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индексация пособий 
и цензура в соцсетях  
новшества февраля. Что приготовили 
законодатели для россиян
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тАСС представил под-
борку важных законов 
и правил, которые зара-
ботали в феврале 2021 
года и коснулись многих 
россиян.

Соцсети заблокируют 
незаконный контент

С 1 февраля вступил в 
силу закон, который обя-
зывает владельцев соци-
альных сетей выявлять 
и блокировать противо-
правную информацию, 
например, данные об из-
готовлении и использо-
вании наркотиков, дет-
скую порнографию, при-
зывы к самоубийству, ин-
формацию, выражающую 
явное неуважение к обще-
ству, государству, а так-
же содержащую призы-
вы к массовым беспоряд-
кам. Кроме того, в соцсе-
тях теперь недопустимо 
использование нецензур-
ной брани.

Понятие «соцсети» 
также уточняется – это 
интернет-ресурс с возмож-
ностью создания персо-
нальной страницы, доступ 
к которому составляет бо-
лее 500 тысяч пользовате-
лей в РФ.

товар и цена 
в чеках иП

Для индивидуальных 
предпринимателей, при-
меняющих специальные 
налоговые режимы, с 1 
февраля изменился пере-
чень обязательных рекви-
зитов кассового чека. Те-
перь им необходимо ука-
зывать в кассовом чеке 
наименование товаров 
(работ, услуг), их количе-
ство и цену. 

За нарушение штраф 
для должностных лиц – от 
1,5 до 3 тысяч рублей, для 
организаций – от 5 до 10 
тысяч рублей.

В основном это затро-

нет малый бизнес, неболь-
шие магазины и предпри-
ятия в сфере услуг.

Разрешение 
на тюнинг 

С 1 февраля российские 
автолюбители не получат 
разрешение на тюнинг, 
если заключение испыта-
тельного центра и прото-
кол проверки отсутству-
ют в специальном реестре. 

Кроме того, ГИБДД не 
выдаст свидетельство 
(уже после тюнинга ма-
шины) о проведении осмо-
тра авто, если протокол 
проверки испытательной 
лабораторией будет отсут-
ствовать в реестре. 

Повышение размера 
пособий и выплат

С 1 февраля все социаль-
ные выплаты, пособия и 
компенсации будут про-
индексированы. Соглас-

но постановлению прави-
тельства, их повысят на 
4,9%. Это касается в том 
числе начислений, уста-
новленных законом «О го-
сударственных пособиях 
гражданам, имеющим де-
тей», и денег, которые по-
лучают инвалиды, вете-
раны боевых действий и 
другие категории льгот-
ников.

Электронные 
медицинские карты 

С 1 февраля вступил в 
силу приказ Минздрава 
РФ, согласно которому вра-
чи смогут вести карты па-
циентов в электронном 
виде, данные о своем здо-
ровье россияне смогут по-
смотреть на портале Го-
суслуг. Решение о полном 
или частичном переходе 
на электронный докумен-
тооборот принимается ме-
дицинской организацией 
на свое усмотрение. 

в БеРёзовском начали РаБотУ 
УчРеждения допоБРазования

по информации начальника управления 
культуры кирилла репина, в полном объ-
еме открылись детские школы искусств 
№ 1, № 2, школа искусств в монетном и 
музыкальная школа в ключевске.
обрадовали и в управлении образования 
– в полном объеме подведомственные 
им учреждения дЮсш (спортивная шко-
ла и бассейн в новоберёзовском), а также 
Центр детского творчества открыли две-
ри для учеников.

 MБассейн: (34369) 6-15-08 
(сайт berezovskiy-sport.ru)

 MЦдт: (34369) 4-73-23 
(сайт dodber.uralschool.ru)

 MдЮсш: (34369) 4-75-35 
(berezovskiy-sport.ru)

 Mдши № 1: (34369) 4-66-44 
(berezovsk1.ekb.muzkult.ru)

 Mдши № 2: (34369) 4-73-35 
(сайт dshi2.ekb.muzkult.ru).

для детей-сиРот в лосином 
постРоят Хоккейный коРт

Благотворительный фонд «улыбка дет-
ства» запустил второй фэшн-проект, он 
называется «модный взгляд».
команде фонда совместно с дизайне-
рами одежды пришла идея создать кап-
сульную коллекцию одежды с рисунками 
детей сирот из детского дома.
– В этот раз мы решили помочь детскому 
дому в поселке лосином. В преддверии 
зимы узнали, что дети мечтают кататься 
на коньках, играть в хоккей. так и реши-
ли построить хоккейный корт. я считаю, 
очень важно поддерживать стремления 
детей заниматься спортом, – рассказыва-
ет директор фонда андрей Благинин.
В коллекции есть футболки, шапки, 
свитшоты. посмотреть всю коллекцию 
одежды можно в социальных сетях фон-
да (vk.com/smile_childhood). 
– Благодаря продажам этой коллекции 
мы сможем построить в детском доме 
хоккейный корт длиной 40 метров, с 
освещением, – добавил Благинин.  
Благотворительный фонд «улыбка дет-
ства» был создан в 2014 году. за шесть 
лет организовано более 100 мероприя-
тий, направленных на помощь детям из 
детских домов. первый фэшн-проект был 
проведен в 2016 году, тогда на собранные 
деньги сделали сенсорную комнату для 
детей с особенностями.

«откРытый гоРод» иЩет наставников 
для подРостков из детскиХ домов

кто такой наставник? Это волонтер от 24 
лет, который хочет стать старшим другом 
подростку из детского дома и готов регу-
лярно с ним общаться не менее 1 года.
зачем ребенку из детского дома настав-
ник? наставник — это человек, который 
искренне интересуется жизнью ребен-
ка, поддерживает его и помогает подгото-
виться к жизни за стенами детского дома.
подростки из детских домов очень ждут 
старших друзей, с которыми можно по-
говорить о важном, погулять в парке или 
научиться новому!
как стать наставником? Чтобы попасть 
в базу данных кандидатов в наставни-
ки, нужно заполнить анкету на сайте: 
nastavnichestvo.org. с вами свяжется ко-
манда проекта и пригласит пройти два 
бесплатных тренинга, а также пообщать-
ся с психологом. затем человек принимает 
решение об участии в проекте.
дальше команда подбирает пару 
«наставник-ребенок». Во время знакомства 
участников будет поддерживать психолог.

 e Фото Станислава махова

Как сообщил начальник 
управления культуры и 
спорта Берёзовского го-
родского округа Кирилл 
Репин, лыжная гонка со-
стоится на территории 
Берёзовского 13 февраля, 
но без массовых стартов.

– Оперативный штаб по 
противодействию коро-
навирусной инфекции ре-
гиона направил нам ре-
комендации обязатель-
но соблюдать все требо-
вания Роспотребнодзора, 
руководствоваться эпи-
демиологической обста-
новкой, старт участников 
организовать раздель-
ный, – рассказал Репин. – 

В Берёзовском городском 
округе старты пройдут во 
всех поселках и в Новобе-
рёзовском микрорайоне. 
Центральной площадкой 
станет Тропа здоровья, 
где будут организованы 
маршруты для взрослых – 
5 километров, для детей – 
1 километр. Время свобод-
ного посещения с 10:00 до 
17:00, массовых стартов, к 
сожалению, не будет.

Главный областной 
старт «Лыжни России» 
в этом году состоится в 
Нижнем Тагиле на терри-
тории спортивного ком-
плекса «Аист», где, сре-
ди прочих, поборются за 
призовые места 20 бере-

зовчан. Здесь тоже отме-
нен традиционный мас-
совый забег. Старты будут 
организованы в несколько 
этапов по 50 человек. Об-
щее количество участни-
ков – не более 400 человек.

В этом году участникам 
«Лыжни России» необхо-
димо пройти регистрацию 
на сайте соревнований – 
oblsport.ru/lr2021.

Организаторы «Лыж-
ни России» рекоменду-
ют школам, высшим и 
средне-специальным про-
фессиональным органи-
зациям региона провести 
лыжный забег в рамках 
занятий по физической 
культуре.

«Лыжня России» пройдёт 
без традиционного массового забега
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ковидный центР в БеРёзовском 
закРылся

терапевтическое, неврологическое и 
кардиологическое отделения стаци-
онара Берёзовской центральной го-
родской больницы вновь открывают-
ся для пациентов. Хирургическое и 
реанимационно-анестезиологическое 
отделения будут также открыты в бли-
жайшее время.
– после тщательной обработки и дезин-
фекции помещений мы готовы к приему 
пациентов в отделения стационара те-
рапевтического корпуса. Хирургический 
корпус пока закрыт, но вскоре также воз-
обновит работу после процедур, необ-
ходимых для безопасности пациентов, 
– отметил главный врач Берёзовской ЦгБ 
станислав кан.
ковидный госпиталь в ЦгБ был развер-
нут 31 октября 2020 года на базе хирур-
гического и терапевтического стаци-
онаров. за время работы из госпиталя 
было выписано 1229 пациентов из ека-
теринбурга, Берёзовского, режа, перво-
уральска и других городов свердлов-
ской области.

пРодолжается запись  
на вакцинацию от covid-19

у березовчан есть несколько способов 
записи: 

 Mна сайте Берёзовской ЦгБ bercgb.ru;
 Mпо телефону 8-922-192-47-58 (по будням, 

с 8:00 до 14:30);
 Mпо единому многоканальному телефону 

регистратуры поликлиники № 1 – (34369) 
3-73-62;

 Mкруглосуточно по бесплатному номе-
ру 122;

 Mчерез сайт госуслуги www.gosuslugi.ru.
ожидается, что вакцина поступит на тер-
риторию округа в ближайшее время. пер-
вый пункт вакцинации будет открыт в 
Центральной городской больнице.

пРиём 
депУтатов

депутаты думы Берёзовского городского 
округа проведут приемы граждан 9 фев-
раля с 16:00 до 18:00:

 Mв Библиотеке семейного чтения (ул. 
красных героев, 7) – светлана колпакова, 
Валентина камаева;

 Mв дк «современник» (в помещении би-
блиотеки) – александр скрябин; 

 Mв клубе «Цитрус» (пос. первомайский, 
10а) – андрей Брусницин;

 Mв администрации поселка монетного – 
николай киндрась;

 Mв администрации поселка ключевска – 
андрей Южаков;

 Mв администрации поселка лосиного – 
татьяна артемьева;

 Mв администрации поселка старопыш-
минска – Валентина гущина;

 Mв администрации поселка кедровки – 
елена Брусянина;

 Mв администрации поселка сарапулки – 
алексей горевой;

 Mв здании администрации Берёзовско-
го (ул. театральная, 9, кабинет № 207, тел. 
(34369) 4-39-01) – александр патрушев.

жительница шиловки 
БлагодаРит депУтатов

– на улицу совхозную и 
в коллективные сады 
в любое время года 
практически нель-
зя было попасть, 
приходилось делать 
крюк через ул. лени-

на. а сейчас благода-
ря депутатам у нас поя-

вился замечательный безопасный мост. 
я бы хотела поблагодарить депутатов 1 
округа: Валентину гущину, михаила ко-
чемасова, тамару метельникову и алек-
сандра патрушева от имени и по по-
ручению жителей поселка шиловки, а 
именно улицы совхозной за постройку 
моста через речку шиловку.
Светлана Разумова

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

нОвОСти

больше 
новоСтей
Для РоДИ-

телей 
на сТр. 12

С 11 по 24 января в интер-
нете проводилось рей-
тинговое голосование 
по отбору обществен-
ных территорий, подле-
жащих комплексному 
благоустройству в пер-
воочередном порядке в 
2022 году в рамках муни-
ципальной программы 
«Формирование совре-
менной городской среды 
на территории Берёзов-
ского городского округа 
на 2018-2024 годы».

По результатам обще-
ственных обсуждений, ко-
торые были проведены за-
ранее, голосование прово-
дилось в отношении трех 
территорий:

1) «Пляж Шиловского 
пруда» (2 этап реконструк-
ции).

2) Общественная терри-
тория микрорайона Ново-
березовского.

3) Реконструкция ста-
диона «Энергетик».

Жителям округа было 
предложено проголосо-
вать за один из вариан-
тов на официальном сайте 
администрации Берёзов-
ского городского округа, а 
также в сообществе «Сила 
Берёзовского в людях» в 
социальных сетях «ВКон-

такте» и «Одноклассники».
25 января специали-

стом МКУ «Управление 
по обеспечению деятель-
ности органов местного 
самоуправления Берёзов-
ского городского округа» 
были подведены итоги го-
лосования и направлены 
с комментариями в адрес 
администрации округа.

Согласно информации 
о результатах голосова-
ния с официального сай-
та администрации нашего 
округа по состоянию на 25 
января общее число про-
голосовавших: 24 168 че-
ловек, в том числе:

1) «пляж Шиловского 
пруда» (2 этап) – 2 355 че-
ловек.

2) Общественная терри-
тория микрорайона Ново-
березовского – 21 762 че-
ловека.

3 )Реконструкция ста-
диона «Энергетик» – 51 че-
ловек.

Согласно информации 
о результатах рейтинго-
вого голосования сообще-
ства «Сила Берёзовского в 
людях» в социальных се-
тях «ВКонтакте» и «Одно-
классники»:

1) «пляж Шиловского 
пруда» (2 этап) – 603 че-
ловека.

2) Общественная тер-
ритория микрорайона Но-
воберезовского – 154 че-
ловека.

3) Реконструкция ста-
диона «Энергетик» – 101 
человек.

Во время наблюдения 
за ходом голосования 
на сайте березовский.
рф была обнаружена ав-
томатическая регистра-
ция фиктивных голосов 
с помощью программно-
го обеспечения, которая 
проявилась в резком уве-
личении количества го-
лосов по одному из ва-

риантов. В связи с этим 
принято решение не учи-
тывать результаты голо-
сования с сайта админи-
страции. В связи с чем, 
наибольшее количество 
голосов набрал пляж Ши-
ловского пруда (2 этап 
реконструкции). В свою 
очередь администрато-
ры сайта пришли к выво-
ду, что необходимо уси-
лить контроль за накру-
чиванием голосов и соз-
дать форму регистрации 
для пользователей, что-
бы ситуация с накруткой 
не повторилась.

