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Происшествие Мечта в подарок
«Ёлка желаний». Березовчанка с детьми 
попала к дельфинам под Новый год 

Березовчанка Светлана 
Бондалевич и ее дети по-
лучили 29 декабря но-
вогодний подарок – экс-
курсию в дельфинарии,  
огромную коробку с 
игрушками и сладостя-
ми, билеты на новогод-
нее представление и те-
леграмму от министра 
юстиции. Всё это стало 
возможным благодаря 
«Ёлке желаний». 

Об исполненной мечте 
юной березовчанки по-
плавать с дельфинами, о 
борьбе за здоровье, любви 
к жизни и желании встре-
титься с Михаилом Бояр-
ским поговорила со Свет-
ланой пресс-служба мэ-
рии города. 

Семья Бондалевич нео-
бычная, потому что в ней 
растет необычная девочка 
Саша. Саше пять лет, у нее 
инвалидность, которая, 
помимо прочего, заклю-
чается в том, что девоч-
ка пока не говорит. Ред-
кие «мама» сейчас – как 
символ того, что родите-
ли делают все правиль-
но и у Саши есть шанс на-
чать разговаривать. В се-
мье растет еще один ма-
лыш – четырехлетний Ан-
дрей, второй ребенок Свет-
ланы и Евгения Бондале-
вич. Очень активный и лю-
бознательный мальчиш-
ка. Сложности со здоро-
вьем его обошли сторо-
ной, а к своим годам он по-
любил шахматы и футбол. 
Оба ребенка посещают 
детский сад. Саша, кста-
ти, стала первым ребён-
ком в Берёзовском, кото-
рый пошел в детский сад, 
имея диагноз ДЦП. Свет-
лана Бондалевич искрен-
не благодарна коллекти-
ву ДОУ № 19 за то, что ее 
дочка в надежных руках. 
Садик им очень нравится.

Несмотря на полноцен-
ную любящую семью, хо-
роший садик, Саше необ-
ходима регулярная реаби-
литация. Каждые три ме-

сяца она проходит плат-
ный курс. Очередной нач-
нется 15 января и продлит-
ся три недели. Стоимость 
одного такого курса – 192 
тысячи рублей. Целыми 
днями будут проходить 
занятия – иголки, ЛФК, 
массаж, бассейн, логопе-
ды, психологи. Эффект от 
такой работы накаплива-
ется и помогает Саше раз-
виваться.

Но важно не останав-
ливаться. Чтобы найти 
идеальный вариант бла-
готворного воздействия 
на организм Саши, семья 
постоянно пробует но-
вые варианты. Были уже 
и горные лыжи, и лоша-
ди, и бассейн. Кстати, по-
следнее стало настоящей 
радостью для девочки – 
плавать она очень любит. 
Это стало подсказкой для 
Светланы, ведь если доч-
ке приятно находится в 
воде, то можно обратить-
ся к дельфинотерапии. 
Общение с удивительны-
ми морскими животными 
признано эффективным 
при коррекции и реабили-
тации самых разных забо-
леваний, среди которых 
ДЦП, аутизм, нарушение 
центральной нервной си-
стемы и так далее. А этим 
летом семья, отдыхая на 
море, видела дельфинов, 
правда, издалека, но все 
равно – начало было по-
ложено, и мама Саши по-
няла, куда надо двигать-
ся. Так и случилось, что у 
Светланы появилась но-
вая мечта для дочки.

Дети, у которых тяже-
лые диагнозы, не могут 
сформулировать свою 
мечту, поэтому в основ-
ном мечты за них приду-
мывают родители. В част-
ности, для пользы здоро-
вью. Светлана обращает-
ся за помощью постоян-
но, потому что среднеста-
тистической российской 
семье сложно самостоя-
тельно тянуть дорогосто-
ящую реабилитацию. Но 

оптимизм и вера в луч-
шее помогают семье дви-
гаться вперед, мечтать, 
как сама Светлана выра-
зилась, «по-крупному». В 
начале декабря от семьи 
Бондалевич отправилось 
послание на Всероссий-
скую акцию «Ёлка жела-
ний». В пятницу министр 
юстиции Российской Фе-
дерации случайным об-
разом выбрал желание 
Светланы. Так оно и осу-
ществилось.

Светлана сама уже че-
тыре года организует 
«Ёлку желаний» для де-
тей Берёзовского, зани-
мается благотворитель-
ностью в фонде «Содру-
жество плюс», который 
помогает 45 семьям с 
детьми-инвалидами, ищет 
спонсоров и благотворите-
лей, помогает в организа-
ции массажа, ЛФК, бассей-
на для деток, а также бес-
платного посещения те-
атра. Светлана верит, что 
добро возвращается, поэ-
тому тот факт, что ее меч-
та осуществилась, для нее 
было естественным реше-
нием судьбы.

Отвечая на вопросы 
журналистов о том, что 
она желает своей дочке и 
всем семьям, которые про-
ходят такой же непростой 
путь, Светлана ответила: 
«Как любая мама, я хочу 
Саше здоровья, чтобы ре-
бенок разговаривал. Но 
самое главное, чтобы она 
была просто счастлива, 
смогла поймать от жиз-
ни драйв. Мамам я хочу, 
прежде всего, пожелать 
всего того, к чему я сама 
пришла: чтобы женщины 
приняли эту ситуацию и 
жили дальше просто как 
все остальные люди. Не 
зацикливались. Чтобы 
обязательно рожали вто-
рого ребенка, потому что 
второй ребенок придает 
еще больше сил и появ-
ляется энергия. Ну и про 
себя, конечно же, не за-
бывать».

Посещение океана-
риума вызвало положи-
тельные впечатления и у 
мамы, и у детей. Как сказа-
ла Светлана, познакомить-
ся с дельфинами, осуще-
ствить свою мечту перед 
Новым годом – это насто-
ящее волшебство, которое 
подарило заряд энергии и 
отличное настроение.

Саша очень контактная 
и активная, любит уча-
ствовать в утренниках, об-
щаться с друзьями, кото-
рых у нее много. И, конеч-
но, она принимает участие 
в играх своего младше-
го брата. Правда, если Ан-
дрей любит собирать кон-
структор, то Саша охотнее 
разбирает. Она может вы-
полнить мамины прось-
бы, но сама выразить свои 
мысли и чувства пока не в 
силах. Можно сказать, что 
сейчас Саша набирает обо-
роты в своем развитии. Ро-
дившись очень слабым ре-
бенком, у которого отсут-
ствовали жизненно важ-
ные рефлексы, к трем го-
дам почувствовался се-
рьезный прогресс, кото-
рый позволил Светлане 
выйти на работу, а Саше 
пойти в детский сад.

И если уж говорить о 
мечтах до конца, то Свет-
лана призналась, что у нее 
есть очень давнее жела-
ние. Она мечтает познако-
миться с Михаилом Бояр-
ским, кумиром своего дет-
ства. А среди общих семей-
ных желаний – посетить 
Санкт-Петербург. Кстати, 
родину кумира Светланы. 
Кто знает, может судьба 
подстроит волшебное пу-
тешествие, в котором бу-
дет место и долгожданной 
встрече. Главное верить 
и, конечно же, стремить-
ся к своим мечтам. А если 
у кого-то из тех, кто это 
прочтет, есть возможность 
передать мечту Светланы 
Михаилу Сергеевичу, воз-
можно, на одно исполнен-
ное желание в нашем мире 
станет больше!

в БеРЁзовском и екатеРинБуРге 
с Разницей в несколько часов 
случились два ПожаРа с ПогиБшими

Вечером 11 января в Берёзовском случи-
лось трагическое происшествие. В ре-
зультате пожара погиб 19-летний муж-
чина – он выпрыгнул из квартиры на 10 
этаже.
одним из очевидцев трагедии стал девя-
тилетний мальчик, который гулял в это 
время во дворе. по словам его мамы, мо-
лодой человек, по всей видимости про-
живающий в данной квартире, некоторое 
время звал на помощь с балкона, после 
чего прыгнул вниз.
скорая помощь прибыла на место про-
исшествия, но молодой человек был уже 
мёртв. В непроверенных комментариях к 
новости в социальной сети «Вконтакте» 
писали, что мужчина не был хозяином 
квартиры, он ее снимал.
информация о возгорании квартиры в 
первом подъезде дома поступила от оче-
видца на пульт диспетчерской еддс в 
19:05. к дому приехали три пожарные ма-
шины. площадь пожара составила пять 
квадратных метров. 
директор группы управляющих компа-
ний «кот» михаил маркин, в чьем веде-
нии находятся дома на Восточной, где 
произошло происшествие, прокомменти-
ровал ситуацию:
– инженерные системы дома не повреж-
дены, находятся в работоспособном со-
стоянии, в момент самого чрезвычайно-
го происшествия все системы безопасно-
сти отработали в штатном режиме, – ска-
зал маркин. – я хочу еще раз обратить 
ваше внимание на то, что если вы слы-
шите пожарную сигнализацию – отнеси-
тесь к этому внимательно, несмотря на 
то, что часто бывают ложные срабаты-
вания. к сожалению, при происшествии 
есть жертва, сейчас ведется следствие. 
если кто-то желает помочь семье погиб-
шего либо собственнику квартиры – мо-
жете также обратиться в управляющую 
компанию. Берегите себя.
кроме того, маркин обратился с прось-
бой к возможным свидетелям, у кого мо-
жет быть видео фиксация самого момен-
та происшествия. материалы необхо-
димо передать в пожарную часть, след-
ственному отделу или управляющей ком-
пании.
екатеринбург тоже запомнит ночь с 11 на 
12 января. Возгорание произошло в 2:50 в 
квартире на втором этаже девятиэтажно-
го жилого дома № 7 на улице рассветной. 
В результате пожара погибли семь взрос-
лых и ребенок. огонь охватил площадь 
30 квадратных метров.
В квартире, где случился пожар, погиб 
один человек. еще двое умерли на лест-
ничной клетке. остальные пятеро жили 
на верхних этажах и задохнулись угар-
ным газом.
– горела квартира на втором этаже, в 
подъезде по всем этажам было плотное 
задымление. пожарные незамедлитель-
но приступили к эвакуации жильцов. из 
горящей квартиры огнеборцы вынесли 
на руках пять человек, из них одного ре-
бенка и передали их медикам. <…>. Все-
го были эвакуированы 90 человек (в том 
числе 9 детей), из них с помощью масок 
дыхательных аппаратов спасены 52 чело-
века, – говорится в сообщении мЧс.
среди жертв – 38-летняя наталья и ее се-
милетняя дочь. Во время пожара наталья 
звала на помощь через сервис микробло-
гов Twitter. «помогите. горим. Вызовите 
пожарных. Вызовите пожарных екБ рас-
светная, 7. Верхний этаж, не можем спу-
ститься. я с ребенком взаперти. квартира 
снизу горит, задыхаемся. девятый этаж, 
умираем», – писала женщина. она прило-
жила к публикации размытые из-за дыма 
фото, на которых видно ее и ребенка.
следственный комитет россии возбудил 
уголовное дело о причинении смерти по 
неосторожности двум и более лицам по 
ч. 3 ст. 109 ук рф.

 e Светлана 
Бондалевич 
с дочерью 
Сашей / фото 
Юлии квачё-
вой
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Друзья, фотосессия январских 

годовалых именинников пройдет 

в детском развлекательном 

центре Маленькая Страна 

в ТЦ «Центральный» по адресу: Театральная, 6, 2 этаж

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

ноВоСти

В Монетном сдали дом 
для переселенцев
новоселье. 91 житель переедет в новостройку 
из аварийных бараков

В посёлке Монетном 30 
декабря первые лица Бе-
рёзовского городского 
округа и области собра-
лись, чтобы отметить 
окончание строитель-
ства и ввод в эксплуата-
цию дома для переселен-
цев из ветхого и аварий-
ного жилья.

91 человек в январе смо-
жет заехать в новые уют-
ные квартиры. Ранее часть 
из них проживала в бара-
ках Монетного и Остров-
ного. Теперь их ждут свет-
лые квартиры со всеми 
удобствами и чистовой 
отделкой в самом центре 
посёлка.

– Сегодня очередной 
знаменательный день в 
истории нашего муни-
ципалитета. Я вместе с 
жителями ветхих и ава-
рийных домов сегодня 
радуюсь. Радуюсь тому, 
что еще один дом вво-
дится в эксплуатацию, 
– сказал глава Берёзов-
ского Евгений Писцов. – 
Я очень хочу, чтобы, ока-
завшись в этом доме, съе-
хавшись из разных ава-
рийных домов, вы стали 
одной большой дружной 
семьей. По-соседски друг 
с другом взаимодейство-
вали и не только уважали 
друг друга, но и бережно 

относились к этому дому.
– День морозный, но 

тепло в доме обеспечено 
руками, думами и проект-
ными решениями строите-
лей, – заверил первый за-
меститель министра стро-
ительства и развития ин-
фраструктуры Свердлов-
ской области Виктор Мо-
сковских. – По поручению 
Евгения Владимировича 
Куйвашева на территории 
успешно осуществляется 
программа, которую вы 
давно и с надеждой жда-
ли – это расселение из вет-
хого и аварийного жилья. 
Дом готов. Живите в нем 
долго и счастливо!

Все выступающие от-
метили высокое качество 
работ и особенный подход 
подрядной организации 
«СК «Уралевростиль», ко-
торая на протяжении де-
вяти месяцев возводила 
дом. От проекта отступа-
ли, но только в лучшую 
сторону, изменив высо-
ту укладки плитки в ван-
ных комнатах – с полуто-
ра метра до потолка, за-
крыв дом кровлей с поли-
мерным покрытием вза-
мен оцинкованного, лест-
ничные площадки засте-
лили плиткой. На такие 
решения строители пош-
ли, рассчитывая исключи-
тельно на свои силы.

Генеральный директор 
ООО «СК «Уралевростиль» 
Иван Косман поблагода-
рил за плодотворную ра-
боту и сотрудничество 
администрацию округа и 
подведомственные учреж-
дения. Ускоренный режим 
работы строителей теперь 
накладывает на жильцов 
определенные обязанно-
сти: им необходимо будет 
тщательно проверить ра-
боту подрядчика и в слу-
чае чего обязательно со-
общить о недочетах, к ис-
правлению которых «Ура-
левростиль» готов. С такой 
просьбой обратился Иван 
Леонтьевич к жильцам.

Александр Патрушев, 
заместитель председа-
теля Думы Берёзовско-
го городского округа, по-
здравляя новоселов, по-
делился радостной ново-
стью, что на 2021-й Дума 
утвердила в бюджете вы-
деление средств на стро-
ительство дома в Лоси-
ном для расселения из 
ветхого жилья.

К микрофону вышли и 
жильцы нового дома по-
сёлка Монетного. Будто 
нарочно названная семья 
Счастливцевых подели-
лась своей большой ра-
достью со всеми собрав-
шимися: «Золотой клю-
чик, который мы получим 

очень скоро, кардинально 
изменит качество нашей 
жизни. Это предновогод-
нее событие, этот подарок 
для нас – настоящее вол-
шебство, наша сбывшаяся 
мечта». Марина Счастлив-
цева поблагодарила всех 
причастных к столь зна-
чимому событию в жиз-
ни ее семьи. В январе, ког-
да будут подписаны дого-
воры социального найма 
и всем новоселам вручат 
ключи, семья Счастливце-
вых переедет из посёлка 
Островного, который на-
ходится в сорока киломе-
трах от Монетного.

В новом трехэтажном 
кирпичном доме распо-
ложены 33 квартиры, 23 
из которых построены по 
региональной программе 
переселения, 10 – по му-
ниципальной. В доме есть 
однокомнатные, двухком-
натные и трехкомнатные 
квартиры с балконами. 
Подрядчик полностью 
благоустроил придомовую 
территорию, организовав 
современную детскую и 
спортивную площадки. 
Всего на строительство 
дома было потрачено бо-
лее 70 миллионов рублей, 
40% из которых – средства 
местного бюджета.

Пресс-служба администрации

в БеРЁзовском начали ПРинимать  
заявки на вакцинацию от ковида

на сайте Центральной городской больни-
цы появилась форма подачи заявки для 
желающих сделать прививку от корона-
вирусной инфекции. после подачи заявки 
специалисты ЦгБ свяжутся с заявителем 
в течение 10 дней, расскажут о процедуре, 
а также составят опросный лист на нали-
чие противопоказаний. на данный момент 
происходит сбор заявок, о начале вакци-
нации будет сообщено дополнительно.
как сообщил региональный штаб по борь-
бе с коронавирусом, в свердловскую об-
ласть поступила новая партия «спутник 
V» – регион получил еще 6750 доз вакци-
ны. как уже анонсировалось, в первую оче-
редь наряду с медиками будут прививать-
ся работники сферы образования. Этот 
вопрос сейчас, когда все ученики школ в 
свердловской области вернулись с дис-
танта за парты, приобрёл особую актуаль-
ность.
Подать заявку можно здесь:
http://bercgb.ru/обратная-связь/
вакцинация-от-covid-19/

выБиРаем теРРитоРию 
для БлагоустРойства

с 11 по 24 января на территории Берёзов-
ского городского округа состоится рейтин-
говое голосование по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих комплекс-
ному благоустройству в первоочередном 
порядке в 2022 году, в рамках муниципаль-
ной программы «формирование современ-
ной городской среды на территории Берё-
зовского городского округа на 2018-2024 
годы».
на рейтинговое голосование будут выстав-
лены три общественные территории Берё-
зовского городского округа:

 Mпляж шиловского пруда (2 этап);
 Mобщественная территория новоберезов-

ского микрорайона;
 Mреконструкция стадиона «Энергетик».

