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ПоГода
В БеРЁЗоВском

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
9 января

Пятница 
10 января

Суббота 
11 января

Воскресенье 
12 января
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В ГоРоде оБъяВили  
охоту на снюсы

– Нам необходимо справиться с этой 
вновь появившейся заразой, – глава го-
рода Евгений Писцов призывает горожан 
сообщать о торговых точках Берёзовско-
го, в которых торгуют снюсами.

С конца декабря в Берёзовском, как и 
по всей стране, по поручению председа-
теля правительства Российской Федера-
ции проводятся внеплановые мероприя-
тия по контролю силами Роспотребназ-
дора, полиции, следственного комитета, 
прокуратуры. По крайней мере, одна тор-
говая точка, торговавшая отравой, была 
выявлена на территории нашего города 
– по адресу: ул. Театральная, 11.

– Это продукт питания, на него нет ни-
каких разрешительных документов, сер-
тификатов соответствия, и быть просто-
напросто не может, – рассказал началь-
ник территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской 
области Виталий Лушев. – Данная про-
дукция по закону о качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов подлежит изъ-
ятию и утилизации. Закон также преду-
сматривает большой штраф.

БеРеЗоВчанку наГРадили В мэРии  
За сПасение челоВека

Героиню нашей публикации, березов-
чанку и мать троих детей 30-летнюю Ан-
желику Кристинайтис, которая грамотно 
оказала первую помощь мужчине, поте-
рявшему сознание в салоне сотовой свя-
зи и тем самым спасла ему жизнь, отме-
тили на расширенном аппаратном сове-
щании в администрации города Берёзов-
ского, посвященного итогам 2019 года.

Чудесная история спасения, по сло-
вам главы города Евгения Писцова, ещё 
одно подтверждение тому, что сила Бе-
рёзовского – в людях.

Несчастный случай произошел 18 де-
кабря с одним из посетителей салона со-
товой связи, в котором работает Анжели-
ка – мужчина упал и начал синеть. Она 
повернула мужчину на бок, прижала го-
лову к полу и сумела разжать ему че-
люсть, чтобы тот смог дышать – после 
этого болезненная синева с его лица спа-
ла, и он пришёл в чувство еще до приез-
да скорой. 

В общественной органи-
зации «Содружество» 22 
декабря прошла ёлка для 
детей-инвалидов. В этом 
году, благодаря акции 
«Елка желаний», орга-
низованной Светланой 
Бондалевич, к 70 ребятам 
пришел Дед Мороз. Каж-
дый ребенок получил то, 
что загадал в письме.

Организаторы благода-
рят школу № 1, детский 
сады № 1, 7, 22, Сбербанк 
за сладости. Праздник 

провела студия «Банана»: 
были аниматоры, мыль-
ное шоу, хоровод. Слад-
кие подарки предостави-
ли депутаты городской 
Думы. 

– Наш председатель 
Людмила Кривич стара-
ется, чтоб дети с ограни-
ченными возможностями 
посещали разные празд-
ники, так, например, де-
вять ребят сходили на Гу-
бернаторскую ёлку, – рас-
сказала Светлана Бонда-
левич.

Большой праздник  
для детей «Содружества»

– Самая масштабная бла-
готворительная акция 
«Новый Год в интернат» 
в Берёзовском подошла к 
своему счастливому за-
вершению, – написала 
на своей странице в со-
циальной сети «ВКонтак-
те» одна из основных ор-
ганизаторов акции вот 
уже несколько лет Оль-
га Новоселова. 

Более 500 одиноких и нуж-
дающихся людей наше-
го города и его окрестно-
стей – бабушки, дедушки, 
многодетные и кризисные 
семьи – получили замеча-
тельные подарки к Новому 
Году (продуктовые корзи-
ны и необходимые в оби-
ходе вещи). В ходе акции 
собрано рекордное коли-
чество денег – более ста 
тысяч рублей. 

В этом году «Новый 
Год в Интернат» вышел 

за рамки Берёзовского. 
Более сотни людей под-
ключились к акции, в том 
числе дети. Завершилась 
она новогодним концер-
том в психоневрологиче-
ском интернате в Старо-
пышминске, где каждому 
пациенту был вручен по-
дарок. Тех, кто не смог по 
здоровью посетить кон-
церт, Дед Мороз со Снегу-
рочкой поздравили лично, 
в палатах. 

– Пациенты интерна-
та – особенные люди, с 
особенным восприятием 
мира, многие из них тя-
жело больны. И радость 
в их глазах, для нас, во-
лонтёров – особенная ра-
дость... Дарить добро этим 
людям для нас большое 
счастье, – радуется Оль-
га Новоселова. – Благода-
рим всех, кто нам помог 
это сделать! Вы – люди с 
большой буквы!

Подведены итоги акции 
«Новый год в интернат»

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

22января
в среду
с 16:00
до 17:00январь

 e Фото  
Елены Бого-
мазовой



«Золотая горка»  9 января 2020 года  №1 (925)  3 унавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

Новые 
правила 
нового года 
С 1 января 2020 года в 
россии начали действо-
вать десятки новых за-
конов федерального и 
регионального уровней. 
Часть из них посвящена 
социальным вопросам и 
касается пенсий, посо-
бий и прочих выплат. Не-
которые законы направ-
лены на балансировку 
налоговой системы – по-
вышают или в редких 
случаях снижают ставки. 
рассказываем о наиболее 
существенных новациях 
в законодательстве.

МрОТ
Минимальный размер 

оплаты труда поднимут до 
12 130 рублей – по закону 
он теперь равен величине 
прожиточного минимума 
во втором квартале преды-
дущего года. МРОТ служит 
базовой суммой для рас-
чёта прочих социальных 
выплат, соответственно, 
они будут проиндексиро-
ваны в зависимости от ре-
гиона. Максимальный раз-
мер пособия по времен-
ной нетрудоспособности 
(больничный) поднимет-
ся на 150 рублей и соста-
вит 2301,36 рубля в день.

индексация 
социальных выплат

Государство проиндек-
сировало пенсии на 6,6%, 
их средний размер по Рос-
сии составит 16,4 тысяч 
рублей. В Москве страхо-
вую пенсию повысят до 
19,5 тысяч рублей.

«Материнский капи-
тал» повысится до 466 617 
рублей. Ожидается, что 
программа будет действо-
вать до 2021 года, о её пер-
спективах после этого сро-
ка пока неизвестно.

Пособия по уходу за 
ребёнком в размере 50 ру-
блей отменят. Семьи, в ко-
торых доход на одного 
члена составит меньше 
двукратного прожиточ-
ного минимума в реги-
оне, будут получать вы-
плату на первого и вто-
рого ребёнка до достиже-
ния ими трёхлетнего воз-
раста. Её размер соста-
вит примерно 12 тысяч 
рублей. В регионах, в ко-
торых коэффициент рож-
даемости меньше двух, 
профинансируют выпла-
ты на третьего и после-
дующего детей в возрас-
те до трёх лет.

реестр недобросовестных 
приёмных родителей

В специальный реестр 
начнут заносить лиц, ли-
шённых родительских 
прав, ограниченных в та-
ких правах или отстранён-
ных от опекунских обя-
занностей. В него попа-
дут также приёмные ро-
дители, чьё усыновление 
отменил суд. Предполага-
ется, что такой реестр по-
может избежать случаев 
передачи детей недобро-
совестным лицам.

Субсидии для учителей 
в сельской местности

Учителям, переехав-
шим на работу в населён-
ные пункты численно-
стью до 50 тысяч человек, 
предусмотрены компенса-
ционные выплаты в мил-
лион рублей. Для участни-
ков программы, выбрав-
ших для работы сёла и 
малые города Дальнего 
Востока, выплата соста-
вит два миллиона рублей. 
Предполагается, что новая 
выплата поможет ликви-
дировать дефицит педа-
гогических кадров в сёлах.

Электронные 
трудовые книжки

Информация о трудо-
вой деятельности, стаже, 
приёмах и переводах те-
перь будет ежемесячно 
передаваться в Пенсион-
ный фонд с помощью си-
стемы электронных тру-
довых книжек. В течение 
2020 года все работники 
должны будут выбрать, 
как работодателю пред-
стоит вести его трудовую 
книжку – в бумажном или 
электронном виде. Работ-
никам, впервые устроив-
шимся с 2021 года, будут 
заводить только электрон-
ные трудовые.

Органическая 
продукция

Продукты с марки-
ровкой «эко», «био» или 
«organic» должны полу-
чить специальный серти-
фикат соответствия у ак-
кредитованных организа-
ций. Продукция, которая 
прошла сертификацию, в 
продаже помечена россий-
ским единым знаком соот-
ветствия – белый лист на 
зелёном фоне с надписью 
«Органик» (на кириллице 
или латинице).

По закону такая про-
дукция должна быть из-
готовлена без примене-
ния пестицидов, гормо-
нальных препаратов, аг-
рохимикатов, антибиоти-
ков или стимуляторов ро-
ста. Эксперты опасались, 
что большие объёмы про-
дукции выпадут из обо-
рота в связи с неготовно-
стью подзаконных актов, 
однако Минсельхоз заве-
рял, что успеет их подго-
товить.

рост налогов 
и сборов

В Налоговый кодекс 
включены пять новых ви-
дов платежей:

 Mэкологический платёж;
 Mутилизационный налог;
 Mтуристический сбор;
 Mоплата использования 

дорог федерального зна-
чения;

 Mналог на недвижимость 
для операторов связи об-
щего пользования.

Ставка утилизационно-
го сбора на машины и при-
цепы повысится. Рост со-
ставит от 46,1% (для авто-
мобилей с объёмом двига-

теля до одного литра) до 
145% для машин с двига-
телем от 3,5 литров.

При заказе из-за рубе-
жа с каждой посылки ве-
сом больше 31 килограмма 
или стоимостью выше 200 
евро необходимо будет за-
платить пошлину в раз-
мере 15% от её стоимости.

А вот НДФЛ в ряде слу-
чаев снизится. Материаль-
ная помощь студентам, 
аспирантам и ординато-
рам в размере до четырёх 
тысяч налогом облагать-
ся не будет. Также от него 
освободят социальные 
выплаты в связи с рож-
дением ребёнка, оплатой 
выходных дней для опе-
кунов детей-инвалидов. 
Срок владения жильём и 
участком, на котором он 
располагается, после ко-
торого можно не платить 
НДФЛ, снижен с пяти до 
трёх лет.

Для музеев, театров, 
библиотек, учредителя-
ми которых являются му-
ниципалитет или регион, 
ставку налога на прибыль 
сделали нулевой.

Цены 
на алкоголь

Акциз на вина подни-
мется до 31 рубля за литр, 
а на шампанское до 40 ру-
блей. Минимальная роз-
ничная цена на водку вы-
растет до 230 рублей за 0,5 
литра, на бренди – до 315 
рублей, на коньяк – до 433 
рублей за тот же объём.

Упрощение регистрации 
новых автомобилей

Номерные знаки для 
машин можно будет по-
лучать в автосалонах при 
покупке автомобиля. Са-
лоны, которым даны такие 
полномочия, внесут в спе-
циальный реестр. Закон 
разделяет понятия «госу-
дарственный регистра-
ционный номер» и «госу-
дарственный регистраци-
онный знак». Под первым 
понимается набор букв и 
цифр, который присваи-
вается каждому автомо-
билю, а второй означает 
саму металлическую та-
бличку. Сделали это для 
того, чтобы избежать пу-
таницы при заказе госз-
наков для постановки на 
учёт из другого региона.

Закон также разреша-
ет устанавливать нестан-
дартные знаки – умень-
шенные на импортные мо-
тоциклы или квадратные 
на японские или амери-
канские машины.

Проценты 
по кредиту

Закон ограничит раз-
мер процентов по потре-
бительским кредитам. 
Если сумма начислений 
достигнет полуторакрат-
ного размера от суммы 
предоставленного креди-
та, то начисление процен-
тов останавливается. Про-
центная ставка по догово-

ру потребительского кре-
дита теперь не может пре-
вышать 1% в день.

Эксперимент по налогу 
на самозанятых

Ещё 19 регионов под-
ключат к эксперименту 
по тестированию «налога 
на самозанятость». С 1 ян-
варя специальный нало-
говый режим на профес-
сиональный доход могут 
применить жители Петер-
бурга, Воронежской, Вол-
гоградской, Ленинград-
ской, Нижегородской, Но-
восибирской, Омской, Ро-
стовской, Самарской, Са-
халинской, Свердловской, 
Тюменской, Челябинской 
областей, Красноярского 
и Пермского краёв, Ненец-
кого автономного округа, 
ХМАО, ЯНАО и Республики 
Башкортостан.

Ставка налога 4% бу-
дет доступна для граж-
дан, которые оказывают 
услуги лично, без наём-
ных работников. Перехо-
дить на новый режим они 
смогут в упрощённом по-
рядке – через специаль-
ное мобильное приложе-
ние ФНС «Мой налог».

Бесплатные туалеты 
на вокзалах

Туалеты на вокзалах 
станут бесплатными для 
всех посетителей. Всего 
в России 344 железнодо-
рожных вокзала дальнего 
следования. На 87 станци-
ях взимание платы за по-
сещение санитарных ком-
нат посчитали экономиче-
ски неоправданным. По 
информации РЖД, до 20% 
всех обращений составля-
ли жалобы пассажиров на 
услуги уборных. При этом 
в 80 вокзалах эту услугу 
уже предоставляли бес-
платно.

Ответственное 
отношение к животным

В России введут пенсии 
для цирковых животных, 
которые по различным 
показателям уже не мо-
гут выступать – их долж-
ны обеспечить пожизнен-
ным содержанием. Запре-
щается применение меди-
каментов, «повышающих 
эффективность» во время 
представлений.

Ужесточены требова-
ния к контактным зоопар-
кам: их запретили откры-
вать в торговых центрах, 
а у животных обязательно 
должна быть зона отды-
ха, в которую доступ посе-
тителям закрыт. Держать 
животных в барах кафе 
и ресторанах запрещено.

Запрещается выгул со-
бак потенциально опас-
ных пород без намордни-
ка. Список таких пород ра-
нее утвердило Правитель-
ство: в него входят, напри-
мер, северокавказская со-
бака, питбульмастиф, бра-
зильский бульдог и все ги-
бриды волка и собаки. Ис-
ключение предусмотрено 

для огороженной террито-
рии, которую необходимо 
снабдить специальной та-
бличкой при входе.

Новыми нормами так-
же запрещено содержать 
дома диких животных по 
списку, утверждённому 
правительством. В него 
входят, например, коро-
левская кобра, крокодилы, 
китообразные, снежный 
барс, росомаха и антило-
па гну. Обнаруженные в 
квартирах дикие живот-
ные подлежат конфиска-
ции и возвращению в при-
родную среду обитания.

Поправки затронули и 
деятельность приютов для 
безнадзорных животных. 
Теперь процесс поимки и 
выпуска должен фикси-
роваться на видео, в при-
ютах необходимо прово-
дить стерилизацию и вак-
цинацию, после чего снаб-
жать животное специаль-
ной меткой. Отлов живот-
ных с метками владельца 
запрещён – в случае поим-
ки такого зверя, его необ-
ходимо вернуть хозяину. 
Умерщвление в приютах 
допускается только для 
неизлечимо больных или 
смертельно травмирован-
ных животных.

Классификация 
гостиниц

Отели, в которых от 15 
до 50 номеров, обязали 
пройти классификацию 
и получить от одной до 
трёх «звёзд». Такую про-
верку уже прошли гости-
ницы, имеющие 50 и бо-
лее номеров. Процедура 
сертификации ранее была 
добровольной, теперь оте-
льеры должны проводить 
её каждые три года.

С нового года запре-
щено размещение гости-
ниц и хостелов в много-
квартирных домах. Ис-
ключение коснётся толь-
ко тех заведений, у кото-
рых предусмотрен отдель-
ный вход в комплекс.

Субтитры 
в телепрограммах

Российские телекана-
лы с 2020 года должны 
снабдить не менее 5% про-
грамм субтитрами. Такой 
пункт внесён в лицензи-
онные требования к веща-
телям для обеспечения до-
ступности эфира инвали-
дам по слуху. Поправки не 
касаются прямого эфира, 
также допускается выход 
передач с сурдопереводом.

Образовательные 
стандарты

Министерство просве-
щения снизит и упростит 
отчётность учителей. Но-
вые стандарты преду-
сматривают, что педаго-
ги в школах должны бу-
дут заполнять только че-
тыре документа: рабочую 
программу, календарный 
план, журнал и дневник 
в электронных форматах. 
Ожидается, что это позво-
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теля до одного литра) до 
145% для машин с двига-

ру потребительского кре-
дита теперь не может пре-
вышать 1% в день.

Эксперимент по налогу 
на самозанятых

Ещё 19 регионов под-
ключат к эксперименту 
по тестированию «налога 
на самозанятость». С 1 ян-
варя специальный нало-
говый режим на профес-
сиональный доход могут 
применить жители Петер-
бурга, Воронежской, Вол-
гоградской, Ленинград-
ской, Нижегородской, Но-
восибирской, Омской, Ро-
стовской, Самарской, Са-
халинской, Свердловской, 

для огороженной террито-
рии, которую необходимо 
снабдить специальной та-
бличкой при входе.

Новыми нормами так-
же запрещено содержать 
дома диких животных по 
списку, утверждённому 
правительством. В него 
входят, например, коро-
левская кобра, крокодилы, 
китообразные, снежный 
барс, росомаха и антило-
па гну. Обнаруженные в 
квартирах дикие живот-
ные подлежат конфиска-
ции и возвращению в при-
родную среду обитания.

лит освободить педработ-
ников от выполнения не-
свойственных им функ-
ций. В сентябре 2016 года 
министр Ольга Васильева 
обещала, что обязатель-
ных документов останет-
ся только три.

регуляторная 
гильотина

С 1 февраля 2020 года бу-
дут отменены 20 319 нор-
мативных актов советско-
го периода – вступит в силу 
самое длинное в истории 
постановление правитель-
ства на 1992 листах. Оно по-
лучило название «регуля-
торной гильотины» из-за 
массовой отмены устарев-
ших стандартов, правил 
и нормативов, некоторые 
из которых были приняты 
ещё в 1917 году.

Физические лица – 
иноагенты

До 1 февраля 2020 года 
физические лица, которые 
были признаны иностран-
ными агентами, обязаны 
учредить новое средство 
массовой информации по 
российским законам.

Решение о признании 
физического лица иноа-
гентом принимается Ми-
нистерством юстиции по 
согласованию с Министер-
ством иностранных дел. 
Распространяемые таким 
лицом материалы долж-
ны сопровождаться ука-
занием, что эти сообщения 
созданы «лицом, выполня-
ющим функции иностран-
ного агента». В случае на-
рушения требований Ро-
скомнадзор будет прини-
мать меры к ограничению 
доступа к информацион-
ному ресурсу такого лица.

Права владельцев 
недвижимости

Закон защитит добро-
совестных приобретате-
лей недвижимости. Новый 
порядок запрещает изы-
мать жильё у лиц, кото-
рые хотя и купили его у 
мошенников, но не зна-
ли и не могли знать об от-
сутствии прав на него у 
продавца. Если гражданин 
получил недвижимость, 
основываясь на инфор-
мации из государствен-
ного реестра, то суд будет 
отказывать в истребова-
нии у него такого имуще-
ства. Это правило коснёт-
ся и тех, кто получил жи-
льё безвозмездно, напри-
мер, в подарок.

Для граждан, готовых 
оформить ипотеку на стро-
ительство дома в селе или 
деревне, будут действовать 
льготные условия креди-
тования: ставка составит 
до 3%, размер кредита – до 
трёх миллионов рублей, а 
для Дальнего Востока и Ле-
нинградской области – до 
пяти миллионов.
По материалам tjournal.ru

Перемены. Какие законы вступили в силу 1 января 2020 года
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ЗДраВООхраНЕНиЕ

То, что происходит с ме-
дициной в городе Берё-
зовском – это мрак и раз-
руха или, наоборот, след-
ствие перехода на со-
временный, более каче-
ственный уровень здра-
воохранения? Медици-
на в Берёзовском мед-
ленно умирает или раз-
вивается и эволюцио-
нирует? Как относиться 
к тому, что березовчан 
всё чаще отправляют на 
обследования и лечение 
в медицинские учреж-
дения Екатеринбурга и 
Верхней Пышмы? Нуж-
но ли нам дорогостоящее 
диагностическое обору-
дование или вполне до-
статочно того, что тако-
вое на сегодняшний день 
имеется в распоряжении 
медицинских учрежде-
ний в соседних городах?

