕРА. 

«Измайловский 
парк». Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

13.55 Х/ф «Двойная ложь» 
(12+)

17.55 
Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

20.25 Х/ф «Движение 
вверх» (6+)

23.10 Х/ф «Экипаж»  
 (18+)

02.00 Х/ф «Мы из 
будущего» (16+)

04.35 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» (0+)
14.50, 16.20, 02.15 

Х/ф «Конвой» (18+)
19.20 Х/ф «Отставник. Один за 

всех» (16+)
21.10 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» (16+)
23.15 Д/ф «Секретная Африка. 

Выжить в ангольской 
саванне» (16+)

00.15 «Последний герой»  
(16+)

01.50 «Фоменко фейк»  
(16+)

07.00, 13.15, 21.20 
«Культурный обмен» (12+)

07.45 М/ф (0+)
08.00, 02.50 Х/ф «Здравия 

желаю!» (16+)
09.15, 14.00 Д/ф «Прекрасный 

полк. Лиля» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «От прав 

к возможностям» (12+)
10.55, 04.10 «За дело!» (12+)
11.50 Х/ф «Смелого пуля 

боится» (12+)
14.45, 06.45 Д/ф «Гербы 

России» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Жуков» (12+)
18.50 Д/ф «Подвиг военный 

- подвиг спортивный. 
Николай Саксонов» (12+)

19.20, 05.05 Х/ф «Поворот» 
(16+)

22.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
23.55 «Звук. Группа «Любэ» 

(12+)
01.20 Х/ф «Полёты во сне 

и наяву» (6+)

05.25 «Марш-бросок» (16+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звёзды в армии» (12+)
07.20 «Православная 

энциклопедия» (6+)
07.45 «Здравствуй, страна 

героев!» (12+)
08.55 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «Иван 

Бровкин на целине»  
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+)

13.00, 14.45 Т/с «Хроника 
гнусных времен» (12+)

17.00 Т/с «Шахматная 
королева» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Женщины 

Владимира Высоцкого» 
(16+)

03.45 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные 

поздравления» (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Счастливые мгновения 

«Созвездия» (0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
15.30, 02.45 Концерт «Казан 

нуры» (6+)
16.30 «Родная земля» (12+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 Концерт «Марат - Артур» (6+)
19.10 «Коллеги по сцене» (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (16+)
21.00 «Соот6ечественники» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 

(12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 «КВН-2019» (12+)
01.00 «Мисс Татарстан-2019» (12+)

05.00, 04.30 «Мультфильмы» 
(12+)

06.30 «Орёл и решка. Шопинг» 
(16+)

07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 Док.проект (12+)
07.40 «Здравствуйте, доктор!» 
08.00 «Орёл и решка. Рай и ад 

2» (16+)
09.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
10.00, 20.50 «Орёл и решка» (16+)
11.00, 13.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка 3» (16+)
12.00 «Орёл и решка. Америка» 

(16+)
14.00 «Я твоё счастье» (16+)
15.00 «Орёл и решка. По морям 

3» (16+)
16.00 «Орёл и решка. 

Мегаполисы» (16+)
17.00 Х/ф «Отмель» (16+)
18.40 Х/ф «Смерч» (16+)
22.00 «Разговор с главным» (16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Х/ф «Скорость» (16+)
01.10 Х/ф «Делириум» (16+)
03.15 «Рыжие» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+)
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Шоу начинается» 

(12+)
14.30, 01.20 Х/ф «Шесть 

дней, семь ночей» (0+)
16.30, 03.05 

Х/ф «Шанхайский 
полдень» (12+)

18.45 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» (12+)

23.35 Х/ф «Скорость. 
Автобус 657» (18+)

04.45 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 23.10 «6 кадров» 
(16+)

07.00, 18.30 
«Программа 
о здоровье 36.6» 
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

07.55 Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут 
звёзды» (16+)

09.50 Х/ф «Лучшее  
лето нашей  
жизни» (16+)

14.15 Х/ф «Лекарство 
для бабушки» 
(16+)

18.00 «Жилые 
кварталы»   
(16+)

19.00 Х/ф «Тот, кто 
рядом» (16+)

00.30 Х/ф «Формула 
счастья» (16+)

02.25 Д/ц «Москвички» 
(16+)

05.35 «Домашняя 
кухня» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 
Т/с «Остров» (16+)

08.00, 02.30 «ТНТ Music» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
11.00, 12.05, 13.15, 

14.25, 15.25, 
16.20, 17.25, 18.25 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки»   
(16+)

20.00 «Песни» (12+)
22.00 «Пятилетие Stand 

Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)
01.05 Х/ф «Три балбеса» 

(12+)
02.55 Х/ф «Большой год» 

(12+)
04.30, 05.15 «Открытый 

микрофон»   
(16+)

06.00 Т/с «Хор» (16+)

05.00, 02.30 
«Территория 
заблуждений» 
(16+)

07.30 М/ф «Крепость» 
(6+)

09.00 Х/ф «Во имя 
короля»  
(16+)

11.20 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» 
(16+)

13.30 Х/ф «Шальная 
карта»  
(18+)

15.20 Х/ф «Защитник» 
(16+)

17.10 Х/ф «Механик» 
(18+)

21.00 Х/ф «План   
побега»  
(18+)

23.00 Х/ф «План 
побега-2»  
(18+)

00.50 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч»  
(16+)

07.00, 10.00 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.25, 12.20, 14.30, 02.25 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер»-
»Штутгарт» (0+)

10.20, 15.55 «Технологии 
комфорта» (16+)

10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан»-»Эмполи» (0+)

12.40, 15.45 «Автоnews» (16+)
12.50 Биатлон. ЧЕ
14.55, 17.55 Футбол. 

Международный турнир 
«Кубок Легенд - 2019»

16.10 Лыжный спорт. ЧМ
18.50 Лыжный спорт. ЧМ
19.25 Новости
19.30 Санный спорт. КМ
20.10 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья»-
»Барселона»

22.10 Биатлон. ЧЕ
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне»-»Рома». 
Прямая трансляция

02.45 Бобслей и скелетон. КМ
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Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Недвижимость
 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.
 M фотообъявление 100 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

КОММЕРЧЕСКая 
НЕДВиЖиМОСТЬ
СДаМ

 M Аренда помещений от 12 до 48 
кв.м. 550 руб./кв.м. ул. Гагарина, 
21. Собственник. 8-912-677-77-82.

ЖиЛая НЕДВиЖиМОСТЬ
СДаМ
1-комн. кв.

 M 1к кв. 8-906-808-81-99.
Дом 

 M Дом на длительный срок. Есть 
мебель. 8-912-636-48-58.
СНиМУ 

 M Дом на длительный срок. Недо-
рого, срочно на 2-3 мес.  Семья из 
3-х чел.8-952-735-36-08.

КУПЛя/ПРОДаЖа/ОбМЕН 
г. берёзовский 
КУПЛЮ:

 M Квартиру в Березовском. 8-963-
04-26-653.

 M Квартиру или дом в Брезов-
ском. 8-912-503-78-81.

 M Участок, дом, коттедж, куплю 
у собственника. В Березовском 
или пригороде. 8-912-619-52-27.
ПРОДаМ:
1-комн.кв.

 M п. Первомайский. Студия. 3/5, 
кирпич. Чистовая отделка. Новый 
кухонный гарнитур. Квартира те-
плая, светлая, уютная. Лоджия. 
8-902-268-75-59.

 M ул. Маяковского. 32,7/21 кв. м. 
1750 т. р. 8 -922-21-24-520. 

 M Доля 2/3 в 1-к квартире. ул. Ци-
олковского 13. 31 кв. м. 1/3.  8-912-
204-32-87.

 M пос. Первомайский 10б корп. 
3. Кирпичный дом 2017г. 42/23 
кв. м. В квартире никто не про-
живал. Ремонт, ламинат, обои, 

установлена сантехника. Инди-
видуальные счетчики на тепло, 
воду, электроэнергию. 8- 904-
383-44-54.