с проектами комплексного благоустрой-
ства общественных территорий вы може-
те ознакомиться на официальном сайте 
администрации Берёзовского городского 
округа в разделе «комфортная городская 
среда» – http://березовский.рф/structura/
zhkkh/396564/.
голосование будет проведено на трёх пло-
щадках:

 Mофициальный сайт администрации Берё-
зовского городского округа – http://бере-
зовский.рф/vopros/

 Mсообщество «сила Берёзовского в людях» 
«Вконтакте» – https://vk.com/sila_bgo

 Mсообщество «сила Берёзовского в лю-
дях» в «одноклассниках» – https://ok.ru/
profile/577247742649.
по результатам рейтингового голосова-
ния будут подведены итоги и определена 
общественная территория, подлежащая 
комплексному благоустройству в первоо-
чередном порядке в 2022 году.
В прошлом году была построена велодо-
рожка на тропе здоровья, в этом году в 
округе реализуются сразу два проекта – 
строительство малахитового бульвара в 
«уют-сити» и реконструкция парка побе-
ды. В следующем году, при наличии фи-
нансирования, муниципалитет планиру-
ет реализовать первый этап реконструк-
ции шиловского пляжа. кстати, в процессе 
проектирования концепции благоустрой-
ства проект пляжа получился масштабнее, 
чем был изначально, и в итоге будет реа-
лизован в несколько этапов.

где искуПаться в кРещение

 Mрека пышма, старопышминск,  
ул. металлистов, 13

 Mрека пышма, старопышминск,  
ул. советская, 10а, в районе часовни

 Mискусственный пожарный водоем,  
лосиный, ул. 8 марта, 1Б

 Mсарапулка, ул. лесная, на дамбе
 Mискусственный водоем на лиственной,  

23 км екад
 Mключевск, пер. первомайский, 3а.
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иСтории
ваша новость
в газете

 89049800446
 vk.com/zg66ru

@ gorkainfo@rambler.ru

ваша Реклама 
в газете

 (343) 2478334,
ул. Театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru

Первый юбилей тройняшек
День рождения. Саше, Жене и Дарине Слёзкиным пять лет. 
Вот какими они стали
ЕкаТЕриНа Холкина

Целое новогоднее пред-
ставление с танцами, 
песнями, стишками и 
гимнастическими но-
мерами показали нам 
сестренки-тройняшки, 
когда мы с подарками 
пришли к ним в гости. 
Подарки не к новому 
году – ко дню рождения: 
14 января Дарине, Саше и 
Жене Слёзкиным испол-
няется пять лет. 

Внимание «Золотой гор-
ки» к девочкам не случай-
но: мы начали писать о 
тройне еще тогда, когда 
они только готовились по-
явиться на свет. Мы на-
блюдали за ними с первых 
дней, когда молодые роди-
тели, счастливые, но рас-
терянные, просто не пони-
мали, где и как им приоб-
ретать все вещи, в каких 
нуждаются груднички, в 
тройном объеме (одежды, 
которой тогда делились с 
семьей березовчане, хва-
тило девочкам на несколь-
ко лет). Мы были свидете-
лями нескольких переез-

дов, в последний раз – на-
конец в свое жилье (если 
так можно сказать про 
ипотеку), в частный дом 
по ул. Механиков. Слез-
кины обзавелись козами, 
6 января этого года одна 
из них принесла семей-
ству двух козлят; курица-
ми и цыплятами. Подрос-
ла немецкая овчарка Аль-
ма – она катает своих ма-
леньких хозяек по снегу. 
Много событий произо-
шло за пять лет, прошед-
ших со дня рождения ма-
лышек, и все эти события 
прошли под знаком счаст-
ливого детства. 

В первые недели 2016 
года Слезкиным удалось 
купить с рук коляску для 
тройни, и только теперь 
эта коляска уехала в но-
вую семью – раньше поку-
пателей не находилось. Те-
перь новые девочки, толь-
ко с Эльмаша, будут гу-
лять в ней вместе со сво-
ей мамой – стюардессой. 
«Я ей сказала – ну всё, от-
леталась», – смеётся став-
шая за пару часов мно-
годетной мамой Марина 
Слёзкина.

Папа Иван всё так же 
работает на Уральском за-
воде прецизионных спла-
вов. Обычно он появляется 
дома только поздно вече-
ром, правда, в ноябре про-
шлого года ему выпала 
возможность оценить весь 
труд жены: целый месяц 
собирал дочек в садик, за-
плетал и одевал. Из-за ча-
стых болезней дочек (за-
болевает одна – подхва-
тывает другая, потом тре-
тья, это затяжные пери-
оды) Марине не удается 
долго задержаться на ра-
боте, да и сейчас ищет та-
кую, которая позволяла 
бы ей частично работать 
удаленно. 

Правда (тьфу-тьфу-
тьфу) Саша, Женя и Да-
рина не болели уже давно, 
как говорит мама – с ноя-
бря прошлого года. Трой-
няшки по-прежнему каж-
дую неделю ходят в баню, 
завершен адаптационный 
период в садике, они мно-
го гуляют, а потому на-
дежда на иммунитет уже 
есть. 

Семья старается прово-
дить зиму активно. Дваж-

ды ездили в «Уют-Сити» 
на горку, были на дам-
бе (но там гора опасная, 
предупреждает Марина), 
в ледовом городке в Верх-
ней Пышме. Получены но-
вогодние подарки в сади-
ке – Дед Мороз выслушал 
стишок от каждой. Напе-
ребой рассказывают, что 
там происходило:

– Кикимора заморози-
ла Деда Мороза и отрави-
ла его.

– Сиропом! 
В этом году в группе 

новая воспитательница, и 
первое время Вера Степа-
новна не различала дево-
чек. Пожалуй, только ро-
дители, ну и самые близ-
кие, например, бабушка 
знают: насколько похо-
жи девочки внешне – на-
столько разные они по ха-
рактеру. 

Женя – ранимая, обид-
чивая, нежная. Она со-
вершенно не конфликт-
ная – «я со всеми делюсь», 
добрая, рассудительная. 
Пока сестры спорят, кому 
какая из подаренных ку-
кол достанется, она объ-
ясняет: «Саса поиграет, 

потом бросит, а я подни-
му». Очень любит танце-
вать и петь. А еще один 
отличительный признак 
девочки – очки. У нее упа-
ло зрение, и врач выписал 
их на два года. Женя со-
всем не против, она ходи-
ла выбирать оправу вме-
сте с мамой. 

Близнецы Саша и Дари-
на по-прежнему не могут 
друг без друга. Если Женя 
иногда ходит ночевать к 
бабушке одна, то осталь-
ные сестры неразлучны. 
Дарина самая шустрая, 
боевая, шебутная. Она мо-
жет вспылить и обидеть-
ся, но быстро забывает о 
своей обиде и снова гото-
ва улыбаться. Саша лю-
бит настоять на своем, она 
из всех девчонок больше 
всех льнет к маме. 

Что объединяет всех 
троих? Помимо родства, 
конечно. Бесконечный за-
ряд энергии. Прыгают, ку-
выркаются, показывают 
все игрушки, хвастаются 
своими богатствами вро-
де бус и кукол (часто про-
сят покупать одни и те же 
игрушки, одинаковые ку-

клы или игры), а уложить 
их спать до полуночи – тот 
еще квест. Даже если днем 
были и горки, и поездка 
на ёлку, и баня. Они любят 
рисовать, танцуют под ме-
лодии своего синтезатора, 
охотно делятся новостями 
из жизни в садике. 

– С кем вы дружите? 
– С Евой.
– А из мальчиков?
– С Матвеем. Кстати, Де-

нис нам портит…
– Настроение? – переби-

вает сестра.
– Нет, игрушки! 
Это так интересно – ви-

деть, как растут три де-
вочки, которые, кажется, 
совсем недавно сделали 
свой первый вдох. А уже 
отмечают первый малень-
кий юбилей. Праздник бу-
дет семейный, дома, с тор-
тиком и гостями. Еще пара 
лет – и в первый класс, 
девчонки! А пока наслаж-
дайтесь своими детски-
ми радостями и общением 
друг с другом. Очень хо-
чется, чтобы дружба трех 
сестер осталась одной из 
главных ценностей в их 
жизни. 

 e на но-
вогоднем 
утреннике в 
садике де-
вочки были 
в костюмах 
ёлочек. один 
семье пода-
рили, другой 
в доме был, а 
третий взят в 
аренду в дет-
ском саду

 e Первый 
год жизни 
сестёр / фото 
из семейного 
архива

 e фото ксении аникиной
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В конце прошлого года 
в Берёзовском был свёр-
стан бюджет на 2021 год 
и плановые 2022 и 2023 
годы. он прошёл все не-
обходимые для утверж-
дения процедуры, полу-
чил положительное за-
ключение счётной пала-
ты, одобрен депутатами 
и жителями на публич-
ных слушаниях и опу-
бликован на официаль-
ных площадках. 

Мы предлагаем вам озна-
комиться с его основны-
ми показателями и узнать 
важные статьи расходов 
на грядущий год.

Доходы бюджета в Бе-
рёзовском городском 
округе в 2021 году соста-
вят чуть меньше 3,5 мил-
лиардов рублей. Это на 
300 миллионов рублей 
больше, чем бюджет 2020 
года. Налоговые и нена-
логовые поступления со-
ставят 1089 млн рублей 
(в 2020 году – 1200 млн), 
безвозмездные поступле-
ния из других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации – 2367 
млн (против 1894 млн 2020 
года). Общий объем рас-
ходов бюджета составит 
3532 млн рублей. 

– Динамика основных 
показателей местного 
бюджета на 2021 характе-
ризуется снижением дохо-
дов относительно расхо-
дов и в связи с этим уве-
личением местного бюд-
жета. Доходы бюджета 
в 2021 году планируется 
увеличить на 4,8 процента 
к уровню 2020 года, расхо-
ды на 0,9 процента. Дефи-
цит предлагается снизить 
на 73 процента со 163 до 44 
млн рублей, – рассказала в 
своём докладе председа-
тель профильной комис-
сии Думы Берёзовского 
городского округа по эко-
номике и бюджету Татья-
на Артемьева. – Экономи-
ческая ситуация в мире, 
связанная с пандемией, и 
падение цен на энергоре-

сурсы на мировых рынках, 
конечно, отразится на до-
ходной части бюджета. Од-
нако мы надеемся, что ад-
министрация совместно 
с депутатами за счёт гра-
мотного распределения 
доходной части бюджета 
найдёт возможность со-
хранить все социальные 
обязательства и профи-
нансировать все ключевые 
направления: здравоохра-
нение, образование, разви-
тие дорожной сети.

Бюджет-2021 традици-
онно будет социально ори-
ентированным, социально-
значимые расходы пре-
высят 80 процентов. 99,6 
процентов расходов бюд-
жета пойдут на реализа-
цию пяти муниципальных 
программ на общую сумму 
3518 млн рублей.

Львиная доля расходов 
ожидаемо пойдёт на сфе-
ру образования – 2273 млн 
рублей. Более полумил-
лиарда рублей будет на-
правленно на строитель-
ство и реконструкцию зда-
ний муниципальных об-
разовательных учрежде-
ний. Сюда входит не только 
строительство новой шко-
лы в пятом микрорайоне, 
но и ремонты практиче-
ски во всех образователь-
ных учреждениях города: 
без малого 20 млн доста-
нется школам и более 53 
млн детским садам. 2,9 млн 
рублей пойдут на ремонт 
Центра детского творче-
ства и ДЮСШ «Олимп». Раз-
мер средней заработной 
платы педагогических ра-
ботников учреждений до-
полнительного образова-
ния в 2021 году установлен 
на уровне 48148 рублей.

Сфере культуры, спор-
та и организации работы с 
молодёжью в этом году до-
станется 321 млн рублей. В 
том числе 141 млн рублей 
пойдёт на развитие куль-
туры, 120 млн на дополни-
тельное образование в сфе-
ре культуры, чуть менее 
50 млн – на физическую 
культуру и спорт. На раз-

витие потенциала моло-
дёжи бюджет города ин-
вестирует 5,5 млн рублей. 
В этом году в бюджете го-
рода, по словам Татьяны 
Артемьевой, практиче-
ски не нашлось средств на 
укрепление материально-
технической базы в сфере 
культуры, три миллиона 
из городского бюджета до-
станется лишь городской 
библиотеке, которая выи-
грала федеральный грант в 
размере 10 млн рублей. Кро-
ме того, 3,3 млн переходят 
из прошлогоднего бюдже-
та на строительство и мон-
таж входной группы стади-
она «Горняк». Средний уро-
вень заработной платы ра-
ботников учреждений куль-
туры установлен на уровне 
38464 рублей.

На развитие деятель-
ности администрации бу-
дет направлено 893 млн 
рублей. В рамках данной 
программы реализуется 
13 подпрограмм, в их чис-
ле переселение из ветхого 
и аварийного жилья – 88 
млн рублей.

Из непрограммных на-
правлений расходов 2,6 
миллионов рублей пой-
дут в резервные фонды, в 
4 миллиона рублей обой-
дётся бюджету содержа-
ние городской Думы, ещё 
3,3 млн пойдёт на обеспе-
чение деятельности счёт-
ной палаты. Кроме того, в 
наступившем году в Рос-
сийской Федерации прой-
дут Всероссийская пере-
пись населения и выборы 
разных уровней – в том 
числе, депутатов Государ-
ственной и местной Дум. 
Бюджет потратит на про-
ведение переписи в Берё-
зовском 1,2 млн рублей и 
вдвое больше на выборы 
– территориальная изби-
рательная комиссия полу-
чит из городской копилки 
2,4 млн рублей.

2021 год в Берёзовском 
объявлен годом жилищно-
коммунального хозяйства. 
Внимание к этой сфере 
жизни города заметно и 

по финансовым планам. 
Например, 6 млн рублей 
пойдут на развитие сети 
уличного освещения в по-
сёлках. 104 млн составит 
дорожный фонд. На содер-
жание и обеспечение со-
хранности автомобиль-
ных дорог потратят 42 млн 
рублей, ещё 40 на капи-
тальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог об-
щего пользования местно-
го значения. В этом году 
будет (дай Бог) завершена 
реконструкция улицы Те-
атральной, которую прод-
ляют до улицы Загвоз-
кина уже несколько лет 
подряд, ремонта дождут-
ся дорожное покрытие в 
районе Западной пром-
зоны от Режевского трак-
та до железнодорожно-
го переезда и объездная 
дорога от Первомайского 
до улицы Варлакова. За-
планировано строитель-
ство светофорного объ-
екта на перекрёстке улиц 
Мира-Мичурина. Заложе-
ны средства на ремонт 
Шиловского пруда, стро-
ительство жилого дома в 
посёлке Лосином для пе-
реселения граждан из ава-
рийного и ветхого жилья. 
В этом году начнётся дол-
гожданная реконструкция 
очистных сооружений – 
на эти цели предусмотре-
но 70 млн рублей. Почти 
92 млн будет потрачено 
в целях реализации нац-
проекта «Жильё и город-
ская среда» .

106 миллионов рублей 
будет направлено на меро-
приятия по откачке шахт-
ных вод и закладке под-
земных пустот. На про-
грамму обеспечения жи-
льём молодых семей зало-
жено 1,8 миллиона.

В ходе обсуждения 
бюджета поступило три 
предложения от Обще-
ственной палаты и одно 
– от жителей посёлка Са-
рапулки. Общественни-
ки предложили для лик-
видации кадрового дефи-
цита в системе здравоох-

ранения Берёзовского за-
ложить в бюджет строи-
тельство жилого дома для 
медиков, обеспечить му-
ниципальные котельные, 
работающие на природ-
ном газе, резервными ви-
дами топлива и смонтиро-
вать ангары в Сарапулке и 
Берёзовском для занятий 
физической культурой и 
создания секции техниче-
ских видов спорта.

Комментируя эти пред-
ложения, депутат Думы 
Татьяна Артемьева отме-
тила, что, во-первых, в Бе-
рёзовском уже действует 
муниципальная програм-
ма, предусматривающая 
приобретение жилья для 
медицинских работни-
ков, на эти цели ежегодно 
из бюджета выделяются 
8 млн рублей. Строитель-
ство целого дома для ме-
диков она назвала делом 
нереальным. Во-вторых, 
альтернативное топливо 
для котельных и так при-
обретается по мере необ-
ходимости. И в-третьих, 
для установки ангаров, ко-
торые уже есть в наличии, 
нужно выполнить проек-
тирование. Оно пока бюд-
жетом не предусмотрено, 
но в случае увеличения 
доходной части бюджета 
вопрос с проектировани-
ем обязательно будет рас-
сматриваться.