Однозначных ответов вы 
не найдёте в этом тек-
сте, однако это именно те 
вопросы, которые оста-
лись висеть в воздухе по-
сле двухчасового обсуж-
дения проблем здравоох-
ранения нашего города 
на заседании Обществен-
ной палаты. Обсуждение 
было очень насыщенным 
по количеству озвучен-
ной информации и край-
не эмоциональным – гра-
дус высказываний возрас-
тал от выступающего к 
выступающему, среди ко-
торых были главный врач 
ЦГБ города Берёзовского 
Станислав Кан, замести-
тель министра здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти Ирена Базите, гла-
ва города Евгений Пис-
цов, бизнесмен и депутат 
Законодательного собра-
ния Свердловской обла-
сти Вячеслав Брозовский, 
депутаты городской Думы 
Александр Патрушев и Та-
тьяна Артемьева и другие. 

Главный врач ЦГБ Ста-
нислав Кан на заседании 
пробыл всего 15 минут – 
ровно столько длился его 
доклад. Он выступил пер-
вым и сразу убежал, оста-
вив вместо себя своего за-
местителя Михаила Кин-
драся. Из его доклада вряд 
ли можно сложить целост-
ную картину о состоянии 
медицины в нашем горо-
де, но тем не менее инте-
ресные сведения он всё-
таки озвучил. Например, 
в январе в Берёзовском бу-
дет сформирована пятая 
бригада скорой помощи 
(а по нормативу их в го-
роде должно быть семь), 
которая будет занимать-
ся маршрутизацией паци-
ентов. Возможно, появит-
ся и новая машина скорой 
помощи, но это не точно. 
Главврач признал пробле-
му нехватки кадров – для 
ее решения ЦГБ за счёт 
средств Минздрава и за 
собственные средства по 

целевой программе обуча-
ет будущих врачей, кото-
рые впоследствии придут 
работать в Берёзовский 
– всего более 15 специа-
листов. Также, по словам 
Станислава Александро-
вича, действующие врачи 
получают завидные зар-
платы: врачи реанимации 
и скорой медицинской по-
мощи – порядка 100 тысяч 
рублей. Средняя заработ-
ная плата по ЦГБ – 67 ты-
сяч рублей у врачей и 38 
тысяч у среднего медпер-
сонала. Эти цифры рассчи-
таны, по словам Кана, без 
учёта его зарплаты и зар-
плат его заместителей.

– Из доклада Станисла-
ва Александровича вроде 
всё хорошо, но ничего хо-
рошего у нас нет, – так на-
чал свою эмоциональную 
речь член общественной 
палаты, экс-глава посёл-
ка Лосиного Алексей Мо-
крецов, и именно такое 
впечатление стало скла-
дываться, когда один за 
другим на трибуну ста-
ли выходить другие спи-
керы. Алексей Констан-
тинович рассказал о пла-
чевном состоянии меди-
цинского обслуживания в 
посёлках Берёзовского го-
родского округа.

– ФАПы – в них самое 
современное оборудова-
ние – это фонендоскоп и 
тонометр. Остального ни-
чего нет! В ОВП посёлка 
Лосиного привезенная ап-
паратура, которая была на 
момент открытия, в после-
дующем благополучно пе-
рекочевала к ЦГБ. Ну а на 
колене что можно сделать? 
– возмутился Мокрецов. 
Также он рассказал о ката-
строфическом состоянии 
материально-технической 
базы в посёлках. Член об-
щественной палаты Лео-
нид Савин обратил внима-
ние на высокую текучесть 
кадров – только за девять 
месяцев 2019 года из ЦГБ 
города Берёзовского уво-
лилось 20 врачей! Также 
он заметил, что матери-
альная база ЦГБ использу-
ется неэффективно – в Мо-
нетном трёхэтажное зда-
ние больницы простаива-
ет без дела, более 15 тысяч 
человек, проживающих в 
ближайших посёлках, вы-
нуждены мотаться за ме-
дицинской помощью в Бе-
рёзовский. 

Председатель городско-
го родительского совета 
Дмитрий Селезнёв расска-
зал об итогах социологи-
ческого опроса, по резуль-
татам которого можно сде-
лать вывод, что горожане 
не удовлетворены каче-
ством  медицинских услуг 
в Берёзовском. А скорее 
даже ее доступностью, по-
скольку среди основных 
претензий – невозмож-
ность достать талон, от-
сутствие некоторых узких 

Медицина в Берёзовском:        
умирает или эволюционирует?

специалистов и большая 
сложность с записью к 
ним на приём. При нали-
чии талона и прописан-
ном в нем времени приё-
ма пациенты вынуждены 
около часа, а то и более си-
деть в очереди перед каби-
нетом. Даже с острой бо-
лью нет никаких гаран-
тий того, что тебя примут.

В зоне недоступности 
сегодня и скорая помощь. 
О том, что дозванивать-
ся до экстренной службы 
приходится по 40 минут и 
более, рассказали березов-
чане в ходе прямой линии, 
которую накануне прово-
дила Общественная пала-
та. А дозвонившись, люди 
могут получить отказ ме-
диков от вызова. Пожало-
вались жители и на то, что 
терапевты отказывают-
ся давать направления в 
областные медицинские 
учреждения.

В свою очередь, дирек-
тор стоматологической 
клиники Татьяна Арте-
мьева посетовала на пове-
дение самих пациентов – 
почти 50 процентов элек-
тронных талонов пропа-
дают, поскольку пациен-
ты записываются, но не 
приходят на приём. За год 
«пропали» порядка 3300 
талонов. Она предложила 
дважды не пришедших не 
приём заносить в «чёрный 
список» и блокировать 
им возможность брать та-
лоны. Это предложение 
очень возмутило замми-
нистра здравоохранения 
Ирену Базите. Она обви-
нила Артемьеву в том, что 
это её собственная недора-
ботка, и нормальная прак-
тика – обзванивать паци-
ентов перед приёмом. Так, 
по ее словам, число «про-
павших» талонов можно 
снизить до пяти процен-
тов, что является нормой.

–  Сегодня медицина – 
самый острый вопрос в 
городе Берёзовском. Да-
вайте называть вещи сво-
ими именами, что у нас с 
ней творится прямой бар-
дак, – депутат заксобра-
ния Вячеслав Брозовский 
не стеснялся в выражени-
ях. – Я сейчас хочу сказать 
как предприниматель, ко-
торый платит налоги. Объ-

ясните мне, мы сегодня 
прём по налогам, склады-
ваем их в ТФОМС, а здесь 
всё разваливается. Мы ра-
стущий город. Мы город, в 
котором есть перспектива. 
У нас растёт население. И 
просто взять, и свернуть 
нашу больницу до уров-
ня поликлиники? Это про-
сто недальновидное реше-
ние – Минздрава Сверд-
ловской области.

Нарастающий негатив 
крайне раздражал гла-
ву города Евгения Писцо-
ва, который неоднократ-
но одергивал выступаю-
щих, просил «не повто-
ряться» и сокращать до-
клады, так как «все уже 
устали слушать одно и то 
же», и когда, наконец, оче-
редь дошла до него, пер-
вым делом высказал все 
эти претензии председа-
телю Общественной пала-
ты Владимиру Перепёл-
кину, а затем переключил-
ся на критику выступле-
ний Леонида Савина и Вя-
чеслава Брозовского. Пер-
вому досталось за то, что 
он, являясь специалистом 
по транспортному обслу-
живанию города, так и не 
смог произвести расчёты 
о том, на какой пассажиро-
поток должен быть рассчи-
тан маршрут с сообщени-
ем «Верхняя Пышма – Бе-
рёзовский», и во что будет 
обходиться бюджету его 
содержание. Второму – за 
то, что, будучи депутатом 
Законодательного собра-
ния Свердловской области, 
недостаточно хорошо под-
нимает вопрос о здравоох-
ранении в городе Берёзов-
ском на своём уровне. «За-
чем здесь-то воздух сотря-
сать? Надо обсуждать там». 
В своем выступлении Евге-
ний Писцов показал, то ви-
дит ситуацию со здравоох-
ранением в Берёзовском 
совершенно иначе. 

– Меняется жизнь – ме-
няются технологии. Если 
сегодня не по разу каж-
дый день пролетает над 
головой вертолёт санави-
ации, давайте это тоже ви-
деть и принимать, что это 
огромные деньги, это де-
лается, и сегодня такая 
технология появилась, – 
взывал к присутствую-

щим градоначальник. –  
Если вчера за качествен-
ной медицинской помо-
щью некоторые гражда-
не, условно говоря, ехали 
в Германию, то сегодня по-
добные центры появляют-
ся в Пышме. Рядом с нами.

Главной гостье этой 
встречи, заместителю 
министра здравоохране-
ния Свердловской обла-
сти Ирене Базите, выпала 
непростая задача – после 
всего того потока негати-
ва и критики донести до 
присутствующих данные 
о качестве медицинских 
услуг в городе, которыми 
располагает Минздрав и 
которые в большинстве 
своём противоречат или 
по крайней мере плохо со-
гласуются со сказанным 
ранее. Она старалась не 
оправдываться, но стати-
стические данные о том, 
что по независимой оцен-
ке качества медицинских 
услуг березовская ЦГБ на-
брала 365 баллов из 400 
возможных и оказалась на 
седьмом месте по области, 
звучали слишком уж фан-
тастическими, оторван-
ными от реальности. Ког-
да речь зашла о том, что 
удовлетворенность насе-
ления услугами ЦГБ со-
ставляет 45 баллов из 50, 
по залу прокатилось недо-
вольное шипение. Но даже 
после этого Ирена Йона-
совна не отступилась, а 
продолжила настаивать, 
что это достоверные дан-
ные, и им можно доверять.

По мнению Ирены Ба-
зите, большие расстоя-
ния, которые приходит-
ся преодолевать пациен-
там в результате действую-
щей маршрутизации  – это 
единственное неудобство 
существующей сегодня си-
стемы медицинского об-
служивания березовчан, 
а все остальные данные 
свидетельствуют только о 
положительной динами-
ке в здравоохранении на-
шего города. К примеру, 
снижение смертности от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний в трудоспособном 
возрасте в Берёзовском со-
ставило 40 процентов.

– У нас по области дру-
гие показатели, у нас 

тоже идёт снижение – 
мы пяти процентам ра-
дуемся. А здесь минус со-
рок! – подчеркнула она, 
и связала это снижение 
именно с маршрутизаци-
ей березовчан с сердечно-
сосудистыми патология-
ми в Верхнюю Пышму, где 
для лечения таких паци-
ентов есть всё необходи-
мое современное дорого-
стоящее оборудование и 
высококлассные специа-
листы. ЦГБ Верхней Пыш-
мы сегодня является меж-
муниципальным центром, 
к которому прикреплено 
350 тысяч населения, 101 
тысяча – это жители Верх-
ней Пышмы, 75 тысяч – Бе-
рёзовский, также в Пыш-
му направляют пациен-
тов из Орджоникидзевско-
го района Екатеринбур-
га. По словам заммини-
стра областного Минздра-
ва, сконцентрированность 
медицинских учреждений 
– это мировой тренд.

– Это мировая практи-
ка, это практика всех бога-
тых западных стран. Обо-
рудование должно рабо-
тать, на него должна быть 
нагрузка. Оно не может 
у нас работать два часа в 
сутки, оно должно быть 
у вас нагружено, и высо-
коклассные специалисты 
– это штучный товар. Они 
на сегодня не могут быть 
в каждом городе, – убеж-
дала Базите собравшихся.

Ирена Йонасовна рас-
сказала, что Минздрав на-
мерен развивать направ-
ление телемедицинских 
услуг, для этого в ФАПы 
отдаленных населенных 
пунктов области в тече-
ние всего 2020 года будет 
протягиваться высокоско-
ростной интернет. В 2019 в 
области уже было прове-
дено 80 тысяч телемеди-
цинских консультаций, но 
Минздрав мечтает дове-
сти эту цифру до 800 ты-
сяч. Отвечая на высказан-
ные в ходе встречи опасе-
ния о возможном закры-
тии роддома в Берёзов-
ском из-за планов по стро-
ительству перинатального 
центра в Верхней Пышме, 
замминистра успокоила – 
роддом останется в Берё-
зовском в любом случае. 
Более того, из-за сниже-
ния рождаемости област-
ной перинатальный центр 
в Екатеринбурге работает 
в условиях неполной на-
грузки, так что строитель-
ство перинатального цен-
тра в Пышме нецелесоо-
бразно и планов таких на 
него нет.

Очевидно, что дискус-
сия по состоянию медици-
ны в Берёзовском и её бу-
дущем не закрыта. По ре-
зультатам встречи на все 
прозвучавшие вопросы в 
выступлениях заммини-
стра пообещала дать пись-
менные ответы. 

аВтор 
тАтьянА

ФАйзрАхмАноВА

Gorka-info@
rambler.ru
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В я ч е с л а в 
Б р о з о в -
ский, де-
путат Зак-
СО Сверд-

ловской об-
ласти:

– Берёзовский пережи-
вал многое. Когда-то мы 
сидели без воды, без теп-
ла, без дорог. Транспорт-
ного обслуживания не 
было. Сегодня медицина – 
самый острый вопрос в го-
роде Берёзовском. Давай-
те называть вещи своими 
именами, что у нас с ней 
творится прямой бардак. 
Станислава Александро-
вича нет, я не готов его об-

винять, потому что он вы-
полняет политику, кото-
рая происходит. Я сейчас 
хочу сказать как предпри-
ниматель, который платит 
налоги. Объясните мне, 
мы сегодня прём по на-
логам, складываем их в 
ТФОМС, а здесь всё разва-
ливается. Здесь всё только 
уходит. Здесь ведь прав-
да написана: с введением 
в строй нового роддома в 
Верхней Пышме роды уе-
дут на Верхнюю Пышму. Я 
думаю, что так может про-
изойти. Если не произой-
дёт, я буду только рад. Но, 
во всяком случае, роддом 
из прибыльного стал убы-

точным. Это уже факт со-
стоявшийся. 

Хорошо, что маршру-
тизация. Но давайте так: в 
Реже – падающая экономи-
ка, там основные деньги в 
бюджет несут уже педаго-
ги, врачи. Только УГМК там 
работает, больше никого. 
Здесь другой город. Мы ра-
стём. У нас растёт населе-
ние. И просто взять и свер-
нуть нашу больницу до 
уровня поликлиники? Это 
просто недальновидное ре-
шение Минздрава Сверд-
ловской области. Когда-то 
у нас было 178 коек, нам хо-
тели сократить их до 130. У 
нас такой серьёзный был 

разговор с Четвериковым 
(Николай Гермагенович – 
бывший главврач березов-
ской ЦГБ, – прим. ред.), я хо-
тел ехать к Министру Рос-
сийской Федерации. Сегод-
ня 48 коек из 178. То есть 
тихим сапом это всё свер-
нулось. Это всё заканчи-
вается. 

Я просто хочу к Минз-
драву обратиться. Мы ра-
стущий город. Мы город, в 
котором есть перспектива. 
Просто форумы посмотри-
те. Я, в том числе, сегодня 
являюсь собственником 
частной медицины. Пло-
хая работа Берёзовской 
ЦГБ нам сегодня дала та-

кой поток, что в частных 
клиниках уже просто не 
пробиться. Люди нас уже 
ненавидят как предпри-
нимателей. Они понима-
ют, что они могут полу-
чить бесплатную медици-
ну. Поэтому я хочу с этой 
трибуны сказать: пробле-
ма номер один для горо-
да Берёзовского – это ме-
дицинское обслуживание 
населения. Закрывать гла-
за на это дальше нельзя. 

Я не знаю, как насчёт 
томографа, но мы предла-
гали схему: два миллиона 
мы соберем предприни-
мателями, восемь милли-
онов даст город Берёзов-

ский, местный бюджет, и, 
например, 15 миллионов 
добавите вы. Но если вы 
скажете нам, что вы поста-
вите нам к 2025 году томо-
граф, то он нам уже не ну-
жен будет. Мы понимаем, 
для чего нам нужен томо-
граф – для ранней диагно-
стики. Посмотрите, какая 
онкология прёт по горо-
ду! Я всегда говорю о том, 
что онкология должна вы-
являться на ранней ста-
дии. Пускай эти показате-
ли растут. Я имею в виду, 
что выявляемость долж-
на быть на 1, 2 стадии, а 
не на 4, как мы ввалива-
емся обычно. 

Е в г е н и й 
П и с ц о в , 
глава Бе-
рёзовского 

городского 
округа:
– Вне всяко-

го сомнения, объективно 
в реформировании пер-
вичного звена в здраво-
охранении были допуще-
ны серьёзные ошибки. Это 
признано на федеральном 
уровне, и вы все знаете, 
что президентом даны по-
ручения, направленные 
на исправление этой си-
туации. Это первое. Вто-
рое. При оценке все-таки 
важно сохранять объек-
тивность и трезвость ума. 
Когда нам показывают: да, 
есть новые технологии, 

они заключаются в том-то 
и том-то, и то, к чему мы 
привыкли раньше, теперь 
такого нет, потому что это 
делается по-другому – это 
очень важно слышать. По-
тому что технологии изме-
нились. Но если мы гово-
рим – а где тут мой ртут-
ный градусник, почему 
его не стало? Да не будет 
больше этих ртутных гра-
дусников, условно я гово-
рю. Но мы каждый раз за-
ходим и снова повторяем 
про этот ртутный градус-
ник: где он, где он, где он? 
Меняется жизнь – меня-
ются технологии. Давай-
те это слышать. 

Если сегодня не по 
разу каждый день проле-
тает над головой верто-

лёт санавиации, давайте 
это тоже видеть и прини-
мать, что это огромные 
деньги, это делается, и 
сегодня такая техноло-
гия появилась. Если вче-
ра за качественной меди-
цинской помощью неко-
торые граждане, услов-
но говоря, ехали в Герма-
нию, то сегодня надо ска-
зать спасибо Андрею Ана-
тольевичу (Козицыну, ге-
неральному директору 
УГМК, – прим. ред.) за то, 
что подобные центры по-
являются в Пышме. Рядом 
с нами. Но нам не нравит-
ся, что они в Пышме! Ну 
давайте тогда ездить в 
Германию. Рядом, здесь 
делается, почему мы вос-
принимаем это как зло? 

Что касается оценок. 
Я ловил себя на мысли, 
что они диаметрально 
противоположны. То есть 
озвучивается информа-
ция одна, которая в зна-
чительной степени опро-
вергается официальны-
ми данными. Сведения по 
выявлению на ранних ста-
диях онкологических за-
болеваний – 72 процента, 
выше среднеобластного. И 
мы к показателю, которого 
должны были достигнуть 
к 2024 году, уже прибли-
зились. Но нет, у нас всё 
плохо! Когда нам говорят 
из профессиональных уст 
информацию, давайте ее 
слышать. Иначе мы про-
сто превращаемся в базар, 
извиняюсь за выражение. 

Когда мы говорим о низ-
кой заработной плате в си-
стеме здравоохранения, а 
главный врач приводит в 
пример фельдшера в Клю-
чевске: 36 часов нагрузка – 
51 тысяча рублей. Среднее 
образование. Со средним 
образованием в экономи-
ке на каком предприятии 
можно получать 51 тыся-
чу? Я думаю, что это со-
поставимо с шахтёром. У 
шахтёра 44 – средняя зар-
плата на Берёзовском руд-
нике, но люди работают в 
шахте. Здесь люди работа-
ют в кабинете в белом ха-
лате 36 часов. 

У меня большая прось-
ба. Если вчера одним из 
самых больных вопро-
сов в повестке была, до-

пустим, тема собак без-
д о м н ы х ,  п о з а вч е р а 
жилищно-коммунального 
хозяйства, еще раньше 
запуска отопления с на-
чалом сезона отопитель-
ного, еще раньше подача 
воды в режиме с ограни-
чениями, с отключения-
ми – мы всё это прошли 
уже, мы это прожили. Се-
годня на повестке здра-
воохранение. Давайте не 
шельмовать медиков, от-
носиться к этому просто 
как к вопросу, который се-
годня в приоритете, и мы 
все вместе должны сооб-
ща его решать. Решим его, 
займёмся полигонами, по-
сле полигона, наверное, 
будем делать очистные 
сооружения, и так далее.