Благоустройство. администрация подвела итоги 
рейтингового голосования

накрученные голоса 
ликвидированы

Березовчане в начале 
года столкнулись с от-
сутствием средств на 
сертификате в системе 
персонифицированного 
финансирования допол-
нительного образования.

В Берёзовском городском 
округе с 2019 года внедре-
на система персонифици-
рованного финансирова-
ния дополнительного об-
разования (ПФДО). Одна 
из задач сертификата – 
это система учета в до-
полнительном образова-
нии, которая теперь яв-
ляется обязательной для 
образовательных органи-
заций и контролируется 
министерством просве-
щения РФ.

– Если ребенок посеща-
ет дополнительную про-
грамму в садике, школе, 
ДШИ, Центре детского 
творчества, «Олимпе», его 
попросят предоставить 
этот номер, даже если за 

обучение платят родите-
ли. Для образовательных 
организаций очень важ-
но, чтобы в систему ПФДО 
были занесены все их об-
учающиеся. Кроме того, 
можно использовать сер-
тификат для оплаты обу-
чения, и многие родители 
об этом слышали, – расска-
зывает специалист управ-
ления образования Яна 
Квиленкова. – В первые 
рабочие дни 2021 года в 
управление образования 
поступало множество об-
ращений от родителей с 
одним вопросом: «Почему 
нет денег на сертифика-
те?». Стоит отметить, что 
система ПФДО работает по 
определенным правилам, 
не всегда легким для по-
нимания. Если сертификат 
как номер может получить 
каждый ребенок от 5 до 
18 лет, то «денежные» сер-
тификаты ПФДО выделя-
ются на календарный год 
в определенном количе-

стве, предназначаются для 
оплаты обучения по серти-
фицированной программе, 
то есть прошедшей опре-
деленную проверку. Та-
кие программы в навига-
торе ПФДО https://66.pfdo.
ru/ отмечены специаль-
ным значком, похожим на 
медальку. Если ребенок за-
писывается на такую про-
грамму, то деньги за ним 
закрепляются до конца 
года.

По информации управ-
ления образования, с 1 ян-
варя 2021 года было выде-
лено 7 603 650 рублей на 
554 «денежных» сертифи-
ката. Если в 2020 году та-
кие сертификаты закон-
чились в начале марта, то 
в этом году уже к 4 янва-
ря все они оказались «ра-
зобраны» детьми. Родите-
ли стали более осведом-
ленными, поработали спе-
циалисты в образователь-
ных организациях, поэто-
му и сложилась такая си-

туация. По итогу 554 ре-
бенка обучаются по сер-
тификату в семи органи-
зациях, в том числе в двух 
негосударственных.

Как пояснила Яна Ми-
хайловна, к 1 сентября 
2021 года запланировано 
еще одно выделение «де-
нежных» сертификатов. 
В этот момент в личном 
кабинете ребенка на сай-
те ПФДО снова появится 
денежная сумма, и мож-
но будет записать ребен-
ка на сертифицированную 
программу. Возможно, до 
этого времени из бюдже-
та будут выделены допол-
нительные средства, поэ-
тому советуем родителям 
периодически проверять 
личный кабинет.

Если у вас остались во-
просы по теме, вы можете 
обратиться к специалисту 
управления образования 
по телефону (34369) 4-30-
55 или по электронной по-
чте pfdo-bgo@mail.ru.

ПФДО. Куда делись деньги 
на дополнительное образование детей

Сертификаты обнулили
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ЖКХ
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

в одном из подъездов де-
вятиэтажного дома по 
улице восточная, 9, раз-
разился скандал.

– В нашем подъезде, как и 
во всем остальном доме, 
имеются колясочные, ко-
торые при сдаче дома 
были переведены в не-
ожиданные помещения 
(помещения для хране-
ния), судя по документам, 
– рассказал нам местный 
житель Максим Останин. 
– Колясочные скупила 
женщина, как зовут, не 
знаю, сделала из них ком-
наты и сдает посуточно. 
Она заплатила денег, что-
бы провели коммуника-
ции. УК никого не спро-
сила, хотя лестничные 
марши – это общедомо-
вое имущество, и с 1 по 9 
этажи провели водоотве-
дение и водопровод. Я на-
писал жалобу в прокура-
туру, которая подтверди-
ла, что это всё незакон-
но без проведения обще-
го собрания и получения 
одобрения на такие ра-
боты. В итоге УК обеща-
ла устранить незаконные 
постройки ещё в сентябре 
2020-го, но на днях реши-
ли продолжить их возво-
дить и подводить комму-
никации к колясочным.

Как нам рассказал ди-
ректор управляющей ком-

пании «Кот» Михаил Мар-
кин, никаких предписа-
ний от прокуратуры они 
не получали, и никаких 
претензий у надзорных 
органов к ним нет.

– Законом это допу-
стимо. Есть такой же соб-
ственник помещений, он 
обращался в Управляю-
щую компанию уже дав-
но. Ему выдали техусло-
вия, потом он нанимает 
кого угодно на выполне-
ние работ. Собственник 
нанял нас. Мы давали от-
веты и в прокуратуру, и в 
государственную жилищ-
ную инспекцию. Госжи-
линспекция выезжала на 
место, смотрела, встреча-
лась с собственником и не 
нашла ничего противоза-
конного, – рассказал Ми-
хаил Маркин. – Нам ника-
кого предписания от про-
куратуры не было. Я не 
знаю, почему прокурату-
ра так ответила (Макси-
му Останину, – прим. ред.), 
потому что она не име-
ет права давать эксперт-
ные ответы на эту часть. 
Она должна разобраться 
с привлечением экспер-
тов. Если он не согласен, 
может в судебном поряд-
ке обратиться, но не к нам 
как к исполнителю работ, 
а именно к собственнику, 
который эти работы зака-
зывает.

По словам Маркина, 
эти колясочные никогда 
не были частью общедо-
мового имущества, при 
вводе дома в эксплуата-
цию эти помещения сразу 
были обозначены не как 
общедомовая, а как част-
ная собственность, кото-
рая будет продана так же, 
как и все остальные квар-
тиры.

И действительно, так 
называемые колясочные – 
помещения, расположен-
ные недалеко от лифта – 
распроданы на всех девя-
ти этажах. На нескольких 
этажах их выкупили соб-
ственники двухкомнат-
ных квартир, которые гра-
ничат с ней стеной, и обу-
строили дополнительные 
комнаты. Соседи до сих 
пор помнят, каким гро-
хотом, шумом и пылью 
сопровождалась выруб-
ка дверных проёмов. Не 
менее грязной работой 
была и прокладка комму-
никаций.

– По две дырки на каж-
дой лестничной площад-
ке все девять этажей до 
чердака. И всё для одно-
го единственного нежи-
лого помещения на вось-
мом этаже, – рассказал ис-
точник, знакомый с ситуа-
цией. – А потому как ниже 
эти помещения уже пе-
ределаны под жилые – у 

кого-то спальная, у кого то 
детская – то нельзя было 
через них провести эти 
коммуникации, поэтому 
пришлось вести рядом по 
лестничной клетке.

Мы нашли хозяйку по-
мещения, к которому  УК 
проводит коммуникации. 
По ее словам, у нее в соб-
ственности только одна 
колясочная. Женщина не 
стала рассказывать, как 
планирует использовать 
его, но уверила, что сей-
час помещение никак не 
используется, оно полно-
стью пустое. Переводить 
его в жилое и уж тем бо-
лее организовывать  хо-
стел на десяти квадрат-
ных метрах она не пла-
нирует. Зато готова об-
ратиться в правоохрани-
тельные органы по пово-
ду угроз, которые посту-
пают ей в соседском чате.

– Я хочу обратиться в 
прокуратуру по поводу 
угроз, которые они напи-
сали в чате: что сожгут 
машины во дворе и кого-
то посадят на вилы. Если 
во дворе что-то случит-
ся, надо сразу думать на 
этот подъезд, – предупре-
дила она.

Максим Останин также 
заявил, что не отступится 
и уже написал жалобы в 
Следственный комитет и 
прокуратуру.

 e такой 
пост опубли-
ковал бере-
зовчанин на 
странице УК 

Хостел в колясочной?
Конфликт. соседи разругались изза труб в подъезде

Мнения, комментарии

БеРезовчанка жалУется  
на «еле тёплые» БатаРеи

– здравствуйте. обращаюсь в газету, про-
сто уже крик души, не знаю, что делать. я 
купила однокомнатную квартиру в доме 
по улице исакова, 22 три года назад и 
два года жила нормально, на отопление 
не обижалась. правда, не нравилось, ког-
да в апреле и по десятые числа мая ба-
тареи жарили, как будто на улице зима. 
но в этом году что делается – непонят-
но. когда я въехала в квартиру, батареи, 
конечно, поставила современные, и две 
зимы всё было хорошо, а в эту зиму про-
сто кошмар. 
Это началось с ноября месяца, в квартире 
холодно, она находится на первом этаже. 
на градуснике – 19-20°C, хожу в валенках, 
батарея только сверху горячая, а снизу 
как парное молоко – чуть теплая. Вызы-
вала слесарей, думала, что пробка где-
то, они спустили в подвале воздух, всё 
нормально, но батареи такие и остались 
чуть теплые. когда начались морозы – ба-
тареи стали горячими, я обрадовалась. 
но радость была недолгой, как только на 
улице потеплело, батареи опять стали 
чуть теплые. спросила соседку, которая 
проживает за стенкой, у нее то же самое.
Хочется узнать, почему берут за отопле-
ние сполна, а отапливают наполовину? 
и почему кто-то решил, что если на ули-
це потеплело, то нужно сбавлять отопле-
ние? я с ноября отапливаюсь обогрева-
телем, а больше газом. да-да, включаю 
конфорки на медленный уровень, и они 
горят часа два, после выключаю на час 
и снова включаю, а обогреватель сильно 
мотает счетчик, вот и приходится греть-
ся газом. конечно, после сильно болит го-
лова.
мне 69 лет, и, конечно, обидно, что кто-то 
решает, что нам жарко в квартирах и ото-
пление нужно сбавить, но вы тогда и бе-
рите за отопление с нас тоже наполови-
ну, а не по полной.
нина Федотова, житель берёзовского

от редакции: температура  
по санпин в 2021-2022 году

комфорт – понятие индивидуальное. не-
которые жильцы предпочитают прохла-
ду, а некоторые – жару. однако гост обо-
значает ту температуру, при которой обе-
спечиваются нормальные условия для 
жизнедеятельности, крепкого здоровья 
и санитарной безопасности дома. В со-
ответствии со стандартами минимально 
допустимая температура в помещениях 
составляет +18°C, а максимальная – +25°C. 
Важное значение имеет предназначение 
помещения. помещения и вспомогатель-
ные конструкции, в которых человек про-
водит в сумме менее часа времени, могут 
нагреваться всего до 14-16°C (лестничные 
пролеты, межкомнатные помещения).

аВТор 
татьяна

ФайзРаХ-
манова

gorka-info@
rambler.ru
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 8 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНиК 9 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55 Модный 
приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.30 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 «За первого 

встречного»   
16+

23.30 Вечерний Ургант 
16+

00.10 Познер 16+

06.15 Д/ф «Агрессивная сре-
да. Аллергия» 12+

07.00, 13.45 Утренний экс-
пресс 12+

09.00 Т/с «Крыша мира» 16+
09.55, 16.05 Т/с «Лестница 

в небеса» 12+
10.55, 23.10 Т/с «Любопытная 

варвара» 16+
11.55 Х/ф «Двойник дьявола» 

16+
15.45, 05.30 Мультфильмы 0+
17.05 Т/с «Улётный экипаж» 

12+
18.00, 21.30 Полезный вечер 

16+
19.00, 22.30, 03.00 Новости 

19.25, 22.55, 03.25 
Стенд с Путинцевым 16+

19.40 Х/ф «Спрячь бабушку 
в холодильнике» 16+

23.40, 05.00 Человек мира. 
Марокко. В плену у джин-
нов 12+

00.35 Королева красоты 16+
01.15, 03.40 Д/ф «Заповедни-

ки Российской Федера-
ции» 12+

05.10 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 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, 01.20 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

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

16+
23.45 Основано 

на реальных 
событиях 16+

03.00 Дело врачей 16+
05.15 Т/с «Литейный» 

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.55, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай 
разведёмся! 16+

09.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

11.15, 02.55 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 02.00 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 01.00 
Д/ф «Порча» 16+

14.00, 01.30 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.35 
Д/ф «Проводница» 
16+

19.00 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» 16+

22.55 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Большая семья» 0+
10.20 Любимое кино 12+
10.55 Городское собрание 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+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие любви» 

16+
16.55 Хроники московского 

быта. Последняя рюмка 
12+

18.10 Х/ф «Московские тайны» 
12+

22.35 Физика тёмных времён 
16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Жанна 

Фриске 16+
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» 

12+
04.40 Короли эпизода. Мария 

Виноградова 12+
06.00 Настроение

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола» 18+

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» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-

ский» 16+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Объект 11»  
16+

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

свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Уральские 

пельмени. Смехbook 
16+

08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» 
16+

10.30 Х/ф «Высший 
пилотаж» 12+

12.25 Х/ф «Гемини» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «Точка 

обстрела» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Анаконда-2. 