Жители Сарапулки 
предложили администра-
ции выкупить освободив-
шееся здание магазина 
для культурно-досуговых 
нужд посёлка. Этот вопрос 
также будет внесён в ре-
естр первоочередных ме-
роприятий, которые бу-
дут финансироваться из 
сверхплановых доходов. 
В лидерах этого реестра 
первоочередных меропри-
ятий – программа по обе-
спечению жильём меди-
цинских работников, ме-
роприятия по повышению 
уровня общественной без-
опасности, ремонт дорог и 
асфальтирование частно-
го сектора. 

Финансовый план города на 2021-й
Деньги. сколько «заработаем» и на что потратим городской бюджет 

в наступившем году

аВТор 
татьяна

файзраХ-
маноВа

Gorka-info@
rambler.ru

3,5
миллиарда рублей

893 042 
тыс. руб.

на обеспечение 
эффективности деятельности 

администрации 

15 938 
тыс. руб.

на управление 
муниципальной 
собственностью 

15 351 
тыс. руб.

на управление 
муниципальными 

финансами321 355 
тыс. руб.

на развитие культуры, 
физической культуры 

и спорта

2 272 942 
тыс. руб.

на развитие 
системы 

образования
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Как в россии изменят-
ся цены на товары в ма-
газинах и тарифы ЖКХ, 
для кого в стране выра-
стут налоги, как будет 
считаться Мрот и что 
еще поменяется в жиз-
ни российских семей, по-
жилых людей, госслужа-
щих, офисных работни-
ков и многих других?

россиян привьют 
от COVID-19

В 2021 году в России 
начнется массовая вакци-
нация от коронавируса. 
Сейчас она проходит толь-
ко для россиян из групп 
риска – врачей, учителей, 
работников соцсферы и 
всех, кто по работе контак-
тирует с большим количе-
ством людей.

Вакцинация будет до-
бровольной и бесплат-
ной. Пока прививку дела-
ют только одним препа-
ратом – «Спутник V». Эф-
фективность этой вакци-
ны предварительно оце-
нивается разработчиками 
в 95 процентов. Когда бу-
дет доступна возможность 
вакцинироваться другими 
препаратами, пока не со-
общалось.

алкоголь подорожает, 
сигареты ещё больше

Рост акцизов на сигаре-
ты в 2021 году будет суще-
ственно выше инфляции и 
составит 20 процентов. Та-
кой закон был принят осе-
нью 2020 года.

Согласно поправкам в 
налоговое законодатель-
ство, акциз на папиросы 
и сигареты в 2021 году вы-
растет до 2359 рублей за 
тысячу штук, на вейпы и 
электронные сигареты – 
до 60 рублей за штуку

По оценке министер-
ства финансов, рост ак-
цизов на табачные изде-
лия приведет к подоро-
жанию средней пачки си-
гарет на 20 рублей (в сред-
нем около 140 рублей за 
пачку). Ведомство объяс-
няет необходимость столь 
существенного повыше-
ния акцизов мерами про-
тиводействия потребле-
нию табака.

Тем же законом уста-
навливаются новые акци-
зы на алкоголь. Они будут 

повышены существенно 
меньше табачных – толь-
ко на 4 процента, то есть 
в пределах инфляции. Ак-
цизы на алкоголь реше-
но серьезно не повышать, 
поскольку власти поддер-
живают развитие вино-
градарства и виноделия в 
стране, пояснили в Мин-
фине.

Однако с начала 2021 
года все реализуемое в 
России спиртное — как им-
портное, так и произве-
денное внутри страны – 
будет продаваться с феде-
ральными специальными 
марками «Гознака».

Введение единой мар-
кировки, по задумке Мин-
фина, должно сократить 
время на изготовление 
марок с момента разме-
щения заказа до их полу-
чения заказчиком. Поми-
мо этого, весь сопутству-
ющий документооборот 
планируется перевести в 
цифровой формат.

Сейчас продаваемый 
в стране отечественный 
алкоголь маркируется в 
органах Росалкогольре-
гулирования, а импор-
тируемый – акцизными 
марками, приобретаемы-
ми в таможенных орга-
нах. Без них оборот в Рос-
сии спиртного запрещен. 
Эти требования не распро-
страняются на пиво и пив-
ные напитки, сидр, пуа-
ре (грушевый сидр) и ме-
довуху.

рост цен 
на коммуналку

Эксперты считают, что 
цены на услуги ЖКХ в 
2021 году в среднем выра-
стут более чем на четыре 
процента.

Обычно тарифы по-
вышаются примерно на 
четыре-шесть процентов, 
однако, по мнению спе-
циалистов, в 2021 году ре-
сурсоснабжающие компа-

нии могут добиваться бо-
лее серьезного повыше-
ния, чтобы покрыть убыт-
ки 2020 года.

Однако по закону рост 
тарифов не может превы-
шать уровень инфляции. 
По данным Минэконом-
развития, она будет в диа-
пазоне четырех-пяти про-
центов.

Кстати, с 1 января пре-
кращает действовать мо-
раторий на штрафы и от-
ключение услуг ЖКХ за 
неуплату. Он был введен 
из-за ограничительных 
мер во время пандемии ко-
ронавируса.

В стране сократят 
часть чиновников

С Нового года в Рос-
сии снижается предель-
ная численность чиновни-
ков. Согласно постановле-
нию правительства, в цен-
тральном аппарате феде-
ральных министерств и 
ведомств сократят 5 про-
центов сотрудников, в тер-
риториальных органах – 
10 процентов.

Предполагается, что 
оптимизация приведет к 
повышению эффектив-
ности работы госаппара-
та. Неприятная для чинов-
ников процедура должна 
завершиться к 1 апреля. 
При этом сокращать рас-
ходы на оплату труда не 
планируется – они пойдут 
на повышение мотивации 
оставшихся госслужащих.

Одновременно с этим 
обозначены лимиты ми-
нимальной численности 
сотрудников подразделе-
ний министерств (не ме-
нее 40 штатных единиц), 
служб и агентств (не ме-
нее 25 единиц), отделов де-
партаментов или управле-
ний (не менее 5 единиц) и 
самостоятельных отделов 
(не менее 10 единиц).

Кроме того, замести-
телям глав федеральных 
органов исполнительной 
власти предписано кури-
ровать работу как мини-
мум двух департаментов 
или управлений.

IT-компании станут 
платить меньше налогов

С 2021 года начинает 
действовать закон о на-
логовом маневре в IT-

отрасли. Он предполагает 
бессрочное снижение на-
лога на прибыль с 20 до 
3 процентов. Страховые 
взносы снижаются с 14 до 
7,6 процента. Новые нало-
говые ставки предназна-
чены для бизнеса, у кото-
рого 90 процентов дохо-
дов поступают от прода-
жи программного обеспе-
чения (ПО) и услуг по его 
разработке и внедрению.

Документ также отме-
няет нулевой НДС на про-
дажу ПО. Теперь на льготу 
смогут претендовать толь-
ко компании, которые вхо-
дят в специальный реестр 
производителей софта.

Идею провести нало-
говый маневр в IT-сфере 
озвучил президент России 
Владимир Путин во время 
обращения к россиянам в 
июне. Он пояснил, что рос-
сийские налоговые став-
ки в таком случае будут 
одними из самых низких 
в мире – даже ниже, чем в 
привлекательных для раз-
работчиков Индии и Ир-
ландии.

Богатые начнут 
платить больше

С 13 до 15 процентов 
вырастут ставки налога на 
доходы физических лиц 
(НДФЛ) для граждан, кото-
рые зарабатывают свыше 
пяти миллионов рублей в 
год. Таким образом, Россия 
отходит от плоской шкалы 
налогообложения.

В принятом осенью за-
коне предусмотрено не-
сколько исключений. На-
пример, прежняя ставка в 
13 процентов останется в 
случае продажи личного 
имущества, а также полу-
чения страховых выплат 
по договорам страхования 
и пенсионного обеспече-
ния. При этом повышение 
ставки НДФЛ распростра-
няется только на доходы 
россиян на сумму свыше 

пяти миллионов рублей.
Деньги, которые казна 

будет получать за счет на-
логов богатых, будут на-
правляться на лечение де-
тей с редкими (орфанны-
ми) заболеваниями.

Вырастет 
материнский капитал

В 2021 году на 3,7 про-
цента будет проиндекси-
рован материнский капи-
тал. Выплату на первого 
ребенка поднимут с 466 
617 до 483 882 рублей, на 
второго – с 616 617 до 639 
432 рублей.

При этом если семья 
уже получала материн-
ский капитал на перво-
го ребенка, то размер до-
платы на второго соста-
вит 155 550 рублей. По рас-
четам чиновников, в 2021 
году материнский капитал 
смогут получить 1,2 мил-
лиона семей.

Деньги разрешено на-
править на улучшение 
жилищных условий, об-
разование детей, форми-
рование накопительной 
пенсии матери, на соци-
альную адаптацию детей-
инвалидов, а также на по-
лучение ежемесячной вы-
платы на второго ребенка 
до трех лет. Помимо этого, 
с 2020 года материнский 
капитал можно потратить 
на строительство жилого 
дома на садовом участке.

Страховые пенсии 
также вырастут

С 1 января на 6,3 про-
цента проиндексируют 
страховые пенсии нера-
ботающим пенсионерам. 
Средняя сумма выплат до-
стигнет 17 444 рублей.

–  Это [повышение на 
6,3 процента] почти в пол-
тора раза превысит ин-
фляцию – она, по прогно-
зам, в этом году составит 
3,7-4 процента. То есть пен-
сия в среднем увеличится 
на тысячу рублей, – отме-
тила замглавы комитета 
Совета Федерации по со-
циальной политике Еле-
на Бибикова.

ресторанам запретят 
включать чаевые в чек

Российским рестора-
нам и кафе 1 января 2021 

года запрещено добавлять 
в заказ любые платежи, не 
касающиеся стоимости за-
казанных блюд и выбран-
ных услуг.

Согласно утвержден-
ным правительством пра-
вилам, рестораны и кафе 
могут предложить посе-
тителям другие услуги, от 
платы за которые те впол-
не могут отказаться. Если 
же они уже оплачены, то 
гость может потребовать 
вернуть деньги.

Ожидается, что это по-
зволит исключить прак-
тику введения потребите-
лей в заблуждение по по-
воду того, сколько они ре-
ально платят при оказа-
нии услуги.

Кроме того, с 2021 года 
кафе и рестораны должны 
информировать гостей о 
перечне услуг и условиях 
их предоставления, наи-
меновании блюд, спосо-
бах их приготовления и 
ингредиентах, а также со-
общать о пищевой ценно-
сти и весе порций.

«не женских» профессий 
станет меньше

С Нового года в России 
существенно сокращает-
ся перечень профессий с 
вредными или опасными 
условиями, где ограничи-
вается труд женщин. 1 ян-
варя начинает действо-
вать соответствующий 
приказ Минтруда.

Ранее в перечне, со-
ставленном два десятка 
лет назад, запрещенных 
для женщин профессий 
было более 450. В новом 
списке их число сократи-
ли до сотни. По-прежнему 
запрещены некоторые 
виды химического произ-
водства (работа с ртутью, 
хлором, фтором и други-
ми токсичными вещества-
ми), а также тяжелые под-
земные и горные работы.

При этом женщинам 
разрешено занимать по-
зиции руководителей, а 
также научных или ме-
дицинских специалистов, 
не занятых физическим 
трудом.

Также в список вош-
ли некоторые виды ме-
таллообработки (напри-
мер, литейные, кузнечные, 
сварочные работы) и ряд 
профессий из топливно-

Что изменится 
в жизни россиян 
в 2021 году
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энергетического секто-
ра, судостроения, метал-
лургии, бурения скважин. 
Кроме того, в текстиль-
ной промышленности 
женщин не возьмут зани-
маться первичной обра-
боткой хлопка и кожевен-
ным производством, а в 
пищевой, например, заго-
товкой льда.

Основанием для запре-
та стали факторы, опас-
ные для репродуктивного 
здоровья женщин, влияю-
щие на здоровье будуще-
го поколения и имеющие 
отдаленные последствия, 
пояснили в Минтруде.

одежду 
промаркируют

В России вводится обя-
зательная маркировка то-
варов легкой промышлен-
ности. Согласно постанов-
лению правительства, с 
1 января продавать това-
ры без специальных циф-
ровых кодов будет невоз-
можно.

Обязательной марки-
ровке подлежат изделия 
из натуральной кожи или 
кожзаменителя, трикотаж-
ные вещи машинного или 
ручного вязания, пальто, 
куртки, ветровки, постель-
ное и столовое белье и так 
далее.

При этом продавцам 
нужно промаркировать 
не только закупаемые то-
вары, но и остатки, кото-
рые не были проданы до 
1 января.

Под маркировку 
попадет и ювелирка

С 1 января 2021 года в 
России вводится обяза-
тельная маркировка юве-
лирных изделий, а еще 
через полгода продажу 
ценностей без маркиров-
ки запретят, сообщили в 
Минфине.

Маркировка направле-
на на защиту покупателей 
от подделок и повышение 
доверия потребителей к 
ювелирной отрасли, зая-
вил заместитель министра 
финансов Алексей Моисе-
ев. От отметил, что с мар-
кировкой всю информа-
цию о ювелирных издели-
ях получат и покупатели, 
и представители надзор-
ных органов.

начнут сообщать 
о будущей пенсии

Начиная с 2021 года, 
россияне старше 45 лет 
будут раз в три года полу-
чать уведомления Пенси-
онного фонда (ПФР) о раз-
мере будущей пенсии. В 
Минтруде пояснили, что к 
этому возрасту большин-
ство граждан уже имеют 
определенный пенсион-

ный капитал, который по-
зволяет спрогнозировать 
уровень выплат в старо-
сти.

Никаких заявлений по-
давать не требуется — со-
общения будут приходить 
автоматически на портал 
«Госуслуги» и в личный 
кабинет на сайте ПФР. Так-
же о размере пенсии сооб-
щат в отделении фонда

– Это даст россиянам 
возможность заблаговре-
менно оценивать форми-
рование своих пенсион-
ных выплат и при необхо-
димости предпринимать 
шаги по их увеличению, – 
заявили в ПФР. Гражданин 
узнает примерный размер 
страховой пенсии по ста-
рости, рассчитанный по 
данным уже накопленных 
пенсионных прав, а также 
какой может стать пенсия 
в дальнейшем, если доход 
изменится.

Проще получить 
субсидию на услуги ЖКХ

С начала 2021 года рос-
сиянам легче доказать 
свое право на субсидию 
на оплату услуг ЖКХ. Те-
перь для этого не нужно 
брать справку об отсут-
ствии задолженности по 
платежам. Такое постанов-
ление правительства было 
опубликовано летом 2020 
года.

Теперь всю информа-
цию о наличии у граждан 
задолженностей за комму-
нальные услуги будут со-
бирать с помощью госу-
дарственной информаци-
онной системы ЖКХ.

В россии появятся 
новые виды аптек

Согласно приказу 
Минздрава, который на-
чал действовать с 1 янва-
ря, аптеки будут разделе-
ны на самостоятельные и 
являющиеся структурным 
подразделением медицин-
ской организации.

Самостоятельные ап-
теки могут быть следую-
щих видов: аптека гото-
вых лекарственных форм, 
производственная с пра-
вом изготовления лекар-
ственных препаратов и 
производственная с пра-
вом изготовления асеп-
тических лекарственных 
препаратов.

Учреждения, являющи-
еся структурным подраз-
делением медицинской 
организации, также мо-
гут быть производствен-
ной аптекой с правом из-
готовления радиофарма-
цевтических лекарствен-
ных препаратов.

В документе сохранят-
ся существующие виды 
организаций – «аптеч-
ный киоск» и «аптечный 
пункт». Последний может 
работать как подразделе-
ние медицинской органи-
зации.

рКн будет следить 
за сайтами для общения

С начала 2021 года вла-
дельцы сайтов, пользова-
тели которых могут об-
щаться друг с другом, обя-

заны уведомить об этом 
государство. Это поста-
новление правительства 
вступает в силу с 1 января.

Уведомление владель-
цы сайтов могут подать 
по собственной инициати-
ве или по требованию Ро-
скомнадзора, если к нему 
обратятся из правоохра-
нительных органов. Этот 
«реестр организаторов 
распространения инфор-
мации в интернете» будет 
выложен в общем доступе.

Правила работы 
гостиниц изменятся

С Нового года начи-
нают действовать новые 
правила работы гости-
ниц. Согласно принято-
му правительством доку-
менту, каждый отель дол-
жен иметь свидетельство 
о присвоении ему опреде-
ленной категории, а в го-
стиницах, имеющих бо-
лее 50 номеров, ресепшен 
должен работать кругло-
суточно.