«Давайте не будем шельмовать медиков»

ирена Ба-
зите, за-
меститель 
министра 

здравоох-
ранения об-

ласти:
– Уважаемые коллеги, 

я совершенно не говорю, 
что у нас всё хорошо. Я го-
ворю, что администрация 
больницы работает, и дей-
ствительно, ваши граж-
дане достаточно положи-
тельно относятся к рабо-
те учреждения здравоох-
ранения. Министерство 
здравоохранения оцени-
вает, естественно, не толь-
ко по удовлетворенности, 
но наша основная задача 
– это снижение смертно-
сти на территории каж-
дого муниципалитета. По 
берёзовской ЦГБ у нас сни-
жение смертности за 11 
месяцев этого года соста-
вила 1,8 процента по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Но 
снижение смертности в 
трудоспособном возрасте 
составило 21,3 процента. 
Это очень высокие показа-
тели, и они перекликают-
ся с данными Станислава 
Александровича. 

Он говорил, что 72 про-
цента злокачественных 
новообразований выявля-
ются на ранней стадии. По 
области, к сожалению, 54 
процента, мы не дотяги-
ваем до контрольного по-

казателя в 57 процентов. У 
вас действительно высо-
кий процент, вы уже вы-
полнили на 96 процентов 
диспансеризацию, доста-
точно высокое качество 
диспансеризации и служ-
бы действительно заточе-
ны на раннее выявление 
злокачественных новооб-
разований, но и не только. 

Смертность от болез-
ней органов кровообраще-
ния в трудоспособном воз-
расте снизилась на 40 про-
центов. У нас по области 
другие показатели, у нас 
тоже идёт снижение – мы 
5 процентам радуемся. А 
здесь минус сорок. Это как 
раз к вопросу о том, поче-
му сейчас идет маршру-
тизация в Верхнюю Пыш-
му. Да, я соглашусь что это 
неудобно по расстоянию. 
Но это единственное неу-
добство. Сейчас в Верхней 
Пышме стоит оборудова-
ние, стоимостью от 20 до 
50 и выше миллионов ру-
блей за единицу. Я тоже 
призываю вас понять, что 
у нас денег на здравоохра-
нение со всех источников 
финансирования выделя-
ется столько, сколько их 
выделяется. И мы, конеч-
но, установили бы это обо-
рудование в каждом горо-
де. Но это мировая практи-
ка, это практика всех бога-
тых западных стран. Обо-
рудование должно рабо-
тать, на него должна быть 

нагрузка. Оно не может у 
нас работать два часа в 
сутки, оно должно быть 
у вас нагружено и высо-
коклассные специалисты 
– это штучный товар. Они 
на сегодня не могут быть 
в каждом городе. Марш-
рутизация достаточно хо-
рошо у вас соблюдается, и 
это говорят цифры по сни-
жению смертности.

Да, на ФАПах у нас 
устаревшее оборудование, 
мы не можем все заменить 
в рамках существующего 
финансирования по всей 
области. Для этого и соз-
дана эта федеральная про-
грамма. Мы уже просчи-
тали капитальные ремон-
ты, реконструкцию и стро-
ительство зданий толь-
ко первичного звена – у 
нас по области пример-
но это шесть миллиардов 
рублей. Приобретение до-
полнительного оборудо-
вания для замены или до-
оснащения тоже порядка 
6-7 млрд рублей дополни-
тельных средств.

Консультации узких 
специалистов. Мы в те-
чение следующего года 
должны провести вы-
сокоскоростной интер-
нет к каждому из наших 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. У нас на сегодня 
врачей столько, сколько 
есть. Мы должны рацио-
нально распределить их 
нагрузку, поэтому мы раз-

виваем телемедицинские 
консультации. Они прово-
дятся удаленно, ни в коем 
случае не при первичном 
обращении пациента, а 
когда пациенту нужно от-
корректировать лечение 
при наличии всех анали-
зов. Телемедицинские кон-
сультации набирают обо-
роты, и если у нас раньше 
таких консультаций про-
водилось 20 тысяч в год, 
то сейчас за 11 месяцев 
этого года 80 тысяч. Но 
это крайне недостаточно. 
Мы хотим намного боль-
шую цифру – 800 тысяч.

Открытие онкологиче-
ской помощи в Верхней 
Пышме. Со следующе-
го года приходит врач-
онколог у вас. Он будет ве-
сти приём, койки для хи-
миотерапевтического ле-
чения останутся здесь 
безусловно, но что такое 
центр амбулаторной он-
кологической помощи? 
Это центр, оснащенный 
всем современным обору-
дованием, который имеет 
полную возможность по-
ставить диагноз злокаче-
ственного новообразова-
ния. Все дорогостоящие 
технологии будут сосре-
доточены в Верхней Пыш-
ме. У нас по области всего 
20 таких центров. Восемь 
в Екатеринбурге, 12 в об-
ластных учреждениях. По 
онкологии отдельная про-
грамма, по ней выделяют-

ся значительные средства, 
и поэтому мы на сегодня 
имеем возможность ле-
чить очень дорогими пре-
паратами, от 100 тысяч и 
выше за стоимость препа-
рата, там до миллиона до-
ходит. Онкологическая по-
мощь и лечение в Сверд-
ловской области на уровне 
мировых стандартов раз-
вивается. Поэтому такие 
препараты, которые стоят 
миллионы рублей, не мо-
жет купить отдельно взя-
тая больница. Может ку-
пить вот этот центр, к ко-
торому несколько больниц 
относится, вот за такими 
препаратами пациенты бу-
дут ездить. В рамках раз-
вития первичной медико-
санитарной помощи каж-
дый муниципалитет име-
ет возможность приобре-
тать автобусы – для под-
воза населения из отдалён-
ных населенных пунктов, 
либо для подвоза населе-
ния уже в какие-то специ-
ализированные центры, 
включая Верхнюю Пыш-
му – те же самые консуль-
тативные приёмы.

Скорая помощь: согла-
шусь, у вас не хватает ко-
личества бригад. В первом 
полугодии 2020 года еще 
одна бригада скорой помо-
щи будет дополнительно. 
Мы поставим на контроль 
раскрытие ещё одной бри-
гады. Для усиления в слу-
чае экстренных ситуаций 

у нас есть центр медици-
ны катастроф с реанимо-
билями, с вертолётами. 
Мы прилетаем везде, где 
есть неотложная ситуа-
ция. Если раньше мы дела-
ли по 200 вылетов ежегод-
но, и это был потолок, то 
за неполный год мы уже 
сделали более 1000 выле-
тов. Регион вкладывает, 
областной бюджет – более 
200 миллионов в 2019 году.

Задавался вопрос по 
поводу родильного отде-
ления. Оно у вас как было, 
так оно и будет – это физи-
ологические роды. В Верх-
ней Пышме точно такое 
же родильное отделение, 
точно такие же физиоло-
гические роды, а перина-
тального центра там на 
сегодня не будет, потому 
что мы его нагрузить ни-
чем не сможем. Перина-
тальный центр – это вы-
сокие технологии. У нас 
единственный крупный 
перинатальный центр – 
областной, где все техно-
логии. В городском – не 
все технологии. Так у нас 
ОПЦ недозагружен, пото-
му что снижается рождае-
мость. И другие мы не бу-
дем развивать. Все ваши 
отделения, абсолютно вся 
ваша структура такая, ка-
кая она есть – она стабиль-
на. Единственное, будет 
развиваться город – будет 
естественно развиваться и 
ваша структура.

«У нас с медициной творится прямой бардак»

Все дорогостоящие технологии будут сосредоточены в Верхней Пышме

ПрОБлЕМа
 B Полную ВеР-

сию матеРиа-
ла со Всеми Вы-
скаЗыВаниями 
читайте на сай-
те zg66.ru
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«Отходы закапывались в землю, 
так делать нельзя»
Уголовное дело. Эксперт рассказал в суде, как высчитывал ущерб природе
татьяна ФАйзрАхмАноВА

Берёзовский городской 
суд начал рассмотре-
ние громкого уголовно-
го дела в отношении ге-
нерального директора 
УК «Горсвет» Эдуарда То-
порищева, который об-
виняется в нарушении 
правил обращения с от-
ходами, повлекшее за-
грязнение окружающей 
среды. На стадии след-
ствия в ходе ряда экс-
пертиз был установлен 
размер ущерба приро-
де в денежном выраже-
нии – более 169 милли-
онов рублей. Место пре-
ступления – Крутихин-
ский торфомассив посёл-
ка Красногвардейского. 
Там компания «Эколо-
гика», представителем 
которой также являлся 
Эдуард Топорищев, арен-
довала земельный уча-
сток площадью 109 гек-
таров (в настоящее вре-
мя арендатор земли ООО 
«Столица»). Согласно ге-
неральному плану го-
рода Берёзовского рано 
или поздно здесь дол-
жен появиться полигон 
и экотехнопарк, в связи 
с чем вид разрешенного 
использования земель-
ного участка – мусорос-
жигательные, мусоропе-
рерабатывающие заво-
ды мощностью до 40 ты-
сяч тонн.

Первое судебное засе-
дание по делу 12 дека-
бря было приостановле-
но почти сразу после его 
начала из-за неявки сви-
детелей. 19 декабря су-
дебное следствие выда-
лось куда более продук-
тивным – были исследова-
ны семь томов материалов 
уголовного дела. Допро-
шены представитель по-
терпевшей стороны – за-
ведующая юридическим 
отделом администрации 
Берёзовского городско-

го округа Александра За-
белина, старший оперу-
полномоченный ФСБ Рос-
сии по Свердловской об-
ласти Ярослав Мозговой, 
принимавший участие в 
оперативно-розыскных 
мероприятиях на терри-
тории полигона в Красног-
вардейском, а также на-
чальник отдела государ-
ственного экологического 
надзора по Свердловской 
области в Уральском меж-
региональном управлении 
Росприроднадзора Артур 
Хачатурян. Именно Хача-
турян рассчитывал сумму 
ущерба, нанесенного при-
роде незаконной деятель-
ностью Топорищева.

Допрос представителя
потерпевшего

В судебном заседании 
Александра Забелина рас-
сказала, что земельный 
участок, о котором идёт 
речь, находится на тер-
ритории Березовского го-
родского округа, но ад-
министрация не являет-
ся ее собственником, так 
как это неразграниченные 
земли. Мэрия вправе лишь 
сдавать его в аренду. 

Сказать о том, причи-
нён ли ущерб именно Бе-
рёзовскому городскому 
округу, по ее словам, не 
предоставляется возмож-
ным, поскольку оценить 
ущерб может только Ми-
нистерство природных ре-
сурсов и экологии Сверд-
ловской области. Предста-
витель потерпевшего, увы, 
оказалась не столь осве-
домлена, и на подавляю-
щее большинство вопро-
сов судьи, гособвините-
ля и стороны защиты от-
ветов дать не смогла. Ско-
рее всего, она будет до-
прошена позже ещё раз 
и, возможно, даст ответы 
на такие важные вопросы 
о том, где на территории 
БГО можно размещать от-
ходы. Почему именно дан-

ный участок выбран ад-
министрацией для разме-
щения полигона твердых 
бытовых отходов, какая 
категория земель должна 
быть для размещения по-
лигона ТБО.

Допрос свидетеля 
из ФСБ

Старший оперупол-
номоченный ФСБ России 
по Свердловской области 
Ярослав Мозговой расска-
зал: в его ведомство посту-
пила информация о том, 
что на данном земельном 
участке осуществляется 
незаконная деятельность 
по размещению отходов 
4 класса опасности. Отку-
да информация – говорить 
отказался, сославшись на 
государственную тайну. В 
связи с поступившим сиг-
налом была инициирова-
на проверка на месте со-
вместно с сотрудниками 
департамента Росприрод-
надзора по УрФО и с лабо-

раторией Центра лабора-
торного анализа и техни-
ческих измерений (ЦЛА-
ТИ) – это государствен-
ная организация, которая 
осуществляет надзор в 
сфере природопользова-
ния. Мозговой уточнил, 
что проверку в отношении 
Топорищева фактически 
проводил Росприроднад-
зор, а ФСБ присутствова-
ла, так как были опасения, 
что проверяющие стол-
кнутся с активным про-
тиводействием со сторо-
ны сотрудников «Экологи-
ки» и УК «Горсвет».

– Установлено, что на 
участке осуществляется 
деятельность по приёму 
ТБО, – рассказал Ярослав 
Мозговой. – Топорищев по-
яснил, что он здесь осу-
ществляет деятельность 
по приему отходов, в том 
числе «Водоканала». Ис-
пользует он якобы уста-
новку по рекультивации 
илов. В дальнейшем я 
узнал, что деятельность 

ведется с нарушением 
природоохранного зако-
нодательства. Что илы как 
екатеринбургского, так и 
местного «Водоканалов» 
сюда свозятся, они отно-
сятся к 4 классу опасно-
сти, на что необходимо ли-
цензирование.

Допрос эксперта 
росприроднадзора

Государственный ин-
спектор, начальник отде-
ла государственного эко-
логического надзора по 
Свердловской области в 
Уральском межрегиональ-
ном управлении Роспри-
роднадзора Артур Хача-
турян рассказал в судеб-
ном заседании, что раз-
мер ущерба был посчи-
тан по утвержденной при-
казом минприроды ме-
тодике. Всего существу-
ет пять формул, в нашем 
случае было применено 
две.  Одна из них преду-
сматривает исчисление 

вреда, исходя из степени 
загрязнения почвы. Для 
расчёта были использо-
ваны экспертные заклю-
чения лаборатории ЦЛА-
ТИ, которая делала отборы 
почвы и рассчитала пло-
щадь загрязнения.  Другая 
формула позволяет посчи-
тать размер вреда, если из-
вестна масса отходов и их 
класс опасности. По вто-
рой формуле рассчитыва-
ли ущерб от размещения 
илов березовского и ека-
теринбургского «Водока-
налов». 

Также он пояснил, что 
категория земли и соот-
ветствующий вид разре-
шенного использования 
сами по себе не означа-
ют, что на данном участке 
можно размещать отходы. 

– Все-таки основное 
требование – наличие  на 
этом земельном участке 
объекта размещения отхо-
дов, – пояснил Артур Хача-
турян. – Это спецсооруже-
ния. Это объект капиталь-
ного строительства, кото-
рый должен быть постро-
ен согласно с разработан-
ной проектной документа-
цией. Проектная докумен-
тация должна пройти раз-
личные экспертизы, в том 
числе экологическую. По-
том объект должен быть 
построен, потом введен в 
эксплуатацию, и вот потом 
уже в объект, а не на зе-
мельный участок, можно 
размещать отходы. Скла-
дирование отходов на по-
чве не допускается в лю-
бом случае при любом на-
значении земли. На этом 
земельном участке фак-
тически находились отхо-
ды и закапывались туда в 
землю, этого делать было 
нельзя. Непосредственно 
я на выезде не был, я из-
учал фотоматериалы. То, 
что отходы закапывались 
внутрь – это точно. 

Рассмотрение уголов-
ного дела перенесено на 
15 января 2020 года.

Сергей Голубев пропал 
ночью 3 октября, и с тех 
пор о его местонахожде-
нии ничего не известно.

В следственном отделе по 
городу Берёзовскому об-
ластного управления СК 
России возбудили уголов-
ное дело об убийстве (ста-
тья 105 УК РФ).

24-летний Сергей Вла-
димирович Голубев ушёл 
ночью 3 октября из съём-
ной квартиры в доме № 

8 на улице Спортивной и 
пропал. Об этом сообща-
ет пресс-служба управле-
ния СК России по Сверд-
ловской области.

Приметы пропав-
шего следующие: рост 
170-176 см, плотного те-
лосложения,  волосы 
светло-русые, глаза серо-
голубые. На момент ис-
чезновения был одет в 
костюм песочного цвета 
и белые кроссовки.

Особые приметы: тату-

ировка «ВДВ» на тыльной 
стороне правой ладони, 
сообщили в ведомстве.

Следствие обращается 
ко всем, кто может знать 
о возможном местонахож-
дении Голубева С.В. или об 
обстоятельствах его ис-
чезновения, сообщить эту 
информацию.

Сделать это можно по 
телефонам в Берёзовском: 
(34369) 49-366, (34369) 47-
500 или 8-912-636-16-56.

Заведено дело об убийстве после 
пропажи парня с татуировкой «ВДВ»

сообщайте о происшествиях в городе
в мессенджере  
Whatsapp  
+7-904-98-00-446

ПрОиСшЕСТВия
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ЭКОлюДи

Сергей Стуков:  
«Пусть терпят меня до пенсии»
разговор. Зачем главред и экоактивист учит дочь громко говорить и топать ногами
ЕлЕна ВороБьЕВА

Сергея Стукова в Берё-
зовском знают как ре-
дактора муниципаль-
ной газеты, открывше-
го несколько лет назад 
направление экологи-
ческой журналистики. 
Считается, что начало 
этому было положено 
в апреле 2017 года, ког-
да на медиафоруме в 
Петербурге Стуков за-
дал вопрос президенту о 
свалке кека в окрестно-
стях Берёзовского и при-
звал «делать-таки боль-
но» виновникам это-
го безобразия. Сам Сер-
гей стартом своей эко-
логической деятельно-
сти считает начало кон-
фликта по свалке ило-
вых отложений, начав-
шийся полутора годами 
ранее. Вопрос про кек на 
медиафоруме был зна-
ковым, тогда стало по-
нятно, что на периферии 
страны экологические 
проблемы реальны, жи-
тели не хотят мириться с 
этим, и, что важно, мест-
ные СМи имеют полно-
мочия, готовы освещать 
эти события и помогать 
в их решении.

После вопроса президен-
ту для виновных в свал-
ке кека все закончилось 
уголовным делом и вы-
возом отходов, а в следу-
ющие три года к Сергею 
стали обращаться жите-
ли городского округа за 
помощью в решении кон-
фликтных ситуаций по 
вырубке лесов, незакон-
ных карьеров и свалок 
на территории Берёзов-
ского. Постепенно вокруг 
Стукова собралась коман-
да компетентных обще-
ственников, служащих, 
представителей власти, 
имеющих возможность 
помочь в спорных ситу-
ациях и конфликтах, свя-
занных с экологией и об-
устройством Берёзовско-
го. За три года «экологи-
ческих войн» в списке ре-
шенных проблем появи-
лись резонансные ситуа-
ции с вырубкой леса в Ле-
созаводском микрорайо-
не; исключены федераль-
ные леса БГО из реестра 
федерального проекта по 
вырубке и освоению лес-
ных территорий; отмене-
но размещение мусорно-
го полигона в окрестно-
стях городского округа. 
Сейчас в стадии наблюде-
ния находится тема неза-
конных свалок в черте го-
рода. В настоящее время 
Сергей погрузился в тему 
северных рек Урала, кото-
рые УГМК отравляет про-
мышленными отходами 
своих заводов.

Политика 
и экология

– Сергей, не пропало 
еще желание «пробивать» 
сложную и многим непо-
нятную, особенно с юри-
дической точки зрения, 
тему экологии?

– Нисколько. Заняться 
этим направлением меня 
побудили обращения лю-
дей за помощью. Жители 
не знают, куда, к кому об-
ращаться, как правильно 
написать жалобу, офици-
альное письмо. Как пред-
ставитель муниципально-
го издания я имею право 
делать официальные за-
просы, писать в инстан-
ции, вести диалог с вла-
стью, да и просто полу-
чить грамотную юриди-
ческую консультация мне 
проще. Часто выезжаю 
на места по просьбе кон-
фликтующих сторон, даже 
манифесты, бывает, устра-
иваю. Считаю, что сижу на 
своем месте – профессио-
нально чем умею, тем и по-
могаю людям.

– Как получается рас-
крутить проблемные 
темы? Ведь, как правило, 
конфликтные ситуации 
стараются не замечать те, 
кому они невыгодны.

– Министр природ-
ных ресурсов Свердлов-
ской области давно чи-
тает меня в «Фейсбуке». 
Иногда я ему звоню, про-
шу за что-нибудь, быва-
ет, он мне звонит и гово-
рит: «Стуков, не пиши ни-
чего в «Фейсбук», мы сра-
зу сможем это решить». 
Если проблема не решает-
ся, стараюсь поднять шум 
через местные СМИ, в со-
циальных сетях, это все 
подхватывают федераль-
ные СМИ, и тогда уж ре-

акция властей незамедли-
тельно следует. Главное, 
чтобы ситуация не стояла 
на одном месте, нужно по-
стоянное движение к ре-
шению проблемы.