Охота за проклятой 
орхидеей» 12+

03.25 Х/ф «Семь жизней» 
16+

05.20 М/ф «Разрешите 
погулять с вашей 
собакой» 0+

08.00, 02.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.25 Д/ф «Женщина 
в красном» 12+

09.25 Хит-микс RU.TV 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 

12+
11.35, 18.10 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 «Господа-
товарищи» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 Т/с «Условия 
контракта 2» 16+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
04.45 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Большая страна 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
 16+

08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 

16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против 
Бузовой 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+

21.00 Т/с «Шерлок 
в России» 16+

22.05 Где логика? 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 

Т/с «Бородач» 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.40 

Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 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, 22.40 Т/с «Непридуманная 

жизнь» 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, 23.30 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Золотая коллекция. Концерт 

Рустема Асаева 6+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00 Прямая связь 12+
21.00 Семь дней + 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Семь дней+ 12+
00.45 Д/ф «Работать как звери» 

6+
03.30 От сердца - к сердцу 6+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50 

Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё 

о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Исцеление храма» 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10, 02.40 Цвет времени 12+
14.15 Д/ф «А.Ляпунов. Лицо дво-

рянского происхождения» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Красивая планета 12+
17.45, 01.45 Исторические 

концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф «Белая гвардия» 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 

история» 12+
06.35 Пешком... 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.15, 01.05, 03.05 
Время покажет 
 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «За первого 

встречного» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 101 вопрос 

взрослому 12+

06.20, 19.00, 22.30, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.45, 19.25, 22.55, 03.25 
Стенд с Путинцевым  
16+

07.00, 13.40 Утренний экс-
пресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+

09.55, 16.05 Т/с «Лестница 
в небеса» 12+

10.55, 23.10 Т/с «Любопытная 
варвара» 16+

11.45 Х/ф «Спрячь бабушку 
в холодильнике» 16+

15.40, 05.30 Мультфильмы 0+
18.00, 21.30 Полезный вечер 

16+
19.40 Х/ф «Невидимый гость» 

16+
23.40, 05.00 Человек мира. 

Марокко. В плену у джин-
нов 12+

00.35 Королева красоты 16+
01.25, 03.40 Д/ф «Заповедни-

ки Российской Федера-
ции» 12+

16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 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, 01.20 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

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

16+
23.45 Основано 

на реальных 
событиях 16+

03.00 Дело врачей 16+
05.15 Т/с «Литейный» 

16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

11.15, 02.55 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

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

13.30, 01.05 
Д/ф «Порча»  
 16+

14.00, 01.35 
Д/ф «Знахарка» 
 16+

14.35 Д/ф «Проводница» 
16+

19.00 Х/ф «Девочки мои» 
16+

23.00 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.20 6 кадров 16+
06.30, 05.30 По делам 

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
10.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны» 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 Х/ф «Следствие любви» 

16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Московские тайны» 

12+
22.35 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёздные 

приживалы» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта 12+
02.15 Д/ф «Гангстеры 

и джентльмены» 12+
06.00 Настроение

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Риддик» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Большой куш» 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» 
 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Объект 11» 
 16+

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

свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Ивановы-
ивановы» 16+

09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
20.00 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте» 16+
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
00.20 Дело было вечером 

16+
01.25 Х/ф «Семь жизней» 

16+
03.25 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
04.35 М/ф «Валидуб» 0+
04.55 М/ф «Золотое 

пёрышко» 0+
05.10 М/ф «Горный мастер» 

0+
05.30 М/ф «Девочка 

в цирке» 0+

08.00, 02.30 Активная среда 
12+

08.30, 19.05, 20.05 
Т/с «Условия контракта 
2» 16+

10.15, 17.15 Календарь  
12+

11.10, 18.30, 05.40 Врачи 
12+

11.35, 18.10 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 «Господа-
товарищи» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
04.45 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Большая страна  

12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
16+

08.00 Битва дизайнеров 
16+

08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против 
Бузовой 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+

21.00 Т/с «Шерлок 
в России» 16+

22.05 Импровизация. 
Дайджесты-2021 16+

23.10 Женский Стендап 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 

16+
01.15, 02.15 

Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.05, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.15 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Непридуман-

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

16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
13.00 Д/ф «Работать как звери» 

6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Золотая коллекция. 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
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 Семь дней+ 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 

Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё 

о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25, 17.40 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая 

гвардия» 16+
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры» 12+
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.55, 01.50 Исторические 

концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 

история» 12+
06.35 Пешком... 12+
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СТС

СТС

СРеДА 10 ФЕВРАЛЯ

ЧеТВеРГ 11 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет  
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.30 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 «За первого 

встречного» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Саша Соколов. 

Последний 
русский писатель 
12+

06.20, 19.00, 22.30, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.45, 19.25, 22.55, 03.25 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.45 Утренний экс-
пресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+

09.55, 16.05 Т/с «Лестница 
в небеса» 12+

10.55, 23.20 Т/с «Любопытная 
варвара» 16+

11.55 Х/ф «Невидимый гость» 
16+

15.45, 05.30 Мультфильмы 0+
18.00, 21.30 Полезный вечер 

16+
19.40, 23.10 Бизнес сегодня 

16+
19.50 Х/ф «Это не навсегда» 

12+
23.50, 05.00 Человек мира. 

Быть челентано 12+
00.45 Королева красоты 16+
01.35, 03.40 Д/ф «Заповедни-

ки Российской Федера-
ции» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
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, 01.25 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+
00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
03.05 Дело врачей 16+
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

несовершеннолет-
них 16+

08.05 Давай 
разведёмся! 16+

09.10, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

11.20, 03.00 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

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

13.30, 01.10 
Д/ф «Порча» 16+

14.00, 01.40 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.35 
Д/ф «Проводница» 
16+

19.00 Х/ф «Если ты меня 
простишь» 16+

23.05 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.20 6 кадров 16+
06.30, 06.15 6 кадров 

16+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Неподсуден» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег 

Стриженов. Никаких 
компромиссов» 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 Х/ф «Следствие любви» 

16+
16.55 Хроники московского 

быта. Петля и пуля 12+
18.10 Х/ф «Московские тайны» 

12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 

Любовь Орлова 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Диагноз» 16+
02.15 Д/ф «Большая 

провокация» 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 10.00 Документальный 
проект 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 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, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
16+

22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Револьвер» 16+
05.00, 06.00 Документальный 

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» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-

ский» 16+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Объект 11»  
16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+

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

Смехbook 16+
11.10 Х/ф «Бэйб» 0+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте». Испытание 
огнём» 16+

22.40 Х/ф «Кин» 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «Напряги извилины» 

16+
03.25 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
04.10 6 кадров 16+
04.25 М/ф «Пантелей 

и пугало» 0+
04.30 М/ф «Василиса 

Микулишна» 0+
04.50 М/ф «Дедушка и внучек» 

0+

08.00, 02.30 Вспомнить всё 
12+

08.30, 19.05, 20.05 
Т/с «Условия контракта 
2» 16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 

12+
11.35, 18.10 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 «Господа-
товарищи» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
04.45 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 

 12+
07.05 Дом «Э» 12+
07.30 Служу Отчизне 12+

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

16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против 
Бузовой 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+

21.00 Т/с «Шерлок 
в России» 16+

22.05 Двое на миллион 
16+

23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 

16+
01.15, 02.15 

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

микрофон 16+

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

Новости Татарстана 12+
06.05, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.15 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Непридуманная 

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

16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30, 18.00 Д/ф «Работать как 

звери» 6+
14.50 Народ мой... 12+
15.15 Золотая коллекция. Концерт 

Георгия Ибушева 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.40 Семь дней + 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
01.05 Да здравствует театр! 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоя-

щая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Станционный 

смотритель» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Шри-Ланка» 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая 

гвардия» 16+
13.30 День памяти А.С.Пушкина 12+
14.15 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся» 0+
17.40 Красивая планета 12+
17.55, 01.45 Исторические 

концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 

история» 12+
06.35 Пешком... 12+

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

06.35, 19.25, 22.55, 03.25 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.35 Утренний экс-

пресс 12+
09.00, 17.05 Т/с «Улётный эки-

паж» 12+
09.55, 16.05 Т/с «Лестница 

в небеса» 12+
10.55, 23.10, 23.10 Т/с «Любо-

пытная варвара» 16+
11.55 Х/ф «Это не навсегда» 

12+
15.35, 05.30 Мультфильмы 0+
18.00, 21.30 Полезный вечер 

16+
19.40 Х/ф «Рок» 16+
21.05 Человек мира. Полине-

зия. По дороге в рай 12+
23.40 Человек мира. Полине-

зия. Там, на таити 12+
00.35 Гастарбайтерши 16+
01.25, 03.40 Д/ф «Заповедни-

ки Российской Федера-
ции» 12+

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, 01.10 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

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

16+
23.45 ЧП. 

Расследование 16+
00.20 Крутая история 

12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Дело врачей 16+
05.15 Т/с «Литейный» 

16+
06.00 Утро. Самое 

06.35, 05.25 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.10 Давай разведёмся! 
16+

09.15, 03.45 Тест на 
отцовство 16+

11.25, 02.55 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

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

13.30, 01.05 
Д/ф «Порча»   
16+

14.00, 01.35 
Д/ф «Знахарка»  
16+

14.35 Д/ф «Проводница» 
16+

19.00 Х/ф «Солёная 
карамель» 16+

23.00 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

08.40 Х/ф «Коллеги» 12+
10.45 Д/ф «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие любви» 

16+
16.55 Хроники московского 

быта. Двоеженцы 12+
18.10 Х/ф «Московские тайны» 

12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Нет жизни без тебя» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Юрий 

Чурбанов 16+
01.35 Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов 16+
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» 

12+
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Закаты 

проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 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 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс игра 
теней» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
05.00 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» 
 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Объект 11» 
 16+

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

свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+

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

Смехbook 16+
11.10, 02.25 Х/ф «Бэйб». 

Поросёнок в городе» 0+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте». Лекарство 
от смерти» 16+

23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» 18+

01.30 Дело было вечером 16+
03.45 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
04.35 М/ф «Сердце храбреца» 

0+
04.50 М/ф «Волшебное 

кольцо» 0+
05.10 М/ф «Детство ратибора» 

0+

08.00, 02.30 Фигура речи 
 12+

08.30, 19.05, 20.05 
Т/с «Условия контракта 
2» 16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 

12+
11.35, 18.10 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 «Господа-
товарищи» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
04.45 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав 

к возможностям 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

10.00 Бородина против 
Бузовой 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 

16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.10 Стас Старовойтов. 

Stand up 16+
00.10, 00.40 Комик в городе 

16+
01.15, 02.15 Импровизация 

16+
03.05 THT-Club 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.05, 02.05 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.15 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с «Непридуман-

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

16+
11.00 «Соотечественники» 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.00 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30, 18.00 Д/ф «Работать как 

звери» 6+
14.50 Золотая коллекция. 

Концерт Виля Усманова 6+
19.00, 01.40 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней + 12+
22.10 Наша республика. Наше 

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

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50, 18.40 Д/ф «Настоя-

щая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая 

гвардия» 16+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55, 01.45 Исторические 

концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Доживем до 

понедельника» 12+
21.30 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 

история» 12+
07.05 Правила жизни 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.15, 01.05, 03.05 
Время покажет 
 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «За первого 

встречного» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 На ночь глядя 

 16+
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«в кедровку заезжаю, 
как к себе в квартиру»
добро. Житель посёлка меняет его в лучшую сторону. Земляки помогают

– чёрствость и равно-
душие в людях хочется 
менять. У меня скорее 
духовные цели, чем ма-
териальные, – говорит 
44-летний Сергей Пор-
син из кедровки, поль-
зователям социальной 
сети «вконтакте» боль-
ше известный как Sergey 
Lutsiy. – Мечтаю, чтобы 
когда-нибудь спрашива-
ли: «А где ты живешь?» 
и, услышав про кедров-
ку, отвечали: «Знаем, 
знаем». 

Привычки у всех разные. 
Неравнодушный кедров-
чанин привык делать до-
брые дела. Еще с 1998 года, 
когда после «работы на 
дядю» решил открыть 
своё дело. Идея, мозги, 
команда, возможности – 
были, а вот денег у многих 
клиентов не было, поэто-
му с Сергеем рассчитыва-
лись по бартеру. Тогда он 
и решил отдавать те вещи, 
которые оказались у него 
вместо зарплаты, в дет-
ские дома. С тех пор Пор-
син регулярно вкладывал 
свое время, деньги, а глав-
ное – душу – в новые и но-
вые проекты. 

Выдумывать эти про-
екты не приходится: чаще 
всего они продиктованы 
временем. Началась пан-
демия, подкосившая и без 
того незащищенные слои 
населения – Порсин заку-
пил круп и предложил их 
всем желающим, нагру-
зив легковушку: подходи 
– бери. Открывал машину 
с пульта из дома. 

Беспокоился не толь-
ко о хлебе, но и о зрели-
щах. Участвовал в органи-
зации праздников в День 
защиты детей, 23 февра-
ля, на которых были и са-

люты, и солдатская каша, 
и бесплатные аттракцио-
ны. В последний год куль-
турная жизнь в поселке по 
известным причинам поу-
тихла, но зато Сергей ре-
шил «вывести из подпо-
лья» свои дела и как ми-
нимум открыто заявлять 
о нуждах, проблемах Ке-
дровки. 

Площадкой был вы-
бран инстаграм. Группа 
kedrovkalive открыта в ян-
варе, сейчас в ней чуть бо-
лее трехсот подписчиков. 
Там Сергей Порсин вы-
кладывает видео, на ко-
торых показывает «про-
блемные места» поселка 
и предлагает свое виде-
ние решения. 

Раньше о своих де-
лах он писал в группу 
Кедровки «ВКонтакте», 
были новости и в других, 
городских, пабликах. «Се-
рёжа, хватит ловить хайп 
в соцсетях». Такой отзыв 
о себе услышал мужчи-
на через посредников 
от властей поселка еще 
до того, как начал вести 
свою группу. Тогда Пор-
син решил, что он на вер-
ном пути: если трубить о 
проблемах – есть шанс, 
что они так или иначе бу-
дут решены, а кем – дело 
второстепенной важно-
сти. По словам кедров-
чанина, в течение 2020 
года в основном он на-
блюдал, как поселок ме-
няется в худшую сторо-
ну. Считает: если для об-
ратных перемен нужно 
«хайповать» – он будет 
это делать. 

С властью в руках осу-
ществить желание видеть 
поселок чистым, ухожен-
ным, даже уютным, про-
ще, но политических ам-
биций у кедровчанина нет.