Одно из наиболее за-
метных изменений каса-
ется заселения в гостини-
цы несовершеннолетних. 
Если они прибыли без за-
конных представителей 
(родителей, усыновителей 
или опекунов), понадобит-
ся показать нотариальное 
согласие, оформленное од-
ним из них. При этом дети 
до 14 лет должны быть с 
сопровождающим.

Это означает, что, на-
пример, школьный учи-
тель, который привез де-
тей на экскурсию, или тре-
нер, приехавший со свои-
ми воспитанниками на со-
ревнования, должны бу-
дут оформить нотариаль-
ное согласие на каждого 
ребенка. Такие же условия 
распространяются на род-
ственников, не являющих-
ся законными представи-
телями детей. Например, 
на бабушек и дедушек

К сожалению, оформ-
ление такого согласия у 
нотариуса не будет бес-
платным – оно обойдет-
ся примерно в две тыся-
чи рублей.

Ранее обязательно-
го условия по поводу со-
гласия для заселения де-
тей не было. Обычно его 
спрашивали только для 
детей до 14 лет, но заве-
рять документ у нотариу-
са не требовалось, можно 
было написать его в про-
извольной форме.

Контрсанкции будут 
работать еще год

В ноябре президент 
России Владимир Путин 
подписал указ о продле-
нии контрсанкций против 
западных стран до конца 
2021 года. В указе отмече-

но, что решение принято в 
целях защиты националь-
ных интересов России.

Впервые контрсанкции 
были введены в августе 
2014 года в ответ на огра-
ничительные меры запад-
ных стран после крымско-
го референдума о вхожде-
нии в состав России и на-
чала конфликта на Украи-
не. С тех пор в нашу стра-
ну запрещено ввозить 
многие виды продуктов 
питания из Евросоюза, 
США, Австралии, Канады 
и других государств.

запретили разводить 
костры во дворах

1 января 2021 года в 
России начали действо-
вать новые правила про-
тивопожарного режима. 
Теперь разводить костры 
нельзя не только на зем-
лях общего пользования, 
как это было ранее, но и 
на территориях частных 
домовладений в населен-
ных пунктах.

–  Запрещается разво-
дить костры, использо-
вать открытый огонь для 
приготовления пищи вне 
специально отведенных и 
оборудованных для этого 
мест, а также сжигать му-
сор, траву, листву и иные 
отходы, материалы или 
изделия, – говорится в до-
кументе. Приготовление 
шашлыка на мангале под 
запрет не попадает.

Кроме того, жителям 
запретят устраивать свал-
ки горючих отходов на 
территориях, прилегаю-
щих к домам. Нарушите-
лям грозит штраф в раз-
мере от двух до трех ты-
сяч рублей. Если же по их 
вине произойдет пожар, 
сумма возрастет до пяти 
тысяч рублей.

новости для жильцов 
многоквартирных домов

В новых противопо-
жарных правилах ряд но-
вовведений коснется и 
жильцов многоквартир-
ных домов. Так, с января 
им нельзя хранить лич-
ные вещи не только на 
чердаках, но и на цоколь-
ных этажах. Эти места не-
редко используются в ка-
честве кладовых для кон-
сервов, а также различных 
ненужных вещей.

Также в многоквартир-
ных домах запретят экс-
плуатацию неисправных 
газовых приборов без про-
хождения технического 
обслуживания. Как пояс-
нил эксперт рынка недви-
жимости Академии управ-
ления финансами и инве-
стициями Алексей Кри-
чевский, теоретически так 
можно запретить исполь-
зование любой газовой 

плиты до ее диагностики 
за счет жильца.

Кроме того, с 2021 года 
будет запрещено остав-
лять на балконах без при-
смотра свечи и непоту-
шенные сигареты. Нако-
нец, по новым правилам 
решетки на окнах подва-
лов должны открывать-
ся. Нарушителей могут 
оштрафовать на сумму 
от двух до пяти тысяч ру-
блей.

Прописали правила 
удаленной работы

В конце 2020 года в Рос-
сии был принят закон об 
удаленной работе, кото-
рый начнет действовать 
с 1 января 2021-го.

Документ вводит такие 
понятия, как дистанцион-
ная (удаленная) работа, 
временная дистанционная 
(удаленная) работа и ком-
бинированная дистанци-
онная (удаленная) работа. 
Первое подразумевает по-
стоянную работу вне ста-
ционарного рабочего ме-
ста на основании трудо-
вого договора, второе – та-
кую же работу, однако на 
временных основаниях, 
третье — сочетание уда-
ленки и работы из офиса.

Причем при наличии 
оснований (очевидно, что 
речь идет о пандемии ко-
ронавируса) работода-
тель сможет переводить 
сотрудников на удаленку 
без их согласия. Однако 
в таком случае компания 
должна будет обеспечить 
работников необходимым 
оборудованием или воз-
местить затраты. Важно, 
что удаленка не является 
основанием для снижения 
зарплаты

В случае болезни ра-
ботающий дома человек 
сможет направить рабо-
тодателю номер электрон-
ного листка нетрудоспо-
собности и открыть боль-
ничный.

Мрот начнут считать 
по-новому

С января 2021 года в 
России предполагается 
изменить методику рас-
чета минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ) и 
прожиточного минимума.

По задумке авторов 
инициативы, МРОТ и про-
житочный минимум пред-
лагается рассчитывать ис-
ходя не из потребитель-
ской корзины, как это де-
лается сейчас, а из меди-
анного дохода (то есть 
суммы, когда половина 
населения получает боль-
ше, половина – меньше). 
МРОТ предлагается уста-
новить в размере 42 про-
центов от медианы. Таким 
образом, в 2021 году он вы-
растет на 5,5 процента и 
достигнет 12 792 рублей.

В свою очередь прожи-
точный минимум будет 
равняться 44,2 процента 
от медианного дохода за 
прошлый год. В 2021 году 
его значение составит 11 
653 рубля (рост на 3,7 про-
цента).

Таким образом, МРОТ 
и прожиточный минимум 

впервые с 2018 года будут 
«отвязаны» друг от друга.

Также законопроект 
устанавливает размер 
прожиточного минимума 
для различных категорий 
населения. Для граждан 
трудоспособного возрас-
та он составит 109 процен-
тов от прожиточного ми-
нимума в целом по стра-
не, для пенсионеров – 86 
процентов, для детей – 97 
процентов.

Перестанут выдавать 
бумажные трудовые

Тем жителям страны, 
кто после 1 января 2021 
года придет впервые 
устраиваться на рабо-
ту, будут заводить толь-
ко электронные трудовые 
книжки.

Трудоустроенные ра-
нее сотрудники в свою 
очередь должны сообщить 
работодателю, в каком 
виде они хотят иметь тру-
довую книжку. По умолча-
нию работодатель оставит 
бумажную, однако изме-
нить решение можно бу-
дет в любой момент.

Водителям можно 
комплектовать аптечку

Минздрав избавил ав-
томобилистов от необхо-
димости покупать гото-
вые автомобильные ап-
течки, с 1 января 2021 года 
водители будут комплек-
товать их самостоятель-
но. При этом в министер-
стве отметили, что еще 
три года можно пользо-
ваться готовыми аптечка-
ми, собранными до конца 
2020 года.

В аптечке должны быть 
две одноразовые маски, 
две пары медицинских 
перчаток, кровоостанав-
ливающий жгут, четыре 
бинта шириной пять сан-
тиметров и еще три — ши-
риной семь сантиметров, 
стерильные марлевые сал-
фетки, лейкопластырь в 
рулоне и ножницы.

По материалу портала «лента.ру»
фото с сайта www.pexels.com
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«Бескрайние заснежен-
ные просторы, холмы 
и лед, храмы, тьма...» 
– такая фраза значит-
ся в описании зимнего 
Ультра трейл* марафо-
на Mad Fox Ultra Rise, ко-
торый проходил 19-20 
декабря в Переславле-
залесском. В соревнова-
нии принял участие бе-
резовчанин алексей Бе-
реснев. Юлия Квачева 
поговорила с алексеем 
об этом событии.

– Будучи школьником, 
ты активно занимался 
лыжным спортом, сейчас 
же больше сконцентриро-
вался на легкой атлетике. 
С чем была связана эта пе-
ремена?

– Лыжные гонки – до-
рогой вид спорта; тяже-
ло бежать на достойном 
уровне, не имея спонсо-
ра. Но, наверное, даже не 
этот момент в большей 
мере заставил меня сме-
нить вид спорта. Больше 
всего мне не нравится в 
лыжном спорте – это при-
вязка к трассе. С лёгкой ат-
летикой и альпинизмом 
(к альпинизму относится 
скайраннинг – бег по до-
статочно большим и кру-
тым горам) все намного 
проще, у тебя есть свобо-
да: куда хочешь – туда и 
беги. И куда бы ты не пое-
хал – всегда есть, где тре-
нироваться: по шоссе, лес-
ным тропкам, а на край-
ний случай – на беговой 
дорожке в зале.

– Буквально позавчера 
ты пробежал дистанцию 
в 92 км марафона Mad Fox 
Ultra-2020, достигнув эф-
фектных результатов – 4 
место среди всех участ-
ников на твоей дистанции 
и 1 место в своей возраст-
ной группе. Какие впечат-

ления везешь с собой из 
ярославской области?

– MadFox бегу уже тре-
тий раз. Это большое со-
бытие в российском 
трейлраннинге. В 2017 
году занимал 4 место, в 
2018 – был вторым и в 2020 
– снова четвёртым. Счи-
таю, самые обычные ме-
ста – вторым быть обидно 
потому, что в памяти оста-
ются только победители, а 
четвертым – потому что не 
хочется остаться в шаге от 
«тумбочки». Организато-
ры делают старт с шиком, 
пафосом и достаточно хо-
рошим призовым фондом. 
С каждым годом все боль-
ше сильных атлетов бегут 
здесь. В этом году состав 
был крайне сильным. Ду-
маю, это связано с тем, что 
соревнований в этом году 
было мало, все изголода-
лись по ним. Да и дистан-
ций достаточно много: 10 
км, 20 км, 40 км, 50 миль 
(+10 км бонуса от органи-
заторов) и 100 миль. Трас-
са марафона проходила 
по живописным местам 
Переславля-Залесского и 
его округи, но были и та-
кие места, как, например, 
озеро, где вокруг белым-
бело, а пробежать надо 
не пять минут, а намно-
го дольше.

– Как не сойти с ума, 
когда долгое время бе-
жишь в подобном про-
странстве? Ведь глазу не 
за что зацепиться, а путь 
ровный, без подъемов и 
спусков.

– Когда готовишься к 
ультрамарафонам (дис-
танции длиннее 42 км), 
нужно достаточно серьез-
но подготовить психику. У 
меня всегда была склон-
ность к длинным дистан-
циям, поэтому я не испы-
тываю какого-то диском-

форта при долгом беге. По 
озеру, относительно про-
тяженности дистанции, 
бежали не так много. И ор-
ганизаторы разбавили бег 
по озеру «бонусом» – выве-
ли на берег и провели по 
крутым подъемам и спу-
скам. Горки тяжело дают-
ся после 65 км бега по рав-
нине, мышцы привыкают 
к равнинной работе, а ког-
да подключаются другие 
мышцы, ты испытываешь 
незабываемые ощущения.

– Учитывая сезон и ко-
роткий световой день, ка-
ково это – бежать в тем-
ноте? Ведь трассу не под-
свечивали специально для 
участников.

– Старт дали в 7 утра. 
Начали бежать в темно-
те с фонариками. В этом 
году мало снега, бежать 
комфортно по тропинкам.

– Что, помимо фонари-
ка, у спортсмена должно 
было быть с собой?

– По регламенту у каж-
дого участника должно 
быть с собой необходи-
мое снаряжение: питье-
вая система с объемом не 
менее 1 литра, запас еды 
на 1500 ккал, часы с тре-
ком дистанции, фонарь, 
спасательное одеяло, сви-
сток, нож. Помимо этого 
на 48 километре была так 
называемая «заброска», 
куда можно было поло-
жить сменную обувь и 
одежду, запас еды и воды.

– ты бежал более семи 
часов подряд… Что ты де-
лал все это время поми-
мо самого бега? исклю-
чая естественные потреб-
ности организма (но все 
равно интересно, сколь-
ко раз ты успел поесть на 
ходу), чем ты развлекал 
себя? Слушал ли что-то 
интересное в наушниках? 
или концентрация была 

исключительно на своих 
мыслях и открывающих-
ся взору видах?

– По ходу гонки ску-
чать не приходилось. С 
12 по 35 километр трас-
са проходила по лесу, где 
приходилось уворачивать-
ся от веток, перепрыги-
вать бревна. Нужно было 
быть начеку. А уже после 
50 километра идёт борьба 
с самим собой: становит-
ся тяжело, и ты терпишь 
и терпишь.

На длинных гонках 
очень важно соблюдать 
питьевой режим и пита-
ние. Если у тебя не хвата-
ет жидкости в организме 
или ты «заголодал», счи-
тай, что гонка для тебя за-
кончилась. Мозг перестает 
работать, а от него и все 
твои команды мышцам. 
Пил регулярно каждые 4-5 
километров. Питание так-
же специальное высокоу-
глеводное и быстроусвоя-
емое, ведь энергия нужна 
здесь и сейчас. Музыку во 
время длинных гонок не 
слушаю, да и на многих 
соревнованиях это запре-
щено. Ты думаешь только 
о тактике. Твоя задача – 
загонять своих соперни-
ков и при этом оставить 
себе силы.

– за твоими плечами 
немало гонок, соревно-
ваний, марафонов. Какое 
спортивное испытание 
оставило самый большой 
отпечаток в памяти и по-
чему?

– Больше всего запом-
нился Юнгфрау Марафон 
(Интерлакен, Швейцария). 
Наверное, отчасти от того, 
что это был мой первый 
старт в Европе. Интересно 
бежать с кенийцами, эфи-
опами, англичанами, нем-
цами. У каждого своя так-
тика. Особенно понрави-

лась тактика эфиопов. Их 
было двое, и когда один 
начинал немного отста-
вать от группы лидеров, 
второй становился перед 
ним, и они вдвоем снова 
догоняли основную груп-
пу. В итоге оба финиши-
ровали на высоких пози-
циях, попав в призовую 
десятку. Интересна была 
и сама дистанция. Реги-
он Юнгфрау – живопис-
нейшее место. Старт дава-
ли на высоте 600 метров 
в Интерлакене, а финиш 
– на 2100 метрах (Кляйне-
Шайдег). Этот марафон 
считается одним из са-
мых красивых в мире. До 
25 километра был в пер-
вой семёрке, но в итоге 
стал лишь 17-м.

– Что сложнее: бежать 
бегом или на лыжах?

– Бежать бегом и на 
лыжах одинаково тяже-
ло. Разница в подготов-
ке. В лыжных гонках у 
тебя задействовано боль-
ше мышц, и им всем нуж-
но уделять должное вни-
мание. В беге же основ-
ные рабочие мышцы – это 
мышцы ног и кора. Поэ-
тому бег – проще в плане 
тренировки.

– Какая мысль застав-
ляет тебя продолжать за-
ниматься спортом и прео-
долевать все трудности на 
этом пути?

– Заставляет – это не 
то слово, которое должно 
звучать. Мне это нравит-
ся. Для меня скучна жизнь 
без спорта и соревнова-
ний. Мне нужна борьба. У 
каждого есть хобби, кото-
рому он посвящает свое 
свободное время. Я посвя-
щаю это время спорту. И к 
тому же есть люди, кото-
рые поддерживают меня, 
что придает уверенности.

– есть ли у тебя сейчас 

тренер или наставник? 
Планируешь ли ты когда-
нибудь сам стать трене-
ром?

– Тренера у меня нет, 
тренируюсь самостоятель-
но. Относительно второ-
го вопроса – возможно. 
На данном этапе подра-
батываю тренером в шко-
ле бега Runtime в Екате-
ринбурге, но и это боль-
ше хобби.

– Как ты поддержива-
ешь свое здоровье, учи-
тывая, что такие серьез-
ные нагрузки, как мара-
фон, сильно изнашивают 
организм?

– После тяжёлых стар-
тов идёт снижение нагруз-
ки, процесс восстановле-
ния. Лёгкие тренировки 
без стресса для организ-
ма. Плюс витамины, ми-
нералы, баня, массаж. Ещё 
бы добавил к этому хоро-
ший сон, но это не всегда 
получается.

– Что пожелаешь себе в 
2021 году?

– Надеюсь, что границы 
откроются, и мне удаст-
ся посетить ещё какие-
нибудь красивые места. 
Очень люблю путеше-
ствия и планирую их та-
ким образом, чтобы по-
мимо самого отдыха при-
нять участие в местных 
соревнованиях. Даже в 
этом году, путешествуя 
по Алтаю, удалось захва-
тить на обратном пути Но-
восибирский полумара-
фон. Таким образом, от от-
пуска остаётся ещё боль-
ше ярких воспоминаний.

* Трейлраннинг (англ. 
trail running) – это бег по 
природному рельефу, ко-
торый включает в себя 
всё: горы, овраги, равни-
ны, замерзшие реки, озе-
ра, леса, поля и так далее.