Тонкости 
экожурналистики

– Бывают ситуации, где 
обращением к вышестоя-
щим чиновникам пробле-
му не решить. Как в таких 
ситуациях действуете?

– В таких случаях нуж-
но обсуждать, договари-
ваться и искать разумное 
для всех сторон конфлик-
та решение. Так было с вы-
рубкой леса возле Лесо-
заводского микрорайона. 
По документам там было 
все законно, мы с жителя-
ми решили пойти на при-
ем к Сандакову, директору 
департамента лесного хо-
зяйства области, и убеди-
ли его, что лес необходим 
жителям близлежащих до-
мов. Бывает так, что сами 
чиновники, не имея пра-
ва помогать официально, 
в частном порядке подска-
зывают нужные формули-
ровки для обращений, до-
стают необходимые но-
мера телефонов. Они та-
кие же люди, как и все, и у 
них тоже сердце болит за 
свой город.

– Как редактору муни-
ципального СМи, облада-
телю непримиримого ха-
рактера, удается мирно 
жить с властью? Это прео-
доление или договор?

– Это терпение. Я удив-
ляюсь терпению Евгения 
Писцова по отношению 
ко мне. Сейчас уже у мэра 
долготерпение включи-
лось. Есть версия, что мэр 
держит возле себя непри-
миримого редактора, что-

бы тот не натворил чего в 
другом месте. Сам я счи-
таю себя частью коман-
ды Писцова. Его помощь 
ценна многим, и ее по 
большей части не видно. 
А если в общем, то в отно-
шении СМИ администра-
ция в Берёзовском адек-
ватная – не обременяет 
нас еженедельным подо-
бострастным описанием 
заседаний или перереза-
нием ленточек. В газете 
пишем о работе чиновни-
ков, по делу, конкретно.

– активные березовча-
не считают Сергея Стуко-
ва этаким локомотивом, 
двигающим острые эко-
логические темы в БГО. 
Это так?

– Возможно, возника-
ет ощущение, что Сту-
ков решил сложную про-
блему, но на самом деле 
люди сами решают боль-
шую часть. Я просто знаю, 
куда, к кому и как идти за 
этим решением. Каждая 
спорная тема может нео-
быкновенно сплотить со-
вершенно разных людей 
– они создают беседы в се-
тях, обсуждают, совместно 
ищут помощь. Часто не ве-
рят, что могут сами все ре-
шить, и важно их убедить, 
что все возможно, чем-то 
помочь. Суть в том, если 
один Стуков будет бороть-
ся, то ему тяжело будет, а 
когда за его спиной люди, 
подписи – это очень здо-
рово! Он тоже начинает в 
себя больше верить!

В гармонии 
с природой

– Что такое природа и 
экология для Стукова?

– Эталоном экосистемы 
для меня является перво-
зданная, нетронутая чело-

веком природа – леса, во-
доемы, горы. Вмешатель-
ство человека в экосисте-
му всегда меняет ее кар-
динально. Мне важно не 
только самому жить в гар-
монии с природой, но и 
одергивать людей, пред-
принимателей, власть в 
случаях неправильно-
го природопользования 
– чтобы держали себя в 
рамках закона и общепри-
нятых моральных норм.

– а жить в первоздан-
ной природе смог бы? 

– Долго не пробовал, но 
на несколько дней – быва-
ло. Люблю ходить в похо-
ды, в самые дальние и не-
хоженые уголки заповед-
ников и лесов. Специаль-
ного образования по эко-
логии не имею, но знаю о 
многом, что касается при-
роды – трав, животных, 
климата. Бывает, даже экс-
курсии школьникам про-
вожу в частном порядке. 
Когда решил строить дом, 
выбрал место за городом, 
спокойный уголок в Ши-
ловке, возле леса. Теперь 
у меня обычные гости – 
лисы и зайцы, рядом лес.

Сортировка 
мусора

– Когда живешь в лесу, 
как обстоит дело с сорти-
ровкой мусора?

– Сортирую мусор на 
пластик, бумагу, батарей-
ки и органику. Бумагу и 
батарейки собираем в ре-
дакции и сдаем, органику 
утилизирую на собствен-
ном участке. Радикальным 
экологом долго быть не 
смог бы – носки штопать 
нет времени, без детских 
подгузников семья пока 
не сможет. А вот пластик 
пищевой, считаю, нужно 

на государственном уров-
не запрещать произво-
дить, а то через 50 лет по-
ловина планеты будет им 
покрыта.

Ориентир 
для молодёжи

– Недавно в проекте 
«лаборатория журнали-
стов» случилось твое со-
трудничество с молоде-
жью, увлеченной именно 
экологической журнали-
стикой. Как ощущения?

– Тема экологии сейчас 
модная, о ней много пи-
шут и говорят, но часто ин-
формация весьма поверх-
ностная и научно не обо-
снованная. Сумки вместо 
пластиковых пакетов, со-
ртировка мусора, призы-
вы жить экологично мо-
лодежь уже усвоила, но 
это не экология, это город-
ская жизнь. Современные 
ребята не знают, как схо-
дить в поход без костра 
и шашлыков. Школа упу-
стила момент экологиче-
ского образования, потре-
бительское общество это 
усугубило. В «Лаборато-
рии» я попытался расска-
зать ребятам, как увидеть 
экологические проблемы, 
как о них правильно пи-
сать и искать пути реше-
ния спорных ситуаций. 
Мы сделали шикарную 
фотосессию с заделом на 
социальную рекламу.

– Как видишь себя че-
рез пять, десять лет?

– Через пять лет ни-
чего не изменится. Через 
десять будет уже сложно 
– дочь вырастет. Я научу 
ее правильно вести себя 
с животными, особенно с 
бездомными – с ними важ-
но показать, кто главный 
– при встрече нужно гром-
ко и убедительно говорить 
и топать ногами. Обижать 
их нельзя, но правильно 
вести себя необходимо. Че-
рез 20 лет я буду еще в ре-
дакции «Берёзовского ра-
бочего», пусть терпят меня 
там до пенсии. Теперь я 
оседлый человек, со своим 
домом, участком, семьей, 
котом и псом, и мне нра-
вится место, где я живу. Я 
его берегу, поэтому не дам 
вырубать там деревья и 
строить рядом магистра-
ли – хочу дышать чистым 
воздухом в тишине леса.

досье 
родился в Екатерин-
бурге, живет в Шилов-
ском микрорайоне; с 2016 
года – редактор муници-
пального общественно-
политического издания 
«Берёзовский рабочий»; 
семья – жена Елена, дочь 
Маргарита; домашние пи-
томцы – кот Мойша и пес 
Идиш.

 e Фото  
из личного 
архива
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ПраЗДНиК
Ваша ноВость
В ГаЗете

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

@ gorka-info@rambler.ru

Ваша Реклама 
В ГаЗете

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

«Здравствуйте, вы в прямом эфире»
Было холодно, но душевно. Березовчанки согревались тёплыми словами 
во время предновогодней трансляции в центре города
Очень интересный 
опыт получили пресс-
секретарь мэра и дав-
ний друг «Золотой гор-
ки» Ксения аникина и 
наш менеджер Кристи-
на янина, когда во вре-
мя уличных празднова-
ний открытия новогод-
него городка провели в 
группе «Новости золо-
того города» 29 декабря 
прямой эфир. В сумме у 
смелых березовчанок по-
лучилось два видео (при-
шлось ненадолго выклю-
чить камеру, чтобы со-
греть оборудование и по-
греться самим – работа 
велась при 18 градусах 
со знаком минус) продол-
жительностью больше 
часа, которые посмотре-
ли более 6000 человек, 
прокомментировали бо-
лее трехсот раз. 

В эфир попали гости Тор-
говой площади, пришед-
шие на детскую програм-
му Павла Баранчика, ко-
торая состоялась в 17 ча-
сов, и на его же шоу «Ал-
мазные подвески», начав-
шееся в 19 часов. Ксения 
и Кристина приглашали 
в эфир всех желающих по-
здравить березовчан с на-
ступающим Новым годом, 
пробовали безалкоголь-
ный глинтвейн от «Русско-
го хлеба», общались с де-
путатом городской Думы 
Алексеем Горевым, заме-
стителем мэра по социаль-
ным вопросам Маргаритой 
Дорохиной, выслушивали 
пожелания от самых ма-

леньких, вторгались в за-
кулисье шоу, отвлекая ре-
жиссера Павла Баранчи-
ка и Алексея Касаткина 
от подготовки к финаль-
ному шоу, завершивше-
му для Дирекции город-
ских праздников 2019 год, 
заходили в пункт прока-
та коньков, чтобы погово-
рить с администратором и 
спортсменами. 

Самой приятной ча-
стью прямого эфира для 
березовчан стало вруче-
ние подарков. Это были 
наборы с новогодними 
сладостями от школы тан-
цев «Кристалл», сувениры 
от «Золотой горки» – круж-
ка, ручки, билеты в цирк. 
Билеты разыгрывались 
в прямом эфире, победи-
тели из числа желающих 
были выбраны в коммен-
тариях и сразу пришли за 
призом на Торговую пло-
щадь. По пять билетов по-
лучили две многодетные 
семьи. 

Поздравить всех с на-
ступающим Новым го-
дом пришли наши самые 
преданные поклонники и 
подписчики, принимаю-
щие участие во всех кон-
курсах и проектах ЗГ. Сре-
ди них Анастасия Моле-
тотова, Катерина Кирья-
нова, Вероника Мухина, 
Дмитрий Шаров. Руково-
дитель движения «Подари 
свою доброту» Ольга Ново-
сёлова тоже нашла время 
оказаться под прицелом 
нашей видеокамеры, что-
бы обратиться к березов-
чанам с теплыми словами. 

Кристина Барковская:
– В этом году неплохой го-
родок. Компактный, яркий. 
не очень радует только со-
стояние горок.
Динара тербукова:
– Красиво, но не хватает 
построек для игр (ледяной 
чаши, например).
надежда Фролова:
– на площади очень краси-
вый каток. И горки хороши, 
но первого января скат у го-
рок протертый до асфаль-
та, неровности. Со средней 
горки, что у ДЮСШ, катать-
ся травмоопасно. Детки 
ударяются спиной в выбои-
ну. Кто следит за горками и 
скатами? Можете их приве-
сти в порядок?
марина Клепикова:
– Потёртости были на от-
крытии городка 29 дека-
бря, никто ничего не будет 
делать, пока кто-нибудь 
не травмируется.
татьяна Измаилян:
– на самой большой гор-
ке сверху очень скольз-
ко и, когда много людей и 
все толкаются, легко уле-

теть вниз и травмиро-
ваться. Хоть бы посыпали 
чем-нибудь, и лестницы 
скользкие.
Галина Пичугина:
– Спуск с маленькой горки 
сделан вообще неудачно 
(лучше бы её не было), так 
как маленькие дети скаты-
ваются, в это время ребя-
та возвращаются на горку 
побольше и не смотрят на 
малышей. Вот и получает-
ся куча мала, травматизм.
Дмитрий Владимирович:
– У меня жене на горке 
в детстве бедро слома-
ла толпа тех, кто не до-
ждался, пока она уйдёт с 
пути. Это не горка небезо-
пасная, а культура катаю-
щихся. люди не соблюда-
ют очерёдность и не ждут, 
пока люди встанут после 
того, как скатились. И де-
тям этого, видимо, никто 
не объясняет. Своих де-
тей на эти горки не пу-
скаю, там реально убить-
ся можно. 
Лидия Богатова:
– Ходили на каток на 

торговую площадь, на-
роду много, дети, под-
ростки, взрослые, всё хо-
рошо, но при такой ин-
тенсивности катания 
лёд быстро портится! на 
льду имеются очень глу-
бокие выбоины. И дети, 
и взрослые их не могут 
разглядеть на заснежен-
ном льду! Спотыкаются и 
на скорости падают. лич-
но я упала, а в 45 лет это 
не очень приятные ощу-
щения. Просим ответ-
ственных лиц следить за 
состоянием льда.
Ирина зяблова:
– 2 января ходила с ребён-
ком на маленькую горку, 
которая под большой. там, 
где поднимаются малыши, 
перед лесенкой лёд, ма-
лыши все время падают.  
Спуск для малышей также 
неудачен, дети постарше 
бегут на большую, перебе-
гая через этот скат. 
Александр Ирисов (со-
трудник Дирекции город-
ских праздников, в этом 
году стал идейным вдох-

новителем новогоднего 
городка):
– Уважаемые березовча-
не, каждый день на горках 
проводится ремонт и про-
верка льда. травмы, полу-
ченные людьми, получены 
не от качества горок, а от 
нарушения техники без-
опасности. не забывайте, 
что надо дождаться, пока 
прокатится один человек 
и уйдет с наката, и только 
потом может катиться сле-
дующий человек, но у нас, 
как принято в русских за-
бавах, катятся толпой и 
друг в друга. также не до-
пускается катание в состо-
янии опьянения.
Проплешины появляют-
ся не потому, что плохо за-
лито, а потому, что раска-
тывается скат в длину, где 
снег, после этого потом за-
ливается водой. Делается 
это практически каждый 
день, если не влияют по-
годные условия.
на обслуживание горок 
бюджетных средств не 
тратится ни копейки.

 e Березовчане с радостью откликались на предложение поздравить город в прямом эфире. В нашем эфире 
оказалась и главный редактор портала e1.ru оксана маклакова (в центре) / Принтскрины с трансляции

Подготовила
Екатерина холкина

Фото
Дарья Дельмухаметова 
татьяна Файзрахманова

Отзывы пользователей «ВКонтакте» о городке на Торговой площади

 e Фото надежды Фроловой
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Контакты для консультаций 
и подачи рекламы:
t  8-950-635-15-55
t (343) 247-83-34, 
t  8-904-98-00-250

реклама / объявления

Ответы на сКанвОрд из № 51

Транспорт
кУПлЮ

 M Мотоцикл «Минск» с докумен-
тами. 8-904-38-21-763

 M Прицеп «Енот» для мототран-
спорта (с документами). 8-982-
626-48-48.
ПроДам
отечественные легковые а/м

 M ГАЗ-3302 после капремон-
та. 2005 г. в., двигатель 2011 г. в. 
8-922-149-148-2.
импортные легковые а/м

 M Toyota Corolla 2004 г. в. МКП. 
Двигатель в хорошем состоянии. 
300 т. р. 8-904-543-80-87.

 M Обмен автомобиля на кап га-
раж. 8-922-111-29-43.
Запчасти, автоаксессуары

 M Плита переходная двигатель 
ЯМЗ на КПП КАМАЗ 154, ZF 9, ZF 
16, Shaft Gear (FAST GEAR), Renault 
B18, B9. 13000 р. 8-986-715-60-95 
Евгений.

 M Трамблер с проводами для 
Ford Scorpio инжектор. 8-912-23-
88-483.

 M Альбом  «Эксплуатация и об-
служивание Ford Scorpio». 8-912-
23-88-483.

Услуги Спецтехники
 M Манипулятор. 8-919-375-56-67.
 M Манипулятор. 8-922-120-77-58
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

мебель, интерьер *
Продам

 M Комплект двусторонний, пр-во 
Иран: покрывало 220х200, коври-
ки 2 шт. 150х100. Возможна прода-
жа отдельно.8-908-915-04-66.

 M Шкаф (полочки, 2 ящика) , 
шкаф для одежды. Оба шкафа -  
от детской мебели, цвет «яшма». 
8-950-63-93-224.

 M Кресло-кровать, удобное для 
сна, немного б\у. 4500 р. 8-950-
63-93-224.

 M Комплект мебели - диван и 2 
кресла 3 т. р. 8-922-154-75-09.

 M Диван. Большой удобный. Ящик 
для белья . 8-950-63-93-224

 M 2 софы. Недорого. 8-922-20-
83-883.

 M Диван угловой состояние хоро-
шее. 8-912-203-14- 36.

 M Кресло с матрасом. Пр-во Индо-
незия. 8-904-547-84-99.    

 M Комод 4 ящика. Цвет бук. 8-950-
63-93-224

 M Тумбочка под телевизор. Чер-
ная, дверцы стеклянные. 8-902-
87-77-683

 M Односпальная кровать с пан-
цирной сеткой. 8-912-23-88-483.

 M Офисные столы. 8-902-87-77-
683

 M Стол кухонный. 1800 р. 9-902-
87-57-173.

 M Ковры, дорожки.  8-902-87-57-
173.

 M Немецкие напольные часы с 
боем, инкрустированы золотом. 
Цена договорная. 8-912-205-56-77, 
8-912-62-98-177.

бытовая техника
куплю

 M Куплю стиральную машину ав-
томат за 1000 руб. в рабочем со-
стоянии. Пенсионерка. 8-963-03-
97-412.

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

 M Холодильник «Стинол» 2-камер-
ный, б\у, в рабочем состоянии. 5 т. 
р. 8-953-387-37-46.

 M Холодильник «Стинол» само-
размораживающийся. Высота 180 
см. 7 т. р. 8-952-140-29-73.

 M Телевизор, пр-во Япония. Д. 58 
см. 2015 г. в. 2 т. р. 2015 г. 8-908-
631-40-20.

 M Стиральная машина Самсунг 
б\у, в рабочем состоянии. 8-912-
29-97-363.

 M Телевизоры без пульта «Сам-
сунг», «Шарп». 8-902-87-57-173.

 M Стиральная машина «Урал». 
8-902-87-57-173.

 M Пылесос «Хитачи» 2 т. р. 8-950-
649-64-31.
ремонт, услуги *

 M Ремонт стиральных машин. 
8-922-216-47-88. Марат.

Ремонт холодильников на 
дому, без выходных. Пенси-
онерам скидки. 8-902-267-
56-15.

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

 M Ремонт холодильников. Деше-
во. 8-950-208-23-95.

 M Ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

вСе Для ХоЗяЙСТва
куплю

 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 Железные ворота б/у. 3400 х 
2000. 8-952-13-23-267.

 M Еврокуб для воды. 3 шт. 2500р/
шт. 8-912-24-09-738.

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Дрова колотые. 8-919-371-07-00.
 M Дрова. Доставка в день звонка. 

8-902-87-99-331.
 M Дрова березовые, колотые. 

8-908-913-41-65.
 M Дрова! 8-912-260-81-60.
 M Обои белые теснённые, основа 

– бумага. 9 рулонов. 100 р/рулон. 
8-902-87-77-683

 M Бак  220 л. с мерником  из алю-
миниевой стали. 35 см х  80 см х 
90 см., толщина металла 10 мм. 11 
тыс. руб. 8-912-252-24-52.

 M Кабель для электросварки мар-
ка КГ  1 х 25. 45 погонных метров. 
8-912-252-24-52.

 M Бак из нержавеющей стали 30 
л.  4 тыс. руб. 8-912-252-24-52.

 M Аппарат бытовой на жидком то-
пливе для приготовления пищи и 
отопления нежилых помещений. 
8-950 54- 96-431.

лиЧнЫе веЩи
Продам

 M Куртка кожаная ,синего цве-
та, новая. Куртка косуха черного 
цвета. Немного б/у. Р-р 46-48. 800 
р. Куртка польская новая. Р-р 46-
48, цвет шоколад.  1300 р. 8-952-
736-77-67.

 M Унты р-р 44, новые фабричные, 
черный мутон. 5000 руб. 8-908-
907-27-10.

 M Шапка норковая голубая новая 
5 т. р. 8-922-154-75-09.

 M Куртка парка на меху. Р-р 44-46. 
2000 р. 8-922-29-404-99.

 M  Дутыши синего цвета на плат-
форме ,новые. Р-р 36. 500 р. 8-952-
736-77-67.

 M Пуховик женский зимний, 
очень теплый, р-р 46-48. Немного 
б/у. 1300 р. Куртка джинсовая, р-р 
46-48. Немного б/у.1500 р. 8-952-
736-77-67.

 M Дубленка натуральная темно–
коричневая р-р 58-60. Б\у, в хоро-
шем состоянии. 8 т. р. 8-922–157- 
77-22.

 M Носки ручной вязки 150 р. Та-
почки ручной вязки 50 р.8-950-
196-36-86.

 M Пальто демисезонное белое. Р-р 
44-46. 2000 р. 8-922-29-404-99.

 M Кеды спортивные  новые, р-р 
38. 250 р. 8-950-19-63-686.