– Я родился и вырос в 
Кедровке. Помню свое – 
самое счастливое – дет-
ство. Чистота, порядок, 
все друг друга знали, ува-
жали. Ключи под коврика-
ми лежали у людей. Посе-
лок процветал, – вспоми-
нает мужчина. – Ледовые 
городки были лучшие во 
всем городском округе. 
О нас в окрестностях го-
ворили. 

Примерно такая же 
мечта движет жителем 
поселка сегодня – чтобы 
Кедровка была на слуху. 
Пусть хотя бы в неболь-
шом радиусе люди знают: 
есть такой поселок, в ко-
тором убраны и почище-
ны дороги, в котором ни-
кто не мусорит, в котором 
приятно побывать. В го-
лове у Порсина есть мно-
жество идей: от установ-
ки памятного знака «Я лю-
блю Кедровку» на въезде в 
поселок до посадки по пе-
риметру кедров. Одну га-
лочку в списке своих пла-
нов он поставил в январе, 
когда установил знак, ко-
торый здоровается с жи-
телями и гостями Кедров-
ки на въезде и прощает-
ся, когда они уезжают. Все 
– от идеи  до воплощения 
– его рук дело.

Полтора часа работы 
трактора, и решена еще 
одна проблема, с большой 
колеей на дороге за до-
мом Сергея, на ул. Совест-
кой. В окно он неоднократ-
но наблюдал, как машины 
разворачивает на дороге 
– ситуация аварийная. За-
казал спецтехнику, почи-
стил дорогу. И да, снял об  
этом видео, которое выло-
жил в социальных сетях. 

За это, кстати, нарвался 
еще на одно мнение о сво-
их делах. Мол, не можешь 

молча, тихо делать своё 
добро – обязательно кри-
чать об этом на всю окру-
гу. На это Сергей отвечает 
«доброжелателям»: идите 
и делайте. А пока не дела-
ют – он вправе сам решать, 
как поступать. 

– Я в Кедровку заез-
жаю, как к себе в кварти-
ру. Вот вы заходите – не 
горит лампочка. Вы же её 
поменяете! – убежден ке-
дровчанин. 

Да, он не может воспи-
тать всех земляков и при-
звать их к чистоте и по-
рядку. Он замечает, как 
некоторые выбрасывают 
из окон мусор, сам тре-
тий год выносит с лест-
ничной площадки свое-
го подъезда за соседями, 
которые оставляют му-
сорные пакеты у двери. 
Но уверен: если поселок 
преобразится, если му-
сора на улицах не будет, 
а будут и зелень, и клум-
бы, и ровные дороги (а не 
кучи глины и земли, ле-
жащие, например, после 
ремонта теплосетей), то 
человеку уже не захочет-
ся плевать на чистоту. А 
пока кругом грязь – все и 
добавляют. 

– У меня горсть семе-
чек. Я каждому дам по се-
мечку. А прорастет оно у 
него или нет, я за это от-
вечать не могу, – прово-
дит аналогию мужчина. – 
Были бы у меня ресурсы, 
я бы всю Кедровку привел 
в порядок и только попро-
сил: поддерживайте, со-
храните это. 

Поселку посвящаются 
не только силы и время, но 
и личные деньги. У Пор-
сина свое дело, поэтому 
он не связан строгим гра-
фиком, но понимает, что 
мог бы потратить день-

ги на семью, а отдает их 
на благо малой родины. 
Когда началась пандемия, 
он записал видеообраще-
ние к землякам с просьбой 
оставаться дома (дело, как 
считает, главы поселка), 
заказал у швеи несколь-
ко сотен медицинских ма-
сок и раздавал их бесплат-
но, увидев, как спекулиро-
вали на них первое вре-
мя аптеки. Из последних 
глобальных дел – обору-
дование катка, с музыкой 
и освещением. Чтобы ре-
бятне и родителям было 
чем почистить снег, оста-
вил лопаты. Когда восемь 
штук украли, решил сде-
лать некрасивые, само-
дельные – чтобы никто не 
позарился.  

Его мозг будто заточен 
под те вещи, которые мо-
гут сделать жизнь вокруг 
красивее и комфортнее. 
Вдохновение Порсин ви-
дит в тех вещах, на кото-
рые большинство людей 
не обратит внимания. Вот 
бабушка идет по Берёзов-
скому с собачкой и после 
того, как питомец сделал 
свои дела, убрала за ней 
в пакетик. Кедровчанин 
был бы счастлив, чтобы 
это стало традицией: по-
нимает, что скоро растает 
снег и «подснежники» вы-
лезут наружу. 

Конечно, только свои-
ми силами большинство 
дел Сергей Порсин сде-
лать бы не смог. Помога-
ют земляки, друзья и зна-
комые, к которым обраща-
ется по разным вопросам. 
Как правило, ему не отка-
зывают. Да и позитивных 
откликов и слов «Спаси-
бо» в социальных сетях в 
его адрес гораздо больше, 
чем негатива. Сергей ста-
рается отвечать каждому. 

 B СергеЙ жеНаТ, воСпиТЫваеТ пЯТилеТНего СЫНа. 
В основном, конечно, своим примером. Жена не разде-
ляет стремления высказывать свое мнение в соцсетях, 
но глава семьи уверен: когда она будет видеть переме-
ны в любимом поселке, то оценит «дивиденды» от пу-
бличности. 

 e Сергей Порсин служил в Чечне. в 1998 году он открыл 
благотворительный фонд помощи ветеранам локальный войн  e новый знак на въезде в кедровку

 e в этом году Сергей с товарищем организовал купель 
с раздевалкой для желающих окунуться в крещение 
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человек и его дело
Дорогие читатели, делайте газету с нами!

Ваши актуальные письма, сообщения, мнения
будут напечатаны на страницах газеты

Стрит арт – искусство, 
которое живет по сво-
им законам. когда вы 
проходите мимо здания 
администрации в Берё-
зовском, вы задумыва-
етесь о том, кто нари-
совал огромный рису-
нок и что это вообще за 
люди, украшающие сте-
ны городов? ответить на 
эти вопросы нам помог 
разговор с березовчани-
ном дмитрием исток (это 
псевдоним, делиться на-
стоящей фамилией он не 
стал). дмитрию 35. он – 
граффити-художник. 

– дмитрий, как вы 
пришли к граффити? 

– Граффити я увлекся в 
18-летнем возрасте во вре-
мя учебы в колледже. Это 
был 2003 год. Тогда как раз 
по России пронеслась пер-
вая волна популярности 
хип-хоп культуры. Широ-
кие штаны, дутые пухо-
вики, толстовки на размер 
больше. Хип-хоп включал 
в себя такие направления, 
как брейк-данс, граффити, 
эмсиинг и ди-джеинг. 

Самовыражение – глав-
ное движущее начало 
этой культуры. Хочешь – 
пиши музыку или читай 
рэп на волнующие тебя 
темы, танцуй брейк, рисуй 
граффити. Так как тяга к 
рисованию у меня была с 
детства, то решил попро-
бовать себя в граффити. 

Еще до того как стал 
рисовать, видел на ули-
цах граффити. Особенно 
мне нравились рисунки 
екатеринбургской коман-
ды Arterror. 

Информации на тот мо-
мент было очень мало, так 
что собирал ее по крупи-
цам. Художественного об-
разования у меня нет. Но 

обучиться можно любому 
делу, было бы желание. 
Придумал себе творче-
ский псевдоним «Исток». 

После окончания кол-
леджа я устроился на ра-
боту в налоговую службу 
и отработал там пять лет. 
Но о своем хобби не забы-
вал, изучал книги по рисо-
ванию, очень уж мне «за-
пало» это увлечение. 

– как вы решили стать 
граффити-художником и 
сделать это основным ис-
точником дохода?

– Первые заказы были 
от знакомых и друзей, 
оформлял детские клубы, 
квартиры, фитнес-клубы. 
Эти заказы не были ком-
мерческими, делал просто 
за остатки краски и чтобы 
набить руку, так как рисо-
вать баллонами не так уж 
и просто. Опять же появи-
лось кое-какое портфолио. 
Постепенно стал рисовать 
всё лучше и лучше. 

Потом уволился с рабо-
ты и уже вплотную занял-
ся граффити оформления-
ми. Создал сайт, группу в 
ВК, и пошли уже коммер-
ческие заказы. Так посте-
пенно хобби переросло в 
мою основную профессию. 

– как реагировало ваше 
окружение на это занятие?

– Мои родители изна-
чально были против. Но 
это и понятно: кому по-
нравится, что его ребенок 
ночью бегает непонятно 
где и что-то там рисует 
баллонами. Друзьям нра-
вилось моё увлечение. В 
основном у меня и дру-
зья были на тот момент из 
граффити-тусовки. 

– Назовите свои основ-
ные проекты, которыми 
гордитесь. 

– На сегодняшний день 
у меня уже сотни работ в 

Екатеринбурге, Берёзов-
ском и в городах обла-
сти. Ключевые проекты, 
на мой взгляд, это граф-
фити оформление в хок-
кейном клубе «Автомоби-
лист», почти всё, что на-
рисовано в КРК «Уралец», 
моих рук дело, можно ска-
зать, что я их основной ху-
дожник; во всех пиццери-
ях «Додо» в Екатеринбур-
ге; в главном офисе Пивза-
воз Group мною разрисова-
ны три этажа стен внутри. 
Еще я нарисовал портрет 
Полины Гагариной и вру-
чил ей лично. Она сказа-
ла что повесит его в сво-
ей московской квартире. 

Все большие проекты 
интересные и сложные. В 
больших форматах основ-
ная сложность – перене-
сти эскиз на стену, чтобы 
все пропорции остались 
на своих местах. 

– что вам интереснее 
всего в искусстве сейчас? 
У граффити много направ-
лений (поезда, стены, хол-
сты), в каких хочется про-
явить себя? 

– Холсты, пожалуй, ин-
тересны, очень обширная 
тема для творчества.  Так 
же недавно начал изучать 
аэрограф, с его помощью 
можно делать очень де-
тальные, фотореалистич-
ные рисунки. Нравится со-
вмещать аэрограф с бал-
лоном: большие цветовые 
пятна делать баллончи-
ком, а мелкие детали вы-
рисовывать аэрографом. 

– У вас есть совмест-
ные с другими художни-
ками работы?

– За 17 лет в граффити, 
конечно, было много со-
вместных работ с други-
ми граффитчиками.

– какой из твоих проек-
тов был самым сложным 

или самым интересным? 
Самым большим, объем-
ным? 

– Самый большой за-
каз на данный момент – 
разрисованный батут-
ный парк «Улёт» в ТРЦ 
«Радуга-парк». Более 300 
квадратных метров. Упра-
вился за один месяц. Вооб-
ще 95% заказов я делаю 
один, так мне проще. На-
деешься только на себя и 
свои силы. Редко привле-
каю других знакомых ху-
дожников. 

Например, я два года 
подряд проводил мастер-
класс в день рождения 
компании «Айдиго» в Бе-
рёзовском. Задача была 
такая: пяти командам по 
10 человек в каждой по за-
ранее составленным эски-
зам (этими же команда-
ми) нужно было разрисо-
вать стену в 100 квадратов 
за несколько часов, пока 
длится праздник. Вот тог-
да я привлекал знакомых 
художников, чтобы у каж-
дой команды был свой ку-
ратор. 

Контуры рисунков 
были сделаны черным 
цветом. Получилась та-
кая большая раскраска на 
100 квадратов. И в день 
праздника за несколько 
часов получились крутые 

рисунки силами сотрудни-
ков компании под нашим 
чутким руководством. На 
следующий день я немно-
го поправил рисунки, и в 
конечном виде получи-
лись вполне отличные ра-
боты. 

Также могу выделить 
оформление ледовой аре-
ны «Авто» (микрорайон 
Солнечный). Там я нари-
совал более 300 логоти-
пов хоккейного клуба «Ав-
томобилист», из них три 
больших логотипа на фа-
саде здания, каждый из 
которых был высотой в 
два этажа. Сроки были 
очень сжаты, так как на 
открытие должен был 
приехать президент Пу-
тин. Но что-то там не  по-
лучилось, и он так и не 
доехал. 

Был заказ в Челябин-
ской области. Ферма за-
нималась выращиванием 
баранов и продажей их 
мяса. Они захотели сде-
лать большое «объявле-
ние» на весь свой ангар, 
чтобы с трассы проезжа-
ющие мимо машины ви-
дели эту надпись. И вот я 
нарисовал «МЯСО БАРА-
НЫ» и телефон длиной 38 
метров и высотой около 
7 метров. Потом они мне 
звонили: сказали, что всё 

 g Когда я переехал в Берёзовский, здесь 
было очень мало граффити на улицах.  
Я подумал, что следят за этим, либо мест-
ные граффитисты просто гоняют в Екате-
ринбург и там «отрываются», а у себя «не 
гадят». Сейчас замечаю, что стало больше 
появляться почеркушек, причем на свеже-
выкрашенных зданиях. Я против такого ка-
тегорически. 

АВтор
ЕкатЕрина 

Холкина

gorka-info@
rambler.ru

добрался до баллончиков
граффити. Закрашивал «Мясо баранов» и сидел в участке: что переживает 
художник-самоучка, который создает реалистично-фантастический мир  
на рисунках гигантского размера

 e любимая семья / Фото из личного архива
 e Полина Гагарина обещала повесить портрет  

в своей квартире
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продали и им нужно всё 
вернуть в первоначаль-
ный вид. Я ездил эту над-
пись закрашивать. 

 Когда в 2018-м в Рос-
сии проходил чемпионат 
мира по футболу, у меня 
был заказ на углу улиц 
Московская-Щорса в Ека-
теринбурге. Задача была 
нарисовать 50 больших 
логотипов «Фифа» и гер-
бов Екатеринбурга (поо-
чередно) на строитель-
ном заборе. Администра-
ция города попросила об 
этом застройщика. Я на-
рисовал больше полови-
ны, а потом проезжаю-
щий мимо патруль забрал 
меня в участок. Хотели за-
вести административное 
дело и изъять краску, не-
сколько часов просидел в 
участке. Потом подъехал 
представитель застрой-
щика с разрешительны-
ми документами, и меня 
отпустили. Вот такой вот 
«вандализм» герб города 
рисовать.