«Мне нужна борьба»
Спорт. Берёзовский бегун алексей Береснев пробежал 92 километра 
на зимнем марафоне mad fox ultra ris

 e алексей Береснев в швейцарии / фото татьяны александровой  e дутовский марафон, февраль 2020 года / фото павла Банникова
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Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

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

 M Делопроизводитель в БМА-
ДОУ № 41. Временно.  Средне-
специальное образование. З\п от 
20000 руб. 4-87-53. 
Администраторы, 
секретари, операторы 

 M Секретарь в школу №2. 8 
(34369) 4-96-50 

 M Администратор в учебный 
центр. График работы сменный. 
8-922-02-00-450

 M Администратор в веткабинет. 
8-922-129-49-06
Транспорт, логисты, 
водители 

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

 M Курьер с личным а/м на достав-
ку еды. 8-912-673-91-24.

 M Водитель катергории В, С, D.8 
(34369) 4-40-70 (доб.125) 

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

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

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

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

28-62-390.
Мебельное, швейное 
производство 

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

 M Охранники-суточники, вахто-
вики в ЧОП. Лицензия.  Ночные 
смены. 12-часовой рабочий день. 
Смена от 1500 руб. Березовский. 
8-908-92-89-545, (343) 374-09-20. 
Повара, официанты 

 M Пекарь срочно! в Школу № 33.  
Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988 

Медицина, 
фармацевтика 

 M Помощник(ца) для ухода за 
женщиной инвалидом. На дли-
тельный срок. 2 часа вечером, 2 
часа днем. Оплата  15000 р/ме-
сяц. 8-952-72-92-606.  Июль

 M Медицинская сестра диетиче-
ская (образование медицинской 
сестры диетической, 36-часовая, 
5-ти дневная рабочая неделя). 8 
(34369) 4-40-70 (доб.125)  
БПИ 28.12
Образование, 
обучение 

 M Воспитатель, младший воспи-
татель в Детский сад  № 23 по 
адресу : Уют-Сити, ул. Победы 6 
А. 8-965-51-56-47-9 Татьяна Вла-
димировна.  ДС 23

 M Воспитатель, младший помощ-
ник воспитателя в детский сад 
№ 48. Маяковского 52 А. (34369) 
9-62-94.   Д/с 48

 M Учителя: физики, химии, ин-
форматики, русского языка, на-
чальных классов, социальный  
педагог, учитель-логопед в БМА-
ОУ СОШ № 32. Достойная зара-
ботная плата. Возмещение услуг 
ЖКХ 100%. 8-953-954-19-81.  
Школа 32 август

 M Воспитатель с педагогическим 
образованием в д/с № 4. 4-73-57  
Д/с 4

 M Учитель английского языка, ма-
тематики, социальный педагог в 
школу № 33. 8 (34369) 4-44-08.  
СОШ 33

 M Помощники воспитателя в Дет-
ский сад № 5. 6-10-55.  
Дс № 5

 M Воспитатель, тьютор,   млад-
ший воспитатель в детский сад 
№ 19.  4-73-75.  ДС №19

 M Воспитатель в  д/с № 1. обра-
зование высшее или среднее 
профессиональное. Опыт рабо-
ты приветствуется. Медкнижка, 
справка об отсутствии судимо-
сти. 4-99-79, 4-99-80  Резюме на 
почту 6241739@mail.ru  
ДС 1 

есТь рАБОТА! 
ПрИСОЕДИ-

няйТЕСь 
К нАМ 

В СОцСеТяХ
vk.com/
zg66ru

чИТАйТЕ 
нАС 

НА САйТе
zg66.ru

 M Помощник воспитателя. Мед-
книжка, справка об отсутствии 
судимости. 4-99-79, 4-99-80  Ре-
зюме на почту 6241739@mail.ru  
ДС 1 

 M Музыкальный работник в д/с 
№ 1. Медкнижка, справка об от-
сутствии судимости. 4-99-79, 
4-99-80  Резюме на почту    
ДС 1 

 M Помощник воспитателя, Д/с в 
Шишкино. График работы 7.30 – 
17.30. 8-912-259-36-34.  
ДС Шишкино
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Уборщик (ца), мойщик (ца).  
Дневные/вечерние смены. 120 
руб/час. 8-912-673-91-24. 

 M Уборщик территории  в ООО 
«Березовский рынок». Без в/п. 
График работы 4/ 2. Своевремен-
ная и достойная заработная пла-
та. 4-44-11. 

 M Уборщик служебных помеще-
ний в БМАОУ СОШ № 33 (ул. Ле-

нина 48). 8.00 – 17.00. Санкнижка 
обязательна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик служебных  помеще-
ний в детский сад № 19.  4-73-75. 

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

 M Уборщик служебных поме-
щений (день) в школу № 33.  8 
(34369) 4-44-08.

 M Уборщик (ца)  служебных поме-
щений в д/с № 17. (34369)  4-92-
89, 8-950-195-35-77. 

 M Мойщик  (ца) посуды в столо-
вую Лицея № 7. 8-912-603-12-85. 

 M Уборщики(цы) служебных по-
мещений в ДОУ № 7. Санитар-
ная книжка обязательна. (34369) 
4-11-88 
рабочие 
специальности 

 M рабочие, помощник столяра в 
ООО «Харон». 8-922-151-27-60. 
Домашний персонал, 
обслуживание 

 M Помощница для бабушки на 
дневное время. 8-922-220-57-30. 
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ТрАнсПОрТ
ПрОДАМ
Отечественные легковые а/м

 M ВАЗ-21041 Универсал. Синий, 
2011 г. в. В аварии не была.  110 т. 
р. торг.  В  подарок  зимняя и  лет-
няя резина. 8-950-64-53-748.
Запчасти, автоаксессуары

 M Левая передняя фара для 
Daewoo Matiz. 8-903-082-99-46.

 M Покрышки зимние Hakkapeliitta 
5, б\у, 2 шт. 196х60. R 15. 2000 за 2 
шт. 8-912-28-15-797.

 M Автозапчасти «Жигули 2109»:  
дверь в сборе,  крыло, стекла раз-
ные. 8-992-019-63-64, 8-908-915-
73-93.
Услуги спецтехники

 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Куплю

 M Письменный стол для школьни-
ка (небольшой). 8-912-299-73-63
Продам

 M навесные шкафы, 4 шт., б/у, 
светлые. Размер двух 78 х74 х 30 
(Ш х В х Г), размер других двух 59 
х 74 х 30. Продам любое количе-
ство из 4х. 8-904-98-233-61.

 M Кровать  новая, 1, 5, деревянная 
светлая. цена договорная. 8-950-
63-93-224.

 M Палас тканый Березовской фа-
брики. Коричнево бежевый рису-
нок.    480х240. Срочная продажа! 
Торг. 8-902-87-57-173.

 M Комплект: покрывало  на ди-
ван 140 х 200, 2 коврика 150 х 90. 
8-908-915-04-66. 

 M Ковры 60–70х  годов. Р-р  
134х200, 250х400, палас  300х300. 
8-982-702-54-41.

 M Ковер. 2 х 3 м. Геометрический 
рисунок, цвет бордовый. Б\у, сост. 
хор. 2 т. р. 8-922-10-005-44

 M Ковер. 2 х 3 м. Геометрический 
рисунок, цвет зеленый. Б\у, сост. 
хор. 2 т. р. 8-922-10-005-44

 M Шифоньер 3-дверный, с ан-
тресолями, «баклажан», б/у, сост. 
Хор. 8-922-1000-544.

 M Кровать 1,5,  деревянная.  8-922-
10-005-44

 M рулонные шторы, 2 штуки, 
нежно-сиреневого цвета, 140 и 80 
см по ширине, в идеальном сост, 
800 руб. 8-912-664-23-19.

Бытовая техника
Куплю

 M DVD в рабочем состоянии, недо-
рого. 8-952-140-80-45.

 M Цветные телевизоры СССР. 
8-950-658-91-21.

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

 M Касcетный  видеоплеер  LG, 
DVD-плейер «Самсунг», кассеты 
(разные). 8-904-986-30-11

 M Стиральная машина «Самсунг»  
б/у, в рабочем состоянии. 8-912-
299-73-63.

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

 M Плита газовая «Мора» 
4х-комфорочная, б/у.  8-912-24-
85-055.

 M Телевизор Супра б/у, рабочий 
экран, D 52 см. Без пульта, требу-
ется настройка. 450 р. Торг. 8-902-
87-57-173.

 M Телевизор «Самсунг» не пло-
ский, с полкой под ТВ и аксессуа-
рами. 7 т. р. 8-908-900-52-14.

 M Пылесос «чайка»  500 р. 8-982-
702-54-41.

 M Стиральная машина «Самсунг» 
в рабочем состоянии. Недорого. 
8-912-299-73-63.

 M Телевизор «Панасоник» диаго-
наль 54, не плоский. 4 т. р. 8-908-
900-52-14.

 M Телевизор Супра б/у, рабочий 
экран, D 52 см. Без пульта, требу-
ется настройка. 450 р. Торг. 8-902-
87-57-173.
ремонт, услуги *

 M ремонт телевизоров, стир. ма-
шин. Выезд. 8-950-65-89-121.
Приму в дар

 M Приму в дар бытовую технику 
в рабочем состоянии. 8-952-735-
36-08

Все ДЛЯ ХОЗЯЙсТВА
Отдам

 M Половая доска, бревна на дрова 
(разбор дома). 8-912-24-85-055.

 M Бесплатно птичий помет в меш-
ках. В обмен на пустые мешки. 
Старопышминск, тел. 8-922-20-
80-142
Продам *

 M Пиломатериалы. напилим по 
вашим размерам, качественно и 
в срок 8-999-63-73-200 

 M Аппарат бытовой на жидком то-
пливе для приготовления пищи 
и отопления жилых помещений. 
8-950-64-96-431.

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M напольный газовый котел 

Protherm «Медведь».  8-912-24-
85-055.

 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 Профлист 6 м. 16 листов. . Об-

решетка, стропила. Крыши 2 
куба. цена договорная. 8-912-24-
85-055.

 M Стропы 4-концевые, новые. 
Длина 120 см. 5 т. р. 8-9000-35-
38-02

 M Сетка рабица новая. ячейки 50 
х 50 мм. 160 см. 7000 р. 8-902-87-
77-683. 

 M настольный газовый котел 
«BAXI»  б/у, Италия. 25000. Торг. 
8-912-24-85-055.

ЛИЧнЫе ВеЩИ
Продам

 M носки ручной работы. Недоро-
го. 8-950-63-72-357.

 M Вязаные носки. 8-952-735-36-08
 M Куртка-пуховик женская, уте-

пленная. Новая, р-р 60. цена до-
говорная. 8-950-196-36-86, 8-953-
387-16-77

 M Продам  полусапожки зимние. 
Новые.  8-950-19-63-686, 8-953-
387-16-77

 M Берет норковый новый, темно-
коричневый , мягкий. Р-р 57-58. 
1000 руб.  8-922-157-77-22.

 M Дубленка женская темно-
коричневая. Б\у, натуральная 
кожа. Р-р 60. 10000 руб. 8-922-157-
77-22.

 M Ботинки женские демисезон-
ные, черные.  Натуральная кожа, 

р-р 40. Б/у, хор. сост. 500 руб. 
8-922-157-77-22.

 M Лыжные ботинки. Р-р 22, 5. 
8-950-19-63-696, 8-953-387-16-87 
Приму в дар

 M Женщина-инвалид примет в 
дар вещи: сапоги резиновые р-р 
38; валенки р-р 38-39; зимнее 
пальто (куртку) р-р 58-60; халаты, 
постельное белье, носки шерстя-
ные. 8-900-043-53-49.

 M Приму в дар вещи и обувь, муж-
ские и женские. 8-952-735-36-08

ОБОрУДОВАнИе
Куплю

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

Все ДЛЯ БИЗнесА *
Продам

 M Торговое оборудование:  эко-
ном – панели, металлические 
стеллажи, стойки под  одежду. 
Б/у, в хорошем  состоянии. 8-912-
66-17-361, 8-982-657-99-10. 

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

Все ДЛЯ сТрОИТеЛьсТВА 
И реМОнТА*
Услуги 

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

ДОсУГ, ОТДЫХ, 
сПОрТ ТОВАрЫ
Приму в дар

 M Приму в дар нитки для вязания. 
8-952-735-36-08
Куплю

 M Лыжные ботинки р-р 41-42 не-
дорого. 8-953-603-19-55.
ПрОДАМ

 M Лыжи Fischer 195 см. б/у, без 
креплений. Под классику. 1700 р. 
8-912-218-76-44. 

 M Лыжные ботинки р-р 36- 39. 500 
р. 8-953-603-19-55.

 M Коньки р-р 34 -37. 500 р. 8-953-
603-19-55.

АнТИКВАрИАТ
Куплю

 M Антикварный магазин, екате-
ринбург, Первомайская, 70 купит: 
иконы, чугунные, фарфоровые, 
бронзовые статуэтки, угольные 
самовары и многое другое. 8-912-
240-20-00

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

ЗДОрОВье И КрАсОТА *
 M Купим слуховой аппарат. 8-992-

345-59-68.

ПрОДАМ
 M Защитные менструальные тру-

сики, стираются, многоразовые, 
не имеют возрастных ограниче-
ний. 8-952-136-42-35.

 M Подгузники для взрослых, р-р 3 
(L).  8-904-980-85-30.

ЖИВОТнЫЙ МИр
ПрОДАМ

 M  2 молодых петуха. Порода – 
чешский доминант. 8-922-204-80-
57. 8-922-204-80-08.  

Отдам
 M Молодой рыжий кот – в до-

брые руки.  Белая грудка и бе-
лые лапки. Ласковый. Лоток зна-
ет, кастрирован. 8-950-19-63-686, 
8-953-387-16-77

Продам
 M Клетка для черепахи  (стекло-

пластик)- 200 р. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16 77

Услуги *
 M Ветклиника рАнАрА. Ул. Крас-

ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.
 M Ветуслуги. Выезд на дом. 8-982-

71-94-386, 8-908-92-66-159, Ольга 
евгеньевна. 

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

рАсТИТеЛьнЫЙ МИр
Продам

 M Папоротник большой. 8-908-
92-74-772

 M Комнатные растения: золотой 
ус-200 р., индийский лук-100 р., 
диффенбахия-200 р. , декабрист, 
белая лилия. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16 77

рАЗнОе
Куплю *

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

Продам
 M Компьютер, монитор, клавиату-

ра, мышь. В рабочем состоянии. 
8-903-082-99-46.

ЗнАКОМсТВА
 M Ищу компаньонку пенсионного  

или  предпенсионного  возрас-
та для совместных  прогулок, по-
ходов в баню, бассейн и т.д. я не-
давно переехала в Березовский, 
пенсионерка, 59 лет. 8-912-64-00-
344. Татьяна.

реКЛАМА, 
ОБъЯВЛенИЯесТь рАБОТА!



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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ПОнеДеЛьнИК 18 января

ВТОрнИК 19 января

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 
16+

10.50 Модный 
приговор 6+

12.10, 01.40, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят 
 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 япония. 

Обратная сторона 
кимоно 18+

00.30 Д/ф «Большой 
белый танец» 12+

06.05, 02.20, 04.35 Д/ф «За-
поведники Российской 
Федерации» 12+

07.00, 13.55 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Крыша 
мира» 16+

09.55, 16.05 Т/с «Неслучайная 
встреча» 12+

10.55, 23.30 Т/с «Женщина 
в беде» 12+

11.45 Х/ф «Ларго Винч 2. 
Заговор в Бирме» 16+

15.55, 05.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.30, 03.00 Новости 

19.35, 23.05, 03.35 
Стенд с Путинцевым 16+

19.50, 23.20 Бизнес сегодня. 
Инвестиции 16+

20.00 Х/ф «Стартап» 12+
21.35, 03.50 Сесиль в стране 

чудес. цыгане 12+
00.20 Т/с «Беспокойный 

участок» 16+
01.05, 05.00 Человек мира. 

Зимбабве. Первое 
знакомство 12+

04.35 Т/с «Пасечник» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

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

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 

16+
23.45 Х/ф «Всем всего 

хорошего» 16+
01.55 Место встречи 

16+ 16+
03.45 Т/с «Семин. 

Возмездие» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.40, 05.20 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.15 Давай 
разведёмся!   
16+

09.25, 03.40 Тест на 
отцовство 16+

11.35, 02.55 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 02.05 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 01.35 

Д/ф «Знахарка» 
16+

14.45 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» 16+

19.00 Т/с «цыганка»  
16+

23.30 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+
08.25 Х/ф «Свадьба 

с приданым» 6+
11.00 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.45 Город новостей
15.00 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16.50 90-е. Короли шансона 

16+
18.15 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 Сорок шестой 16+
23.05, 01.35 Знак качества  

16+
00.55 Женщины Лаврентия 

Берии 16+
02.15 Д/ф «Третий рейх»  

12+
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный 
хулиган» 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 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Однажды в Мекси-

ке. Десперадо 2» 16+
02.20 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Морозова»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Рая знает» 12+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»  

0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.35 Х/ф «Лара крофт. 

Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

11.45 Х/ф «Сокровище нации» 
12+

14.20 Х/ф «Сокровище нации». 
Книга тайн» 12+

16.55 Т/с «Родком» 16+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «Телепорт» 16+
21.45 Х/ф «Телекинез» 16+
23.45 Кино в деталях 

с фёдором бондарчуком 
18+

00.50 Х/ф «Код да винчи» 18+
03.20 Т/с «Улётный экипаж» 

12+
04.55 6 кадров 16+

08.00 Гамбургский счет  
12+

08.25 Д/ф «Тайна смерти 
Тутанхамона» 12+

09.15 Хит-микс RU.TV 12+
10.05 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
10.20, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.05, 05.40 Врачи 

12+
11.35, 18.35 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Дети 
Арбата» 12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 04.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...» 12+

19.20, 20.05 Т/с «Остров 
ненужных людей» 16+

21.20, 01.45, 05.00 Прав!Да? 
12+

02.30 Д/ф «Лето Господне. 
Крещение» 12+

03.00 ОТРажение 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

10.00 Бородина против 
Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Ольга» 
16+

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды 
в России. 
Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 
16+

22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30 

Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Мой любимый 

папа» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Мой формат 12+
15.15 Х/ф «Зять» 12+
16.00 Поёт Альфия Загидуллина 

6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней + 12+
23.50 Семь дней+ 12+
00.15 Песочные часы 12+
01.05 Да здравствует театр! 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 

Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины 

рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» 

12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский 

фестиваль 12+
18.25 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Русофил. История 

Жоржа Нива, рассказанная 
им самим» 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Д/ф «Проявления Павла 

Каплевича» 12+
02.45 цвет времени 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 
 16+

10.50 Модный приговор 
6+

12.10 Время покажет 
16+

15.15, 02.25, 03.05 
Давай поженимся! 
16+

16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 япония. Обратная 

сторона кимоно 
18+

00.30 Гарик Сукачев. То, 
что во мне 18+

06.00, 19.00, 22.30, 03.00 
Новости

06.35, 19.35, 23.05, 03.35 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня. 
Инвестиции 16+

07.00, 13.15 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Крыша 
мира» 16+

09.55, 16.05 Т/с «Неслучайная 
встреча» 12+

10.55, 23.20 Т/с «Женщина 
в беде» 12+

11.45 Х/ф «Стартап» 12+
15.15, 05.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.50 Х/ф «Окулус» 16+
21.40, 03.50 Сесиль в стране 

чудес. Калмыкия 12+
00.10 Т/с «Беспокойный 

участок» 16+
00.55 Человек мира. Марокко. 

Замок из песка 12+
01.20 Королева красоты 16+
02.10, 04.35 Д/ф «Заповедни-

ки Российской Федера-
ции» 12+

04.30 Т/с «Пасечник» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

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

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Т/с «Балабол» 16+
21.20 

Т/с «Реализация» 
16+

23.45 Х/ф «Ледокол» 
12+

02.05 Место встречи 
16+ 16+

03.50 Т/с «Семин. 
Возмездие» 16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.10, 03.45 Тест на 
отцовство   
16+

11.20, 02.55 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 02.05 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30 Д/ф «Порча»   
16+

14.00, 01.35 
Д/ф «Знахарка»  
16+

14.30, 19.00 
Т/с «цыганка»   
16+

23.30 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.15 6 кадров   
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виталий 

Соломин. я принадлежу 
сам себе...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16.55 90-е. Граждане барыги! 

16+
18.10 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 

Шопинг 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Вадим 

Мулерман. Война 
с Кобзоном» 16+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Юрий 

Никулин 16+
02.15 Д/ф «Третий рейх» 12+

05.00, 04.40 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 
с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Колония» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Морозова»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Рая знает» 
 12+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»  

0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит 

всё 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Телекинез» 16+
12.05 Т/с «Ивановы-ивановы» 

16+
16.55 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент» 12+
22.50 Х/ф «Три икс» 16+
01.10 Русские не смеются 16+
02.10 М/ф «Квартирка Джо» 

12+
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 

12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Ёжик в тумане»  

0+

08.00 Д/ф «Лето Господне. 
Крещение» 12+

08.25, 19.05, 04.45 
Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

08.35, 19.20, 20.05 
Т/с «Остров ненужных 
людей» 16+

10.05 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

10.20, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.05, 05.40 Врачи 

12+
11.35, 18.35 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Дети 
Арбата» 12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.45, 05.00 Прав!Да? 
12+

02.30 Гамбургский счет 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 

16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10.00 Бородина против 
Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Импровизация. 

Дайджесты-2021 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 

Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости 

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Мой любимый 

папа» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30, 01.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00, 18.00 Д/ф «Жизнь со 

львами» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.15 Х/ф «Зять» 12+
16.00 Концерт ансамбля 

крещёных татар 6+
19.00 Хоккей. КХЛ. Ак Барс - 

Динамо (Рига). 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+

06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 

Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины 

рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» 

12+
12.20, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.15 Х/ф «Апостол Павел» 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, книги 

12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.35 Зальцбургский фестиваль 12+
18.30 цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Проявления Павла 

Каплевича» 12+
02.00 Профилактика до 09.59



ПРОГРАММА ТВ

Первый

Домашний

россия ТВ-ЦентрнТВ

ТнТ - Урал

ОТр ТнВ

4 канал Ren TV КУЛьТУрА

Домашний ТнТ - Урал

Первый россия ТВ-ЦентрнТВ ОТр ТнВ

4 канал Ren TV КУЛьТУрА

12  №1 (977)  13 января 2021 года  «Золотая горка»

сТс

сТс
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05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 
16+

10.50 Модный 
приговор 6+

12.10, 01.25, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 япония. 

Обратная сторона 
кимоно 18+

00.30 Воины 
бездорожья 12+

06.10, 19.00, 22.30, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.45, 19.35, 23.05, 03.35 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.35 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Крыша 
мира» 16+

09.55, 16.05 Т/с «Неслучайная 
встреча» 12+

10.55, 23.30 Т/с «Женщина 
в беде» 12+

11.45 Х/ф «Окулус» 16+
15.35, 05.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.50, 23.20 Бизнес сегодня 

16+
20.00 Х/ф «Полёт длиною 

в жизнь» 16+
21.40, 03.50 Сесиль в стране 

чудес. Калининград 12+
00.20 Т/с «Беспокойный 

участок» 16+
01.05, 05.00 Человек мира. 

Марокко. Замок из песка 
12+

01.30 Королева красоты 16+

04.35 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

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

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 

16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.25 Х/ф «Эластико» 

12+
02.05 Место встречи 

16+ 16+
03.50 Т/с «Семин. 

Возмездие» 16+

06.30, 05.35 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай 
разведёмся!   
16+

09.05, 03.55 Тест на 
отцовство   
16+

11.15, 03.00 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 02.10 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30 Д/ф «Порча»   
16+

14.00, 01.40 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.30, 19.00 
Т/с «цыганка»   
16+

23.35 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.25 6 кадров 16+

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

инкассатора» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Юлия 

Борисова. Молчание 
Турандот» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16.55 90-е. В шумном зале 

ресторана 16+
18.20 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Блудный 

сын президента» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Маргарита 

Терехова. Всегда одна» 
16+

02.15 Д/ф «Третий рейх» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 10.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Багровая мята» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

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

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-

ский» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Рая знает» 
 12+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»  

0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит 

всё 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20 Х/ф «Дивергент» 12+
13.05 Т/с «Ивановы-ивановы» 

16+
16.55 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Инсургент» 12+
22.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» 16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера» 18+
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 

12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Железные друзья» 

0+

08.00, 02.30 Вспомнить всё 
12+

08.25, 19.05, 04.45 
Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

08.35, 19.20, 20.05 
Т/с «Остров ненужных 
людей» 16+

10.05 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

10.20, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.05, 05.40 Врачи 

12+
11.35, 18.35 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Дети 
Арбата» 12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.45, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 

13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

10.00 Бородина против 
Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 
16+

22.00 Двое на миллион 
16+

23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 

Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

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

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Мой любимый 

папа» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30, 18.00 Д/ф «Жизнь со 

львами» 6+
14.50 Народ мой... 12+
15.15 Х/ф «Зять» 12+
16.05 Вечерние игры 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней + 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Черное озеро 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Завод» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, кино  

12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 

12+
17.35, 01.45 Зальцбургский 

фестиваль 12+
18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Проявления Павла 

Каплевича» 12+
02.45 цвет времени 12+

06.00, 19.00, 22.30, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.45, 19.35, 23.05, 03.35 
Стенд с Путинцевым  
16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.25 Утренний 

экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с «Крыша 

мира» 16+
09.55, 16.05 Т/с «Неслучайная 

встреча» 12+
10.55, 23.20 Т/с «Женщина 

в беде» 12+
11.45 Х/ф «Полёт длиною 

в жизнь» 16+
15.25, 05.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.50 Х/ф «Дориан грей» 16+
21.50, 03.50 Сесиль в стране 

чудес. ямал 12+
00.10 Т/с «Беспокойный 

участок» 16+
00.55 Человек мира. 

Ингушетия. Связанные 
одним тейпом 12+

01.20 Королева красоты 16+

04.35 Т/с «Пасечник» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

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

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Т/с «Балабол» 16+
21.20 

Т/с «Реализация» 
16+

23.45 Х/ф «Собибор» 
12+

02.00 Место встречи 
16+ 16+

03.45 Т/с «Семин. 
Возмездие» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.50, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

07.55 Давай разведёмся! 
16+

09.00, 03.50 Тест на 
отцовство   
16+

11.10, 02.55 
Д/ф «Реальная 
мистика»   
16+

12.20, 02.05 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.25 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 01.35 

Д/ф «Знахарка» 
 16+

14.25, 19.00 
Т/с «цыганка»   
16+

23.30 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

12+
10.30, 04.35 Д/ф «Клара 

Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 03.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16.55 90-е. Безработные 

звёзды 16+
18.15 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 10 самых... Война со 

свекровью 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Команда «а» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Идентичность» 16+
04.35 Военная тайна 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Морозова»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Рая знает» 
 12+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит 

всё 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20 Х/ф «Три икс» 16+
12.40 Т/с «Ивановы-ивановы» 

12+
16.55 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент». За 

стеной» 12+
22.20 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
00.20 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «Девятая жизнь Луи 

Дракса» 18+
03.10 Т/с «Улётный экипаж» 

12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Лев и заяц» 0+

08.00, 02.25 Активная среда 
12+

08.25, 19.05, 04.45 
Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

08.35, 19.20, 20.05 
Т/с «Остров ненужных 
людей» 16+

10.05 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

10.20, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.05, 05.40 Врачи 

12+
11.35, 18.35 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Дети 
Арбата» 12+

13.00 Вспомнить всё 12+
13.10, 00.55 Х/ф «Праздник 

Нептуна» 12+
14.10, 15.20, 22.05 

ОТРажение
21.20, 01.45, 05.00 Прав!Да? 

12+
03.00 ОТРажение 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10.00 Бородина против 
Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Пятилетие «Stand up 

16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 

16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55 Открытый микрофон 

16+
04.45 Открытый микрофон. 

Финал 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости 

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.00 Т/с «Мой любимый 

папа» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00 «Соотечественники» 12+
11.30, 01.40 Точка опоры 16+
12.00, 23.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Д/ф «Жизнь со львами» 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Мультфильм 0+
15.15 Х/ф «Ворота» 12+
16.10 Концерт И.Газиева 16+
18.00 Путник 6+
19.00 Хоккей. КХЛ. Ак Барс - 

Локомотив (ярославль). 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
00.50 Соотечественники 12+
01.15 Семь дней+ 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 

Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины 

рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Зальцбургский 

фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова» 
12+

21.35 Энигма 12+
23.10 Д/ф «Проявления Павла 

Каплевича» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 
 16+

10.50 Модный приговор 
6+

12.10, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 япония. Обратная 

сторона кимоно 
18+

00.30 Неизвестная 
Антарктида. 
Миллион лет 
назад 12+



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.40 Жить здорово! 
 16+

10.50, 03.20 Модный 
приговор 6+

12.10 Время покажет 
16+

15.15, 04.10 Давай 
поженимся!   
16+

16.00, 04.50 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние  
новости

18.40 Человек и закон 
16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красотка 

в ударе» 12+
23.25 Х/ф «Анна 

и король» 0+
01.55 Х/ф «Река не 

течет вспять»   
12+

06.10, 19.00, 22.30, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.45, 19.35, 23.05, 03.35 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.45 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Крыша 
мира» 16+

09.55, 16.05 Т/с «Неслучайная 
встреча» 12+

10.55, 23.20 Т/с «Женщина 
в беде» 12+

11.45 Х/ф «Дориан грей» 16+
15.45, 05.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.50 Х/ф «Королева Испании» 

16+
22.00 Д/ф «Магия вкуса. 

Италия. Молизе.» 12+
00.10 Т/с «Беспокойный 

участок» 16+
00.55 Человек мира. 

Ингушетия. 12+
01.20 Королева красоты 16+
02.10, 04.35 Д/ф «Заповедни-

ки Российской Федера-
ции» 12+

04.30 Т/с «Пасечник» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 

Т/с «Балабол» 16+
21.20 

Т/с «Реализация» 
16+

23.20 Своя правда 16+
01.15 Т/с «Семин. 

Возмездие» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 По делам 

несовершенно-
летних 16+

08.15, 05.40 Давай 
разведёмся!  
 16+

09.20 Тест на отцовство 
16+

11.30, 03.55 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 03.05 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.45 Д/ф «Порча»  
 16+

14.15, 02.40 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.50 Х/ф «Снайперша» 
16+

19.00 Х/ф «Наступит 
рассвет» 16+

23.00 Х/ф «Забытая 
женщина» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Когда 

возвращается 
прошлое» 16+

11.30, 14.30, 17.50 
События

12.25, 15.05 Х/ф «Вторая 
первая любовь»  
12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Предательское 
лицо» 12+

18.20 Х/ф «Спецы» 16+
22.00 В центре событий 

16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Георгий 

Вицин. Не надо 
смеяться» 12+

01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Сводные 

судьбы» 12+
04.55 Д/ф «Лариса 

Лужина. За все надо 
платить...» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.05 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Послезавтра» 16+
22.15 Х/ф «Жажда скорости» 

16+
00.40 Х/ф «Открытое море. 

Новые жертвы» 16+
02.20 Х/ф «Горец» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-

ский» 12+
01.45 XIX Торжественная 

церемония вруче-
ния Национальной 
кинематографиче-
ской премии «Золо-
той Орёл» 16+

04.05 Т/с «Рая знает» 12+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»  

0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00, 01.10 Х/ф «Семь 

жизней» 16+
11.25 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» 16+
13.25 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
15.25 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
16.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший 

день» 16+
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» 16+
03.15 Т/с «Улётный экипаж» 

12+
05.15 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Муха-цокотуха»  

0+

08.00 Фигура речи 12+
08.25 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» 12+
08.35 Т/с «Остров ненужных 

людей» 16+
10.05 М/ф 0+
10.20, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.05 Домашние 

животные 12+
11.35, 18.35 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10 То, что задело 12+
12.25 Х/ф «Ужин в четыре 

руки» 12+
14.10, 15.20, 22.05 

ОТРажение
19.05 За строчкой архивной… 

12+
19.35, 20.05 Х/ф «Связь» 16+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.35 Х/ф «Остров» 16+
02.30 Х/ф «Шпион» 16+
04.15 Х/ф «Спартак 

и Калашников» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

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

10.00 Бородина против 
Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России  
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.20 Comedy Баттл 

16+
23.00 Импровизация. 

Команды 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25 Импровизация 

16+
04.10, 05.05 Открытый 

микрофон. Дайджест 
16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» 12+
09.00 Документальный фильм 6+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Фолиант в столетнем 

переплете 12+
15.15, 01.50 Х/ф «Ворота» 12+
16.00 Концерт В.Ганеевой 6+
18.00 Тат.народные мелодии 0+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 КВН РТ-2021 12+
23.30 Х/ф «Наши соседи» 16+
01.00 Соотечественники 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Настоящая война 

престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» 

12+
10.20 Х/ф «маяк на краю света» 

12+
12.30 цвет времени 12+
12.40, 22.00 Т/с «Идиот» 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты» 0+
17.25 Зальцбургский фестиваль 

12+
18.45 царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Закат» 16+
02.15 М/ф для взрослых 18+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи.  

Все оттенки Серого 12+
11.15, 12.20 Видели видео?  

6+
14.05 К 100-летию Арно 

Бабаджаняна. «И неба 
было мало, и земли...»  
12+

15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна 12+

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.05, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «После свадьбы» 

16+
01.00 Обезьяньи проделки  

12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское  

16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Д/ф «Магия вкуса. 