 M Сапоги  зимние новые, р-р 38. 
1000 р. 8-950-19-63-686.

 M Зимнее пальто женское с во-
ротником, темно-синее. Размер 
50-52, рост 160. 700 руб. 8-922-1-
000-544.

 M Шарфы из ангоры. Недорого. 
8-922-10-00-544.

 M Сапоги зимние, замшевые, на 
высоком каблуке. Р-р 37, Новые. 
500 руб. 8-952-735-36-08

 M Носки вязанные, недорого. 
8-952-735-36-08

 M Унты мужские 43 размер овчи-
на, натур. 8-902-8-777-683.

 M Берцы р-р 37-38, шуба женская, 
дубленка женская длинная, чер-
ная. 8-982-626-70-72.
отдам

 M Шуба мутоновая  черная. Р-р  
48 р. 8-9000-41-71-27.

оборУДование
куплю

 M Вертикально-сверлильный ста-
нок в рабочем состоянии. 8-982-
626-48-48.

 M Стойку механическую ВК7. 
8-951-184-46-26.
Продам

 M Армированный бак для питье-
вой воды. В комплекте -электри-
ческий насос. 8000 р. 8-922-123-
16-71.

 M Котел отопления газовый «Аль-
фатерм» 240 КВт. В рабочем со-
стоянии, недорого. 8-912-29-97-
363

 M Морозильная камера  верти-
кальная на 5 ящиков. 8-912-29-
97-363

 M Принтер струйный. Немного 
б/у. 2800 р. 8-952-736-77-67.

вСе Для биЗнеСа *
куплю

 M Макулатуру, офисные архивы, 
картон в торговых точках. 8-908-
920-75-25.

вСе Для СТроиТелЬСТва 
и ремонТа*
Продам

 M Баня из бруса. Все в комплекте. 
8-904-547-84-99.  

 M Шуруповерт большой «Бош» 
без аккумулятора. 8-912-23-88-
483.
Услуги 

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

 M Ремонт без посредников: ка-
фель, ламинат, линолеум, обои. 
8-992-337-44-50

ЮриДиЧеСкие и 
ФинанСовЫе УСлУГи *

 M Бесплатные юридические кон-
сультации. 8-962-311-43-94. 

ДоСУГ, оТДЫХ, 
СПорТ ТоварЫ
ПроДам

 M Коньки, р-р  34-37. 600 р. 8-953-
603-19-55.

 M Ботинки лыжные, р-р 36. 600 р. 
8-953-603-19-55.

 M Книги, детективы, фантасти-
ка, фентези. Недорого. 8-965-525-
56-10.

 M Лыжи с креплениями 1,55 м 500 
р. 8-950-19-63-686.

 M Машина швейная электриче-
ская. Подольск. Цена договорная. 
8-950-63-93-224

 M Велосипед подростковый с 
амортизатором. 2500 р. 8-950-64-
53-748.

 M Велосипед алюминиевый под-
ростковый 1000 р. 8-950-64-53-
748.

анТиквариаТ
куплю

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

ЗДоровЬе и краСоТа *
ПроДам

 M Кровать  Нуга Бест. Состояние 
хорошее. 8-912-234-52-73.

 M Кресло – унитаз новое  для ин-
валида. 8-950-634-83-61.

 M Ходунки инвалидные новые. 
8-950-634-83-61.

 M Судно, хор. сост. , 3 т. р. 8-950-
657-33-03.

 M Памперсы №2 (М), обхват талии 
120-150 см, упаковка 30 шт – 600 
р. 8-950-657-33-03.

 M Памперсы для взрослых до 
110см. 500 р/упаковка. 8-912-25-
97-650.

 M Банки медицинские. 30 р/шт. 
8-950-196-36-86.

 M Новая инвалидная коляска. Не-
дорого. 8-900-024-70-89.

 M Памперсы. Р-р  XL  52 –54 по та-
лии 120/170. 8-965-502-57-25

 M Пеленки абсорбирующие 60 х 
90. 8-965-502-57-25 

 M Мочеприемник «Уроцел» для 
мужчин. 8-965-502-57-25 

ЖивоТнЫЙ мир
ПроДам

 M Клетка для черепахи  (стекло-
пластик)- 200 р. 8-950-196-36-86.

 M Переноска для кошки. Новая. 
1000 р. (покупали за 1300) 8-950-
196-36-86.
отдам

 M Ищем добрых, заботливых хозя-
ев для осиротевшего котика, кот 
очень умный, ласковый, краси-
вый. 8-904-988-45-32.

 M Красноухие черепахи.2 шт.  
Возраст 3 года. 8-908-902-11-65.

 M Щенки в добрые руки.  Возраст 
от 1 до 4,5 месяцев. 8-966-700-
25-80

 M Собаки и щенки с передержки. 
Привитые, девочки стерилизова-
ны. 8-963-04-11-862.

 M Щенки (4 мес.) и собаки (1-5 лет) 
в добрые руки. На охрану и для 
души. Привиты, стерилизованы, 
обработаны. Доставка.  8-922-61-
30-652.

 M Кошечка трехцветная. 3 мес. 
Ласкова, добрая. К лотку приуче-
на. 8-950-643-99-65.
Услуги *

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

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

 M Стерилизация кошек 1200 руб. 
ЗАПИСЬ. 8-953-047-20-91, 8-904-
164-35-97

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

мУЗЫка, мУЗЫкалЬнЫе 
инСТрУменТЫ
Продам

 M Синтезатор. 8-902-150-46-35.
 M Пианино «Элегия» в нормаль-

ном состоянии. 8-922-149-49-04.
 M Пианино «Элегия». 3 т. р. Само-

вывоз. 8-900-20-21-536

раСТиТелЬнЫЙ мир
Продам

 M Комнатные растения: фикус 
Бенджамина, каучуковое, денеж-
ное дерево, щучий хвост, дека-
брист. 8-956-656-99-25.

 M Юкка. 170 см. 3 500 р. 8-902-268-
75-59.

 M Комнатные растения: золотой 
ус- 200 р., индийский лук- 100 р., 
диффенбахия- 200 р. 8-950-196-
36-86.

раЗное
 M Приму в дар жилой вагончик 

для круглогодичного прожива-
ния. 8-952-735-36-08

 M Приму в дар холодильник в ра-
бочем сосотоянии. Пенсионерка. 
8-963-03-97-412
куплю *

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

 M Козья шерсть с электропрялкой. 
3 т. р. 8-900-20-21-536

 M Биотуалет 3 т. р.  8-922-154-75-
09.

 M Сейф. Высота 78, ширина 44, 
глубина 38 см. 8-904-547-84-99.  

 M Зонт новый, полуавтомат. 700 р. 
8-952-736-77-67.

 M Чемодан тканевый ,б/у, синего  
цвета. 600 р. 8-952-736-77-67.
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.  

сООбщение О резУльтатах тОргОв
Организатор торгов ООО «ЕДЦ» (адрес: 107031 г. Москва, 

ул. Рождественка, д.5/7, корп.2.Э/ПОМ/К/ОФ 3/V/4/164, e-mail: 
dolgovoycentr@gmail.com, контактный телефон: 89148968126) 
извещает о том, что назначенные на электронной торговой 
площадке АО «Центр дистанционных торгов» (www.cdtrf.ru) 
на 30.12.2019 г. открытые торги по продаже имущества АО 
«БЗСК-ИНВЕСТ» (620062, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург,22, 
оф. 511, ИНН 6671216707, ОГРН 1076671006180, конкурсный 
управляющий Лиханов Алексей Юрьевич (625007, г. Тюмень, 
ул. В.Гнаровской, 6/2-15, ИНН 721601335291, СНИЛС № 122-
080-50599), член ААУ «Гарантия» (115088, г. Москва, ул. 
Дубровская 1-я, д.13А, строение 1, эт. 3, комната 20, ОГРН 
1087799004193, ИНН 7727278019), действующий на основании 
определения арбитражного суда Свердловской области от 
29.07.2019 г. по делу №А60-54470/2018) в форме аукциона 
с открытой формой представления предложений о цене 
(публикация о проведении торгов № 77033192064 в газете 
«Коммерсантъ» №216 от 23.11.2019г.): лот №1. Земельный 
участок, кад. №66:62:0201004:313, площадью 1460 кв. м., 
адрес Свердловская обл., г. Среднеуральск, д. Мурзинка, ул. 
Геологов, д.45. Нач. цена- 2002600 руб.; лот №2. Земельный 
участок, кад.№ 66:62:0201004:312, площадью 1460 кв. м., адрес 
Свердловская обл., г. Среднеуральск, д. Мурзинка, ул. Геологов, 
д.47. Нач. цена- 2002600 руб.; лот №3. Жилое помещение, кад. 
№66:35:0111007:2340, площадью 40,3 кв.м.,  адрес Свердловская 
обл., г. Березовский, ул.А. Королева, д.8д, кв.1. Нач. цена- 2120000 
руб., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
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еСТЬ рабоТа!
ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t  8-950-635-15-55
t 8 (343) 247-83-34 
t  8-904-98-00-250

139 реальных 
вакансий 
Берёзовского  
в этом номере

Требуются на работу
менеджмент, юристы 

 M Менеджер в отдел продаж с 
опытом работы в продажах. Резю-
ме на почту: dir@zg66.ru. 8-904-
98-233-61. 

 M Работа  всем, в т.ч. юристам, эко-
номистам. 8-922-123-90-93 
Транспорт, водители 

 M Водитель кат Е. (на межгород). 
8-922-206-00-20, 8-922-120-71-20. 

 M Водитель-курьер категории 
В, С на КамАЗ. З\п еженедельно. 
8-950-656-33-33.

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

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

ные смены. 8-912-28-62-390.
Швейное производство 

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

 M Сторож-вахтер в детский сад на 
пос. БЗСК. (34369) 4-73-75.

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

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

 M Мойщица, помощник повара в 
столовую Лицея № 3 (Новобере-
зовский). 8-908-912-93-62. 

 M Кухонный работник в ДОУ № 5. 
(34369) 6-10-55. 

 M Повар, кухонный работник, 
официант. 8 (34369) 4-40-70 

 M Повар, кухонный работник. 
Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988. 

 M Кухонный работник, мойщица 
посуды  в столовую лицея № 7. 
8-912-603-12-85.

 M Повар в ДС № 23, р-н Уют-Сити. 
80965-515-64-79 

 M Кухонный работник в дет-
ский сад п. БЗСК. 8-950-55-91-107, 
6-03-15. 
медицина, фармацевтика 

 M Срочно! Женщина для ухода за 
женщиной инвалидом. 2 часа ве-
чером и 2 часа утром. 15000 р/ме-
сяц. 8-952-72-92-606. 
образование, обучение 

 M Младший воспитатель (помощ-
ник воспитатель) в ДОУ № 17. З\п  
- около 18000 р. Чистоплотность, 
аккуратность. Справка об отсут-
ствии судимости обязательна. 
(34369)  4-92-89, 8-950-195-35-77. 

 M Воспитатель с педагогическим 
образованием в ДОУ № 17. Чисто-
плотность, аккуратность. Справка 
об отсутствии судимости обяза-
тельна. (34369)  4-92-89, 8-950-
195-35-77. 

 M Воспитатель,  педагог-психолог 
в детский сад № 41.Образование 
- высшее профессиональное.  8 
(34369) 4-87-53. 

 M Педагог дополнительного об-
разования  по изобразительной  
деятельности в ДОУ № 5. Срочно! 
(34369) 6-10-55.  

 M Музыкальный работник, вос-
питатель, младший воспитатель, 
кладовщик в ДС № 23 р-н Уют-
Сити. 80965-515-64-79.

 M Младший  воспитатель в дет-
ский сад № 41 (можно без опыта). 
Образование - не ниже средне-
го профессионального. 8 (34369) 
4-87-53.

 M Воспитатель с педагогическим  
образованием, младший воспи-
татель, педагог-психолог  в ДС № 
4. (34369) 4-73-57. 

 M Помощник воспитателя в ДОУ 
№ 5. 8 (34369) 6-10-55. 

 M Учитель английского языка в 
школу № 33. 4-44-08 

 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. 
индустрия чистоты,  

 M Дворник в д/с №9. 8 (34369) 
4-77-32.

 M Уборщик служебных помеще-
ний школу № 33. 8-912-611-53-83 

 M Уборщик служебных помеще-
ний в ДОУ № 5. 8 (34369) 6-10-55. 

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

Спортивные специальности
 M Инструктор по физической  

культуре. ДОУ № 19. (34369) 4-73-
75.
рабочие специальности 

 M Рабочий на производство. Гра-
фик сменный, з/п от 22000 р. 
8-902-87-66-890. 

 M Сварщик. 8-922-60-65-999. Дми-
трий

 M Электрик (приходящий) 1-2 раза 
в неделю. (34369) 4-24-24 Мак-
сим. 

 M Сварщики для производства 
Кладочной сетки на  машинах 
МТ-2202. Зарплата сдельная. 
(34369) 4-24-24 Максим. 

 M Оператор гидравлического 
пресса. 8-900-199-36-60.  

 M Оператор пресса на постоянную 
работу или в режиме подработ-
ки, без в/п. г. Березовский.  8-904-
98-233-61. 

 M Электрогазосварщик, слесарь-
сборщик, разнорабочий. 8 (343) 
385-77-41. 
разное 

 M Подсобный рабочий на склад. 
Без в/п. 8-908-920-75-25.



ПрОграММа 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
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ПонеДелЬник 13 января

вТорник 14 января

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово!  
16+

12.10 Сегодня вечером 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

17.00 Время покажет 
16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле  

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» 16+
23.30 Новогодняя ночь 

на Первом 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 

16+

06.00 Д/ф «Бюро журналист-
ских исследований. По 
святым местам» 12+

06.30 Д/ф «Новости. 
Документы» 12+

07.00 Утренний экспресс 12+
08.00, 01.30 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
08.30 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+
10.10 Х/ф «Реальная 

любовь» 16+
13.00 Орёл и решка. Чудеса 

Света 16+
15.00 Орёл и решка. Америка 

16+
16.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
17.00, 22.00 Орёл и решка. 

Ивлеева & Бедняков 16+
20.00 Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня
20.35 Стенд с Путинцевым 16+
21.00 Дикари. Филиппины 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
01.00 Пятница news 16+
03.00 Магаззино 16+
04.30 Большие чувства 16+

04.55, 07.05, 08.20 
Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
16+

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Т/с «Невский» 
16+

16.25, 04.05 
Следствие 
вели... 16+

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 

Х/ф «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Казнить 

нельзя 
помиловать» 
16+

00.00 Т/с «Инспектор 
Купер. 
Невидимый 
враг» 16+

06.30 Удачная 
покупка 16+

06.40 По делам несо-
вершеннолет-
них   
16+

08.40 Давай 
разведёмся! 16+

09.45, 04.20 Тест на 
отцовство 16+

11.45, 03.30 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.45, 02.05 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.35, 01.35 
Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «Осколки 
счастья» 16+

19.00 Х/ф «Крёстная» 
 16+

22.45 Т/с  
«Ласточкино 
гнездо» 16+

06.00 Домашняя 
кухня 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Взрослые дети» 6+
09.40 Х/ф «Дети 

понедельника» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Эмилия 

Спивак 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Убийство на троих» 

12+
22.35 Польша. История 

болезни 16+
23.10, 04.55 Знак качества  

12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 

12+
03.00 Д/ф «Майкл Джексон. 

Запретная любовь» 16+
04.30 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дом странных де-

тей мисс перегрин» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
02.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

16+

05.00, 09.25 Утро 
России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+

09.55 О самом главном 
12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал 12+

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 17.25 60 минут 
12+

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир  
 16+

21.00 Т/с «Крепостная» 
12+

00.00 Новогодний 
голубой огонёк - 
2020 г 12+

04.05 Т/с «Сваты» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» 12+
13.15 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости» 12+
16.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

12+
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
01.05 Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчуком 
18+

02.05 Х/ф «Копи царя 
Соломона» 12+

04.50 М/ф «Летучий корабль» 
0+

05.10 М/ф «Остров ошибок» 
0+

05.35 Мореплавание 
Солнышкина 0+

04.00, 17.15, 04.00 Т/с «Анна 
Герман» 12+

05.50 М/ф 0+
06.15 Служу Отчизне 12+
06.40 Д/ф «Тайны разведки» 

12+
07.05, 19.05, 00.05 Прав!Да? 

12+
08.00, 11.15 Календарь 12+
08.30, 11.45 Среда обитания 

12+
08.40 Музыкальная открытка 

12+
09.10 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден» 16+
10.45, 02.45 Большая страна 

12+
12.00, 20.30 Домашние 

животные 12+
12.30 Имею право! 12+
13.05 Медосмотр 12+
13.15 Д/ф «Битва за север» 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 

ОТРажение
20.05 Вспомнить всё 12+
01.00 P.S. Песни большой 

страны 12+
03.15 За дело 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «Реальные пацаны» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» 16+

19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Короче» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Муз/ф «Мулен руж» 12+
03.25 Х/ф «Водительские 

права» 16+
04.45 Открытый микрофон 

16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.00, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.10 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 16+
09.00 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден» 12+
10.00 Т/с «Новая любовь» 12+
10.55, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00, 21.00 Документальный 

фильм 12+
14.45 Мой формат 12+
15.00 Т/с «Волшебный маяк» 12+
17.00 Т/с «Во имя любви» 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
23.00 Х/ф «Графиня Коссель» 

12+
01.20 Чёрное озеро 16+
01.45 Литературное наследие 12+
03.40 От сердца - к сердцу 6+

08.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

08.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских 
игр 0+

09.00, 13.20, 19.55, 21.30, 
00.00 Новости 16+

09.05, 17.40, 21.35, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

10.25, 17.30 Дакар- 2020 г 0+
10.55 Биатлон. Кубок мира
12.50 Биатлон с Губерниевым 

12+
13.25 Футбол. Чемп.Франции. 

ПСЖ - «Монако» 0+
15.25 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры
18.05 Водное поло. ЧЕ
20.00 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры
22.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Исландия
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Парма» - «Лечче»
02.40 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово!  
16+

12.10, 17.00, 01.40, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом 

деле 16+
19.40 Пусть говорят 

 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру»  

16+
23.25 Д/ф «Антарктида. 

Хождение за три 
полюса» 12+

04.10 Наедине со всеми 
16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний 

экспресс 12+
08.00, 01.30 

Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» 16+

08.30 Т/с «Говорящая 
с призраками» 16+

10.15 Орёл и решка. Рай 
и ад 16+

12.10 Орёл и решка. По 
морям 3 16+

17.00, 21.00 Мир 
наизнанку. 
Индонезия 16+

20.50 Здесь и сейчас 16+
23.00 Селфи-детектив 

16+
01.00 Пятница news 16+
03.00 Магаззино 16+
04.45 Большие чувства 

16+

04.55, 07.05, 08.20 
Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
16+

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы»  
16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Т/с «Невский» 
16+

16.25, 04.10 
Следствие 
вели... 16+

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 

Х/ф «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Казнить 

нельзя помило-
вать» 16+

00.00 Т/с «Инспектор 
Купер. 
Невидимый 
враг» 16+

06.30 Удачная 
покупка 16+

06.40 По делам не-
совершенно-
летних 16+

08.05 Давай 
разведёмся!  
16+

09.10, 04.35 Тест на 
отцовство 16+

11.10, 03.40 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.15, 02.20 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.00, 01.50 
Д/ф «Порча» 
16+

14.30 Х/ф «Осколки 
счастья-2» 16+

19.00 Х/ф «Домик 
у реки» 16+

23.00 Т/с  
«Ласточкино 
гнездо» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Яблоко раздора» 

12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Артём 

Быстров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Марафон для трех 

граций» 12+
22.30, 04.25 Осторожно, 

мошенники! Свинья 
в квартире 16+

23.05, 03.50 Д/ф «После 
прочтения сжечь» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 

12+
02.55 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» 12+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 
 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Три икса» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+

05.00, 09.25 Утро 
России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+

09.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал 12+

11.45 Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 17.25 60 минут 
12+

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

18.30 Андрей 
Малахов. 
Прямой эфир 
16+

21.00 Т/с  
«Крепостная» 
12+

00.00 Аншлаг 16+
03.30 Т/с «Сваты» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 
12+

13.35 Х/ф «Хоббит.  
Нежданное  
путешествие» 6+

16.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Брюс 

всемогущий» 12+
22.00 Х/ф «Эван 

всемогущий» 12+
23.55 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «Напряги 

извилины» 16+
02.50 Х/ф «Случайный 

шпион» 12+
04.10 М/ф «38 попугаев» 0+
04.20 М/ф «Как лечить 

удава» 0+

07.05, 19.05, 00.05 Прав!Да? 
12+

08.00, 11.15 Календарь 12+
08.30, 11.45, 20.50 Среда 

обитания 12+
08.40, 11.55 Музыкальная 

открытка 12+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости

09.10, 01.00 Т/с «Граф Монте-
Кристо» 12+

12.15, 20.05 За дело 12+
13.05 Медосмотр 12+
13.15 Д/ф «Битва за север. 