 M ул. Восточная 3. Продажа 
или обмен на 1, 2-к. кв. на НБП. 
8-9000-41-71-27.

 M р-н Автостанции. 8-929-202-
22-02

 M ул. Гагарина 10 а. Сост. хор.,  
балкон, стеклопакеты. 1850 т. р. 
Торг.  8-912-26-87-185.

 M ул. Шиловская 20, 3/5,  1750 т. р. 
8-952-726-64-79.

 M ул. Гагарина, 17. 8/9. 39/15,5/10. 
Ремонт. Мебель. 2300 т.р. 8-922-
611-98-68.

 M ул. Строителей, 4а. 5/12. 36,6 
кв.м. 8-912-033-10-12.

 M ул. Шиловская 12. 1/5. 31 кв. м. 
Состояние хорошее. 1490 т. р. 
8-922-205-07-85.

 M ул. Маяковского, 4, 1/5, 32 кв.м. 
Жилая 20 кв. м. 1 750 000 руб. 
8-922-212-45-20.
2-комн.кв.

 M ул. Исакова 18 А. 61/36,5/9,2. 
1/5. Кирпич. Санузел раздель-
ный. Лоджия. Год постройки 2016, 
спецпроект. 3600 т. р. 8-922-118-
90-42.

 M пос. Монетный, центр. 1/2, бла-
гоустроенный дом из бруса. 
8-912-246-33-09.

 M ул. Восточная.  56 кв. м. Отлич-
ный ремонт. Встроенные кухня и 
бытовая техника. 8-904-165-37-93.

 M ул. Пролетарская. 41 кв.м. Этаж 
?, состояние хорошее. 1 830 000 
руб. Собственник 8-912-617-34-99. 

 M ул. Косых 6. 2/5. 44/30. ЧП. 2500 
т. р. (343) 348-19-90.

 M Пос. Монетный, первый этаж 
двухэтажного дома. после капи-
тального ремонта. 1100000. торг 

после осмотра. 8-912-246-33-09 
(вотсап)
3-комн.кв.

 M ул. Спортивная, 4. 6/9. Улучшен-
ная планировка. 2850 т. р. ЧП. 
8-908-638-70-90.

 M ул. Красных героев 7а. Кир-
пичн., 5/5. 58.5/39/8. Комн. изо-
лиров.,  лоджия 6 м, утеплена.  
Хороший ремонт. 3000 т.р. 8-922-
22-33-211, Татьяна

 M  ул. Красных героев 9. 5\5, 61,2   
кв. м. Сост. хор. 2600 т. р.  8-950-
545-74 37.

 M ул. Шиловская, 20а. Хороший 
ремонт, кирпичный дом. Помо-
гу с ипотекой. 8-908-63-88-048, 
Наталья.
4-комн.кв.

 M ул. Исакова 16 А, 3/7, 130/84/19. 
УП, изолированные комнаты, 2 
большие застекленные лоджии, 
пластиковые окна, 2 санузла, 
джакузи, душ, лифт, водонагре-
ватель. Состояние отличное. ЧП. 
6 900 т. р. 8-912-67-12-770.
Дома

 M ул. Пролетарская. Полностью 
благоустроенный дом, участок 
7,13 сот. Газ, вода, канализация, 
электричество. Участок разра-
ботан, все деревья, кусты и яго-
ды плодоносят, парник, теплица. 
Подъезд асфальт, сигнализация. 
Остаётся мягкая мебель, встро-
енная кухня. ИЖС. 8-902-87-39-
885.

 M 2-й  карьер. 40 кв. м. Летняя ве-
ранда, участок 9 сот. 1 450 т.р. 
8-902-87-23-660.

 M п. Кировский. 300 кв.м., 
шлакоблок+кирпич, 2 эт, 4 спаль-
ни, каминный зал, спортзал, 2 га-
ража, погреб в кирпиче, баня, 3 
теплицы, 15 сот., забор металл. 

Собственник. 8-912-627-79-81.
 M п. Первомайский, ул. Зеленая 

16. 60 кв.м. Газ, отопление, вода, 6 
сот., новая баня. 8-904-984-49-56.

 M п. Каменный, ул. Западная. 92 
кв. м., 2 этажа. Дом из бруса, сква-
жина, газ, овощная яма, насаж-
дения, участок 12 сот. 2100 т.р. 
Документы готовы. Рассмотрим 
любые формы оплаты. 8-922-22-
87-789.  Лариса.

 M р-н ост. Шахта Южная. Благоу-
строенный дом. Отпление газо-
вое, гараж, хоз.постройки, веран-
да, баня. 8-902-87-40-314

 M ул. Калинина, 120 кв. м.,  1997 г.п. 
Земля 18 сот. Газ, э/э 380, сква-
жина 82 м,  автономная кана-
лизация. Участок разработан, 
насаждения.  5 млн. руб. Рассмо-
трим варианты обмена. 8-922-
224-18-64.

 M п. Монетный, ул.  Березовая.  
38 кв. м., земля 17 сот. 1 130 т. р. 
8-904-38-43-414, Екатерина.

 M ул. Пролетарская. 44 кв.м. 
Участок 10,5 сот. Газ, вода, э/э. 
2800000. 8-922-161-88-31.
Коттеджи 

 M ул. Кирова, 2 эт. 150 кв. м. Уча-
сток 8 сот. Хороший ремонт, 
мебель. Насаждения, беседка, 
мангал, теплица, баня, гараж, ви-
деонаблюдение. Продажа или 
обмен на Екатеринбург. 8-953-
38-025-49.
СаДЫ

 M КС № 45 «Надежда». 4 сот. Бре-
венчатый  дом с мансардой, с 
участка выход на речку. Торг. 
8-912-28-61-297.

 M СНТ «Нива», р-н Шиловский. 6, 3 
сот. Газ. 780 т. р. 8-922-163-10-99.

 M п. Октябрьский. КС № 101.  10 
сот. Дом, теплицы, сараи, э/э, 
кустарники. Возможна прода-
жа вместе с соседним участком.  
8-922-176-88-10, 8-963-274-62-51.

 M КС № 20 6, 6 сот. Жилой вагон, 
новая баня, туалет. Прописка и 
домовая книга. Ухоженный уча-
сток, вся инфраструктура рядом. 
550 000 руб. Собственник. 8-953-
00-99-418.
Земельные участки

 M Коттеджный поселок закрытого 

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

 M п. Октябрьский. Участок 20 сот 
в окружении леса, 30 мин на авто 
до Екб. Участок подготовлен к 
стр-ву дома. Расчищен, сплани-
рован, э/э, газ подведены.  Все 
документы  оформлены. Соб-
ственник. 8-922-20-95-212.

 M Р-н ТЭЦ. СНТ «Рафик». 9,3 сот. 
Фундамент, теплица, плодовые 
деревья, э/э. Возможность пропи-
ски. 800 т. р. 8-965-50-64-756.

 M п. Сарапулка. 14 сот. Незавер-
шенное строительство, фун-
дамент 9х12. Колодец, э/э,  газ 
рядом. Баня из блоков. 8-982-
627-51-01.
Гаражи

 M НБП. Капитальный гараж. Рас-
смотрю все варианты. 8-922-111-
29-43.

 M Гараж 31 кв. м. 8-912-26-24-731.
 M НБП, р-н 7-й школы. Э/Э, яма. 

Все есть, комплект. СРОЧНО! 
8-912-275-07-07.

 M Кировский. 26,6 кв. м.  Яма су-
хая 5,5 кв.м., глубина 3м. 8-900-
19-85-405.

 M ул. Пролетарская. Капиталь-
ный бокс  52 кв.м. Э/э 380. 8-912-
67-43-144.

 M Новоберезовский. Гараж 6 х 8. 
8-912-240-23-44.

 M р-н ул. Серова. Кап. гараж. До-
кументы готовы. 6*6 м. Э/э. Соб-
ственник. 8-982-700-38-73.