Италия. Молизе» 12+
09.15, 01.30 Муж напрокат  

12+
10.10 36, 6 16+
10.30, 21.55 Т/с «Чисто 

английские убийства» 
16+

12.20, 23.45 Д/ф «Алёна 
Бабенко. Мотылёк со 
стальными крыльями» 
12+

13.20 Королева красоты 16+
14.15 Т/с «Последний из 

магикян» 12+
17.45 Х/ф «Королева Испании» 

16+
20.00 Х/ф «Не оглядывайся» 

16+
00.40 Свадебный размер 12+
02.20 Д/ф «Агрессивная 

среда. Жестокий спорт» 
12+

03.05, 04.25 
Д/ф «Заповедники 
Российской Федерации» 
12+

04.35 Х/ф «Любить по-
русски» 16+

06.00 Х/ф «Любить по-
русски-2» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 

0+
13.00 Секрет на миллион 

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

телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Международная 

пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
02.00 Т/с «Семин. 

Возмездие» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.35 Д/ф «Порча» 16+
08.35, 03.25 

Х/ф «Женская 
интуиция» 12+

11.05, 23.55 Т/с «Три 
сестры» 16+

19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы» 16+

21.55 Х/ф «Нулевой 
цикл» 16+

05.20 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

05.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+

07.10 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 Х/ф «Железная маска» 
12+

10.25, 11.45 Х/ф «Дети 
понедельника» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Где живет 

Надежда?» 12+
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин 

Ковалёв 16+
00.50 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» 16+
01.30 Сорок шестой 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Короли шансона 

16+
03.05 90-е. Граждане барыги! 

16+
03.45 90-е. В шумном зале 

ресторана 16+
04.25 90-е. Безработные 

звёзды 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.35 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+

09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБеЗ 16+
14.15 Д/ф «Как выбраться 

из долгов и начать 
зарабатывать?» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как тебе 
такое? Русские 
народные методы» 
16+

17.20 Х/ф «Геошторм»  
16+

19.25 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
21.45 Х/ф «На крючке» 16+
00.05 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» 16+
01.55 Х/ф «Парни со 

стволами» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды   
12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

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

Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 

12+
13.20 Т/с «Входя в дом, 

оглянись» 12+
18.00 Привет, Андрей! 

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без любви» 

12+
01.10 Х/ф «Путь к себе» 

16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «Инсургент» 12+
13.00 Х/ф «Дивергент». За 

стеной» 12+
15.20 Х/ф «Телепорт» 16+
17.05 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона»-2» 0+
21.00 Х/ф «Великая стена» 12+
22.55 Х/ф «Трон. Наследие» 

12+
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» 16+
03.05 Т/с «Улётный экипаж» 

12+
05.00 6 кадров 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

09.00 5 минут для 
размышлений 12+

09.05 Хит-микс RU.TV 12+
10.00, 16.45, 17.05 

Календарь 12+
10.55 Новости Совета 

Федерации 12+
11.10 За дело! 12+
11.50, 19.00 Д/ф «Тайна 

смерти Тутанхамона» 
12+

12.40 Дом «Э» 12+
13.05 Х/ф «Остров» 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Концерт  12+
17.40 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30 Домашние животные 

12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «Связь» 16+
23.20 Культурный обмен 12+
00.00 Х/ф «Шпион» 16+
01.50 Концерт 6+
03.00 Х/ф «Водитель для 

Веры» 16+

07.00, 02.20 ТНТ Music 
16+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 

09.00, 11.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 
16+

10.00 Битва экстрасенсов 
16+

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Однажды 
в России 16+

22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 

16+
00.00 Х/ф «Взрывная 

блондинка» 18+
02.45, 03.35 

Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый 

микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best  

16+

05.00 Концерт Хамдуны 
Тимергалиевой 6+

07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Д/ф «Жизнь со львами» 6+
12.00, 02.50 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
13.30 Спектакль «Шесть невест 

и один жених» 12+
16.00, 03.40 От сердца - 

к сердцу 6+
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 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Про любоff» 16+
00.50 Х/ф «Моя любовь к тебе 

истинна» 12+
03.15 Секреты татарской кухни 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Тигренок на 

подсолнухе». «Не любо - не 
слушай». «Архангельские 
новеллы». «Волшебное 
кольцо» 12+

08.00 Х/ф «Стоянка поезда - 
две минуты» 0+

09.15 Д/ф «Неизвестная» 12+
09.45 Х/ф «Под северным 

сиянием» 12+
11.45 Телевизионный марафон 

юношеских оркестров мира 
12+

17.50 Больше, чем любовь 12+
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада 

о Высоцком» 12+
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа 

и кровь» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Любовники Марии» 

16+
00.45 Эдмар кастанеда на 

Монреальском джазовом 
фестивале 12+

01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 

18+
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05.00 Т/с «Личные 
обстоятельства» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Личные 

обстоятельства» 16+
06.55 Играй, гармонь 

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

6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима 

Галкина (кат12+) 12+
23.00 Т/с «Метод 2» 18+
00.00 Х/ф «Обыкновенный 

фашизм» 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «Зойкина 
любовь» 12+

06.00, 03.20 Х/ф «Только 
ты» 0+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 
12+

09.20 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 

12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Входя в дом, 

оглянись» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.10 Х/ф «Любить 
по-русски-3. 
Губернатор» 16+

07.00 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 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на 

реальных событиях 
16+

00.50 Скелет в шкафу 16+
01.20 Т/с «Семин. 

Возмездие» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
09.00 5 минут для 

размышлений 12+
09.05 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 
10.00, 16.45, 17.05 Календарь 
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00, 03.45 Х/ф «Связь» 16+
13.20, 06.20 Х/ф «Спартак 

и Калашников» 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Ужин в четыре 

руки» 12+
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «Фритьоф Нансен» 12+
20.00 Активная среда 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.20 Х/ф «Водитель для 

Веры» 16+
00.10 Вспомнить всё 12+
00.40 Х/ф «Как я провел этим 

летом» 16+
02.45 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» 12+

05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+

07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Х/ф «Всё о его бывшей» 

12+
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. Мать-кукушка 12+
16.00 Прощание. Михаил 

Козаков 16+
16.55 Женщины Игоря 

Старыгина 16+
17.45 Х/ф «Сводные судьбы» 

12+
21.30, 00.35 Х/ф «Коготь из 

Мавритании» - 2» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Тот, кто рядом»  

12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50 Асхат Хисмет собирает 

друзей 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Концерт 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Наша республика. Наше 

дело 12+
14.30, 01.25 Татарские народные 

мелодии 0+
15.00 КВН РТ- 2021 г. 12+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Семь дней + 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Принцесса де 

Монпасье» 16+
02.00 Манзара 6+

06.15 Д/ф «Агрессивная 
среда. Жестокий спорт» 
12+

07.00 Мультфильмы 0+
08.40 Свадебный размер 12+
09.35, 01.20 Слава богу, ты 

пришёл! 16+
10.30, 21.50 Т/с «Чисто 

английские убийства» 
16+

12.20, 23.45 Д/ф «Филипп 
Киркоров. Король и шут» 
12+

14.00 Т/с «Последний из 
магикян» 12+

17.40 36, 6 16+
18.00 Х/ф «Не оглядывайся» 

16+
20.00 Х/ф «Стоун» 16+
02.05, 05.20 

Д/ф «Агрессивная среда. 
Скорость» 12+

02.50, 04.55 
Д/ф «Заповедники 
Российской Федерации» 
12+

03.15 Д/ф «Волонтёры. Юар. 
Пингвины» 12+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «царевны» 0+
07.50 М/с «Как приручить 

дракона». Легенды» 6+
08.50 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 
6+

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

09.45 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

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

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

17.20 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+

21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 
12+

01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
16+

02.40 Т/с «Улётный экипаж» 
12+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.40 Пять ужинов   
16+

06.55 Д/ф «Порча»   
16+

07.30 Х/ф «Нулевой 
цикл» 16+

09.20 Х/ф «Дорога, 
ведущая 
к счастью» 16+

11.15 Х/ф «Забытая 
женщина» 12+

15.05 Х/ф «Наступит 
рассвет» 16+

19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы» 
16+

22.00 Х/ф «Снайперша» 
16+

02.00 Т/с «Три сестры» 
16+

05.05 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

05.55 Домашняя кухня 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Новое утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 00.00 Х/ф «Люди икс. 

Последняя битва» 16+
14.00 Х/ф «Люди икс. 

Первый класс» 16+
19.00, 20.00, 21.00 

Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
02.00, 03.25 Импровизация 

16+
03.00 ТНТ Music 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф 12+
07.35 Х/ф «Рассмешите 

клоуна» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна» 12+
11.00 Х/ф «Приехали на 

конкурс повара...» 12+
12.15 Другие Романовы 12+
12.45 Д/ф «Серенгети» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» 

12+
16.00 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 
0+

21.45 Пласидо Доминго и друзья 
12+

23.20 Х/ф «Нежная Ирма» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 

18+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Прямой эфир. 

Турнир по 
смешанным 
единоборствам UFC 
257. Дастин Порье vs 
Конор Макгрегор 16+

07.30 Х/ф «Багровая мята» 
16+

09.15 Х/ф «Коломбиана» 
16+

11.15 Х/ф «Команда «а» 
16+

13.40 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 16+

15.35 Х/ф «На крючке» 16+
18.00 Х/ф «Джек Ричер» 

16+
20.35 Х/ф «Джек ричер 

2. Никогда не 
возвращайся» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория 

заблуждений 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):

ЖИЛАЯ неДВИЖИМОсТь
сДАМ
нежилые

 M ул. Гагарина 16. Помещение 16 
кв. м. 8-908-909-68-11.
снИМУ 

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

 M Сниму дом. Недорого. 8-952-
735-36-08

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

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.
КУПЛЮ:

 M 2-3 комн. квартиру  КУПЛЮ в 
Березовском. Тел. 4-21-49, 8 (343) 
213-09-54

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

 M Участок, дом или коттедж ку-
плю у собственника в Березов-
ском.  8-912-619-52-27
3-комн.кв.

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

 M ул. Мира 3. 14 кв. м. 3/5. 650 т. р. 
8-904-989-92-69

 M ул. Транспортников 42. 12 кв. м . 
4/5. 530 т. р. 8-922-617-38-88.

 M ул. Брусницына 2. 2 комнаты 
(12 кв.м., 17 кв.м.) в 3-комнатной 
квартире. Из комнат – выход на 
лоджию, лоджия 6 кв.м. 1540 т.р. 
8-932-605-15-52, 8-953-38-48-665.

 M п. Монетный. Комната 16 кв. м., 
кирпич. 450 т. р. Торг. 8-900-045-
88-59.

 M ул. Мира 3. Комната 14 кв. м., 
мебель. 750 т. р. Торг. 8-900-032-
44-25.

 M ул. Мира. 2/5. 13 кв. м. евроре-
монт. 990 т. р. Торг. 8-950-209-
42-83.

 M ул. Брусницына. 2 окмнаты в 3х 
комн. Квартире. 9/9. 12 кв.м + лод-
жия 6 м.; 17 кв. м. + лоджия 6 м. 
1540 т.р. 8-932-605-15-52.

 M ул. Загвозкина, 5 А. Комната 
в общежитии. 12,1 кв.м.   550 т.р. 
8-992-00-87-677. Роман.
1-комн.кв.

 M ул. Энергостроителей 4 . 1670 
тыс. руб.  8-950-192-41-33

 M ул. Шиловская 6. 4/5. Кирпич. 
44 кв. м., окна на обе стороны. Ря-
дом автостанция, школы, магази-
ны. 2250 т. р. Торг. 8-982-614-32-81.

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

 M п. Шиловка, ул. Новая 20. 1/16, 21 
кв. м. 8-922-203-32-26.

 M п. Ленинский. 8-919-382058-09.
 M ул. Гагарина 17. 12/14. Кирпич 

37/15,2/11,5. Сост. отличное. Оста-
ется кухонный гарнитур, шкаф-
купе. Водонагреватель. 2480 т. р. 
8-922-611-98-68.

 M ул. Маяковского  4. 1/5. 32, 7/21. 
1750 т. р.  8-922-21-24-520

 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.
2-комн.кв.

 M ул. Шиловская, 6. 43,6 кв. м. Дом 
кирпичный, 4/5. Квартира в хоро-
шем состоянии, теплая, светлая, 
окна на две стороны. Раздельный 
санузел, кухня 6 кв. м., балкон, 
встроенные шкафы, натяжные 
потолки. Подъезд чистый, сосе-
ди хорошие. 2200 т. р. Анна 8-901-
210-76-13.

 M п. Старопышминск. ул. еловая,  
2/3, 44 кв. м. Комнаты изолир.,  
балкон. Срочно! 1550 т. р. 8-965-
502-28-31.

 M ул. Энергостроителей 9 корпус 
3. 39 кв. м. 1790 т. р. Собственник. 
8-909-017-05-19.

 M п. Старопышминск. ул. еловая,  
2/3, 44 кв. м. Комнаты изолир.,  
балкон. Срочно! 1550 т. р. 8-965-
502-28-31.

 M п. Монетный. Дом из бруса. 1 
млн. руб. Торг. 8-912-246-33-09.

 M п. Лосиный ул. Уральская 17. 
3/5. Сост.  хор. балкон. 8-950-643-
99-65.

 M ул. Гагарина 11. 5/5, 43,7 кв. м. Со-
стояние хорошее. Возможен об-
мен на 1-к кв. с доплатой. 8-950-
63-93-224.

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

 M п. Монетный ул. Кирова 5. 2/5. 
44 кв. м. Кирпичный  дом. Пол-
ный капитальный ремонт, поме-
нено всё. Заменены радиаторы 
отопления и все трубы. Натяж-

ные потолки, пластиковые окна, 
сейф- дверь. 8-982-723-17-06.

 M 51,2 кв. м, кухня - 7,7 кв. м. Кир-
пичный дом. Окна на 2 сторо-
ны дома: во двор и на улицу. Две 
лоджии. Один взрослый соб-
ственник, документы готовы. Воз-
можна ипотека, использование 
материнского капитала. 2999 т. р. 
Анна 8-901-210-76-13.

 M п.Старопышминск. ул. еловая. 
2/3, 40 кв. м. Комнаты изол. 8-965-
502-28-31.

 M ул. Шиловская 6. 44 кв. м. 4/5, 
кирпич, окна на 2 стороны, сост. 
хор. остается мебель, бытовая 
техника. 2400 т. р. 8-912-665-41-83.

 M Овощное отделение 13. 1/3, 50 
кв. м. Комн. раздельные, на раз-
ные стороны. Сост. хор. 2000 т. р. 
8-902-150-46-35.

 M ул. Театральная, 22.  3800 т. р.  
Возможен обмен на 1-к с допла-
той. 8-932-12-03-624, 8-912-225-
25-35
3-комн.кв.

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

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

 M ул. Красных героев 2. 66 кв. м. 
8-912-296-22-35.

 M ул. Исакова 22. 2/5, 60/46/8. кир-
пич. Комнаты изол.  Большая лод-
жия. 8-906-807-27-61.

 M ул. Ак. Королева, 5, кирпич, 5/5, 
50 кв.м. 2 комнаты смежные + 1 
изолированная, с/узел разде-
лен, состояние хорошее, балкон 
застеклен, пластик, чистая про-
дажа. 2700 т. р. 8-902-27-83-703 
Светлана Алексеевна.
Дома

 M п. Сарапулка, ул. Ленина. 3 ком-
наты, печное отопление. Участок 
17 сот., культивируется. Баня, по-
стройки, погреб, колодец, посад-
ки. 1890 т. р. 8-904-168-50-00.

 M ул. Фурманова 54, дом из бру-
са. 59, 4 кв. м. Канализация цен-
трализованная, Хв, ГВ. 3 комнаты, 
кузня, санузел совм., счетчики на 
все, мебель. Летняя веранда, га-

раж, баня, 2 большие теплицы. 6 
сот., насаждения. 3500 т. р. 8-900-
205-81-37.

 M к/с «нива», недострой (по до-
кументам жилой) + баня жилая. 
2300 т. р. 8-922-617-38-88.

 M п. Сарапулка, ул. Калинина , 20 
кв. м., 143 сот. Э\э, газ по улице, 
отдельно залит фундамент р-р 
9х12. 1550 т. р. 8-922-223-32-11.

 M п. Монетный, ул. Березовская 
20. 14, 5 сот. Дом под снос, газ 
вдоль дома. ИЖС. Прописка. 1250 
т.р. 8-908-911-40-14 (WhatsApp), 
8-912-615-67-97.

 M п. Лубяной, ул. Сосновая, ИЖС 
14 сот. Э/э, возможна прописка. 
250 т. р. 8-922-223-32-11.

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

 M ул. Свободы. 73 кв. м., участок 
9 сот. 4 000 тыс. руб. 8-950-192-
41-33

 M п. Шиловка, ул. Ленина. Дом из 
бруса, 38, 2 кв. м.2 комнаты, кухня, 
веранд. Газ, хол. вода в доме. Уча-
сток 13, 5в собственности.  2600 т. 
р. 8-982-642-82-92

 M ул. революционная. 48 кв. м. 
, участок 15 сот., 3 100 тыс. руб.  
8-950-192-41-33
сАДЫ

 M направление – Старопышминск, 
5 км от Березовского. 4,5 сот., дом, 
сад, гараж. 8-909-000-35-37.