Все заказы очень раз-
ные, и на этой работе 
скучно не бывает. Уже 
ловлю себя на мысли, 
что в офисе снова я бы не 
смог работать. Тут посто-
янно смена локаций, лю-
дей, задач.

– идея исходит от за-
казчика, или это совмест-
ный труд, или только ваш? 
вообще заказчик граффи-

ти (исключая городские 
проекты) – это кто?

– Всегда по-разному: 
либо заказчик мне скиды-
вает уже готовый дизайн 
проект, либо дает техза-
дание (описывает, что бы 
хотел видеть на стене и 
размеры стен), и я уже сам 
для него подбираю кар-
тинки. Клиенты – это и 
простые люди, кому нуж-
но разрисовать детскую, 
гостиную, спальню, воро-
та на даче или стену в га-
раже; и индивидуальные 
предприниматели и фир-
мы (магазины, фитнес-
клубы, кафе, клубы). Вооб-
ще граффити оформление  
это такая универсальная 
тема, что её можно много 
где использовать. Город-
ских заказов у меня пока 
не было.

– Сколько стоит ваша 
работа?

– Стоимость рисунка 
от 700 до 3000 рублей за 
квадратный метр. И она 
зависит от множества 
факторов: от сложности 
прорисовки (ее можно 
разделить на три вида, 
простая, средняя и слож-
ная), от метража рисун-
ка (чем больше метраж, 
тем дешевле, и наоборот), 
от удаленности объекта 
(расходы на бензин), от 
подготовки стены (нуж-
но ли мне ее подготавли-
вать или нет).

Когда я начинал, цены 
на хорошие баллоны (ко-
торые подходят для ро-
списи стен, не путать с 
автомобильной краской) 
были около 180 рублей за 
баллон, сейчас же они сто-
ят почти 500 руб. А цена 
на мои услуги какая была 
тогда, такая и осталась 
сейчас. Заказчик не готов 
платить больше. Следо-
вательно, если цену под-
нять, то и заказов не бу-
дет. В финансовом пла-
не раньше было намного 
выгоднее этим занимать-
ся, чем сейчас.

– люди, видя художни-
ка на улице, реагируют? 

– Когда рисую на ули-
цах оформления, многие 
прохожие подходят, хва-
лят, берут мои контакт-
ные данные, потом тоже 
обращаются ко мне. Мно-
гие не верят, что так на-
рисовано, говорят: дума-
ли, печать.

– где, по-вашему, гра-
ница между искусством и 
вандализмом?

– Для меня неприем-
лемо рисовать в городе 
на чистых зданиях, если 
это не заказ, конечно. Если 
мне захочется порисовать 
граффити в чистом виде, я 
найду какую-нибудь сте-
ну на окраине города и 
там порисую. Так сказать, 
для души. Я рисовал на 
Шиловке в заброшенных 
коровниках, около пруда 
тоже в заброшенных зда-
ниях. Если захотеть, то 
можно легко найти стен-
ку, где ты никому не бу-
дешь мешать. 

– вы участвовали в фе-
стивалях?

– Участвовал в двух 
«Стенограффиях» (меж-
дународный фестиваль 
уличного искусства), ко-

торые проходят каждый 
год в Екатеринбурге.  
Кстати, руководитель и 
куратор «Стенограффии» 
Константин мой старый 
друг, мы учились вместе 
в колледже, у нас была 
своя команда по граф-
фити. 

Вообще искусство 
граффити постоянно со-
вершенствуется и растет, 
растет профессионализм 
художников, появляются 
новые стили, новые люди.

– кроме выполнения 
заказов как может зара-
батывать уличный худож-
ник? 

– Кроме граффити 
можно рисовать холсты 
для интерьеров, расписы-
вать одежду, делать какие 
то дизайнерские скуль-
птуры. 

– расскажите о вашей 
семье. Нам известно, что 
многое в вашем доме вы 
делаете своими руками, в 
том числе и домик во дво-
ре для дочки. 

– Я женат девять лет, 
дочке 3,5 года. В Берёзов-
ский переехал в 2013 году, 
у меня бабушка и отец от-
сюда. Купил квартиру в 
шестом микрорайоне,  сде-
лали ремонт с женой сами. 
Поняли, что ничего слож-
ного в этом нет. 

Два года назад я про-
дал квартиру и купил дом 
на ул. Воротникова. Пол-
ностью его разобрал, до 
сруба, и заново все сде-
лал: полы, стены, потолок, 
планировку уже под нас. 
В планах сделать мастер-
скую, где смогу занимать-
ся творчеством, рисовать 
холсты. Интересно попро-
бовать делать мебель из 
эпоксидной смолы. Сейчас 
на самом деле нет ничего 
сложного: если что не уме-

ешь, заходишь на YouTube 
и учишься. Мне интересно 
самому все строить. Брат 
тоже купил дом в Берё-
зовском, я и ему помог с 
ремонтом, исходя уже из 
своего опыта. Стройка и 
ремонт в своем доме – это 
вечное хобби. 

 B МаТериалЫ и ТеХ-
Нологии СегоДНЯ по-
ЗволЯЮТ ДелаТь боль-
шие ДолговеЧНЫе, ка-
ЧеСТвеННЫе риСуНки На 
СТеНаХ. В больших фор-
матах основная сложность 
заключается в том, чтобы 
перенести эскиз на необ-
ходимую поверхность, со-
хранив все пропорции на 
своих местах. Но это мож-
но сделать множеством 
способов. Из основных – 
по сетке, когда картинка 
делится на квадраты, они 
отмечаются на стене, по-
том переносится рисунок 
с бумаги, или же с помо-
щью проектора. Если сте-
на изначально была хоро-
шо подготовлена, загрун-
тована, а рисунок выпол-
нен специальной краской 
для граффити, то он мо-
жет прожить больше 10 
лет. Такая краска не вы-
цветает, не выгорает на 
солнце и не боится погод-
ных факторов. 

 B ДлЯ СоТруДНиЧеСТва 
пишиТе: VK.COM/ISTOK86 
или в иНСТаграМ 
@grAFFITI.EKB.

 g Граффити на администрации отличное, 
продуманное. Есть привязка к конкретным 
людям, и реализовано всё классно. Но тут и 
понятно, всем этим занималось агентство 
StreetArt из Екатеринбурга (организато-
ры ежегодного международного фестиваля 
уличного искусства «Стенограффия»).

ПриСоЕДиняйтЕСь к нам В соЦсетЯХ
 VK.COM/zg66ru
 OK.ru/zg66ru
 INSTAgrAM.COM/zg66.ru
 T.ME/zg66ru

ЧитайтЕ наС нА сАйте zg66.ru
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итоги

ПодготоВили 
татьяна ФайзраХманова,  
ЕкатЕрина Холкина

отдел ЗАгС в Берёзов-
ском подвёл итоги не-
простого года. каким 
был 2020-й глазами ста-
тистики? Сколько пода-
рил городу новых жи-
телей, а сколько у нас 
забрал? как родители 
предпочитали назы-
вать своих детей, а ка-
кие имена звучали не-
банально? Уменьши-
лось ли количество сва-
деб в год пандемии? По-
влиял ли 2020-й на же-
лание березовчан раз-
водиться? Мы всё изу-
чили и предлагаем сде-
лать это вам. 

837 малышей родились в 
2020-м в Берёзовском. Это 
на 65 меньше, чем годом 
раньше: в 2019-м было за-
регистрировано 902 рож-
дения. В 2018-м – 1012, в 
2017-м – 1051 рождение. 
В городе за 2020 год поя-
вилось 11 пар двойняшек, 
так же, как в 2019 и 2018 
годах. 2017-й подарил все-
го четыре пары двойня-
шек, 2016-й тоже, но зато 
принес еще тройню, это 
Саша, Дарина, Женя Слез-
кины. 

Вне больничных стен 
стали мамами две бере-
зовчанки, как и в прошлом 
году. В 2018-м таких слу-
чаев было семь, в 2017-м 
– девять. От одного ребен-
ка родители отказались. 

количество детей 
в семьях растет

В 2020 году первых детей 
в семьях родилось 31% 
(257), вторых 40% (335), 
третьих 22% (184), четвер-
тых и более 7% (61). Для 
сравнения: в 2016-м году 
первых детей в семьях 
родилось 38%, вторых – 
42,5%, третьих – 16%, чет-
вертых и более – 3,5%.

Чаще всего мамами 
становятся в возрасте 21-
30 лет, это 50%. В 40% слу-
чаев маме от 31 до 40, в 7% 
случаев ей 18-20 лет. Еще 
2% приходится на женщин 
в возрасте 41 год и старше. 
Два ребенка появились у 
несовершеннолетних. 

В 2020-м мальчиков ро-
дилось на 4% больше, чем 
девочек. В 2019-м разница 
составила 1%, в 2015-м 2%. 
В 2004 году разница со-
ставляла 14%.

В 2020 году 81% (680 
пар)  перед рождением ре-
бенка заключили браки, 
11% (88) установили отцов-

ство, 8% (69) – одинокие 
матери. Для сравнения  в 
2006 году у 64%, в 2007-м 
у 69% детей родители со-
стояли в браке на момент 
рождения ребенка.

Самыми популярными 
именами стали Александр, 
Михаил, Виктория, Анна. 
Анастасия и Мария сдали 
свои позиции, в лидеры 
вышли Виктория и Анна, 
появились новые попу-
лярные имена Варвара, Ва-
силиса, Александра, Арина 
и Полина.

Открыли журнал реги-
страции в этом году Фе-
дор и Екатерина, чьи ро-
дители первыми в 2020 
году  получили свиде-
тельство о рождении. В 
Березовском уже подрас-
тают мальчики: Урал, Се-
верьян, Пахомий, Святос-
лав, Яромир, Вениамин, 
Серафим, Лукьян, Эрик, 
Спартак, Даян, Леонтий 
и Демьян. Многие девоч-
ки получили красивые 
и редкие имена – Берё-
зовский встретил Весну, 
Луну, Айсель, Есению, Ми-
рославу, Сюзанну, Авро-
ру, Милену, Ясмину, Ми-
ладу, Лиану, Агату, Акси-
нью, Доминику, Мию, Ама-
лию, Анисию и Тамилу. 
Одна малышка получи-
ла двойное имя, ее назва-

ли Ева-Виктория. Было 
оформлено пять усынов-
лений.

Смертность превысила
рождаемость

Пандемия коронавируса 
перевернула баланс рож-
дений и смерти в городе в 
2020 году. В ушедшем году 
Берёзовский потерял без 
малого тысячу своих зем-
ляков. Впервые с 2009 года 
разница значений рожде-
ний и смерти выражает не 
прирост, а естественную 
убыль населения – минус 
155 человек. 

Планомерное сниже-
ние рождаемости, кото-
рое наблюдается в Бе-
рёзовском с 2016 года, в 
2020 году наложилось на 
резкий рост смертности. 
Всего за минувший год 
от нас ушли 992 земля-
ка – это на 214 больше, 
чем в 2019-м. Это самое 
большое число смертей 
в городе за последнее де-
сятилетие. Но если вни-
мательно посмотреть на 
данные статистики, то 
видно, что большое оно 
только на фоне рекор-
дно низкой смертности 
2019 года, когда она со-
ставила 778 человек. Во 
все остальные года деся-

 M3% – менее года;
 M44% – 1-5 лет;
 M27% – 6-10 лет;
 M 10% – 11-15 лет;
 M 16% – свыше 15 лет.

Сколько Супруги 
прожили в браке 

СТаТиСТика 
по ЗаклЮЧеНиЮ браков

СТаТиСТика 
по раЗвоДаМ

2019
430

2020
367

2018
394

2019
589

2020
437

2018
578

Березовчане в 2020-м реже женились и разводились
город в цифрах. разница между количеством свадеб и разводов сокращается каждый год. В этом году она уменьшилась до 70

 e алек-
сандр и Со-
фья вместе 
два года. они 
поженились 
14 февра-
ля 2020 года, 
жена взя-
ла фамилию 
мужа и тоже 
стала Петро-
вой. торже-
ство состоя-
лось в Берё-
зовском, по-
года порадо-
вала молодо-
женов в этот 
день теплом 
и совсем 
не зимним 
солнцем

144 760 
рублей. Столько 
потратили березов-
чане (на государ-
ственную пошлину), 
чтобы заключить 
брак в 2020-м году. 
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СтАтиСтикА

тилетия это значение ни-
когда не опускалась ниже 
отметки 900, но и не пре-
вышало тысячу.

Наибольшее количе-
ство смертей пришлось 
на женщин в возрасте 
старше 80 лет. Мужская 
смертность преобладает 
над женской в возрасте от 
30 до 80 лет. Больше всего 
мужчин умирает в возрас-
те 60-69 лет.

Количество умерших 
женщин и мужчин в про-
шлом году одинаково, 
в 2019-м из всех умер-
ших мужчин было 48%, 
женщин 52%. А в 2014 и 
в 2016 годах та же раз-
ница – 4%, но в обратную 
сторону.

При этом, судя по дру-
гим данным, средняя про-
должительность жизни у 
мужчин в Берёзовском за 
этот год даже выросла на 
два с половиной года, а 
женская почти на столь-
ко же снизилась. Средняя 
продолжительность жизни 
березовчан составляет 69,5 
лет, у мужчин – 64,6 года, у 
женщин – 74,4 лет. За весь 
2020 год в Берёзовском не 
было зарегистрировано ни 
одной младенческой смер-
ти и мертворождений – та-
кого не было никогда за 
последние 10 лет. 

Убыль населения ха-
рактерна для всей стра-
ны в целом. По предва-
рительным данным Рос-
стата в 2020 году числен-
ность населения России 
сократилась на 510 тысяч 
человек (рекордное чис-
ло с 2005 года), Свердлов-
ской области – на 23 166 
человек.