 M Р-н м-на «Яблоко». Электриче-
ство, овощная яма, новые ворота. 
Срочно! 8-950-200-85-86.

 M р-н Кировский. 23 кв.м. Яма,  
э/э. 70 т. Собственник. 8-922-229-
17-16.

 M р-н Сосновый бор. 8-905-809-
55-44.

 M р-н Сосновый бор. 19,2 кв. м. 
8-919-387-01-40, 8-902-440-14-18.

 M Р-н з-да «Зори». Капитальный 
гараж. 3х6. Овощная яма. 8-965-
978-33-63.

 M НБП. Капитальный гараж 24 
кв.м. Овощная яма, э/э, стеллажи. 
Док-ты готовы. Собственник. 200 
т. р. 8-908-913-41-69.

КУПЛя/ПРОДаЖа/ОбМЕН 
г. Екатеринбург:
ПРОДаМ
4-комн.кв.

 M р-н Пионерский. 76/52/8. Сану-
зел раздельный, комнаты изоли-
рованы. Кирпич. Балкон 20 кв.м. 
Улучшенная планировка. 5800 т. 
р. 8-908-913-41-69.

КУПЛя/ПРОДаЖа/ОбМЕН 
иНОГОРОДНиЕ
СДаМ:

 M Студия в Болгарии (г. Свети 
Влас). 150 м от моря. Есть все 
для комфортного проживания. 
Без посредников. 8-909-017-32-
92, Алла.
ПРОДаМ:
1-комн.кв.

 M п. Буланаш. Артемовский 
р-н.5/5, кирпичн. 30 кв.м. Ремонт.  
Остается мебель, кухонный гар-
нитур. 350 т. р. 8-961-769-16-04. 
Елена.
2-комн.кв.

 M Магнитогорск. 3/3.  52 кв. м. 
Балкон, пл. окна. Все раздельно. 
Мебель, техника. 1400 т.р. Торг. 
8-902-276-40-61. Продажа или об-
мен на 1-к кв. в Березовском.
3-комн.кв.

 M г. Реж.  130 кв. м. Отличный ре-
монт, 2 лоджии, 2 санузла. Про-
дажа или обмен на 2-х или 3-к 
квартиру в Березовском. 8-919-
385-47-50.
Дома

 M Краснодарский край, г. Апше-
ронск. 2,5 ч. до моря. Кирпичный 
дом 2 эт. 120 кв. м. Благоустроен-
ный, газ, вода. Гараж. Кирпичная 
баня, крытый двор. Участок 8 сот. 
3500 т.р. 8-918-344-98-83.

 M п. Костоусово. Срочно!  Рассмо-
трю все варианты. 8-912-240-78-
63. Ольга.

 M Нижнесергинский р-н г Михай-
ловск, рядом - заповедная зона 
«Оленьи ручьи». 17,5 сот под ИЖС. 
Газ по улице. 500 т. р. 8-908-920-
70-30.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 февраля

05.30 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Голубая стрела» (0+)
07.30 «Смешарики» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
12.15 «Олег Янковский. «Я, на 

свою беду, бессмертен» 
(12+)

13.10 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)

14.50 «Л.Успенская. «Почти лю-
бовь, почти падение» (16+)

15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН (16+)
00.45 Х/ф «Капитан 

фантастик» (18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)

04.10 Т/с «Сваты» (12+)
06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.50 Юбилейный концерт, 

посвящённый 85-летию 
НА СССР В.С. Ланового 
в Государственном 
Кремлёвском дворце

11.05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

13.10 Х/ф «Движение вверх» 
(6+)

16.00 Х/ф «Шаг к счастью» 
(12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» (12+)

02.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(12+)

03.50 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

05.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (0+)

06.40, 08.20 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»  

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...»  

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пустыня»  

(12+)
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Х/ф «Человек  ниоткуда» 

(18+)
03.10 Х/ф «Ученик» (18+)

07.00, 13.15, 21.45 «Моя 
история. Дмитрий 
Астрахан» (12+)

07.30, 04.05 Х/ф «Горячий 
снег» (6+)

09.15, 13.45 Д/ф «Прекрасный 
полк. Натка» (12+)

10.00, 01.15 «Нормальные 
ребята» (12+)

10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «За строчкой архивной…» 

(12+)
11.05 «Звук. «Любэ» (12+)
12.30 М/ф (0+)
12.45 «Домашние животные» 
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Жуков» (12+)
18.40 «Фигура речи» (12+)
19.05 Х/ф «Полёты во сне 

и наяву» (6+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 01.45 «ОТРажение 

недели» (12+)
22.15 Т/с «Сыщики» (12+)
00.00 Х/ф «Здравия желаю!» (16+)
02.30 Х/ф «Поворот» (16+)
05.45 «Культурный обмен» (12+)

05.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «Фантомас 

разбушевался» (12+)
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. 

Всё через край» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (16+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского 

быта. Жёны секс-
символов» (12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-
одиночки» (12+)

16.45 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)

17.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Взгляд из 

прошлого» (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев» (12+)
03.20 «Петровка, 38»

07.00, 01.00 Х/ф «Посылка» 
(12+)

09.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
12.15 «Я» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
17.00, 03.00 «Песочные часы» 
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Д/ф (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Профсоюз - союз сильных» 

(12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

05.00, 04.30 
«Мультфильмы» (12+)

05.20 «Орёл и решка. 
Шопинг» (16+)

06.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)

07.00, 08.30, 18.00 «Орёл 
и решка. Перезагрузка» 
(16+)

08.00 «Студия звезд» (6+)
08.10, 22.00 «Здравствуйте, 

доктор!» (16+)
10.00 «Мир наизнанку»  

(16+)
12.00 Премьера! «Я твоё 

счастье» (16+)
13.50 «Орёл и решка. По 

морям 3» (16+)
14.50 «Орёл и решка. 

Мегаполисы» (16+)
15.50, 23.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка 3» (16+)
22.20 «Здесь и сейчас» (16+)
00.00 Премьера! 

«Agentshow» (16+)
01.00 Х/ф «Что скрывает 

ложь» (16+)
03.30 «Рыжие» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.55 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Элвин 

и бурундуки» (0+)
12.25 Х/ф «Элвин 

и бурундуки 2» (0+)
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана 

2» (12+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» 

(6+)
21.00 Х/ф «Величайший 

шоумен» (12+)
23.05 Х/ф «Перл-Харбор» 

(12+)
02.35 Х/ф «Десять ярдов» 

(16+)
04.10 «Руссо туристо»  

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.30, 05.40 
«6 кадров» (16+)

07.00, 18.00 «Жилые 
кварталы» (16+)

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

07.35 Х/ф «История 
любви, или 
Новогодний 
розыгрыш» (16+)

09.20 Х/ф «Процесс» 
(16+)

13.40 Х/ф «Двигатель 
внутреннего 
сгорания» (16+)

19.00 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» (16+)

22.55 «Предсказания» 
(16+)

00.00 «Программа 
о здоровье 36.6» 
(16+)

00.30 Х/ф «Вечная 
сказка» (16+)

02.25 Д/ц «Москвички» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00 
Т/с «Остров» (16+)

08.30 Т/с «Остров. Ох, 
батюшки!» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Хоббит» (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Год 
культуры» (16+)

19.00, 19.30, 20.30 
«Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
04.40, 05.30 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10 Т/с «Хор» (16+)

08.00 Смешанные единоборства.
09.00 Биатлон. ЧЕ
10.40 Биатлон. ЧЕ
12.20, 13.50, 14.50, 16.50, 

00.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
12.40, 23.05 «Технологии 

комфорта» (16+)
12.50 Биатлон. ЧЕ
13.40, 17.20 «Автоnews» (16+)
14.25, 15.10, 23.15, 02.55 

«#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
14.40, 22.55 «Неделя УГМК» (16+)
15.20 Лыжный спорт. ЧМ
17.30 Баскетбол. Чемпионат 