Война» 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 

ОТРажение
17.15, 04.00 Т/с «Анна 

Герман» 12+
02.50 Большая страна 12+
03.15 Культурный обмен 12+
05.50 М/ф «Крот и бульдозер» 

0+
06.15 Фигура речи 12+
06.40 Д/ф «Тайны разведки. 

Арсенал шпиона» 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
14.00, 14.30 Х/ф «Реальные 

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» 16+

19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Короче» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Война роз» 12+
03.15 Х/ф «Короли улиц 2» 16+
04.40 Открытый микрофон  

16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00, 02.00 Манзара 16+
08.10 Здравствуйте! 16+
09.00 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден» 12+
10.00 Т/с «Новая любовь» 12+
10.55, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00 Хоккей. КХЛ. Амур - Ак Барс 
14.45 Дорога без опасности 12+
15.00 Мой формат 12+
15.15 Путь 12+
15.30 Д/ф «Спасение животных 

Австралии» 12+
16.30 Мультфильмы 0+
17.00 Т/с «Во имя любви» 12+
18.00 Я 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Документальный фильм 12+
22.10 Песочные часы 12+
23.00 Х/ф «Город мастеров» 12+
00.30 Видеоспорт 12+
01.00 Литературное наследие 12+

08.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

08.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских 
игр 0+

09.00, 10.55, 11.30, 16.25, 
20.15, 00.15 Новости 16+

09.05, 13.35, 16.30, 20.20, 
00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+

11.00, 16.15 Дакар- 2020 г 0+
11.35 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. Финал
13.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры
21.00 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия 
- Сербия

22.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Прямая 
трансляция 0+

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Валенсия» (Испа-
ния) 0+

02.50 Профессиональный бокс.



ПрОграММа тв

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
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 

03.00 Новости
09.10 Модный приговор 

6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 15.00, 01.35, 

03.05 Время 
покажет 16+

14.00 Ежегодное 
послание 
Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному 
Собранию 16+

17.00 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом 

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» 16+
23.25 Д/ф «Антарктида. 

Хождение за три 
полюса» 12+

03.30 Наедине со всеми 
16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний 

экспресс 12+
08.00, 01.30 

Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» 16+

08.30 Т/с «Говорящая 
с призраками»  
 16+

10.15, 13.15 
Орёл и решка. 
Кругосветка 16+

11.15 Орёл и решка. 
Мегаполисы 16+

14.20, 21.00 Орёл 
и решка. Рай и ад 
16+

23.00 Селфи-детектив 
16+

01.00 Пятница news 16+
03.00 Магаззино 16+
04.45 Большие чувства 

16+

04.55, 07.05, 08.20 
Т/с «Москва.  
Три вокзала» 
16+

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Т/с «Невский» 
16+

16.25, 04.10 
Следствие 
вели... 16+

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 

Х/ф «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Казнить 

нельзя 
помиловать»  
16+

00.00 Т/с «Инспектор 
Купер. 
Невидимый 
враг» 16+

06.30 Удачная 
покупка 16+

06.40 По делам не-
совершенно-
летних 16+

08.40 Давай 
разведёмся!  
16+

09.45, 04.45 Тест на 
отцовство 16+

11.45, 03.55 
Д/ф «Реальная 
мистика»  
16+

12.50, 02.35 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.40, 02.05 
Д/ф «Порча» 
16+

15.10 Х/ф «Домик 
у реки» 16+

19.00 Х/ф «Рецепт 
любви» 16+

23.15 Т/с  
«Ласточкино 
гнездо» 16+

06.25 6 кадров 16+

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

уголовного розыска» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант и 33 
несчастья» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40 Мой герой. Ева Польна 
12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» 12+
22.30, 04.30 Линия защиты 

16+
23.05, 03.50 Прощание. 

Любовь Полищук 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 

12+
02.55 Д/ф «Джеймс Бонд. 

Тайны агента 007» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 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 «Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю» 
12+

22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Автобан» 16+
04.40 Военная тайна 16+

05.00, 09.25 Утро России 
12+

09.00, 13.00, 20.00 
Вести 12+

09.55 О самом главном 
12+

10.55 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

11.50, 15.00 60 минут 
12+

14.00 Ежегодное 
послание 
Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному 
Собранию 12+

16.00, 17.25 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.00 Местное время. 
Вести-Урал 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Крепостная» 
12+

00.00 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.10, 00.10 Дело было 

вечером 16+
07.00 Т/с «Психологини» 

16+
08.00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
09.05 Х/ф «Брюс 

всемогущий» 12+
11.00 Х/ф «Хоббит. 

Пустошь Смауга»  
12+

14.05 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств»   
16+

16.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Вокруг Света за 

80 дней» 12+
22.25 Х/ф «Случайный 

шпион» 12+
01.10 Х/ф «Добро 

пожаловать в рай» 
16+

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

04.30 М/ф «Ну, погоди!» 
 0+

07.05, 19.05, 00.05 Прав!Да? 
12+

08.00, 11.15 Календарь 12+
08.30, 11.45, 20.50 Среда 

обитания 12+
08.40, 11.55 Музыкальная 

открытка 12+
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 03.00, 06.00 
Новости

09.05, 01.00 Т/с «Граф Монте-
Кристо» 12+

12.15, 20.05 Культурный 
обмен 12+

13.05 Медосмотр 12+
13.15 Д/ф «Битва за север. 

Первая атомная» 12+
14.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Влади-
мира Путина Федераль-
ному Собранию 16+

15.00, 21.00, 22.30 
ОТРажение

17.15 Т/с «Анна Герман» 12+
02.50, 06.15 Большая страна 

12+
03.15 Моя история 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 

Х/ф «Реальные пацаны» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» 16+

19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с «Короче» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Маленькая мисс 

счастье» 16+
03.00 Х/ф «Фото за час» 16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Юморист.передача 16+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00, 02.00 Манзара 16+
08.10 Здравствуйте! 16+
09.00 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден» 12+
10.00 Т/с «Новая любовь» 12+
10.55 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30, 21.00 Документальный 

фильм 12+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.45 Литературное наследие 12+
15.15 Т/с «Волшебный маяк» 12+
17.00 Т/с «Во имя любви» 12+
18.00 Д/ф «Спасение животных 

Австралии» 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
23.00 Х/ф «Блуждающие 

звёзды» 12+
00.15 Видеоспорт 12+

08.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+

08.30, 11.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олим-
пийских игр 0+

09.00, 10.55, 12.00, 13.20, 
16.25, 20.20, 21.25 Но-
вости 16+

09.05, 13.25, 17.30, 21.30, 
02.15 Все на Матч! 

11.00, 16.15 Дакар- 2020 г 0+
12.05 Смешанные единобор-

ства. 16+
13.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры
16.30 «Испытание силой. Фё-

дор Емельяненко». 16+
17.00 Смешанные единобор-

ства. 16+
18.10 Биатлон. Кубок мира
20.25 Д/ф «Конёк Чайковской» 

12+
22.30 Водное поло. ЧЕ. Жен-

щины. Россия - Венгрия
00.25 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Дания
02.45 Баскетбол. Мужчины. 

«Зенит» - «Баскония»

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный 
приговор 6+

10.50 Жить здорово! 
16+

12.10, 17.00, 01.30, 
03.05 Время 
покажет 16+

14.10 Давай 
поженимся!  
 16+

15.20 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.30, 00.25 На самом 
деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» 

16+
23.25 Д/ф  

«Антарктида. 
Хождение за три 
полюса» 12+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний 

экспресс 12+
08.00, 01.30 

Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» 16+

08.30 Т/с «Говорящая 
с призраками»   
16+

11.05 Орёл и решка . 
Рай и ад 16+

12.05 Орёл и решка. 
Чудеса Света 16+

16.00, 21.00 Мир 
наизнанку. 
Индонезия 16+

22.00 Дикари 16+
23.00 Селфи-детектив 

16+
01.00 Пятница news 16+
03.00 Магаззино 16+
04.45 Большие чувства 

16+

04.55, 07.05, 08.20 
Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
16+

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Т/с «Невский» 
16+

16.25, 04.10 
Следствие 
вели... 16+

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 

Х/ф «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Казнить 

нельзя 
помиловать» 
16+

00.00 Т/с «Инспектор 
Купер. 
Невидимый 
враг» 16+

06.30 Удачная 
покупка 16+

06.40 По делам не-
совершенно-
летних 16+

08.40 Давай 
разведёмся! 16+

09.45, 04.25 Тест на 
отцовство 16+

11.40, 03.45 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 02.25 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.25, 01.55 
Д/ф «Порча» 
16+

14.55 Х/ф «Рецепт 
любви» 16+

19.00 Х/ф  
«Виноград»  
16+

23.05 Т/с  
«Ласточкино 
гнездо» 16+

06.05 Домашняя 
кухня 16+

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

розыска» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40 Мой герой. Владимир 
Ерёмин 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Три лани на 

алмазной тропе» 12+
22.30 10 самых... Бедные 

родственники звёзд 16+
23.05 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 

12+
03.00 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» 12+

05.00, 04.30 Военная тайна 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «13-й район. 
Кирпичные особняки» 
16+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ускорение» 16+

05.00, 09.25 Утро 
России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+

09.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал 12+

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 17.25 60 минут 
12+

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

18.30 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с  
«Крепостная»  
12+

00.00 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03.30 Т/с «Сваты» 12+

06.00, 05.40 Ералаш  
0+

06.10, 01.05 Дело было 
вечером 16+

07.00 Т/с «Психологини» 
16+

08.05 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 Х/ф «Эван 
всемогущий»   
12+

12.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
Игра теней» 16+

14.25 Х/ф «Вокруг Света  
за 80 дней»   
12+

16.55 Т/с «Дылды»   
16+

20.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» 12+

23.00 Х/ф «Дикий, дикий 
вест» 12+

02.05 Х/ф «Плохие парни» 
18+

03.55 М/ф «Ну, погоди!» 
 0+

07.05, 19.05, 00.05 Прав!Да? 
12+

08.00, 11.15 Календарь 12+
08.30, 11.45, 20.50 Среда 

обитания 12+
08.40, 11.55 Музыкальная 

открытка 12+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости

09.05, 01.00 Т/с «Граф Монте-
Кристо» 12+

12.15, 20.05 Моя история 12+
13.05 Медосмотр 12+
13.15 Д/ф «Битва за север. 

Секретная война 
в Арктике» 12+

14.05, 15.20, 21.00, 22.30 
ОТРажение

17.15, 04.00 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+

20.30 То, что задело 12+
02.50, 06.15 Большая страна 12+
03.15 Вспомнить всё 12+
03.45 Живое русское слово 12+
05.45 М/ф «Как крот раздобыл 

себе штанишки» 0+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 

Х/ф «Реальные пацаны» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» 16+

19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00, 22.30 Т/с «Короче» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Воровка книг» 12+
03.25 Tht-club 16+
03.30 Х/ф «Виноваты звезды» 

12+
05.25 Открытый микрофон 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00, 02.00 Манзара 16+
08.10 Здравствуйте! 16+
09.00 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден» 12+
10.00 Т/с «Новая любовь» 12+
10.55, 00.40 

Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00, 21.00 Док.фильм 12+
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Куньлунь Ред Стар (Пекин) 
- Ак Барс (Казань). 6+

17.00 Т/с «Во имя любви» 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
23.00 Х/ф «Блуждающие 

звёзды» 12+
00.15 Чёрное озеро 16+
01.05 Литературное наследие 12+
03.40 От сердца - к сердцу 6+

08.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+

08.30, 11.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олим-
пийских игр 0+

09.00, 10.55, 12.00, 14.45, 
17.00, 20.20, 23.55 Но-
вости 16+

09.05, 12.30, 17.10, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

11.00, 16.50 Дакар- 2020 г 0+
13.05 Биатлон. Кубок мира
14.50 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» - 
ПСЖ 0+

18.10 Биатлон. Кубок мира
20.25 «КХЛ. Live». 12+
20.45 Континент.вечер 16+
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки)

00.45 Водное поло. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Нидерланды

01.55 Баскетбол. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Реал» 
(Испания) 0+

СреДа 15 января
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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
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05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 
 16+

12.10, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 

16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй! 16+
23.45 Д/ф «Джон и Йоко. 

«Выше нас только 
небо» 16+

01.35 Х/ф «Побеждай!» 
16+

03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 

16+

05.00, 09.25 Утро 
России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+

09.55 О самом главном 
12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал 12+

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 17.25 60 минут 
12+

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 16+
23.20 К 75-летию 

Семёна Альтова. 
«Сто причин для 
смеха» 12+

23.50 Х/ф «А снег 
кружит...» 12+

03.30 Т/с «Сваты» 12+

04.55, 07.05, 08.20 
Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
16+

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы»  
16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Т/с «Невский» 
16+

16.25, 04.25 
Следствие 
вели... 16+

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 

Х/ф «Пёс»  
16+

00.00 Т/с  
«Инспектор 
Купер. 
Невидимый 
враг»  
16+

07.05, 20.30, 00.45 Имею 
право! 12+

07.30, 20.05 Служу 
Отчизне 12+

08.00, 11.15 Календарь 12+
08.30, 11.45 Среда 

обитания 12+
08.40, 11.55 Музыкальная 

открытка 12+
09.05, 01.10 Т/с «Граф 

Монте-Кристо» 12+
12.15 Вспомнить всё 12+
12.45 От прав 

к возможностям 12+
13.05 Медосмотр 12+
13.15 Д/ф «Битва за север» 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 

ОТРажение
17.15 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
19.05 Гамбургский счёт 12+
19.30, 06.35 Домашние 

животные 12+
00.05 За дело 12+
02.50 Х/ф «Выстрел на 

перевале Караш» 12+
04.30 За строчкой 

архивной... 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» 12+

08.45 Х/ф «Парфюмерша»  
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Парфюмерша»  

12+
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
15.55 Х/ф «Реставратор»  

12+
18.10 Х/ф «Трое в лифте,  

не считая собаки»  
12+

20.05 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» 12+

22.00, 02.35 В центре 
событий 16+

23.10 Х/ф «Контрибуция»  
12+

03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «Московская 

пленница» 12+
05.30 Ералаш 6+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 10.55 Наставление 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00 Манзара 16+
08.10 Здравствуйте! 16+
09.00 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден» 12+
10.00 Т/с «Новая любовь» 12+
11.30 Татарлар 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Мой формат 12+
14.45 Я обнимаю глобус... 12+
15.00 Т/с «Волшебный маяк» 12+
17.00 Т/с «Во имя любви» 12+
18.00 Документальный фильм 12+
19.00, 02.50 Соотечественники 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Документальный фильм 12+
23.00 Х/ф «Аферисты» 16+
00.20 Х/ф «Звезда моя 

далёкая» 12+
03.15 Черное озеро 16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний экспресс 

12+
08.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
08.30 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+
10.15, 12.10 Орёл и решка. 

По морям 3 16+
11.10, 13.00 Орёл и решка. 

Кругосветка 16+
14.00 Мир наизнанку. 

Непал 16+
20.50 Здесь и сейчас  

16+
21.00 Х/ф «Затерянные 

во льдах» 16+
23.00 Х/ф «Опасный 

бизнес» 16+
01.00 Х/ф «Моя супер-

бывшая» 16+
03.00 Пятница news 16+
03.30 Магаззино 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 Дело было 

вечером 16+
07.00 Т/с  

«Психологини» 
16+

08.00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+

09.05 Х/ф «Одинокий 
рейнджер»  
12+

12.00 Уральские 
пельмени. 
Смехbook 16+

12.20 Шоу «Уральских 
пельменей»   
16+

20.00 Русские не 
смеются 16+

21.00 Х/ф «За бортом» 
16+

23.20 Х/ф «Плохие 
парни» 18+

02.00 Х/ф «Патриот» 
16+

04.35 Х/ф «Семейное 
ограбление»  
16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.35 Удачная покупка 
16+

06.45 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.45 Давай 
разведёмся!  
16+

09.50 Тест на 
отцовство 16+

11.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 03.20 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.40, 02.55 
Д/ф «Порча» 16+

15.10 Х/ф «Виноград» 
16+

19.00 Х/ф «Отель 
«Купидон» 16+

23.15 Х/ф «Две жены» 
16+

04.40 Д/ф «Героини 
нашего 
времени» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 

Х/ф «Реальные пацаны» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.40 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Морпех» 16+
03.10 Х/ф «Морпех 2» 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 

Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Д/ф «Если б я был 
султан!» 16+

21.00 Д/ф «Чудесные 
знамения» 16+

23.00 Документальный 
спецпроект 16+

23.40 Х/ф «Человек-волк» 16+
01.30 Х/ф «Молчание ягнят» 

16+
04.10 Территория 

заблуждений 16+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30, 11.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпий-
ских игр 0+

09.00, 10.55, 12.30, 14.45, 
17.35, 20.20, 00.15 Ново-
сти 16+

09.05, 12.35, 14.55, 17.40, 
02.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+

11.00, 17.25 Дакар- 2020 г 0+
13.05 Биатлон. Кубок мира
15.25 Профессиональный бокс
18.10 Биатлон. Кубок мира
20.25 Все на Футбол! Афиша 

12+
21.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция 0+

00.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция 0+

03.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Хорватия. 0+

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы 
и умники 12+

09.45 Слово пастыря 
0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Теория 

заговора 16+
11.15, 12.10 Видели 

видео? 6+
13.55 Практика  

12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать 

миллионером? 
12+

19.35, 21.20 Сегодня 
вечером 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «Война 

миров» 16+
00.45 Х/ф «Цвет 

денег» 16+
03.00 Про любовь  

16+
03.45 Наедине со 

всеми 16+

05.00 Утро России. 
Суббота  
12+

08.00 Местное время. 
Вести-Урал  
12+

08.20 Местное время. 
Суббота 12+

08.35 По секрету 
всему свету 
12+

09.30 Пятеро на 
одного 12+

10.20 Сто к одному 
12+

11.10 Измайловский 
парк 16+

13.40 Х/ф «Поздние 
цветы» 12+

18.00 Привет, 
Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу 
12+

21.00 Х/ф «Сильная 
Ты» 12+

01.00 Х/ф «Не жалею, 
не зову, не 
плачу» 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Х/ф «Анкор, еще 
анкор!» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Большое путешествие 

деда Мороза 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 

12+
12.00 Квартирный вопрос 

 0+
13.00 Последние 24 часа 

16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.45 Следствие 

вели... 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Х/ф «Опасная любовь» 

16+
03.25 Фоменко фейк 16+

07.05, 14.00 Большая страна 
12+

08.00, 20.00 Фигура речи 12+
08.30, 20.30 

Д/ф «Монастырские 
стены» 12+

09.00, 19.45 От прав 
к возможностям 12+

09.15, 19.00, 04.45 За дело 12+
10.00, 06.35 Домашние 

животные с Григорием 
Манёвым 12+

10.30 Имею право! 12+
11.00, 01.25 Х/ф «Валерий 

Чкалов» 0+
12.45, 13.05, 05.25 

Х/ф «Мужество» 0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
15.05, 17.05 Т/с «Граф Монте-

Кристо» 12+
18.50 Среда обитания 12+
21.20 Вспомнить всё 12+
21.50 Культурный обмен 12+
22.30 Х/ф «Ас из асов» 12+
00.15 Концерт памяти Юрия 

Визбора 12+
03.10 Х/ф «Поворот» 12+

05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «Человек с  

бульвара Капуцинов»  
0+

08.20 Православная 
энциклопедия 6+

08.50, 12.50 Х/ф «Всё 
к лучшему» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45, 14.45 Д/ф «Всё 

к лучшему» 12+
17.10 Х/ф «Неопалимый 

Феникс» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 04.10 Право знать!  