 M Продам сад. 8-982-626-70-72.
 M 2-й карьер. Сад 9, 4 сот. 8-902-

44-24-285.
 M К/с. 89, Сад «Нива». Участок № 

77. 5, 7 сот. 8-904-161-58-61
 M режевской тракт, 41 км. К/С 

«Дары осени». 20 сот, земля не 
разработана. Родник на участке. 
Возможна прописка. Документы 
готовы. Недорого. 8-912 -609-11-61

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

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

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

 M Сад «русь. Режевской р-н. (55 

км от екатеринбурга) 18 сот. Сруб 
бани с предбанником 3 х 5 , лет-
ний домик 3 х 6. 420 т. р. Торг. 
8-932-71-82-480. Сергей.

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

 M Земельный участок 13 соток в 
п.Монетный, ул. Торфянников, 1. 
КН 66:35:0207001:872 для ИЖС. 
цена 500 т.р. торг уместен. 8-904-
172-58-35 Юлия

 M Земельный участок в красивом 
месте, рядом лес, речка, магазин, 
хлебозавод, автобусная останов-
ка. 8-952-735-36-08 

 M п. Шишкино. Участок 11 соток. 
Место высокое, газ, электриче-
ство, дорога асфальтирована. 1 
350 тыс. рублей. 8-950-190-75-26

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

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

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

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

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

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

КУПЛЯ/ПрОДАЖА/ОБМен 
ИнОГОрОДнИе
ПрОДАМ:
Комнаты

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

 M г. Екатеринбург, р-н Вторчермет, 
ул. Ляпустина, 13. Кирпич, 3/5 эт., 
18 кв.м. в общежитии, натяжные 
потолки, кухня, ламинат, с/у разд. 
1 200 т. р. 8-912-652-89-81.
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Агентство недвижимости 

ул. 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. 
Нежилое   Ул Циолковского14,  
«Паллада», помещение свободного 
назначения. 32 кв.м., ч/п, 770 000  торг. 
8-908-910-37-95
Магазин п. Становая, ул. Лени-
на, 145 кв.м., кирп, обшит сай-
дингом, два торговых зала с от-
делкой, склад. 7 сот земли. 4 200 
000 руб. Торг, 8-904-38-344-54

КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.

ПРОДАМ
Комнаты
ул. Мира 3, Кирпич, 5 этаж, 18 
кв.м, стеклопакет, сейф/дверь, 
вода заведена в комнату. Окно 
во двор. Остается кух.гаринтур. 
Малонаселенная секция. Проживает 
одна семья. Один взрослый 
собственник. Без обременений. 790 
000 руб. 8-904-38-34 454
1 К.КВ.
Новая 11А, кирпич, 2012 года 
постройки, 4/5, 31 кв.м, Окна во двор. 
Один собственник. 1900 000 руб 8-904-
38-344-54
Пролетарская, 5. Кирпич, 33 кв.м, 1/2, 
с/у раздельн, балкон, стел-ты. 1 700 
000 руб 8-904-38-344-54
2 К.КВ.
ул Новая 14.  Кирпич, 2/2, комнаты 
изолир. Качественный ремонт 
квартиры (Стеклопакеты, ламинат, 
новая электрика, сан/техника, 
радиаторы отопления, новые 
меж/комнат. двери, сейф/дверь) 
8-9043834454
ул. Шиловская, 16. Кирпич, 2/5. 
45,5 кв.м., комнаты изолированные 
на разные стороны, с/у совмещ. 
Балкон. Освобождена. Один взрослый 
собственник. 2 300 000 руб  8 904 38-
344-54
Смирнова 18, 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 3 100 тыс руб 8-904-38-
344-54
п Шиловка, пер Парковый, 7. Одноэт, 
2 комн+кухня+пристрой из пенблок, 
вода, элек-во, есть зем.участок 4 сот. 1 
750 т.р. 8-908-910-37-95
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 10А. 
БЛАГОУСТР, одноэтаж, деревян, 
комнаты изолировн., кухня, с/у 
раздельн. Кап ремонт в 2018 году 
(стеклопакеты, замена элект-ва, 
труб водоснабжения и отопления,  
кровли). Есть участок земли 2 
сотки, беседка. Отдельный вход.  
1 750 000 руб. 8-908-910-37-95

ул. Мамина Сибиряка, д. 3, па-
нель, 2/5, 44 кв.м., комнаты изо-
лирован, балкон застеклен. Чи-
стая продажа. 8-904-38-344-54
ул. Восточная, 9 (2014 года 
постройки), 10/16, окна во двор, 
комнаты изолированные, 2 лоджии. 
качественный ремонт. Покупателю в 
подарок кух. гарнитур. Цена 3 490 000 
руб. 8-904-38-344-54
4 К.КВ.
Загвозкина 16. Панел. 69/45/10,  
комнаты изолир., улуч план-ки,  лоджия 
6  метров. Отличное состояние. Чистая 
продажа 89043834454
САДЫ
к/с 76 (р-он Уют-Сити) -  5.2 сот , 
земли населенных пунктов, участок 
разработан, все насаждения, индивид 
скважина, эл-во 380 В, летний дом, 
беседка. 1 100 000 руб.  8-908-910-
3795
СНТ   №78 , жилой  брев. дом 50 
кв.м  2011 г. постройки. Сква-
жина, печное отопление, сте-
клопакеты. Баня, теплица, хоз 
постройки. Участок с выходом 
в лес,  огорожен   профлистом. 
1500000 руб. 8-904-38-344-54
к/с 76 (р-он Уют-Сити) -  5.2 сот , 
земли населенных пунктов, участок 
разработан, все насаждения, индивид 
скважина, эл-во 380 В, летний дом, 
беседка. 1 100 000 руб.  8-908-910-
3795
СНТ   №78 , жилой  брев. дом 50 кв.м  
2011 г. постройки. Скважина, печное 
отопление, стеклопакеты. Баня, 
теплица, хоз постройки. Участок 6 
соток с выходом в лес,  огорожен   
профлистом. 1500000 руб. 8-904-38-
344-54
ДОМА
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 10А. 
БЛАГОУСТР, одноэтаж, деревян, 
комнаты изолировн., кухня, с/у 
раздельн. Кап ремонт в 2018 году 
(стеклопакеты, замена элект-ва, труб 
водоснабжения и отопления, кровли). 
Есть участок земли 2 сотки, беседка. 
Отдельный вход. 1850 т.р. 8-908-910-
37-95
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.
п Шиловка, пер Парковый, одноэт, 2 
комн+кухня+пристрой из пенблок, 
вода, элек-во, зем.участок 4 сот. 1 750 
т.р. 8-908-910-37-95 
ЗеМ.УЧ. 

СРОЧНО! 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. 550 000 руб. 8-908-910-
3795

п. Сарапулка, УЧАСТКИ
8-908-910-37-95

11,3 сотки цена: 370 000 руб.
11,77 соток цена: 390 000 руб.
18,02 сотки цена 625 000 руб.

35 соток (с озером)  
цена 1050 000 руб.

Р
е

кл
ам

а

Продам 
Комнаты:

 M г. Екатеринбург, ул. Мур-
зинская, д. 32, 3 этаж, 12 
кв.м., 550 000 руб.
1-комнатные 
квартиры:

 M пос. Первомайский, д. 
10б, 2 этаж,  27,6 кв.м., 1 880 
000 руб.

 M ул. Спортивная, д. 16, 5 
этаж,  45,1 кв. м.  с хорошим 
ремонтом, 3 100 000 руб.
2-комнатные 
квартиры:

 M ул. новая, д. 20, 3 этаж, 
48,6 кв.м., 2 420 000 руб.

 M ул. Старателей, д. 3, 3 
этаж, 80 кв.м., 5 700 000 руб.
Коттедж:

 M г. Березовский, п. Мо-
нетный, ул. Южная, д. 3а. 
Шикарный коттедж с зе-
мельным участком 9,8 со-
ток. В доме сделан каче-
ственный и современный 
ремонт, ландшафтный ди-
зайн на участке. Тел.: 8(343) 
346-33-17

новостройки
 M ул. Старателей, д. 9 а, 1- комн., 1 этаж, 

45,6 кв.м.,  2 828 000 руб.
 M ул. Старателей, д. 9 а, 1- комн., 1 этаж, 

43,3 кв. м.,  2 685 000 руб.
 M ул. Старателей, д. 15а, евро 2-комн. 

с ремонтом, 1 этаж, 33,4 кв.м.,  2 295 
000руб

 M ул. Старателей, д. 15а, евро 2-комн. 
с ремонтом, 1 этаж, 34,2  кв.м.,  2 250 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 2-комн. 
с ремонтом, 2 этаж, 33,8 кв. м., 2 329 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 2-комн. 
с ремонтом, 2 этаж, 33,5 кв.м., 2 330 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 2-комн., 1 
этаж,  34 кв. м., 2 114 000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 2-комн., 
3 этаж,  34,1 кв. м., 2 131 000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 2-комн., 
3 этаж,  33,5 кв. м,  2 148 000 руб.

 M пр. Александровский, д. 8, 2- комн., 
2 этаж, 68,2 кв.м.,  4 263000 руб.

 M пр. Александровский, д. 8, 2- комн., 
2 этаж, 60,8 кв.м., 3 923 000 руб.

 M пр. Александровский, д. 8, 2- комн., 
2 этаж, 55,7 кв. м., 3 760 000 руб.

 M ул. Старателей, д. 6, 3-комн, 2 этаж, 
81,6 кв.м., 5 101 000  руб.

 M ул. Старателей, д. 6, 3-комн, 2 этаж, 
81,3 кв.м., 5 082 000  руб.

ОТВеТы нА СкАнВОРд из № 52

 M г. Екатеринбург, ул. Таганская, 
51 а, комната в 3-комн.кв., на Эль-
маше, 10 кв.м., с мебелью, быто-
вая техника, 1/10, , закрытый двор, 
750 т. р., 8-982-712-50-84. 

 M г. Екатеринбург, Химмаш, ул. 
Грибоедова, 28, 2 эт., в 2-комн.
кв., 1 этаж - магазины, или обмен 
на 1-комн.кв. с доплатой. 950 т.р., 
торг. 8-965-517-35-01.
1-комн.кв.

 M г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3-4/1. 
1/3 эт., 25,3 кв.м., теплый пол, от-
делка, сантехника, мебель и тех-
ника. 878 т.р. 8-912-652-89-81.

 M п. Бобровский, ул. Демина, 12. 
31,8 кв. м., 4/4 эт., шкаф, кух. Гар-
нитур, балкон (стеклопакеты). 
Срочно. 1350 т.р. 8-932-114-95-28.

 M г. Екатеринбург, студия, р-н 
Академический, 4/25, 22 кв.м., от-
делка, рядом новая школа, д/с, 
1850 т.р., 8-950-20-88-455.

 M п. Кольцово, 3/5, 31 кв.м., кирп., 
балкон, с мебелью, 1600 т.р., 
8-950-632-90-03.

 M г. норильск, 1-2 комн. кв., про-
дам или обменяю. 8-966-700-
88-71.

 M г. реж. 5/5. 30,8 кв. м. Срочная 
продажа. Собственник. 8-992-
010-71-19.
2-комн.кв.

 M г. Арамиль, ЖК «Павловский», 
нов.кирп.дом, 11 эт., 46,25 кв.м., 
груз.,пассажир.лифты, стоянка 
для машины на 150 мест, кварти-
ра застрахована застройщиком. 

Возможна ипотека, мат.капитал, 
или обмен на вторичное жилье. 
8-982-696-10-10. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 2е. Кир-
пич, 5/5 эт. 61/40/8 кв.м., комнаты 

на разные стороны, кухня, боль-
шая лоджия, с/у разд., водонагре-
ватель, теплый пол, кух.гарнитур. 
3 190 т.р. 8-982-655-77-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M г. Арамиль, ул. Клубная, 117 кв.м., 
6,5 сот., газ, вода, торг. 8-932-617-
34-52.
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АСТРОлОГичеСкий ПРОГнОз нА 18 – 24 янВАРя

ОВЕн
В понедельник 
будьте осто-
рожны. Под 
влиянием звезд 
Овны станут 
излишне от-
крытыми и об-
щительными, 
что может сы-
грать с ними 
злую шутку. Не 
стоит расска-
зывать самое 
сокровенное 
малознакомым 
людям, а также 
раскрывать по-
сторонним чу-
жие тайны. 

ЛЕВ 
В начале не-
дели Львам 
сопутствует 
успех во всех 
начинаниях, 
касающихся 
финансового 
благополучия. 
Удачно будут 
складываться 
материальные 
и семейные 
дела. Вы смо-
жете преуспеть 
в бизнесе, во-
просах недви-
жимости. В 
выходные по-
святите время 
семье и реали-
зации личных 
планов.

СТрЕЛЕЦ 
В первой по-
ловине недели 
Стрельцы смо-
гут получить 
дополнитель-
ный источник 
дохода, а сумма 
прибыли при-
ятно порадует, 
так как окажет-
ся более суще-
ственной, чем 
ожидалось. Од-
нако, не стоит 
тратить боль-
ше, чем это не-
обходимо. Если 
проявите на-
стойчивость, 
сможете бы-
стро завершить 
начатые дела.

БЛИЗнЕЦы 
Удача ждет 
Близнецов во 
вторник. В этот 
день для вас не 
будет ничего 
невозможного. 
Вы преодолее-
те все прегра-
ды и получите 
заслуженную 
награду.
амых активных 
представите-
лей знака ожи-
дает успешное 
решение во-
просов бизне-
са, а возможно 
и открытие соб-
ственной ком-
пании.

ВЕСы 
В среду от Ве-
сов потребу-
ется проявле-
ние деловых 
качеств и на-
ходчивости. 
Конец недели 
обещает пред-
ставителям 
знака получе-
ние приятных 
известий, ко-
торые откроют 
впечатляющие 
перспективы в 
ближайшем бу-
дущем. Чтобы 
восстановить 
силы, отправ-
ляйтесь на про-
гулку, можно 
даже выехать 
за город.

ВОДОЛЕй 
С понедельника 
все внимание 
Водолеев будет 
посвящено ре-
шению семей-
ных проблем. 
Мысли о работе 
отойдут на вто-
рой план. Такое 
стечение обсто-
ятельств может 
стать причиной 
возникновения 
сложностей 
в профессио-
нальной сфе-
ре, так как вы 
не сможете ка-
чественно вы-
полнять свою 
работу. 

ТЕЛЕЦ 
На этой неде-
ле вы будете 
воспринимать 
мир иначе, чем 
раньше. Одна-
ко есть вероят-
ность непри-
ятной встречи 
или знаком-
ства. Звезды 
обещают, что 
Тельцам воз-
дастся по за-
слугам. Решив 
сложные во-
просы в сере-
дине недели, 
вы сможете 
справиться лю-
быми заплани-
рованными де-
лами.

ДЕВА 
Девы будут за-
няты отработ-
кой авансов, 
полученных в 
предыдущем 
периоде. В ра-
боте постарай-
тесь учитывать 
все рекомен-
дации и по-
желания руко-
водства. Если 
результат ва-
шей работы 
понравится 
начальству, ве-
лика вероят-
ность увели-
чения дохода. 
Девы смогут 
правильно ор-
ганизовать ра-
бочий процесс.

КОЗЕрОГ 
Начало недели 
благоприятно 
для покупок, 
даже самых 
необычных и 
незапланиро-
ванных. Ближе 
к середине не-
дели удачными 
окажутся дело-
вые мероприя-
тия и встречи с 
друзьями. В вы-
ходные вы об-
ретете новых 
друзей. Реали-
зацию планов 
лучше пере-
нести на более 
благоприятное 
время.

рАК 
Удача букваль-
но преследует 
Раков. Вам по-
кажется, что 
это совпадение, 
но в действи-
тельности та-
кое положение 
дел – результат 
вашей плодот-
ворной работы. 
Пришло время 
вознагражде-
ния за труды. 
Вы полны сил и 
энергии. В кон-
це недели мож-
но начать ре-
монт дома или 
заняться укре-
плением своего 
здоровья.

СКОрПИОн 
Во вторник 
звезды совету-
ют Скорпионам 
встретиться с 
друзьями. Вас 
ждет отлич-
ная компания и 
увлекательное 
общение. Воз-
можно, встреча 
будет незапла-
нированной, 
но обмен мне-
ниями, идеями 
и обсуждение 
планов при-
даст вам заряд 
новой энер-
гии. Совершен-
ствуйте про-
фессиональные 
знания.

рыБы 
В начале пери-
ода Рыбы по-
чувствуют, как 
над ними сгу-
щаются тучи. В 
среду возник-
нут проблемы 
финансового 
характера, ко-
торые повлия-
ют на благосо-
стояние Рыб. В 
личных отно-
шениях тоже 
не все гладко, 
вы будете вы-
яснять отноше-
ния с близким 
человеком, за-
хотите полу-
чить от него до-
полнительные 
гарантии.