мира- 2019 г. Мужчины. 
Россия - Финляндия

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед»-
»Ливерпуль»

21.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Ростов»-»Краснодар»

23.30 Футбол. Межд.турнир 
«Кубок Легенд - 2019»

00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако»-»Лион»

03.15 Бобслей и скелетон. КМ

05.00, 02.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

08.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (0+)

09.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)

11.15 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

12.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

14.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)

15.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

17.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

18.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

21.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)

23.00 Концерт «Вся правда 
о российской дури» (16+)

00.50 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
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НЕжИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 
ПРОДАМ
Февральская 28,  10.5 кв.м., 
(рядом сан.узел) ,цена 472500 руб  
Февральская 28,  15.7 кв.м цена 
706500 руб 
Февральская 28,  15.2 кв.м. цена 
684000 руб 
Февральская 28,  10 1 кв.м , высота 
потолка 3.5м, цена 454500р. 
Февральская 28,  126.6 кв.м. цена 
5697000 руб. 
Исакова 18А, 38.7 кв.м.  цена 
1741500 руб 
Исакова 18А 16 кв.м. цена 
720000руб. 89089103795

СДАМ
2-х к.кв. ул. Шиловская 14, изолир 
ком-ты с мебелью семье на длит 
срок.8-908-910-3795

КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.

ПРОДАМ
Февральская 28. ДОМ СДАН! 
Ипотека, Мат.капитал, 
сертификаты. 8-908-910-3795, 
8-908-903-0722 
ул. Февральская, 28, 31.8 кв.м  1/5 
цена 1550 т.р. 
ул. Февральская, 28  38.8 кв.м. 1/5 
цена 1910 т.р. 
ул. Февральская, 28  42.56 кв.м 1/5 
цена 2110 т.р
ул. Февральская, 28  39.7 кв.м 1/5 
цена 1980 т.р
ул. Февральская, 28  36.2 кв.м. 1/5 
1740 т.р. 
ул. Февральская, 28  33.77 кв.м. 
3/5 цена 1720т.р. 
ул. Февральская, 28  39.31 кв.м 3/5 
цена 2020 т.р. 
ул. Февральская, 28  38.87 кв.м. 
4/5 цена 1970 т.р. 
ул. Февральская, 28  36.01 кв.м. 
4/5 цена 1840 т.р. 
ул. Февральская, 28  36.2 кв.м 4/5  
1780 т.р. 
ул. Февральская, 28  33.77 кв.м. 
5/5 цена 1700 т.р. 
ул. Февральская, 28  38.87 кв.м 5/5 
цена 1950 т.р. 
ул. Февральская, 28  37.49 кв.м. 
5/5 цена 1920т.р. 
ул. Февральская, 28  31.81 кв.м 5/5 
цена 1630т.р. 

Квартиры в новом кирпичном 
доме ул. Красных Героев 
д.20  по цене застройщика. 
Ипотека, рассрочка, 
сертификаты, программа 
Трэйд-Ин. 8-908-910-3795   
8-908-903-0722.
КОМНАТЫ
Ул Мира, 1, 4/5, 17,4 кв.м., 
евроремонт. Цена 730 000 руб. 
8-908-903-0722
Комнату в 3-х к.кв. ул. Шиловская, 
5, кирп, 11.3 кв.м., 1/5, 
освобождена,  ч/п, 670 000 руб. 
8-904-38-344-54.
Комната в квартире ул Шиловка 
ул. В. Чечвия, 4, 3/3эт., 31,6 кв.м., 
сейф/дверь, 890 000 руб. 8-908-
903-07-22 
1 К.КВ.
1 к. кв. Квартиру –студию  ул. 
Новая 20, с/п, 30 кв.м., 7/16, 
с ремонтом. 1 450 000 руб. 
освобожд., ч/п, 8-9089103795
П. Первомайский 10 Б-кирп,46, 
4 кв.м. 5/5,  возможна ипотека, 
рассрочка. Мат. капитал. 2 016 
700.р  8-908-903-0722  8-908-910-
3795
1 к кв Восточная 9-студия, , СП, 32 
кв.м., 13/16, с отделкой,  окна на 
парк, ч/п,  2050000 р. 8-904-38-
344-54
1 к кв ул Театральная, 36. с/п, 39 
кв.м., кухня 15 кв.м., кирпич. 5/9. 

Хорош.ремонт.  кухон/гарнитур, 
шкаф/купе. Окна на лес. Ц:3 050 
тыс. руб. 8-908-910-37-95
ул. Гагарина 2А  кирпич, 34 кв.м., 
стеклты, новая электрика. ЧП.  1 
750 тыс руб. 8-908-910-37-95
1 кв. ул А Королева, 11 2 этаж, 
33 кв.м., ул.план-ки, лоджия 6 
метров. Чистая продажа. Ключи 
на сделке. 1 730 тыс руб. 8 -904-
38 34454
2 К.КВ.
п. Кедровка, ул Советская, 3, 
«брежневка», 44 кв.м., 5/5, 
комн.изолир., стекл-ты, новая 
электрика. Остается кух/гарнитур. 
1 850 т.р. 8-904-38-344-54
Овощное отделение, д.12.  1/2, 
кирпич, 49 кв.м. Просторные 
комнаты. Кухня 9 кв.м.лоджия. 
стекл-ты. Цена  1 710 тыс руб. 
8-904-38-344-54
ул. Энергостроителей 6, с/п, 49 
кв.м.,  изолир, 7/7, ч/п. 2400т.р. 
8-908-903-0722
пос. Монетный, ул. Пушкина, 23. 
Кирпич., 4/4. 44.6 кв.м., комн.
смежн, балкон, есть большая 
кладовка. Освобождена, 1 
собствен. Цена 1 240 тыс. руб. 
8-904-383-44-54
3 К.КВ.
ул. Красных Героев 7, кирп., 54 
кв.м, смежно-изолир.,  4/5, ч/п.  
2700 т.р. 8-904-38-344-54
ДОМА
Ул. Береговая (Шиловка), 107 
кв.м, 2 эт, пенблок+бревно. 3 
комн, + кухня-гостиная, благоустр, 
7 сот, ГАЗ, 4 700 000 руб., 8-908-
910-37-95. 
ул. Пролетарская, брев., 68 кв.м., 
3 комн.+кухня+прихож, газ, вода, 
новая баня 2014 г.п., теплица 3х10, 
земли 11 сот, асфальт, ч/п. 3 350 
000 руб. 8-904-38-344-54.
Жилой дом с земельным участком, 
п. Изоплит, ул. Костромская, 5 сот., 
40 кв.м., 2 к+кухня, газ, вода, эл-во,  
2 000 тыс. руб. 8-908-903-0722.
Ул. Льва Толстого, брев, 35 кв.м., 
2 комн+кухня. Газ, вода, элект-
во в доме. Стеклопакеты, баня, 
постройки, 6 сот. 2980000 р.  
8-904-38-34454
САДЫ
к/с № 23 «Юбилейный», п 
Кедровка, дом шлакоблок, 94 
кв.м. 2 эт+ мансарда. камин. 9.5 
сотки. Ухожен, скважина, эл-во. 
1790000 руб 8-908-903-07-22
к/с «Нива» - 60 кв.м. брус, 
электричество  и вода в доме, газ 
рядом с участком. Баня. Участок 
6,5 соток огорожен проф/лист. 
1500  тыс руб 8-908-910-37-95
к/с №3, п. Первомайский, вода, 
эл-во, насаждения, сад.дом с 
печкой, теплица, 4.5 сот., 620 000 
руб. 8-908-903-0722
к/сад «Дачник», 8 соток,  200 000 
руб 8-908-903-07-22
к/с. 41 «Панорама»,6 соток, жилой 
дом 40 кв.м. с печным отоплением, 
2 этаж-мансарда, баня, теплица, 
гараж. Асфальтированная дорога 
до участка, есть парковка. 8-908-
910-3795
ЗЕМ.УЧ. 
пос. Становая. ПСК « Шиловский» 
ИЖС 8 соток, рядом лес. 390 000 
руб. 8-908-903-0722
Зем. участок п. Монетный  ул. 
Сочинская, ИЖС, 10 соток. 350 
000 р

Сарапулка.  
8-908-910-37-95
8,31 сот, 275 т.р. 