16+
00.00 Д/ф «Александр 

Кайдановский. Жажда 
крови» 16+

00.50 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+

01.35 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+

02.25 Польша. История 
болезни 16+

03.00 Постскриптум 16+
05.25 Петровка, 38 16+
05.40 Большое кино 12+

05.00, 13.30 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Д/ф «Спасение животных 

Австралии» 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Документальный фильм 12+
11.30, 02.50 Секреты татарской 

кухни 12+
12.00, 03.15 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 
15.00 Я 12+
15.30 Путник 6+
16.00, 03.40 От сердца - к сердцу
17.00 Литературное наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача 

16+
19.00 Народ мой… 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 Соотечественники 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф «Вот так подружка» 

16+
23.35 Х/ф «Интуиция» 12+
01.15 Х/ф «Сердце ждёт любви» 

12+

05.00, 03.30 Магаззино 
16+

07.00 Д/ф «Бюро 
журналистских 
исследований. 
Мандариновая 
лихорадка. 
Зоопрага» 12+

07.30 Д/ф «Новости. 
Документы» 12+

08.00 Генеральная 
уборка 16+

09.00 Орёл и решка. На 
краю Света 16+

11.00 Орёл и решка. 
Чудеса Света 16+

13.00 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+

22.00 Здесь и сейчас  
16+

22.25 Орёл и решка 16+
23.00 Х/ф  

«Затерянные во 
льдах» 16+

00.50 Х/ф «Опасный 
бизнес» 16+

04.45 Большие чувства 
16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.10 

М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.20, 10.00 Шоу 

«Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+
11.10 Х/ф «За бортом» 16+
13.25 Х/ф «Шерлок Холмс» 

12+
16.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима» 12+
18.20 Х/ф «Миссия 

невыполнима. 
Протокол фантом» 16+

21.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. 
Последствия» 16+

00.00 Х/ф «Шпионский 
мост» 16+

02.35 Х/ф «Семейное 
ограбление» 16+

06.30 6 кадров  
16+

06.40 Удачная 
покупка  
16+

06.50 Х/ф «Опас-
ные связи» 
16+

10.45, 02.00  
Х/ф   
«Жених»  
16+

19.00 Т/с  
 «Великолеп-
ный век»  
16+

00.00 Д/ф  
«Предсказа-
ния. 2020»  
16+

05.20 Д/ф  
«ГЕроини 
нашего  
времени»  
16+

06.10 6 кадров  
16+

07.00, 01.05 ТНТ music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

16+
09.00 Х/ф «Сашатаня» 16+
09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Комеди 
клаб 16+

15.00 Комеди клаб. Дайджест 
16+

19.00 Мартиросян official  
16+

20.00, 21.00 Новый 
мартиросян 16+

22.00 Женский stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви  

16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Любовь не по 

размеру» 16+
03.20 Х/ф «Мужской 

стриптиз» 16+
04.40 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

05.00 Территория 
заблуждений 
16+

07.20 Х/ф «Лохматый 
папа» 0+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

16+
15.20 Д/ф «Засекре-

ченные списки. 
Страшные тай-
ны воды» 16+

17.20 Х/ф «День 
независимости» 
12+

20.10 Х/ф «День 
независимости. 
Возрождение» 
12+

22.30 Х/ф «Оверлорд» 
16+

00.30 Х/ф «Искус-
ственный раз-
ум» 12+

03.00 Тайны Чапман 
16+

08.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии 0+

10.00, 17.45 Дакар- 2020 г 0+
10.30 Дневник III Зимних юно-

шеских Олимпийских 
игр 0+

11.00, 12.50, 14.55, 16.55, 
19.50, 22.55 Новости 16+

11.10 Биатлон. Кубок мира
12.55 Мини-Футбол. Чемпионат 

России. «Синара» (Екате-
ринбург) - «Тюмень»

15.00 Водное поло. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Румыния

17.00, 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+

17.55 Биатлон. Кубок мира
19.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 

2020 г. Мастер-шоу
23.05 «Зимний кубок 

«Матч!Премьер». 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Фиорен-
тина». 0+

02.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Россия - Канада
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05.15, 06.10 Х/ф «Огонь, вода 
и...медные трубы» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Наедине со всеми 16+
14.55 Максим Дунаевский. 

«Любовь нечаянно 
нагрянет...» 12+

16.00 ДОстояние РЕспублики. 
Максим Дунаевский 12+

16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.45 Клуб Веселых 

и Находчивых 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Война миров» 16+
00.45 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. - 2020 
г. Мужчины. 15 км. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Чехии 0+

01.35 Х/ф «Жюстин» 16+
03.50 Про любовь 16+

05.55 Х/ф «Семейное 
счастье» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

09.30 Устами 
младенца 12+

10.20 К 25-летию 
программы. «Сто 
к одному» 12+

11.45 Т/с «Любить 
нельзя 
ненавидеть» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный 

вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.30 Действующие 
лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

01.30 Х/ф «Небо 
измеряется 
милями» 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 
16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 

16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.05 Следствие 

вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на 

реальных событиях 
16+

23.25 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно 
пережить дождь» 
16+

07.05, 14.00 Большая страна 
12+

08.00 Большая наука 12+
08.30, 20.30 

Д/ф «Монастырские 
стены» 12+

09.00 Служу Отчизне 12+
09.30, 19.30 За строчкой 

архивной... 12+
10.00 Домашние животные  

12+
10.30 Вспомнить всё 12+
11.00 Х/ф «Ас из асов» 12+
12.45, 13.05 Х/ф «Подкидыш» 

0+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Граф Монте-

Кристо» 12+
18.50 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.00 ОТРажение недели
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Поворот» 12+
00.05 Х/ф «Выстрел на 

перевале Караш» 12+
01.45 Х/ф «Мужество» 0+
03.00 ОТРажение недели 12+  

06.10 Х/ф «Орёл и решка» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30, 05.40 Ералаш 6+
08.35 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 

0+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 0+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. 16+
15.55 Д/ф «Фальшивая родня» 

16+
16.40 Прощание. Николай 

Караченцов 16+
17.30 Х/ф «Замуж после всех» 

12+
21.20, 00.25 Х/ф «Вероника не 

хочет умирать» 12+
01.20 10 самых... 16+
01.55 Х/ф «Первый раз 

прощается» 12+
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 12+

05.00, 03.40 От сердца - к сердцу 
6+

06.00, 10.45 Концерт 6+
07.40 Х/ф «Вот так подружка» 

16+
09.15 Тамчы-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Я 12+
11.30 Секреты татарской кухни  

12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Спектакль «В ночь лунного 

затмения» 12+
15.00, 01.00 Песочные часы 12+
16.00 КВН РТ-2019 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 100 лет ТАССР. «Вехи 

истории» 12+
20.30 Концерт «Радио Булгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Эйр Америка» 16+
02.00 Манзара 6+
04.30 Литературное наследие 12+

05.00, 03.00 
Магаззино 
16+

08.00, 01.00 
Х/ф «Оптом 
дешевле» 
16+

09.50 Х/ф «Оптом 
дешевле 2» 
16+

11.45, 17.30 
Х/ф «Чёрная 
молния» 16+

13.45, 19.30 
Х/ф «Ёлки» 
16+

15.30 Х/ф «Ёлки 
3» 16+

21.15, 23.00 Орёл 
и решка 16+

22.00 Здесь 
и сейчас 16+

23.10 Х/ф «Моя 
супер-бывшая» 
16+

04.40 Большие 
чувства 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима» 12+
13.20 Х/ф «Миссия 

невыполнима. Протокол 
фантом» 16+

16.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. 
Последствия» 16+

19.00 Х/ф «Неуправляемый» 
16+

21.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+

23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» 18+

01.15 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.35 М/ф «Крокодил Гена» 0+
03.55, 04.30 М/ф «Чебурашка» 

0+

06.30 6 кадров 
16+

06.45 Удачная 
покупка  
16+

06.55 Х/ф «Две 
жены»  
16+

10.45 Пять 
ужинов 
 16+

11.00 Х/ф «Папа 
напрокат» 
16+

15.00 Х/ф «Отель 
«Купидон» 
16+

19.00 Т/с  «Вели-
колепный 
век» 16+

23.20 Х/ф «Опас-
ные связи» 
16+

03.05 Х/ф «Же-
них» 16+

06.20 Удачная 
покупка  
16+

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

09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 
Т/с «Сашатаня» 
16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy woman 

16+
13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 
Х/ф «Обычная 
женщина» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город 

любви 16+
00.05 Дом-2. После 

заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ music 16+
02.05 Х/ф «Тонкая 

красная линия» 
16+

04.50 Х/ф «Восток» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Севилья» 0+

10.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских 
игр 0+

11.00, 12.50, 15.50, 17.10, 
19.50 Новости 16+

11.10 Биатлон. Кубок мира
12.55 Мини-Футбол. ЧР. «Сина-

ра» - «Тюмень». 0+
14.55, 17.15, 00.10 Все на 

Матч! 
15.20 «Зимний кубок 

«Матч!Премьер». 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира
19.10 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
20.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 

звёзд КХЛ - 2020 г. 0+
23.00 Водное поло. ЧЕ. Жен-

щины. Россия - Греция
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Пар-
ма». 0+

02.40 Бобслей и скелетон. КМ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Бои UFC. Архив 16+
07.30 Бои UFC 16+
09.00 Х/ф «13-й район. 

Кирпичные 
особняки» 16+

10.40 Х/ф «Суррогаты» 
16+

12.20 Х/ф «Земное 
ядро. Бросок 
в преисподнюю» 
12+

15.00 Х/ф «День 
независимости» 
12+

17.50 Х/ф «День 
независимости. 
Возрождение» 12+

20.10 Х/ф «Форрест 
гамп» 16+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.00 Бои UFC. Лучшие 
моменты 16+

00.45 Военная тайна 16+
04.10 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

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 Площади под фитнес-центр, 
танцевальный клуб и др. Назна-
чение, инфраструктура соответ-
ствуют. Центр. Ул. Кр. Героев, 2 Д.  
8-912-629-70-45.

кУПля/ПроДаЖа/обмен 
г. берёзовский 
обмен

 M ул. Революционная. Дом дере-
вянный, 35 кв. м, газ в доме. Уча-
сток 16 сот, разработан. Место 
тихое, асфальт. Обменяю на 2-к.
кв. или продам. 3 млн. руб. Торг.  
8-961-761-70-22, 8-982-603-85-86.

 M Сад. Р-н ЦНИИП. Обмен на ком-
нату или продажа. 8-919-36-147-
60.
кУПлЮ:

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

 M Участок, дом, коттедж, куплю у 
собственника. В Березовском или 
пригороде. 8-912-619-52-27.
ПроДам:

 M Нежилое офисное помещение  
в центре Березовского. Докумен-
ты готовы. 8-904-98-233-61.

 M Уютное теплое офисное поме-
щение на первом этаже жилого 
многоквартирного дома в центре 
Березовского. Общая площадь  
48,9 кв., две комнаты, санузел, 
сигнализация. 8-904-98-233-61.
комнаты

 M п. Сарапулка  ул. Совхозная 1. 
Комната 14, 3 кв.м. в 4-к кв. 650 т.р. 
8-922-335-82-76. Александр Ти-
мофеевич

 M ул. Загвозкина 5 А. Комната в 
общежитии. 12,1 кв.м.   750 т.р. 
8-992-00-87-677. Роман.

 M НБП. ул. Декабристов 15. Сроч-
но! Комната 18 кв. м. Вода в ком-

нате. 580 т. р. Торг. 8-909-009-
67-76.

 M ул.Транспортников 42. 3/5. 12 
кв. м. Пластиковое окно, желез-
ная дверь в комнату и секцию. 
650 000 т.р. Или меняю на 1-ком-
натную кв. (доплата) или на ком-
нату на Мира, 3. 8-932-60-31-712. 
1-комн.кв.

 M ул. Восточная 5. 5/16, 31 кв. м. 
Чистая продажа. 1800 т. р. 8-901-
437-68-08.

 M ул. Гагарина 3. Срочно! 3/5, 30,7 
кв. м. Сост. хор. Балкон, пласт. 
окна, стены и потолок выровне-
ны, косметич. ремонт, большой 
коридор. Чистая продажа. До-
кументы готовы. 1  собственник. 
1750 т. р., цена за срочность!!! 
Торг. По взаимному соглашению- 
мебель, техника. Просмотр в лю-
бое время. 8-962-311-43-94.

 M ул. Театральная  22. 3/9. 
50/19/17. Тихий центр. Окна во 
двор. Большая лоджия. Потолки 
2,8 м. Если нужен капитальный 
гараж 28 кв. м., эл-во, яма – об-
суждается отдельно. 2900 т. р. 
8-912-60-57-946.

 M ул. Гагарина 27. 14/ 14. 39/20/11. 
Состояние  отличное. Чистая про-
дажа. Освобождена. 8-912-28-
11-286.

 M р-н Поликлиники. 31 кв.м. 1550 
т. р. Торг. Собственник. 8-908-638-
29-84.

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

 M ул. Новая  20. 3\12. Новая 
квартира-студия с отделкой. 27 
кв. м. 1200 т. р. 8-922-610-03-91, 
8-922-214-64-74.

 M НБП. ул. Королева 16. 3/5. 33 
кв.м. Лоджия. Пластиковые окна. 
Остаются  кухонный гарнитур, 
мягкая мебель. 1 собственник. 
1880 т. р. 8-982-695-50-54.

 M ул. Старателей 7 А, Уют-Сити. 
3 \ 4. 39 кв. м. Новостройка. Ев-
роремонт , мебель, бытовая тех-
ника. 2790 т. р. 8-905-800-26-05. 
Любовь.

 M ул. Маяковского 4. 1/5. 32,7/19. 
1700 т.р. Торг. 9-922-21-24-520. 

 M ул. Исакова 7. 1/9. 51 кв. м. 18/18. 
Хор. ремонт, окна на 2 стороны, 
большая лоджия. Остается гар-
нитур, нагреватель, шкаф-купе. 
2950 т. р. 8-912-26-38-785.

 M ул. Новая 11. . Квартира с ме-
белью. 1400 т. р. 8-953-041-77-39. 
Алла.

 M ул. Брусницына 6. 5/5, 30 кв. м.  
Готова для проживания. 1950 т. р. 
8-900-215-25-30.

 M Овощное отделение. Кирпич, 
2/3 эт.  34, 2. Балкон застеклен.  
1450 т. р. 8-922-132-88-78, 8-922-
012-02-52.

 M ул. Театральная 28. 30/17. Жи-
вут квартиранты. Состояние 
среднее. В квартире остается вся 
мебель и бытовая техника. 1600 т. 
р.  8-967-63-98-052.

 M ул. Исакова 18 А. 1/5 38.7 кв.м. 
Квартира 1 комн. новая, чистовая 
отделка. Лоджия 5.6 кв.м засте-
кленная. 2 450 т.р 8-922-182-90-16

 M п. Лосиный. Центр. 700 т.р. Ма-
рина 8-922-164-60-16.

 M ул. Исакова, 17а, 1/5, 38,7 кв. м. 
Новая, ремонт. 2300 т.р. 8-922-
182-90-16.

 M ул. Гагарина, 18, 4/5. Ремонт, 
пластиковые окна, евробата-
реи, ламинат. Встроенный шкаф 
с зеркалом. 2300 т.р.. 8-922-29-
61-008.
2-комн.кв.

 M ул. Новая 11 А.  3/5, 59/38/10, со-
стояние хорошее, остаются 2 
шкафа купе и кухонный гарни-
тур. 2750 т. р. 8-902-449-58-48.

 M ул. Гагарина 3. 5/5. 43/30/6. Соб-

ственник. 2300 т. р. Торг. 8-922-
61-98-497.

 M ул. Брусницина 6. 5/5.  46 кв. 
м. Комнаты смежные. Балкон за-
стеклён, пластиковые окна. 1 
собственник. 2390 т. р. 8-904-98-
72-771.

 M Старопышминск, ул. Еловая. 
2/3. Комнаты изолированы.  1500 
т. р.  8-965-502-28-31.

 M Овощное отделение.  1/3. 
49,6/28. Сейф-двери, застеклен-
ная лоджия. Остаются водонагре-
ватели, кухонный гарнитур. 2200 
т. р.  8-902-150-46-35.

 M ул. Новая, 11А, 3/5, новый дом. 
54/30/11. 2550 т.р. 8-982-715-86-44.

 M ул. Исакова 7. 1/9. «Евродвуш-
ка» 51 кв. м. 18/18. Хор. ремонт, 
окна на 2 стороны, большая лод-
жия. Остается гарнитур, нагрева-
тель, шкаф-купе. 2950 т. р. 8-912-
26-38-785.

 M п. Лосиный.  Теплые полы в са-
нузлах. Свежий ремонт. Балкон.  
Светлая, уютная. 1150 т. р. 8-950-
643-99-65.

 M ул. Косых, 8. 1 этаж. 46 кв.м. 
2200000 руб.  8-909-004-10-33.

 M ул. Толбухина, 15. 3/5. 2100 т. р. 
8-912-22-39-097, 8-908-92-00-009. 

 M ул. Пролетарская. 41 кв.м. Сост. 
Хор. 1800  т.р.Собственник 8-912-
617-34-99. 

 M ул. Маяковского. 4. 2/5. 44 кв. м. 
Идеальный ремонт 2018 г. 2760 т. 
р. 8-922-29-61-008.

 M НБП. ул. Комсомольская 27, 2/5. 
Комнаты изолированные. 8-906-
806-98-05.

 M Старопышминск ул. Еловая 3. 
Панель, 1 этаж. 44, 4 кв. м.   1500 
т. р. 8-922-132-88-78, 8-922-012-
02-52.

 M пос. Старопышминск, ул. Ело-
вая, 2/3. Комнаты изолированы. 
8-953-383-67-58.

 M пос. Лосиный, ул. Уральская, 4. 
73 кв.м 8-909-700-79-44 Артём

 M ул. Ак.Королева. 5. 2/5 кирпич, 
45/30/6. Требует ремонта. Соб-
ственник. Возможен обмен на 1 
кв. в Шиловке. 1850 т. р. 8-912-232-
00-18, 8-900-207-35-48.

 M ул. Исакова 18 А. 1/5 38.7 кв.м. 
Квартира новая, чистовая отдел-
ка. Лоджия 5.6 кв. м застеклен-

ная. 2 450 т. р. 8-922-182-90-16.
 M 2-комнатная квартира. Рас-

срочка. 8-965-52-89-645
3-комн.кв.

 M ул. Гагарина 17. Отличный ре-
монт, встроенная мебель, техни-
ка. 8-912-23-58-139.

 M пос. Лосиный ул. Комсомоль-
ская 17а. 62 кв.м., 2/5, кирпичный 
дом, 2008 г. постройки. 8-909-
700-79-44 Артём.

 M В отличном состоянии. Соб-
ственник. Посредникам не бес-
покоить. 8-963-053-16-77.

 M ЖК Радужный. Срочно. Цена 
договорная. Собственник. 8-902-
277-90-50.
4-комн.кв.

 M ул. Брусницына 3 . 8/9. 79 кв.м. 
УП.  4249 т.р. Возможен обмен. 
8-922-214-00-16.

 M ул. Исакова 16 А, 3/7, 150/84/19. 
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 п. Старопышминск. 1 / 2 дома 
+ 1 /2 участка. Срочно! Собствен-
ник. 8-908-919-20-37.

 M п. Сарапулка. На участке 2 дома 
из 3 комнат + кухня. Участок 17 
сот., постройки, колодец, яма, са-
довые насаждения. Собственник. 
1890 т. р. 8-904-168-5000.

 M п. Шиловка, ул. Ленина. Дом 
из бруса 38, 2 кв. м. 2 комнаты, 
кухня, веранда. Газ, холодная  
вода в доме. Участок 13, 5 сот. в 
собственности. 8-953-821-13-12, 
8-953-386-51-53, 8-952-744-15-06.

 M  п. Шиловка, ул. Школьная.  46 
кв. м. Участок 13 сот.Газ, э/э, водо-
провод. 2800 т. р. 8-922-163-10-99.

 M ул. Кирова, р-н Ковровой фа-
брики. 1 \ 2 дома  44,4 кв. м. 6,8 
сот. Вода, газ, канализация цен-
тральные. На всем счетчики. 
Окна пластик, сайдинг. Банька, 
надворные постройки. 2400. Про-
дажа или обмен на 1-к кв. Соб-
ственник. 8-922-177-32-74.