За период с 2011 по 2019 
годы составлено 33 запи-
си о смерти на неизвест-
ных, в 2020-м таких запи-
сей не было. 

Пандемия «отменила»
свадьбы

437 пар решили зареги-
стрировать свои отноше-
ния и получить свидетель-
ство о браке. Это на 152 
пары меньше, чем в по-
запрошлом году. Четыре 
пары начали семейную 
жизнь с разрешением на 
вступление в брак с несо-
вершеннолетними. В 2018-
м было подготовлено одно 
постановление главы о 
снижении брачного воз-
раста (в 2015-м – 9, в 2012-
м – 3, в 2008-м – 12).

Уменьшилось и коли-
чество браков с иностран-
цами: в прошлом году их 
случилось 32 против 49 
(2019) и 71 (2018). В основ-

ном это граждане Таджи-
кистана, Казахстана, Узбе-
кистана. По одному бра-
ку у березовчан с гражда-
нином Республики Конго, 
Германии, Марокко.

В начале пандемии 
многие шутили, что се-
мейная изоляция дома 
неизбежно скажется на 
количестве разводов: 
мол, невыносимо парам 
все время проводить вре-
мя вместе. Шутки шут-
ками, но количество раз-
водов по сравнению со 
«спокойным» 2019-м в го-
роде уменьшилось на 63: 
367 против 430. 271 пара 
рассталась по решению 
суда, это 74% от обще-
го количества. 25% – на 
основании совместного 
заявления. 1% разводов 
пришелся на прекраще-
ние отношений с осуж-
денными людьми. 

Сколько супруги про-
жили в браке до развода? 
Чаще всего люди разво-
дятся, прожив друг с дру-
гом от года до пяти лет 
(44% случаев). Остальные 
расставания распредели-
лись так: 27% разводов в 
браке, которому от 6 до 10 
лет; 16% пар были вместе 
свыше 15 лет, 10% прожи-
ли от 11 до 15 лет. Только 
3% пар решили, что им 

не по пути, уже в течение 
первого года совместной 
жизни. 

В 2020 году было со-
ставлено 44 записей о пе-
ремене имени, это на пять 
больше, чем в позапро-
шлом году. Причины пе-
ремен следующие: пере-
ход на добрачную фами-
лию или фамилию мужа; 
переход на фамилию род-
ственников, например, на 
родовую фамилию мате-
ри; отказ от фамилии и 
имени, присвоенных при 
рождении; неблагозвуч-
ность имени или фами-
лии; желание носить звуч-
ную, красивую фамилию. 

За государственную 
регистрацию актов граж-
данского состояния, вы-
дачу справок и другие 
юридически значимые 
действия, связанные с го-
сударственной регистра-
цией актов гражданского 
состояния, горожане за-
платили 1 207 245 рублей. 
Чтобы заключить брак, 
граждане потратили (на 
госпошлину) 144760 ру-
блей; чтобы расторгнуть 
его – 403865 рублей. 

Отделом записи ак-
тов гражданского состоя-
ния города Берёзовского в 
2020 году оформлены 2817 
записей.

имя 2015 2016 2017 2018 2019 2020

александр 45 40 38 36 37 25

Дмитрий 28 22 16 13 20 20

Иван 30 16 32 20 23 16

Матвей 21 14 9 15 18 9

михаил 27 33 17 25 24 24

Егор 18 19 18 20 9 10

Максим 18 32 16 12 22 16

Лев 14 12 11 16 8 12

Тимофей 14 20 12 13 23 10

Артём 36 32 24 12 20 18

имя 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Анастасия 24 32 17 24 34 9

Дарья 19 15 15 19 27 14

виктория 34 22 29 20 27 17

анна 24 27 23 16 18 17

Мария 34 25 19 24 34 14

Екатерина 21 18 21 21 26 8

Елизавета 22 18 12 17 24 7

Алиса 17 18 15 25 14 12

Ева 10 12 17 21 8 11

Софья, 
София 

20,
28

11,
18

11,
26

9,
19

14,
20

17

СаМЫе популЯрНЫе иМеНа 
ДлЯ МальЧиков и ДевоЧек

Березовчане в 2020-м реже женились и разводились
город в цифрах. разница между количеством свадеб и разводов сокращается каждый год. В этом году она уменьшилась до 70

403 865 
рублей. Столько 
заплатили бере-
зовчане государ-
ству, чтобы рас-
торгнуть брак в 
2020-м году. 

 e Екатерина Буравова стала мамой киры:
– Долго, до самых родов не могли определиться, как назвать 
дочь, не шли с мужем на уступки друг другу, но в последний 
момент я решила отступить и дать папе выбрать имя, он ре-
шил кира (алексеевна). Сейчас она копия папа.

 e владимир 
Соснин сделал 
предложение 
любимой уже 
через полгода 
совместной жиз-
ни, а жить вме-
сте они начали 
через несколь-
ко недель после 
знакомства: обо-
им было понят-
но, что они соз-
даны друг для 
друга. Свадь-
ба владимира 
и анастасии со-
стоялась 28 ав-
густа прошлого 
года. Сейчас су-
пруги ожидают 
появления пер-
венца

 e андрей и Екатерина антипины поженились в 2019 году, а в 
прошлом у них родился первенец максимка. вместе пара уже 
девять лет, они любят путешествовать, рыбачить (да-да, оба!) 
и вообще проводить время на природе
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БольшЕ 
матЕриалов 

нА сАйте
zg66.ru

Я – родитель

Новшества ввело Мин-
просвещения рФ.

В наступившем 2021 году 
прием детей в первый 
класс будет проходить 
по новым правилам. За-
явления от родителей бу-
дущих первоклассников 
начнут принимать толь-
ко 1 апреля, а не 1 февра-
ля, как это было ранее. Та-
кое решение принято ми-
нистерством просвещения 
и оно отражено в приказе 
«Об утверждении Порядка 
приема на обучение по об-
разовательным програм-
мам начального общего, 
основного общего и сред-

него общего образования».
Раньше подача заявле-

ний от родителей начина-
лась не позднее 1 февра-
ля. Дата приема заявле-
ний будет одна, и для се-
мей, живущих на закре-
пленной за школой тер-
ритории, и для тех, чьи 
дети имеют преимуще-
ство при зачислении в 
первый класс. Завершит-
ся прием заявлений от ро-
дителей из этих категорий 
30 июня.

В соответствии с преж-
ним порядком школа 
должна была зачислить 
ребенка в течение семи 
дней после приема доку-

ментов, однако теперь рас-
порядительный акт о при-
еме директор издает в те-
чение трех рабочих дней 
после завершения прие-
ма всех этих заявлений. То 
есть до 30 июня собирают-
ся все заявления, а потом 
издаются приказы.

Это касается только 
тех семей, которые жи-
вут на закрепленной за 
школой территории и тех, 
чьи дети имеют преиму-
щество при зачислении. 
Например, в приказе про-
писано приоритетное пра-
во зачисления детей в ту 
же школу, где уже учатся 
их братья и сестры.

Если ребенок живет не 
на закрепленном за шко-
лой участке, то подавать 
заявление родителям бу-
дущих первоклассников 
нужно с 6 июля. Если ме-
ста остались, то в школу 
ребенка зачислят. Прием 
будет идти до заполне-
ния свободных мест, но не 
позднее 5 сентября. Госу-
дарственная школа может 
отказать в приеме только 
в случае, если свободные 
места закончились. В этой 
ситуации местные органы 
управления образовани-
ем должны помочь роди-
телям устроить ребенка в 
другую школу.

Проект постановления 
правительства о выдаче 
аттестата об окончании 
средней школы незави-
симо от сдачи егЭ и огЭ 
опубликован на феде-
ральном портале проек-
тов нормативных право-
вых актов. что это озна-
чает?

Согласно проекту поста-
новления, «единый госу-
дарственный экзамен в 
2021 году проводится как 
вступительные испыта-
ния при приеме в вузы на 
обучение по программам 

бакалавриата и програм-
мам специалитета», – го-
ворится в пояснительной 
записке к документу.

Таким образом, прямо-
го отношения к получе-
нию аттестата об оконча-
нии школы, ОГЭ и ЕГЭ те-
перь иметь не будут, неза-
висимо от вида аттестата.

Основаниями для вы-
дачи школьных аттеста-
тов об образовании теперь 
могут быть:

для девятиклассников:
– выпускники девятых 

классов смогут получить 

аттестат об основном об-
щем образовании по ре-
зультатам как основно-
го государственного экза-
мена (ОГЭ), так и государ-
ственного выпускного эк-
замена (ГВЭ) по русскому 
языку и математике.

для одиннадцати-
классников:

– результаты единого 
государственного экзаме-
на по русскому языку (для 
выпускников, которые 
планируют продолжить 
обучение в вузе) либо ре-
зультаты государственно-

го выпускного экзамена 
(ГВЕ) по русскому языку и 
математике (для выпуск-
ников, которые не плани-
руют поступление в вуз в 
2021 году).

в итоге:
Если ранее аттестат о 

полученном образовании 
выдавался только после 
сдачи обязательных ОГЭ 
и ЕГЭ, то сейчас он будет 
выдаваться и тем, кто их 
сдавать не пожелал.

Результаты ЕГЭ для по-
ступающих в вузы, как и 
прежде, будут учитывать-
ся при поступлении.

Сроки приёма заявлений в первый класс 
перенесены

Выпускники смогут получить аттестат  
без сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

СТуДиЯ «коМпаС Тв» 
приглашаеТ На каСТиНг

– Если ты креативен, ак-
тивен, любишь телевиде-
ние и журналистику, хо-
чешь попробовать себя в 
роли корреспондента, ви-
деооператора или режис-
сера монтажа и тебе уже 
есть 12 лет, мы ждем тебя 
на кастинге, – говорится в 
приглашении. 
Встреча пройдет 6 февра-
ля в 14:00 по адресу: Бе-
рёзовский, ул. Восточная, 
9, детский центр «Мир от-
крытий». 
Студия работает и разви-
вается с 2017 года. Учащи-
еся получают опыт работы 
в команде, новые знания и 
опыт в сфере журналисти-
ки, учатся снимать и мон-
тировать видео, фотогра-
фировать, писать тексты 
и сценарии, вести группы 
в социальных сетях. Под-
ростки используют свои 
знания в волонтерской 
работе и реализуют соб-
ственные медиапроекты.
Студия телевидения 
успешно отработала три 
учебных года, учащиеся 
приняли участие в различ-
ных конкурсах и одержали 
первые победы.
Занятия будут прохо-
дить по субботам. Впе-
реди у студийцев по-
ездки на экскурсии, 
пресс-конференции и 
творческие встречи. Заня-
тия бесплатные.

запись на кастинг в лич-
ные сообщения камин-
ской татьяне или на 
WhatsApp 8-922-120-44-79.

ФотоСЕССия Для ФЕвраль-
СкиХ имЕнинников СоСтоит-
Ся 17 ФЕвраля в 16:00. 
детский центр «Маленькая 
страна», тЦ «Центральный»,  
ул. театральная, 6, второй этаж 
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доБрЫе делА

год назад, 15 января 
2020 года, комплекс-
ный центр социально-
го обслуживания насе-
ления города Берёзов-
ского и благотворитель-
ный фонд «Созидание» 
подписали соглашение 
о сотрудничестве сторон, 
направленное на оказа-
ние социальной, благо-
творительной помощи 
гражданам, попавшим в 
трудную жизненную си-
туацию.

В качестве помощи было 
организовано горячее пи-
тание, сначала на базе 
благотворительной сто-
ловой, а после объявления 
пандемии – в виде про-
дуктовых наборов, кото-
рые еженедельно выда-
ют по заранее составлен-
ным спискам на Маяков-
ского, 3А. Закуп продук-
тов и приготовление обе-
дов взяло на себя старей-
шее предприятие округа, 
«Берёзовский рудник».

До пандемии нуждаю-
щимся березовчанам было 
выдано 1080 талонов на 
горячее питание. В тече-
ние месяца тридцать че-
ловек, попавших в труд-
ную жизненную ситуа-
цию, каждый день прихо-
дили и получали полно-
ценный обед.

–  Подавали комплекс-
ный обед – суп, второе 
(гарнир и мясное блюдо), 
салат, хлеб, булочки. Про-
дуктовые наборы у нас 
корректируются. Один на-
бор выходит на 400 ру-

блей и рассчитан на одно-
го человека, – рассказыва-
ет Наталья Спиридоновна, 
начальник отдела обще-
ственного питания ООО 
«Берёзовский рудник».

Среди получателей по-
мощи – признанные нуж-
дающимися в социальном 
обслуживании на дому, 
малоимущие, малообеспе-
ченные пенсионеры, лица 
без определенного места 
жительства, вернувшие-
ся из мест лишения сво-
боды, семьи, оказавшие-
ся в трудной жизненной 
ситуации. Граждане без 
определенного места жи-
тельства и вернувшиеся 
из мест лишения свободы 
получают помощь в тече-
ние месяца, пока человек 
не адаптируется, не трудо-
устроится.

– До пандемии сюда 
приезжала сотрудница 
столовой «Берёзовского 
рудника» и выдавала го-
рячие обеды. Первый ме-
сяц планировалось, что 
нуждающиеся будут обе-
дать здесь, поэтому по-
ставлены столы, привози-
лись скамейки. Но в связи 
с тем, что приходили аб-
солютно разные слои на-
селения, обедать в одном 
помещении им было не-
удобно. Поэтому сделали 
вариант ланч-боксов – кто 
хочет, поел здесь, кто нет – 
забирает все с собой, – де-
лится Радик Канзафаров, 
директор благотворитель-
ного фонда «Созидание».

Когда вмешалась пан-
демия и многие ушли на 

самоизоляцию, было при-
нято решение перейти 
на выдачу продуктовых 
наборов. В первую волну 
пандемии продуктовые 
наборы доставлялись на 
дом силами волонтеров.

Как говорят организа-
торы, опыт показал, что 
наборами можно охватить 
большее количество се-
мей. Сейчас за месяц уда-
ется помочь пятидесяти 
гражданам. 