7 сот, 330 т.р. 
10,65 сот, 350 т.р. 
11,77 сот, 390 т.р. 
18,02 сот, 625 т.р. 
35 сот, 1 050 т.р.

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

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА из № 5: ПО ГОРИзОНТАлИ: Стойло. Бутон. Окоп. Трог. 
Поза. Ротор. Ольха. Беркут. Глагол. Пакт. Гусар. Марабу. Ядро. Жест. Итог. Жираф. 
Намек. Иго. Сосуд. Нувориш. Уха. Узел. Разум. Белена. Боа. Явор. Пурга. Шерсть. 
ПО ВЕРТИКАлИ: Подлог. Филантроп. Сноп. Балахон. Визир. Побег. Гало. Рогач. 
Румба. йота. Клуб. Жених. Сурик. Шабаш. Оборот. Угол. Пряжа. Окуляр. Тьма. Де-
фис. Зевс. Шорох. Курс. Гугенот. Раут. Отход. Ларь. 

ОВЕН
Вам не при-
дется пере-
напрягаться 
на работе, 
вам помо-
гут не толь-
ко коллеги, 
но и руко-
водство. Но 
могут воз-
никнуть 
конфликты 
дома из-за 
того, что вы 
много вре-
мени прово-
дите на ра-
боте.

лЕВ 
Дела будут 
удаваться, 
ни в чем вы 
не будете 
знать отказ. 
Судьба обе-
щает круп-
ную сумму 
денег в на-
чале неде-
ли. Прият-
ная новость 
в середи-
не недели 
даст воз-
можность 
выходные 
провести с 
близкими 
друзьями.

СТРЕлЕЦ 
В вашей 
жизни поя-
вится сразу 
несколько 
новых дел. 
Вы сможе-
те чему-то 
новому нау-
читься. Для 
новых фи-
нансовых 
проектов 
подойдет 
середина 
недели. А 
вот личные 
отношения 
нужно укре-
плять посто-
янно!

БлИзНЕЦЫ 
Для вас это 
будет до-
вольно труд-
но. Делать, 
что захоти-
те, активно 
принимать 
решения, 
быстро ме-
нять их – от 
всего это-
го придет-
ся отказать-
ся. Финансы 
достаточны. 
Неделя хо-
роша для 
крутых пе-
ремен в лич-
ной жизни.

ВЕСЫ 
Можно сме-
ло затевать 
новые про-
екты, выдви-
гать идеи 
перед на-
чальством и 
спонсорами. 
Конец не-
дели хорош 
для важ-
ных встреч, 
в том чис-
ле личного 
характера. 
Будьте вни-
мательны к 
своему здо-
ровью.

ВОДОлЕЙ 
Очень ак-
тивный, со-
зидатель-
ный период, 
и это не свя-
зано с рабо-
той. Кто-то 
поменяет 
обстановку 
дома, кто-то 
предастся 
любимому 
хобби. Ну, а 
некоторые 
попытают-
ся изменить 
свою лич-
ную жизнь к 
лучшему.

ТЕлЕЦ 
Вам нуж-
но проя-
вить себя и 
как высоко-
классный 
специалист, 
и как гибкий 
человек. Ко-
нец недели 
будет очень 
напряжен-
ным в эмо-
циональном 
отношении – 
близкий че-
ловек будет 
нуждаться 
в помощи, а 
помочь вы 
не сможете.

ДЕВА 
Энергия 
бьет клю-
чом, вы го-
товы горы 
свернуть. 
Не слишком 
усердствуй-
те дома. Не 
слишком 
утомляйте 
своим эн-
тузиазмом 
и шефа на 
работе. Ма-
териальное 
положение 
на достаточ-
но высоком 
уровне.

КОзЕРОГ 
Все не так 
хорошо, как 
хотелось бы. 
На работе 
достаточно 
нервная об-
становка. На 
вас взвалят 
непосиль-
ный груз от-
ветственно-
сти. Семья 
тоже по-
требует по-
вышенного 
внимания, 
а дети – за-
боты.

РАК 
Пусть это 
даже по-
ломает ра-
бочие пла-
ны, но вам 
придется 
провести 
большую 
часть неде-
ли с родны-
ми. Ссора с 
близкими 
может ли-
шить вас 
влиятель-
ных покро-
вителей и 
испортить 
карьеру.

СКОРПИОН 
Ваша жизнь 
качествен-
но меняет-
ся – с точки 
зрения фи-
нансов, со-
циального 
статуса – ве-
роятен рез-
кий карьер-
ный взлет. В 
личной жиз-
ни все не-
спокойно. 
Если род-
ные просят 
вашего вни-
мания – это 
крик о помо-
щи.

РЫБЫ 
Попытай-
тесь сделать 
решитель-
ный шаг с 
точки зрения 
личной жиз-
ни. Выход-
ные этой не-
дели могут 
показать вам 
ваше же по-
роки. То же 
может про-
изойти и с 
работой. Но 
оптимизм 
поможет вам 
сохранить 
чувство до-
стоинства.

АСТРОЛОГичЕСКий ПРОГНОз НА 18-24 фЕВРАЛЯ

КИНОАФИША
«Прайм»

г. Берёзовский, ул. Красных Героев,2 д
тел. (34369) 55-0-55. vk/com/club119135879

Расписание сеансов с 14 по 17 февраля
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

«Алита: Боевой ангел»
Действие фильма происходит через 300 лет 
после Великой войны в XXVI веке. Доктор 
Идо находит останки женщины-киборга. 
После починки киборг ничего не помнит, но 
обнаруживает, что в состоянии пользоваться 
боевыми приемами киборгов. Начинаются 
поиски утерянных воспоминаний.

«Волки и овцы: ход свиньёй»
В спокойной и размеренной жизни 
объединенного городка волков и овец 
появляются неожиданные гости — песец и 
маленькая овечка. Никто не ожидал, что они 
принесут с собой смертельную опасность, 
преодолеть которую можно лишь всем вместе. 
Ведь только сообща решаются большие 
проблемы и серьезные задачи — в единстве 
сила!

«лего фильм: 2»
Долгожданное продолжение всемирно 
известной франшизы, которое снова 
объединит героев Кирпичграда в новом 
экшн-приключении по спасению их любимого 
города. Прошло пять лет с тех пор, когда все 
было прекрасно, и теперь герои столкнулись 
с новой невероятной угрозой – захватчиками 
LEGO DUPLO®, прибывшими из космоса и 
разрушающими всё на своем пути куда быстрее, 
чем герои могут построить вновь. В борьбе 
за восстановление гармонии во вселенной 
ЛЕГО Эммет, Люси, Бэтмен и их верные друзья 
отправятся в далекие неизведанные миры, 
в том числе необыкновенную галактику, 
где всегда царит музыка. Героям предстоит 
доказать свою смелость, находчивость и 
мастерство, а также понять, что каждый из них 
– особенный.

«Как я стал русским»
Понравиться отцу своей невесты – задача не 
из легких. С этой проблемой сталкивается и 
китайский парень Пен, когда отправляется 
в Москву за своей любовью – Ирой, даже не 
подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее 
отец Анатолий совсем не готов отдавать свою 
дочь первому встречному, и у него на этот 
случай припасен свой план по избавлению… 
Однако, отцу невесты и жениху придется 
научиться уважать друг друга, если они хотят 
сохранить рядом с собой девушку, которую 
любят больше всего на свете.

«Спасти Ленинград»
Сентябрь 1941 года. Юные влюбленные Костя 
и Настя волею обстоятельств оказываются 
на барже, которая должна вывезти людей из 
блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает 
в шторм и терпит бедствие, на месте трагедии 
первыми оказываются вовсе не спасатели, а 
вражеские самолеты. История, основанная 
на реальных событиях, положивших начало 
великой «Дороге Жизни».