 M Старопышминск ул. Одинарка 
3. 3 теплицы, газ, овощная яма. 
8-904-38-16-172.

 M п. Лесозводской, ул. Крупской. 
Благоустроенный дом  66,4 кв. 
м. Гараж, баня, 9 сот земли с хо-
рошим  садом. 3000 т. р. 8-900-
205-81-37.

 M п. Белоречка. Дом для дачи. 4 
сот, теплица. 8-953-003-40-19.

 M 2-й  карьер. 40 кв. м. Летняя ве-
ранда, участок 9 сот. 1 350 т.р. 
8-902-87-23-660.

 M п. Первомайский, ул. Зеленая 
16. 60 кв.м. Газ, отопление, вода, 6 
сот., новая баня. 8-904-984-49-56.

 M р-н ост. Шахта Южная. Благоу-
строенный дом. Отпление газо-
вое, гараж, хоз.постройки, веран-
да, баня. 8-902-87-40-314

 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. Уча-
сток 10,5 сот. Газ, вода, э/э. 2800 
т.р. 8-922-161-88-31.
коттеджи 

 M ул. Свободы. 2-этажный дом 
142 кв. м.   9 сот. Газ, вода, кана-
лизация центральные. 6700 т. р. 
8-908-920-65-57.
СаДЫ

 M п. Монетный К/С  №20, 6,7 сот, 
участок ухоженный, первый при 
въезде, вагончик, банька, теплич-
ка, парник, скважина. Плодо-
родные деревья вишня, яблоня, 
малина, жимолость. Продаю за 
наличные 550 т. р. Рассмотрю об-
мен на комнату или автомобиль. 
8-953-00-99-418.

 M п. Монетный  кс № 20. Участок 
6,7 сот.,  ухоженный, первый при 
въезде. На участке вагончик, 
баня, теплица, парник, скважи-
на. 550 т. р. рассмотрю обмен на 
комнату или автомобиль. 8-953-
00-99-418.

 M КС № 36, район Дамбы. Дом 
с мансардой. 2 теплицы. Уча-
сток 3,7. Водоем рядом с участ-
ком.  Цена договорная. 8-922-
247-75-50.

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

 M Сад «Русь. Режевской р-н. (55 
км от Екатеринбурга) 18 сот. Сруб 
бани с предбанником 3 х 5 , лет-
ний домик 3 х 6. 420 т. р. Торг. 
8-932-71-82-480. Сергей.
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 M п. Калиновский, СТО № 15. Дом, 
баня, скважина, 2 большие тепли-
цы. Участок ухожен, много фрук-
товых и многолетних насажде-
ний.   8-902-87-46-710.

 M п. Монетный. 8 сот. 8-902-44-
39-122.

 M п. Кедровка. 8 -908-918-91-45.
 M КС № 76 «Роса». 7 сот. Участок 

ухожен. 8-908-91-50-195.
 M К/С № 15. НБП. 4,5 сот. Кирпич-

ный дом, скважина, теплицы, 
банька. Цена договорная. 8-912-
25-85-718.

 M КС № 8 р-н Лесхоза. Дом, тепли-
ца, водопровод, электричество. 
Собственник. 8-902-263-07-71.

 M р-н ТЭЦ. СНТ 77 «Медик». 6,4 
сот. Вода, э\э. Насаждения, сарай. 
8-902-275-01-43.

 M п. Кедровка. Возле жд станции. 
8 сот. Летний домик. Посадки. 
Тепличка. Недорого. 8- 950-63-
001-93.

 M п. Старопышминск, р-н дамбы. 
4, 5 сот. Охрана. Дом, гараж, те-
плица, баня. На территории сада 
скважина. 800 т. р. Торг уместен. 
9-922-123-16-71.

 M р-н Старопышминска. 9 сот. 
Дом у реки. 8-922-121-37-81, 8-902-
583-41-44.

 M п. Кедровка.  Сад «Юбилей-
ный»-23,  отделение 1 , уч. № 17. 
Оборудован выход на ул. Лермон-
това. 8-902-150-50-54.
Земельные участки

 M п.  Октябрьский. Участок под 
строительство.  20 сот. ИЖС. На 
участке газ, э/э. Собственник.   
8-922-20-95-212.

 M р-н Ключевска. Земельный уча-
сток 20 сот., приватизирован, 
возможна прописка. На участ-
ке родничок, э/э.  8-912-609-11-61. 
Возможен обмен на  жилье в Вер-
хотурье.

 M п. Сарапулка.  ул.  Вербная.  Уча-
сток ИЖС, 8 сот. Электричество, 
газ. 530 т. р. 8-922-163-10-99. 

 M п. Монетный, ул.  Березовская 
91. Участок 13 сот. Газ, скважи-
на, э/э.  Адрес присвоен. 650 т. р.  
8-912-63-80-652.

 M п. Старопышминск. Сад «Фазен-
да»  №126 в пос. 8 сот. Земля го-
това под постройку. Собственник. 
8-922-193-55-60.

 M п. Октябрьский. Участок ИЖС 
от 6 до 20 сот. Электричество, газ. 
8-922-20-95-212.

 M ИЖС. Э\э. Постройки, плодо-
носящие насаждения. Рядом 
лес, река, автобусная остановка. 
8-952-735-36-08.

 M п. Октябрьский. Инвестирую 
земельный участок ИЖС, 20 сот. 
Под малоэтажное строительство. 
Вы построите дом – покупатель 
заплатит за землю. Расчищен, 
огорожен, э\э, газ.  50 т. р./сотка. 
8-922-20-95-212. Татьяна.

 M СНТ № 127 «Дачник» ул. Вязов 
53. 8 сот. участок разработан. 
Грунтовая дорога, вагончик. 220 т. 
р. Торг. 8-908-900-05-42 Ирина.

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

 M Земельный участок, на участке 
постройки, плодоносящие сливы, 
есть материал от построек. Ря-
дом лес, речка, магазин, автобус-
ная остановка. Автобус каждые 
20-30 мин. 8-952-735-36-08

 M п. Кедровка. Юбиейный 23.Обо-
рудован заезд на участок с ул. 
Лермонтова. 8-902-150-50-54.

 M п. Становлянка, ул. Мрамор-
ная. 12 сот. 870 т. р. Торг. 8-902-15-
64-765.

 M п. Сарапулка, ул.   Аброщикова. 
Участок 12,5 сот. 350 т. р. 8-922-
163-10-99.
Гаражи

 M Р-н 6-го микрорайона. 34, 5 кв. 
м. Э\э, смотровая яма через весь 
гараж, сухая овощная яма, стел-
лажи,  высокие  ворота под ГА-
Зель. 8-950-19-777-13.

 M п. Кировский. 8-900-19-85-405. 
 M НБП перед школой № 7. Капи-

тальный гараж, 6 х 5,5. 8-912-24-
02-344.

 M НБП. Капитальный гараж 24 
кв.м. Овощная яма, э/э, стеллажи. 
Док-ты готовы. Собственник. 200 
т. р. 8-908-913-41-69.

 M Кировский р-н.  6х4 м. кирпич-
ный, э/э, овощная яма. 130т.р.  
Торг. 8-900-031-18-81. 

 M НБП. 300 т.р. Собственник. 
8-900-197-63-60.

 M Р-н «Зори». 3 х 6, яма, э/э, 1-й  
ряд. 8-965-978-33-63.

 M Р-н за ТЦ « Яблоко». Электриче-
ство, яма. Гараж чистый, готов к 
использованию. 8-950-200-85-86.

 M НБП. Капитальный гараж. Рас-
смотрю варианты. 8-922-111-29-43.

 M НБП. 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 НБП, р-н 7 школы. 220 т. р. 8-912-
22-39-097, 8-908-92-00-009. 

 M Р-н з-да «Зори». Капитальный 
гараж. 3х6. Овощная яма. 8-965-
978-33-63.

кУПля/ПроДаЖа/обмен 
г. екатеринбург:
ПроДам
3-комн.кв.

 M р-н Пионерский, ул. Советская 
22/2. Кирпич. 65/47/8. Комнаты 
изолированы. Лоджия. 4700 т. р. 
8-912-60-57-946.

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. Большой исток. Квартира- 
студия в отличном состоянии. Хо-
роший ремонт. Один собствен-
ник. 799 т. р. 8-908-638-70-90. 
Галина.

 M п.  Береговой Челябинская обл. 
(135 км от Екатеринбурга) 2/2. 
Благоустроенная квартира. 250 
т.р.  8-901-414-18-84.

 M п. Буланаш. 30 кв. м. 5/5. Соб-
ственник. 8-902-261-26-77.
Земельные участки

 M Челябинская обл., оз. Кисегач. 
7 Га.  450 т.р.. Документы готовы. 
Собственник. 8-992-0133-826.

 M Дома
 M д. Кочнево Камышловский р-н. 

Благоустроенный дом 35 кв. м, 
участок 20 сот. Всё в собственно-
сти. Баня, гараж, все насаждения. 
Вся инфраструктура. Документы 
готовы. 8-919-393-75-95.

 M г. Реж. Сад 6 сот, дом 10 кв. Сроч-
но! 180 т. р. Собственник. 8-908-
919-20-37.

 M г. Камышлов. Дом 35 кв. м, уча-
сток 20 сот. Скважина, насажде-
ния, баня, до самого дома ас-
фальт. 8-912-628-43-97. Надежда.
СаДЫ

 M Челябинская обл., п. Пороховое. 
Участок 14 сот.  у озера Порохо-
вое. Сруб бани 3 х 6, колодец, по-
греб. 150 000. Торг. 8-932-71-82-
480. Сергей.

Агентство недвижимости 

Р
е

кл
ам

аул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

НеЖИЛОе ПОМещеНИе 
ПРОДАМ
Февральская 28, 10.5 кв.м., (рядом 
сан.узел) ,цена 420 000 руб. 
Февральская 28, 15.7 кв.м цена 628 
000 руб 
Февральская 28, 15.2 кв.м. цена 608 
000 руб 
Февральская 28, 126.6 кв.м. 
отдельный вход  цена   5 064 000 руб. 
ул. Циолковского 14, ТЦ «Паллада», 
14 кв.м.  Возможно под магазин, 
офис, витрину и тд. 490 000р. 8-908-
910-3795
Нежилое  Гагарина 27  отдельный 
вход 37 кв.м. сделан ремонт 4 100 
000 руб 8-908-910-37-95
Нежилое  ул. Циолковского 14 ТЦ 
«Паллада», 14 кв.м.,  возможно под 
магазин, офис и т.д. ч/п, ТОРГ! 490 
000руб  8-908-910-3795
КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
АРеНДА
Театральная 22.  2 этаж. Есть вся 
необходимая мебель. 13000 + к/ 
услуги 8-904-38-344-54
ПРОДАМ
КОМНАТЫ
Ул. Ленина, 46, комната в 3 к квартире 
15 кв.м. стеклопакеты, натяж. 
потолок, индивид/ счетчики на элек-
во, 620 000 руб. 8-9043834454
ул. Загвозкина 5А, две комнаты+ 
кухня + прихожая.  24,8 кв.м. Чистая 
продажа. 730 000 руб. 8-908-910-
37-95
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: 2 980 тыс. руб. 8-908-
910-37-95
Квартира-студия  ул. Новая 8а- 28. 
кв м., кирп, 2/4, отличное состояние, 
хор. Ремонт, остается мебель. 
Техника, ч/п, 1 350 000 руб.  8-908-
910-3795
ул. Февральская 28, кирп., 
39/18.5/9.2, под чистовую отделку, 
4/5,ч/п,  2 010 000руб 8-908-910-
3795
ул. Февральская 28, кирп, 
34.8/14/10.6,  под чистовую отделку, 
1/5,ч/п. 1 790 000р  8-908-910-3795

ул Гагарина 11, 2/5, 33/21/6, 
стекл-ты , ремонт с/у в 2016 
году, балкон застеклен и обшит, 
цена 1 860 000 руб 8-904-38-
344-54

2 К.КВ.
Смирнова 18А, НБП, кирп., 51 кв.м., 
кухня 12 кв.м., 5/5. Комнаты изолир 
на разные стороны, Натяжные 
потолки. Рассмотрим вариант 
обмена на 1 комн.квартиру 3 150 тыс 
руб 8-904-38-344-54

ул. Исакова д.7, кирп, 2010г.
постройки, 63.8/36/14, лоджия, 6/7, 
кух гарнитур, мебель в прихожей в 
подарок. Цена:3 850 000р  8-904-38-
344-54 
ул. Шиловская 24- бр.,  44/27/7,  
панел.,  3/5,  чистая продажа. 2 495 
000р  8-908-910-3795. 
ул. В.Чечвия 6,   с/п, 60/38/8, 
кирп, 3/3, изолир. на 
разные стороны,  хор.сост.,  
2 380 000р 8-908-910-3795
ДОМА
ул. Коммуны, бревен, 50.кв.м. 2 
комн+кухня, газ, вода, Баня, Теплица 
6 соток 2 600 000 руб. 8-908-9103795
Ул. Крупской, дерев. 34 кв.м. 
БЛАГОУСТР. Две комнаты+ кухня+ 
туалет с котельной. Ремонт 2015 г. 
Замена кровли, элект-ва, стекл-ты, 
проведена вода, канализац. Банька, 
теплица, крытый двор. 6,5 соток. 
Цена 2600000 руб 8-908-910-37-95
п. Монетный ул. Нагорная, брев., 
56кв.м, 3 комн+кухня, газ, вода, 10 
сот отл. ремонт ч/п 2 350 000р. 8 901 
432 3637
КОТТеДЖИ
ул Пролетарская,( НАЧАЛО УЛИЦЫ), 
2017 г. постройки., 143 кв.м., 2 этажа, 
5 комнат, 2 с/узла, летняя веранда, 
газ, вода, центр. канализация,  7 
соток. 7 580 000 руб. 8-908-910-37-
95
САДЫ
п. Кедровка, к/с «Юбилейный» жилой 
дом для круглогодичного проживан, 
46 кв.м., стеклопакеты, душ кабина, 
7 сот., 1 500 000 руб 8-904-38-344-54
п. Кедровка, к/с «Юбилейный» 
№23,  шлакобл дом 96 кв.м., 2 
этажа+мансарда, камин, 9.5 сот., 
ландшафт дизайн, скважина, эл-во  
1 660 000руб 8-904-38-344-54
ЗеМ.УЧ. 
Зем участок  п. Сарапулка ул. 
Наумова , 16.5 сот., ИЖС, по улице 
все центр. Коммуникации: вода, 
эл-во, газ. Широкий по фасаду, 
возможен раздел на 2 участка. 
8-908-910-3795
Белоярский р-он, дер. Камышево, 
21 сот, электричество. ч/п, 250 000р 
8-904-38-344-54
пос. Становая, ул. Цветочная,  
ИЖС, Новая баня с местом отдыха. 
Гостевой дом. Крытая беседка с 
мангалом. Фундамент для дома. 12 
соток в собственности. 8-908-910-
37-95.

Сарапулка
8-908-910-37-95

11,3 кв.м. цена: 370 000 руб.
11,77кв.м. цена: 390 000 руб.
18,02 кв.м. цена 625 000 руб.

35 кв.м. (с озером)  
цена 1050 000 руб.
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реклама, ДоСУГ
Контакты для консультаций 

и подачи рекламы:
t  8-950-635-15-55
t (343) 247-83-34, 

t  8-904-98-00-250

астрОлОгичесКий ПрОгнОз на 13-19 января

ОВЕН
Интеллектуаль-
ная деятель-
ность Овенов 
будет находит-
ся на подъё-
ме, тем самым, 
обеспечивая 
дополнитель-
ную уверен-
ность того, что 
любые, хорошо 
продуманные 
вами начина-
ния, обречены 
на успех. И си-
туация изме-
нится в лучшую 
сторону – при 
условии, что вы 
не будете чрез-
мерно болт-
ливы. 

ЛЕВ 
Критическое 
начало недели. 
Неблагопри-
ятное располо-
жение звёзд 
предупрежда-
ет о неудачах 
в общении, не-
приятных из-
вестиях или о 
проблемах в 
сфере деятель-
ности. Львы во-
обще могут де-
лать промахи. 
В среду велика 
возможность 
того что тяжё-
лое положение 
Львов значи-
тельно ухуд-
шится. 

СТРЕЛЕЦ 
Любимая фан-
тазия Стрель-
ца работает в 
практическом 
ключе, прино-
ся пользу и на 
работе, и в се-
мье и в вашем 
личном отды-
хе. И вероятны 
неожиданные 
повороты собы-
тий, не теряйте 
бдительности 
и осмотритель-
ности в делах, 
взаимоотноше-
ниях и начина-
ниях, особенно 
во второй поло-
вине недели. 

БЛИЗНЕЦы
Первая поло-
вина недели не 
порадует Близ-
нецов, поэто-
му в понедель-
ник и вторник 
от трат лучше 
воздержать-
ся. Также воз-
можна бумаж-
ная волокита 
или сложное 
урегулирова-
ние финансо-
вых вопросов. В 
четверг будьте 
практичнее в 
плане денеж-
ных трат: не то-
ропитесь. Вос-
кресенье – день 
отдыха. 

ВЕСы 
На этой неде-
ле возможны 
кратковремен-
ные команди-
ровки и поезд-
ки с деловой 
целью. Мирим-
ся с теми, с кем 
в ссоре, ищем 
единомышлен-
ников и заруча-
емся поддерж-
кой начальства, 
друзей и семьи! 
В выходные, 
чтобы снять 
напряжение, 
некоторым из 
Весов потребу-
ется активный 
отдых. 

ВОДОЛЕй 
Время начала 
недели прине-
сёт Водолеям 
яркие домаш-
ние праздники, 
новые обще-
ственные свя-
зи и приятную 
работу в коман-
де единомыш-
ленников. В 
пятницу и суб-
боту возмож-
но поступле-
ние денежных 
средств. Поста-
райтесь быть 
внимательным 
и сосредото-
ченным: тогда 
вы не упустите 
выгоды. 

ТЕЛЕЦ 
На редкость 
благополучная 
неделя. Бук-
вально во всём 
Тельцам пред-
видится успех, 
а на протяже-
нии всех семи 
дней вам бу-
дет сопутство-
вать удача. Это 
время благо-
приятно для 
заключения 
контрактов, а 
также для про-
ведения дело-
вых встреч. В 
воскресенье 
возможны де-
нежные посту-
пления. 

ДЕВА 
Уже со вторни-
ка вам улыб-
нётся Удача и 
ответит взаим-
ностью форту-
на. Ожидается 
одна из самых 
активных не-
дель в важней-
ших сферах 
жизни – ра-
боте, любви и 
формировании 
имиджа. Девам, 
нужно будет 
принять риско-
ванные, но бы-
стрые и, только 
самостоятель-
ные решения. 

КОЗЕРОГ 
Козерог заслу-
жит располо-
жение коллег 
и начальства с 
помощью тща-
тельного ис-
полнения своих 
обязанностей 
и благодаря 
разумному ис-
пользованию 
собственных 
задумок. По-
явится много 
идей и различ-
ных вариантов 
их исполнения, 
настроение бу-
дет приятным, 
разговоры бу-
дут радовать. 

РАК 
Неделя доста-
точно благо-
приятна, дело-
вая сфера хотя 
и не изобилует 
обычными про-
блемами, но 
также, к сожа-
лению, не бога-
та на события, 
способствую-
щие дальней-
шему продви-
жению к цели. 
Вторая поло-
вина недели не 
благоприятна 
для сделок свя-
занных с не-
движимостью: 
особенно чет-
верг. 

СКОРПИОН 
Самочувствие 
может вносить 
свои корректи-
вы в вашу ак-
тивность на не-
деле. Не всегда 
будет получать-
ся сделать же-
лаемое в срок 
и так, как вам 
хотелось. В кон-
це недели вы 
вряд ли собе-
рётесь на вече-
ринку – скорее, 
вас заинтересу-
ет загородная 
прогулка в ком-
пании близкого 
человека. 

РыБы 
Вторник при-
несёт измене-
ния – придется 
подстраивать-
ся под обстоя-
тельства, кото-
рые вам будут 
продиктованы. 
В этот день, 
главное для 
Рыб вниматель-
но отнестись 
к деталям, не 
нервничать, и 
следить за про-
исходящими 
изменениями. 
Время благо-
приятно для 
заключения 
брака, зачатия 
ребенка. 
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