–  В сентябре уже под-
нимался вопрос о возвра-
те к системе горячего пи-
тания, но решили оста-
вить пока продуктовые 
наборы, потому что ре-
жим самоизоляции сохра-
няется для инвалидов и 
пожилых людей, основ-
ных получателей помо-
щи. Я думаю, в случае не-
обходимости мы можем 
оставить и пакеты с набо-
рами, и добавить горячее 
питание, – рассказывает о 
планах Канзафаров.

Как отмечают курато-
ры благотворительного 
проекта, из-за пандемии 
среди нуждающихся ста-
ло больше семей. Кто-то 
потерял работу, кто-то вы-
нужденно ушел в отпуск.

Списки получателей 
помощи предоставляют 
управление социальной 
политики, территориаль-
ная комиссия по делам не-
совершеннолетних и за-
щите их прав, главы по-
сёлков. Также принима-
ются во внимание личные 
заявления нуждающихся, 
которые сами, узнав о та-

кой возможности, прихо-
дят в Комплексный центр.

Наталья Спиридонов-
на закупает продукты для 
нуждающихся и делится 
цифрами: 867 947 рублей 
39 копеек было потраче-
но за год на продукты, это 
и горячее питание, и про-
дуктовые наборы. На се-
годняшний день выдано 
почти 2000 продуктовых 
наборов.

Проект расширяет гра-
ницы. Работники ком-
плексного центра выез-
жали выдавать наборы в 
Островное. В планах по-
сетить Кедровку и другие 
поселки, чтобы организо-
вать выдачу там.

Ранее столовая, а те-
перь пункт выдачи набо-
ров – помещение муни-
ципальное. Раньше здесь 
располагалась молочная 
кухня. Комитет по управ-
лению имуществом Берё-
зовского передал эти по-
мещение фонду для орга-
низации благотворитель-
ной столовой. Фонд сде-
лал небольшой космети-
ческий ремонт. Установ-
лены тревожная кнопка, 
камеры, холодильник, ми-
кроволновка.

Если вам, вашим близ-
ким или знакомым нужна 
помощь или поддержка, 
обращайтесь в Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
по телефону (34369) 4-52-
73 или по адресу ул. Крас-
ных Героев, 9. 

Пресс-служба администрации

есть из чего готовить, 
будет что поесть
добро. Благотворительная столовая раздала 
березовчаном около 2000 продуктовых наборов

 e радик канзафаров, директор фонда «Созидание»  e наборы выдают по заранее составленным спискам

обЪЯвлеН Сбор проСроЧеННЫХ 
лекарСТв ДлЯ уТилиЗаЦии

Инстаграм-блогер Анна Гуцеловская, 
специалист в сфере фармакологии (и 
блог она ведёт именно о лекарствах), 
загорелась идеей организовать акцию 
по сбору медикаментов для дальней-
шей их перевозки на утилизацию. На ее 
предложение откликнулся медицинский 
центр «Мой Доктор». В его стенах будут 
собирать народные лекарства, у кото-
рых вышел срок. Собранные медикамен-
ты при поддержке центра дальше от-
правятся в топку.
Дело в том, что самый надёжный способ 
утилизации – сжигание в печах при вы-
соких температурах – 800-1500°С. Газы, 
выделяемые при сжигании, поступают в 
специальную камеру дожигания с не ме-
нее высокой температурой. В ней проис-
ходит окончательное дожигание не до-
горевших частиц, после чего отходящие 
газы проходят через фильтр, чтобы изба-
виться от аэрозолей и пыли.
В итоге от лекарственных средств оста-
ются лишь безопасный для окружающей 
среды газ и также практически безвред-
ный зольный остаток.
Сдавая лекарства на утилизацию в Меди-
цинский центр «Мой Доктор», вы можете 
быть уверены в том, что они не попадут 
на свалку, не будут загрязнять почву и 
воду и не причинят вреда животным. Они 
будут сожжены в печи. 
Для участия в акции необходимо:

 MСобрать в домашней аптечке просро-
ченные и испорченные лекарства. При-
нимаются любые лекарственные фор-
мы: таблетки, капсулы, мази, гели, ампу-
лы и др. 

 MПринести их 6 или 7 февраля с 10:00 до 
14:00 в «Мой Доктор» (Берёзовский, ул. 
Гагарина, 17) и сдать администратору. 
Ежегодно, в России на свалку попада-
ет около миллиона тонн ненужных ле-
карств. Что с ними происходит дальше?
Под действием природных факторов 
(солнце, дождь, снег и др.) лекарства 
растворяются, попадают в почву и грун-
товые воды вблизи мусорных полигонов.  
Происходит заражение как неорганиче-
скими веществами (хлориды и сульфа-
ты), так и патогенными микроорганиз-
мами.
Антибиотики, выброшенные в слив уни-
таза, даже пройдя через очистные соору-
жения, полностью не растворяются. Ми-
крочастицы их, попадая с водой в наш 
организм, помогают бактериям разви-
вать резистентность (т. е. устойчивость). 
То есть в ближайшем будущем антибио-
тики просто перестанут действовать.
Помимо очевидного вреда для людей, 
лекарства на свалке также наносят вред 
животным и птицам, которые погибают, 
употребив в пищу таблетки. 
Закон говорит о том, как и где должны 
быть утилизированы непригодные к ис-
пользованию препараты, но это касает-
ся только медицинских и фармацевтиче-
ских предприятий. Для населения этот 
момент никак не регламентируется. 

ПриСоЕДиняйтЕСь к нам В соЦсетЯХ
 VK.COM/zg66ru
 OK.ru/zg66ru
 INSTAgrAM.COM/zg66.ru
 T.ME/zg66ru

ЧитайтЕ наС нА сАйте zg66.ru
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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 Бесплатно птичий помет в меш-
ках. В обмен на пустые мешки. 
Старопышминск, тел. 8-922-20-
80-142

продам *
 M Сетка  для клеток. 4-24-24
 M Сетка  кладочная, рабица. 

ул.Овощное Отделение 3/1.  4-24-
24, 8-800-201-36-06

 M Сетка  штукатурная. 4-24-24
 M Аппарат бытовой на жидком то-

пливе для приготовления пищи и 
отопления нежилых 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 Унты мужские натуральные. Р-р 
41-42. 2500 руб. 8-902-87-77-683.

 M Куртка зимняя мужская, темно-
синяя. Подклад – искусствен-
ный мех, утеплитель – синтепон. 
Р0р 54-56. 3000 р. Торг. Звонить с 
18.00 до 22.00. 8-906-813-72-02

 M Продам унты мутоновые, новые, 
р-р  44. 3500. 8-908-907-27-10 

 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 

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

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
УсЛУГИ

 M Монтаж и техобслуживание 
систем охранно-пожарной сиг-
нализации, видеонаблюдения, 
контроля доступа. Фирма, стаж 
работ 13 лет, лицензия. 8 (343) 
278-24-49.
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*
продам

 M Тент лакированный. Голубого 
цвета. Р-р  6 х  3, 5. 250 руб/ кв. м. 
8-902-87-77-683.
Услуги 

 M Срубы дома, бани. 8-963-05-
05-922.

 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 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 Кровать медицинская АРМЕД 

105. В хорошем состоянии. Про-
тивопролежневый трубчатый ма-
трас (новый). 8-950-650-61-80.

 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.  

 M Клетка для черепахи  (стекло-
пластик)- 200 р. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16 77
отдам

 M Кошечка, очень красивая, 
беспроблемная,ласковая, 7 мес., 
стерилизована. Бело-камышовая, 
глдкш. Екб. 8-902-270-90-36 Да-
рья
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 Познакомлюсь с доброй любя-
щей детей женщиной, мне 48 лет. 
живу и работаю в Екатеринбурге. 
8-958-231-28-47



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

сТс

пЯТнИЦа 12 ФЕВРАЛЯ

сУББоТа 13 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.15 Доброе  
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55, 02.25 Модный 
приговор 6+

12.15 Время покажет 
 16+

15.15, 03.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние  
новости

18.40 Человек и закон 
 16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.25 Д/ф «Выход»   

16+
01.40 Вечерний 

Unplugged   
16+

06.20, 19.00, 22.30, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.45, 19.25, 22.55, 03.25 
Стенд с Путинцевым  
16+

07.00, 13.25 Утренний экс-
пресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+

09.55, 16.05 Т/с «Лестница 
в небеса» 12+

10.55, 00.05 Т/с «Любопытная 
варвара» 16+

11.55 Х/ф «Рок» 16+
15.25 Д/ф «Природоведение 

с А. Хабургаевым. На раз-
деле сред» 6+

18.00, 21.30 Полезный вечер 
16+

19.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
12+

23.10 Слава богу, ты пришёл! 
16+

01.00 Гастарбайтерши 16+
01.50, 03.40 Д/ф «Заповедни-

ки Российской Федера-
ции» 12+

лучшее 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+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 

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

16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный 

вопрос 0+
02.10 Дело врачей 16+
04.55 ЧП. 

Расследование 16+
05.25 Х/ф «Спасатель» 

16+

06.55, 04.10 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.00, 05.00 Давай 
разведёмся! 16+

09.05 Тест на отцовство 
16+

11.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 03.20 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 02.30 
Д/ф «Порча» 16+

14.00, 02.55 
Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Д/ф «Проводница» 
16+

19.00 Х/ф «У причала» 
16+

23.00 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» 16+

05.50 Домашняя кухня 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Другой»   

12+

и рассветы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 

События
12.25, 15.05 

Х/ф «Объявлен 
мёртвым» 16+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Запомним их 
смешными» 12+

18.10 Х/ф «Охотница» 12+
19.55 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» 12+
22.00 В центре событий 

 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 

драмы. Борьба за 
роль» 12+

00.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+

01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «Помощница» 

12+
03.40 Х/ф «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+

05.50 Х/ф «Человек 
с бульвара 

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 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, 04.00 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 «Агенты А.Н.К.Л.» 

16+
22.20 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит» 16+
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола» 18+
02.25 Х/ф «Большой куш» 16+
05.00 Невероятно интересные 

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 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Мой 

любимый гений» 
12+

03.25 Х/ф «Удиви меня» 
12+

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

свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 

16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.30 Х/ф «Кин» 16+
12.30 Х/ф «Напряги извилины» 

16+
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Шпион» 16+
23.30 Х/ф «На пятьдесят 

оттенков темнее» 18+
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
03.25 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф «Высокая горка» 0+
04.50 М/ф «Необитаемый 

остров» 0+
05.10 М/ф «Лабиринт. 

Подвиги тесея» 0+
05.30 М/ф «Ограбление 

по...2 (Плюс по-русски)» 
0+

08.00 Потомки 12+
08.30 Т/с «Условия контракта 

2» 16+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30 Домашние 

животные 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10 Д/ф «Пешком 
в историю» 12+

12.35, 00.30 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться» 12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 Х/ф «Банзай» 12+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
01.55 Концерт «День русского 

романса в Кремле» 12+
03.35 Х/ф «Дама с попугаем» 

16+
05.10 Х/ф «Знакомство по 

брачному объявлению» 
16+

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

09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против 
Бузовой 16+

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

13.00 Золото Геленджика 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 

2021) 16+
23.00 Импровизация. 

Команды 16+
00.00, 00.30 Комик в городе 

16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 

16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый 

микрофон 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+
06.05 Манзара 6+
08.00 50 Новости Татарстана 12+
08.15 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф «Работать как звери» 6+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
14.50 Фолиант в столетнем 

переплете 12+
15.05 Золотая коллекция. 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 От сердца - к сердцу 6+
00.00 Х/ф «Зона 

турбулентности» 16+
01.20 Соотечественники 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+

08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся» 0+
10.15 Х/ф «Старинный 

водевиль» 0+
11.25 Больше, чем любовь 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею 

судьбы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка» 12+
16.40 Х/ф «Человек, который 

сомневается» 12+
18.05 Исторические концерты 12+
18.40 Д/ф «Путешествие 

в детство» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Карусель» 16+
22.15 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «Разомкнутые 

объятия» 16+
01.40 Д/ф «Мудрость китов» 12+
06.30 Библейский сюжет 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 85-летию певицы. 

«Анна Герман. Дом любви 
и солнца» 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. 

«Анна Герман. Эхо любви» 
12+

14.45 К 85-летию певицы. 
«ДОстояние РЕспублики» 
12+

16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем 

герое» 16+
00.10 Х/ф «Ничего хорошего 

в отеле «Эль Рояль» 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское  

16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.50 Д/ф «Про животных 

и людей. Малайзия. Кро-
кодилы» 12+

08.45 Д/ф «Магия вкуса. Буда-
пешт. Город-торт» 12+

09.15 Муж напрокат 12+
10.10 Программа 36.6 16+
10.30, 23.40 Д/ф «Анатолий 

кузнецов. Сухов навсег-
да» 12+

11.30 Д/ф «Первый прыжок» 
12+

12.00 Лыжня России-2021 6+
14.00 Человек мира. Быть че-

лентано 12+
15.25 Человек мира. Полине-

зия. По дороге в рай. Там, 
на Таити 12+

16.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
12+

18.00 Х/ф «Захват» 18+
21.40 Х/ф «По половому при-

знаку» 16+
00.40 Д/ф «Агрессивная сре-

да. Бактерии» 12+
01.30 Д/ф «Свадебный раз-

мер» 12+

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

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 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+
23.20 Международная 

пилорама 18+
00.05 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых 

камер 16+
03.00 Дело врачей 16+
05.10 Х/ф «#Все_

исправить!?!» 12+
07.00 Центральное 

10.55, 01.40 
Т/с «Пропавшая 
невеста» 16+

19.00 Т/с «Моя мама» 
 16+

21.50 Х/ф «Девочки мои» 
16+

04.50 Д/ф «Звёзды 
говорят» 16+

06.30 6 кадров  
 16+

06.50 Х/ф «Вопреки 
судьбе»   

Капуцинов» 0+
07.45 Православная 

энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «Тайны 

Бургундского двора» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «Дело № 

306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая 

подружка» 12+
17.05 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Чёрный кот» 
12+

19.05 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Дело о четырех 
блондинках» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Выпить и закусить 

16+
00.50 Хроники московского 

быта. Сын Кремля 12+
01.30 Физика тёмных времён 

16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Хроники московского 

быта. 12+
06.00 Х/ф «Баллада о до-

истории 16+
07.20 Х/ф «Бетховен 2» 

 6+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Звезда на хайпе! 