7:40, 12:55, 17:00, 20:55. Алита: Боевой ангел
09:40. Волки и овцы: ход свиньёй
11:00, 15:05. лего фильм: 2
19:10. Как я стал русским
22:55. Спасти ленинград
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ТРаНСПОРТ
ПРОДаМ
Отечественные легковые а/м

 M ВАз-21010. Цвет «зеленый ме-
таллик», 2005 г.в. 100 т. р. 8-909- 
008-21-99. Иван.
импортные легковые а/м

 M Хендэ Солярис 2012 г. в. МКП, 1,6 
л.с. 1 хозяин. Машина в Березов-
ском.  450 т. р. 8-912-28-15-797.
Запчасти, автоаксессуары

 M зарядное устройство «Орион» 6 
А. 8-912-606-52-21.

 M Радиатор охлаждения для 
Mazda Familia недорого, панель 
переднюю (телевизор) на Mazda 
Familia. 8-963-275-36-80, в любое 
время.

 M Фара правая новая для Toyota 
Corolla. 8-963-275-36-80, в любое 
время.

 M Крышка багажника от  БМВ 316I 
со стеклом. Состояние нормаль-
ное.  8-904-986-01-41.
ОбМЕН

 M Автомобиль Hyundai Соната HF 
2007 г. на автомобиль КИА , ФИАТ, 
ГАЗель. 8-937-305-83-64.

Грузоперевозки
 M ГАзель. Грузоперевозки. 8-908-

919-68-05.
 M ГАзель. 8-950-195-11-42.

Услуги Спецтехники
 M Манипулятор. 8-919-375-56-67.
 M Манипулятор. 8-922-204-37-80.
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Приму в дар

 M Мебель (спалное место, стол, 
стулья), посуду. 8-900-214-82-74
Продам

 M Кресло крутящееся кожаное. 
2900 р. 8-904-547-84-99.

 M Стул ИзО  400 р. 8-904-547-84-
99.

 M Мягкая мебель-диван, кресло. 
Сост. хор 3500 р. 8-909-019-53-88.

 M Диван угловой «Мадрид». 8-912-
203-14-36.

 M Угловой диван, шенил. Пр-во 
Екатеринбург. Недорого. Срочно. 
8-909-024-58-80.

 M лампа настольная белая.  300 р. 
8-996-17-382-37.

 M Мебель подростковая:  кровать, 
стол для учебы, шкаф,  стеллаж 
для школьных принадлежностей.  
9 т. р. Торг. Возможна продажа от-
дельных предметов. 8 950-545-
74-37.

 M Ковер 2 х 3 м. 2800 р. 8-912-610-
80-52.

 M В связи с переездом: шкаф для 
посуды с ящиками, белый шкаф 
для ванной комнаты. Компью-
терный стол. Для беседки стол + 
2 скамейки,  для бани 2 скамей-
ки. Стулья 4 шт. Стенка. Недорого. 
8-953-38-02-549.

 M Шкаф 2-створчатый б/у  с пол-
ками. Цвет ольха. 3 т. р. 8-912-476-
41-45.

 M Угловой плательный шкаф б/у с 
полками. Цвет ольха. 3 т. р. 8-912-
476-41-45.

 M Кухонная мойка + навесной 
шкафчик для посуды. 500 р. 
8-909-01-50-578.

 M Мебель для спальни: 2 сп. кро-
вать, шкаф-купе 4 ств.комод с 
зеркалом, 2 тумбочки. Отл.сост., 
цвет – светлый клен. Возможна 
продажа отдельными предмета-
ми. 8-922-185-71-56.

 M Диван, тумба под телевизор, 
стол и стулья кухонные. «Икея». 
Цена договорная. 8-904-165-37-
93.

 M Настенный шкаф для посуды. 
Новый, в упаковке. 1750 р. Торг. 
8-908-904-04-96. 

 M Кронштейн – настенный держа-
тель  для плазменных ТВ. 700 р. 
8-996-17-382-37.

 M Стенку в монетном. 8-912-246-
33-09 (вотсап).

 M Шкаф-пенал. 2000 руб. 8-950-
545-74-37.

 M Стол со стеллажом для книг. 
3000 руб. 8-950-545-74-37.

 M Ковры. Дорожки. Палас.  Цве-
та разные. Ковер бордовый, крас-
ный, шерсть 100%. 8-902 87-57-
173.

 M Кухонная посуда от 20 р,штука. 
8-922-14-76-079.

 M 2 кресла по 400 р. Торг.  8-902-
87-57-173.  

 M Половики разной длины, шири-
на 1 м. 8-902-87-57-173.

 M Палас темно-зеленый 2,3х3,5. 
1600 р. 8-902-87-57-173.

бытовая техника
Куплю

 M Холодильник в рабочем состо-
янии не дороже 4 т. р. 8-963-03-
97-412.

 M Цифровую приставку для про-
смотра ТВ каналов,  недорого. 8- 
901-150-58-90. 

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

 M Телевизор «Mistery»  1,5 т. р., LG 3 
т. р. 8-922-29-404-99.

 M Телевизор LG. Дешево. 8-982-
702-19-17.

 M Микроволновая печь «Сам-
сунг». 2 500. 8-982-636-44-02.

 M Стиральная  машина-автомат 
«ДЭУ». 3000 р. 8-902-266-11-13.

 M Пылесос  моющий. Цена дого-
ворная. 8-904-165-37-93.

 M Стиральная машина, холодиль-
ник. Сост. хор. 8-952-13-058-95.

 M Телевизор  «Шарп», диагональ  
54 см. В рабочем  состоянии. 1000 
р.   8-953-006-13-11.

 M Телевизор «Горизонт»  диа-
гональ 63 см. 1000 р. Телевизор 
«Шиваки» диагональ  53 см. 2500 
р. 8-908-904-04-91

 M Соковыжималка электрическая 
Supra 1500 р., 8-953-05-86-429.

 M Посудомоечная  машина Candy  
450  мм 13 т. р. 8-908-919-00-95.

 M Телевизор со встроенным DVD, 
диагональ 54, сост. хор. 8-902-
266-11-13.

 M Телевизор SONY. Сборка Япо-
ния, не плазма. Диагональ 56 см, 
сост. отл. Торг (нет пульта) 3500 р. 
8-908-904-04-91.
Ремонт, услуги *

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ-печей. 
8-922-216-47-88, 8-904-166-
70-82 Марат.

Ремонт холодильников на 
дому, без выходных. Пенси-
онерам скидки. 8-902-267-
56-15.

 M Ремонт холодильников. Деше-
во. 8-950-208-23-95.

 M Ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

 M Ремонт холодильников, сти-
ральных машин и водонагрева-
телей на дому в Березовском и 
поселках. 8-982-731-77-09. GOLD-
сервис. ИП Сафонов Д.И. Каче-
ство, гарантия.

 M Ремонт телевизоров, www.
ekrantv.ru. Выезд.  8-950-65-89-121.

ВСЕ ДЛя ХОЗяЙСТВа
Куплю

 M Насос погружной «Родничок», 
недорого. 8- 901-150-58-90.

 M Макулатуру у предприятий 
и частных лиц – газеты, книги, 
журналы, полиграфия, тетради, 
офисные архивы, картон. Вывоз 
или прием в пункте. 8-900-199-
36-60.
Продам *

 M Масляный обогреватель 10 
секций. Пр-во Германия. 1700 р. 
8-912-610-80-52.

 M Бензогенератор «Патри-
от-3500». Новый. 8-904-38-68-269.

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Водяной насос на бензине «Не-

птун». 6 т.р.  8-950-20-27-469.
 M Железная бочка. Высота 1600 

мм, диаметр 1000 мм. Толщина 13 
мм. 8-982-709-555-2.

 M Дрова сухие колотые. Доставка. 
8-912-260-81-60.

 M Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.

 M Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.

 M Дрова колотые. 8-919-371-07-00.
УСЛУГи*

 M Изготовление деревянных из-
делий. 8-952-744-33-79, 8-952-
734-00-88.

ЛиЧНЫЕ ВЕЩи
Продам

 M Унты мужские. Натуральная 
овчина. Р-р 44, черные. 8-902-
8777-683.

 M Шуба норковая, черная. Р-р 52. 
30 т. р. 8-905-80-79-407.

 M Шуба женская из нутрии р. 
50-52. Короткая, с капюшоном.  
8-902-268-75-59.

 M Дубленка женская  р. 50-52. 500 
р. 8-902-268-75-59.

 M Костюм женский  р. 46-48. Но-
вый. 1500 р. 8-902-268-75-59.

 M Дубленка шоколадного цвета 
с меховой оторочкой. Р-р 46-48. 1 
т.р . 8-950-19-63-686.

 M Шуба из нутрии. Сост. хор. Р-р 
52-54. 5 т. р. 8-950-19-63-686.

 M Шапки норковые, но-
вые 2 шт. Недорого. Сроч-
но.8-909-024-58-80.

 M Шуба мутоновая, р-р 48-50. Б\у 
1 год. Недорого. Срочно. 8-909-
024-58-80.

 M Валенки мужские с чунями. Р-р 
43.  1 т.р. 8-996-17-382-37.

 M Мужские рабочие болоне-
вые штаны рост 186, зима. 600 р. 
8-996-17-382-37.

 M Шуба. Нутрия. Светло-
коричневая  в полоску. Сост. хор. 
Р-р 48-50.  8-9000-42-68-25.

 M Шуба мутоновая с капюшоном. 
Светло – серая. Р-р 48-50. 8-9000-
42-68-25.

 M Шуба мутоновая. Р-р 48-50. 1 т. 
р. 8-9000-41-71-27.

 M Дубленка женская р-р 46. 2 т. р. 
8-9000-41-71-27.

 M Плащ кожаный р-р 48. 600 р. 
8-9000-41-71-27.

 M Шуба нутриевая, р-р 50. 7 т.р. 
8-9000-41-71-27.

 M Вещи женские в хорошем со-
стоянии. Р-р 44, 46, 48. Большой 
пакет 500 р. 8-952-735-36-08.

 M Куртки женские зимние, деми-
сезонные, б/у. Р-р 52-54. 200-300 
р. 8-922-1000-544.

 M Носки вязаные, разные разме-
ры, ручная работа. 150 р. 8-952-
735-36-08.

 M Сапоги замшевые, на каблуке. 
Б/у 1 раз. 2 пары, р-р 37, 38. 1 т.р./
пара. 8-952-735-36-08.

 M Сапоги зимние, кожа, размер 
39, женские. недорого. 8-902-87-
11-759
Приму в дар

 M Пуховую шаль для больной 
женщины. 8-963-03-97-412.

ВСЕ ДЛя ДЕТЕЙ
Приму в дар

 M Вещи, предметы ухода, мебель 
для новорожденных. 8-904-17-
66-853.
Отдам

 M Детская кроватка. 8-912-23-
88-483.

 M Валенки детские самокатки 5 – 
6 лет. 8-902-8777-683.
ПРОДаМ

 M Стульчик для кормления рас-
кладной. 600 р. 8-9000-41-71-27.

 M Куртка зимняя, на возраст 2 
года. 600 р. 8-9000-41-71-27.

 M Комбинезон зимний, на возраст 
1 год. 800 р. 8-9000-41-71-27.

 M Стульчик для кормления. 1000 р. 
8-912-610-80-52.

 M Стульчик для кормления, 1 т. р. 
8-908-634-09-10.

 M Манеж детский. Состояние хо-
рошее.  1500 р. 8-908-634-09-10.

 M Пакет одежды на мальчика от 
0 до года. Вещи в хор. сост. 300 р. 
8-908-634-09-10.

 M Пакет игрушек для ребенка от 
0 до года 300 р. 8-908-634-09-10.

 M Кровать подростковая. Пр-во 
Италия, белого цвета. Недорого. 
(34369) 4-49-39, 8-922-03-16-045.

 M Коляска зима-лето. Недоро-
го. Отличное состояние. (34369) 
4-49-39, 8-922-03-16-045.

 M Детская кроватка с матрасиком, 
б/у, 1 т.р., 8-900-205-81-37.

 M Резиновые калоши на детские  
валенки, р 20, 22. 100 руб. 8-950-
19-63-686.

 M Валенки детские р-р 31, чёрные.  
300 р . 8-996-17-382-3

 M Кроватка детская деревянная 1 
т.р. 8-996-17-382-37.

ВСЕ ДЛя биЗНЕСа *
Куплю

 M Макулатуру, офисные архивы, 
картон в торговых точках. 8-908-
920-75-25.

ВСЕ ДЛя СТРОиТЕЛЬСТВа 
и РЕМОНТа*
Продам

 M Стекло 1х1, 3 м 4 мм,  20 листов. 
8-904-989-35-54.

 M Токарный станок по дереву 
инд. изготовления, двигатель 
3-сложный. 8-902-261-27-47.

 M Инверторная  сварка 250 А. 
8-9000-42-68-25.

 M Душевая кабина. 8-982-702-
19-17.

 M Продаю двери б\у металличе-
ские, межкомнатные. 8-904-986-
01-41.

 M Набор ключей комбинирован-
ных 6-32. 212 предмета. 8-912-
606-52-21.

 M Домкрат гидравлический 3 тн. 
Домкрат механический ромб. 
8-912-606-52-21.

 M Кабель ПВС 3 х 25 мм. 20 п. м. Ка-
бель 4х1,5 22 п. м. 8-912-606-52-21.

 M Выключатель автоматич. 400 В. 
ИЭК. 8-912-606-52-21.

 M Ключ газовый №2. 8-912-606-
52-21.

 M Медная пудра. 20 кг. 8-900-42-
68-25.
КУПЛЮ

 M Тиски слесарные. 8-922-216-
47-88.

 M Поликарбонат 5 листов. 8-953-
006-13-11.
Услуги 

 M Пол. Скрипы! Ламинат. Каче-
ство. Тел. 8-902-87-16-750

 M Установка замков. Ремонт две-
рей и ворот. Сварка. 8-904-981-
59-64.

 M Сантехмонтаж. 8-932-115-10-01.
 M Сантехник. Домашний мастер. 

Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.
 M Сейф-мет. двери, навесы,  пере-

городки, лестницы и другие мет. 
конструкции. 8-904389-54-20. 

 M Перегородки, решетки, мет. 
двери, навесы, козырьки, воро-
та и другие мет. конструкции.  
8-900-198-67-84, 8-953-383-73-88.

ДОСУГ, ОТДЫХ, 
СПОРТ ТОВаРЫ
Приму в дар

 M Виниловые пластинки. 8-908-
912-39-80.
ПРОДаМ

 M Библиотека  журналов «ЗОЖ»  с  
2002 по 2017 год. 8-922-132-76-73.

 M Журналы «здоровье» с 1988 – 
1993 год. 8-922-132-76-73.

 M Коньки мужские  р-р  42, новые.  
1 т.р. 8-922-29-404-99.

 M Коньки мужские р-р 44, новые. 1 
т.р. 8-922-29-404-99.

 M лыжи 200 см. Лыжные палки. 
Лыжные ботинки р-р42, 44. Отл. 
сост. 8-900-1985-405.

 M лыжные ботинки. Р-р 36 1 т. р., 
р-р 37 1 т. р. 8-922-29-404-99.

 M  Коньки фигурные белые р-р 36. 
1 т. р. 8-922-29-404-99.

 M Пряжа шерстяная. 100 гр/30 р. 
8-9000-41-71-27.

 M Игровая приставка Sony 
PlayStation-3. 500 ГГб. 8 т.р. 8-982-
636-44-02.

 M Джойстики для игровой при-
ставки Sony PlayStation-3. 600 
руб. 8-982-636-44-02.

 M Игры для  игровой пристав-
ки Sony PlayStation-3. 8-982-636-
44-02.

 M 2 швейные машины ножные 
Зигзаг (Подольск), 18 операций. 
Швейная машина ручная. Цена 
договорная. 8-950-632-07 19.

 M Книги. Детективные серии: 
«Черная кошка», «Современный 
российский  детектив», Шелдон, 
Чейз и другие. Недорого. 8-953-
38-02-549.

 M Удочки-спиннинг. 3 шт.  по 300 
р. 8-996-17-382-37.

 M Книги (исторические романы, 
детективы) 10 р/шт. 8-950-55-
94-265.

ЗДОРОВЬЕ и КРаСОТа *
Приму в дар

 M Памперсы взрослые приму 
в дар или за маленькую цену. 
8-900-206-17-93. Наталья.
ПРОДаМ

 M Памперсы XL  р-р 54-56;  120 
– 170 см. 1 шт/ 30 р. . 8-965-502-
57-25.

 M Тонометр давления 300 р. 
8-996-17-382-37.

ОбРаЗОВаНиЕ 
и РЕПЕТиТОРСТВО *
УСЛУГи

 M Русский язык 2-5 класс. 8-922-
149-66-03.

ЖиВОТНЫЙ МиР
Приму в дар

 M Питомник служебного собако-
водства примет старое постель-
ное белье х/б. 8-904-17-66-853.
ПРОДаМ

 M Дойная коза. 8-902-877-22-81.
 M Клетка для птиц. 300 р. 8-9000-

41-71-27.
 M Клетка  для морской свинки. 

800 р. 8-9000-41-71-27.
Услуги *

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

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

 M АКЦИЯ на стерилизацию и ка-
страцию кошек. Веткабинет. По 
записи. 8-953-04-720-91.

ПРОДУКТЫ ПиТаНия
Продам

 M Картофель домашний  отбор-
ный. 8-904-987-67-32.

РаСТиТЕЛЬНЫЙ МиР
Продам

 M Драцена. 1 т. р. 8-902-268-75-59.
 M Юкка. 170 см. 3 500 р. 8-902-268-

75-59.
 M Цветы столетника. Любого раз-

мера. 8-902-877-22-81.
 M Красная королевская герань. 

500 р. 8-952-735-36-08.
 M Комнатные цветы: алоэ. 8-950- 

19-63-686.
 M Цветок алоэ на лекарства. 

8-950-203-28-78.

РаЗНОЕ
Продам

 M Портфель новый кожаный чер-
ный. 30х 40 см. Пр-во Германия. 2 
т. р. 8-953-002-34-45.

 M Кухонная посуда от 20 р.  8-922-
147-60-79.

 M Сейф.   Выс. 78, шир. 44 , глуби-
на 38. 8-904-547-84-99.

 M Калькуляторы большие, 2 шт. 
по 250 р. 8-996-17-382-37.

 M Сумка для ноутбука. 500 р. 
8-996-17-382-37.

 M Оружейный ящик, новый. 
8-908-913-41-69.

 M Шуруповерт Bosch малый, шу-
руповерт Bosch большой. Без ак-
кумуляторов. Цена договорная. 
8-912-23-88-483.

 M Канистры металлические 20 л. 
8-912-606-52-21.

 M Бокалы, кружки новые  – 40 р/
штука. 8-953-002-34-45.

 M Керамические  емкости под 
большие цветы 2 шт. 8-900-19-
85-405.

 M Аппарат для изготовления ле-
денцов на палочке. 500 р. 8-950-
19-63-686.
Услуги

 M Прием, вывоз, покупка макула-
туры у предприятий и частных 
лиц – газеты, книги, журналы, по-
лиграфия, тетради, офисные ар-
хивы, картон. Вывоз по графику 
для предприятий. Удобный рас-
чет. 8-900-199-36-60.

 M Макулатуру, архивы, картон. 
Договор, документы, уничтоже-
ние, график вывоза. 8-908-920-
75-25.  

РЕКЛаМа / ОбъяВЛЕНия
Телефон для подачи некоммерческих бесплатных объявлений:
8-800-777-32-95 (звонок бесплатный)
Контакты для консультаций и подачи рекламы:
(343) 247-83-34, 8-904-98-00-250

14 февраля 2019 года в 19:00
Школа искусств № 2 (ул. Кр. Героев, 1а)
Состоится отчет руководства ОМВД России  
по г. Берёзовскому о работе участковых уполномочен-
ных полиции за второе полугодие 2018 года.
Приглашаются граждане, старшие по подъездам 
многоквартирных жилых домов, старшие улиц,  
председатели товарищеских садов.

Начальник ОМВД России по г. Берёзовскому
полковник полиции А.И. Возчиков

Председатель Совета ветеранов ОМВД России 
по г. Берёзовскому А.Н. Глушков
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Вероника – 
Сергею:
– Новое, заво-
раживающее 
чувство поя-
вилось  
в моей душе, 
едва твой об-

раз пересёк-
ся с моим взгля-

дом. Как прекрас-
ные эмоции запол-

нили все уголки мое-
го сознания и отказыва-

ются покидать моё и твоё 
сердце. Из еле различимой 

симпатии наша любовь стреми-
тельно переросла во всепоглощающую стихию. Я лю-
блю тебя искренне и безрассудно и знаю, что это взаим-
но! Ты мой самый лучший мужчина!

елизаВета 
агулоВа 
– мужу 
ВладиСлаВу:
Ты удивитель-
ный, красивый,
Счастливой 
сделал  
ты меня,
Ты мне всегда  
необходимый,
Всем сердцем  
я люблю тебя!
С тобой мне хорошо,  
комфортно,
Смешишь меня ты иногда,
И нашей жизнью я довольна,
С тобою вместе, навсегда!

анаСтаСия 
СкотникоВа 
– мужу  
Сергею:
– Един-
ственный, 
неповтори-
мый, родной 
мой муж, моя 
половинка! С 
Днём Святого 
Валентина! Рука 
судьбы связывает 
нас крепче, любовь 
становится ярче и силь-
нее день ото дня.  
Я тебя безумно люблю и буду 
стараться делать самым счастливым мужчиной на пла-
нете. Желаю, чтобы наши сердца всегда стучали в уни-
сон, все испытания мы проходили с легкостью, путь наш 
был веселым и беззаботным, а отношения – примером 
для подражания, поводом для гордости.

иВан 
агишеВ – 
жене юлии: 
– Моя люби-
мая Юля, я 
очень благо-
дарен тебе 
за то, что ты 
умеешь и по-
нять, и поддер-
жать, и обнаде-
жить, и просто 
быть рядом. Мне 
так важно, чтобы ты 
всегда была рядом, 
чтобы всегда мою жизнь 
озаряла твоя улыбка, что-
бы я всегда мог обнять тебя и прижать к груди. Без тебя 
мир становится серым, и нет в нем радости. Я очень лю-
блю тебя! Прошу тебя – будь со мной навсегда вместе!

алекСей 
жданоВ – 

жене 
Валентине:  
– Милая моя 
Валентина,  
я счастлив, 
потому что ря-

дом со мной 
такая девуш-

ка, как ты! Рядом 
с тобой я обрел 

умение радоваться 
солнцу и весне, дождю 

посреди осеннего леса... 
И с каждым днем  

я влюбляюсь в тебя всё  
больше и больше.

кирилл 
ПотаПоВ – 

жене 
екатерине: 
Дорогая,  
в этот день  
я хочу закри-
чать на всю 
Вселенную, 

как тебя я лю-
блю! Ты – глоток 

воздуха, который 
вдохновляет меня 

каждый день и делает 
меня счастливее! 

Спасибо тебе за заботу, 
за наших деток и хранение 

семейного очага! Я тебя безумно 
люблю! Ты самый дорогой чело-
вечек на свете!

Стена признаний