Почему нас держат за 
дураков?» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как всё 
иметь и ни за что не 
платить?» 16+

17.25 Х/ф «Меч короля 
артура» 16+

20.00 Х/ф «Джентльмены» 
16+

22.10 Х/ф «Малыш на 
драйве» 16+

00.20 Х/ф «Револьвер» 16+
02.25 Х/ф «Рок-н-рольщик» 

16+
04.10 Тайны Чапман 16+
05.00 Тайны Чапман  

16+
08.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 

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 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

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

Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 

12+
13.20 Т/с «Чужая» 12+
18.00 Привет, Андрей! 

 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Найди нас, 

мама!» 12+
01.10 Х/ф «Иллюзия 

счастья» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте» 16+
12.20 Х/ф «Бегущий в лабирин-

те». Испытание огнём» 16+
14.55 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте». Лекарство 
от смерти» 16+

17.55 М/ф «Ледниковый 
период-4. 
Континентальный 
дрейф» 0+

19.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

21.10 Х/ф «Золушка» 6+
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
01.25 Х/ф «Pro любовь» 18+

08.00, 18.05 Большая страна 
08.50 М/ф 0+
09.20 Хит-микс RU.TV 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.10 За дело! 12+
11.50 Новости Совета 

Федерации 12+
12.05 Дом «Э» 12+
12.35 Х/ф «Банзай» 12+
14.20, 20.30, 04.45 Домашние 

животные 12+
14.50, 15.05 Концерт 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» 12+
19.10 Д/ф «Анна Достоевская. 

Письма мужу» 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05 Вспомнить всё 12+
22.00 Х/ф «Знакомство по 

брачному объявлению» 
16+

23.25 Культурный обмен 12+
00.10 Х/ф «Даун хаус» 16+
01.30 Концерт «Дидюля. 

Музыка без слов» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
 16+

08.00, 08.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «САШАТАНЯ»  
16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров  

16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Комеди Клаб  
16+

20.00 Х/ф «Варкрафт»  
16+

22.30 Секрет 16+
23.35 Женский Стендап  

16+
00.35 Х/ф «Доспехи Бога. 

В поисках сокровищ» 
12+

02.35 Импровизация  
16+

03.30 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best  

16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Д/ф «Работать как звери» 6+
12.00, 00.30 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
13.30 Концерт Ф. Тямаева 6+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00 Литературное наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача 

16+
19.00 Tatarstan today. Открытый 

миру 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 «Я ненавижу день 

Святого Валентина» 16+
00.55 Секреты татарской кухни 

12+

07.05 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 12+

07.35 Х/ф «Осенняя история» 
12+

10.05 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «Человек, который 

сомневается» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф «Мудрость китов»  

12+
13.20 Д/ф «Русь» 12+
13.50 Концерт «Переплетение 

истории и судеб. Истории, 
хранящиеся в костюмах»  
12+

15.00 Больше, чем любовь 12+
15.40 Пять вечеров 12+
17.55 Д/ф «Доживем до 

понедельника» 12+
18.35 Д/ф «Агафья» 12+
19.45 Х/ф «Майерлинг» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.15 Х/ф «Шофер на один 

рейс» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+
06.30 М/ф «Сказка о попе 
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05.00, 06.10 Т/с «Личные 
обстоятельства» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жанна Бадоева 

в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Новогодний выпуск 

«Лучше всех!» 0+
17.05 ЧМ по Биатлону 2021 

г. Мужчины. Гонка 
преследования

18.00 Я почти знаменит 12+
19.20 ЧМ по Биатлону 2021 

г. Женщины. Гонка 
преследования

20.05, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.35 Т/с «Метод 2» 18+
00.35 Владимир Познер 

и Иван Ургант в проекте 
«Их Италия» 18+

02.15 Вечерний Unplugged 16+

04.30, 02.30 Х/ф «Алиби 
надежда, алиби 
любовь» 12+

06.00 Х/ф «Любовь 
приходит не одна» 12+

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 «Чужая» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.45 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 
12+

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 

16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 

16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
03.05 Дело врачей 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
09.00 5 минут для 

размышлений 12+
09.05, 03.45 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 Х/ф «Знакомство по брач-

ному объявлению» 16+
13.25, 06.20 Х/ф «Дама 

с попугаем» 16+
15.00, 17.00 Новости
15.10, 04.25 Х/ф «Развод по-

французски» 16+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «Пешком 

в историю» 12+
20.00 Активная среда 12+
20.30, 02.30 Домашние 

животные 12+
21.00, 03.00 ОТРажение 

недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Любовь 

с акцентом» 16+
00.05 Х/ф «Русалка» 16+

блестном рыцаре Айвен-
го» 12+

07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Помощница» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок» 16+
15.55 Прощание. Валерий 

Золотухин 16+
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» 

16+
17.45 Х/ф «Некрасивая подруж-

ка. Любовный квадрат» 12+
19.40 Х/ф «Некрасивая подруж-

ка. Тайна Белоснежки» 12+
21.35, 00.30 Х/ф «Окончатель-

ный приговор» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Охотница» 12+
03.00 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50 Концерт Раяза Фасихова 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 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Наша республика. Наше 

дело 12+
14.30 Татарские народные 

мелодии 0+
15.00 «КВН РТ- 2021 г. « 12+
16.00, 00.30 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 «Нереальная 

любовь» 12+
01.20 Концерт 6+
02.05 Манзара 6+

06.00, 03.25, 05.05 Д/ф «За-
поведники Российской 
Федерации» 12+

07.00 Мультфильмы 0+
08.20 Д/ф «Свадебный раз-

мер» 12+
09.15 Слава богу, ты пришёл! 

16+
10.10, 23.30 Д/ф «Движение 

вверх. К 75-летию Ники-
ты Михалкова» 12+

11.30 Гастарбайтерши 16+
15.05 Д/ф «Магия вкуса. Буда-

пешт. Город-торт» 12+
15.35 Х/ф «По половому при-

знаку» 16+
17.40 Программа 36.6 16+
18.00 Х/ф «Захват» 18+
21.30 Х/ф «Лучшее во мне» 

12+
00.50, 05.30 Д/ф «Агрессив-

ная среда. Кислоты» 12+
01.40 Муж напрокат 12+
02.30 Д/ф «Про животных 

и людей. Малайзия. Кро-
кодилы» 12+

03.50 Д/ф «Волонтёры. Сочи. 
Дельфины» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «История Золушки» 

12+
13.05 Х/ф «Золушка» 6+
15.10 Х/ф «Путь домой» 6+
17.05 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» 

16+
03.15 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
04.30 М/ф «Последняя 

невеста Змея Горыныча» 
0+

04.45 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать...» 0+

05.05 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его 
Балде» 0+

12+
10.55 Х/ф «Солёная 

карамель»   
16+

14.50 Пять ужинов   
16+

15.05 Х/ф «У причала» 
16+

19.00 Т/с «Моя мама» 
16+

21.55 Х/ф «Если ты  
меня простишь» 
16+

01.45 Т/с «Пропавшая 
невеста»   
16+

05.00 Д/ф «Звёзды 
говорят»   
16+

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 12.55 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.25 Х/ф «Жених» 16+
15.15 Х/ф «Женщины 

против мужчин. 
Крымские каникулы» 
16+

16.45, 17.20, 17.50, 
18.25, 18.55, 19.30 
Т/с «Отпуск» 16+

20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый 

микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 

Best 16+

и о работнике его Балде». 
«Сказка о царе Салтане»  
12+

07.55 Х/ф «Карусель» 16+
09.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом эфировым  
12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Шофер на один 

рейс» 12+
12.40 Письма из провинции  

12+
13.10, 02.10 Диалоги 

о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная 

женщина» 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире»  

12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Больше, чем любовь 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Ребро Адама» 16+
21.25 Хибла Герзмава и друзья 

12+

16+
10.45 Х/ф  «Шерлок 

Холмс» 16+
13.20 Х/ф  «Шерлок 

Холмс игра теней» 
16+

15.45 Х/ф «Малыш на 
драйве» 16+

18.05 Х/ф «Джентльме-
ны» 16+

20.20 Х/ф «Мотылек» 
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):

КоММЕрЧЕсКаЯ 
нЕДВИЖИМосТЬ
сДаМ

 M Торговые площади в аренду. Ул. 
Циолковского 14. 8-904-543-87-77
ЖИЛаЯ нЕДВИЖИМосТЬ
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 Металлический гараж. 8-922-
149-148-2.

 M Участок,  дом или коттедж ку-
плю у собственника. 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. 600 т. р. 
8-904-989-92-69

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

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

44-25.
1-комн.кв.

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

 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 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 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.

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

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

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

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

 M г. Екатеринбург, студия, р-н Ака-
демический, 4/25, 22 кв.м., отдел-
ка, рядом новая школа, д/с, 1850 
т.р., 8-950-20-88-455.

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

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

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

 M г. Арамиль, ЖК «Павловский», 
нов.кирп.дом, 11 эт., 46,25 кв.м., 
груз.,пассажир.лифты, стоянка 
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рефинансирование действующей ипотеки  
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Учредитель: ООО «Издательский дом 
«Городская пресса». Свидетельство о ре-
гистрации ПИ № ФС66-1699р от 16 мая 
2008г., выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых ком-
муникаций, связи и охраны культурного 
наследия по Свердловской области

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

Тираж отпечатан в Берёзовской 
типографии ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод», 623700, г. Бе-
рёзовский, ул. Красных героев, 
д.10. Заказ № 318. Номер подписан 
в печать 02.02.2021 фактически в 
22:00, по графику – в 23:00.

Подписной индекс в каталоге Почты России 53814

ВСЕ РЕКЛАМИРУЕМыЕ ТОВАРы ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛьНОй СЕРТИФИ
КАЦИИ, ВСЕ УСЛУГИ  ОБЯЗАТЕЛьНОМУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ. ЗА СОДЕР
ЖАНИЕ РЕКЛАМНыХ МАТЕРИАЛОВ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ 
НЕСЕТ. РЕКЛАМНыЕ ЦЕНы ДЕйСТВИТЕЛьНы НА ДЕНь ПУБЛИКАЦИИ, 
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В МАКЕТЕ. ПУБЛИКАЦИЯ БЕСПЛАТНыХ ОБъ
ЯВЛЕНИй НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ. РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОй ПРАВО 
РЕДАКТОРСКОй ОБРАБОТКИ ВСЕХ ОБъЯВЛЕНИй И РЕКЛАМы. ЛЮБАЯ 
ПЕРЕПЕЧАТКА ИЛИ КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТы ЗАПРЕщЕ
Ны. МНЕНИЕ АВТОРОВ СТАТЕй НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ.

Тираж 3000 экземпляров. 

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

www.zg66.ru

Агентство недвижимости 

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

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. 
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 заве-
дена в комнату. Окно во двор. Оста-
ется кух.гаринтур. Малонаселенная 
секция. Проживает одна семья. Один 
взрослый собственник. Без обреме-
нений. 790 000 руб. 8-904-38-34 454
1 К.КВ.
Пролетарская, 5. Кирпич, 33 кв.м, 1/2, 
с/у раздельн, балкон, стел-ты. 1 700 000 
руб 8-904-38-344-54
Гагарина 17, кирпич, 4 этаж, 38 /15/10. 
Окна во двор, Освобождена. Быстрый 
выход на сделку. 2 630 000 руб. 8-904-
38-344 54
2 К.КВ.
ул Новая 14.  Кирпич, 2/2, комнаты 
изолир. Качественный ремонт квар-
тиры (Стеклопакеты, ламинат, новая 
электрика, сан/техника, радиато-
ры отопления, новые меж/комнат. 
двери, сейф/дверь) 8-9043834454
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 раз-
дельн. Кап ремонт в 2018 году (сте-
клопакеты, замена элект-ва, труб во-
доснабжения и отопления,  кровли). 

Есть участок земли 2 сотки, беседка.  
1 550 000 руб. 8-908-910-37-95
3 К.КВ.
ул. Исакова 16, улучшенной планировки, 
60 кв.м., Кирп, 5/5, комнаты 
изолированные,  стеклопак, кух гарн., 
освобожд., ч/п. 3390000р   8 904 38 344 
54
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
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
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.  1550 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.

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.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками

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

Кочнев Валерий Яковлевич 17.09.1949 – 24.01.2021
Шведчикова Галина Петровна 04.12.1954 – 23.01.2021
Криворучко Евгения Макаровна 28.01.1920 – 22.01.2021
Патрушев Александр Борисович 26.12.1960 – 23.01.2021
Беликова Светлана Петровна 15.02.1965 – 23.01.2021
Байков Василий Иванович 06.05.1940 – 16.01.2021
Шурова Фаина Николаевна 04.03.1939 – 16.01.2021
Феденева Любовь Ивановна 28.10.1935 – 15.01.2021
Яхина Рима Мубараковна 21.10.1940 – 21.01.2021
Мерклингер Эдуард Антонович 21.11.1951 – 17.01.2021
Кремлева Надежда Даниловна 29.10.1952 – 18.01.2021
Нартыш Андрей Станиславович 01.12.1957 – 09.01.2021
Красноруцкая Наталья Владимировна 26.07.1953 – 19.01.2021
Кудряшова Анна Родионовна 15.12.1927 – 09.01.2021
Григорьева Алевтина Николаевна 28.01.1949 – 16.01.2021
Корюков Сергей Витальевич 23.03.1951 – 17.01.2021
Сизиков Александр Иванович 08.05.1960 – 16.01.2021
Топоров Андрей Германович 17.01.1973 – 17.01.2021
Аллаярова Мунира Султан-Хакимовна 01.05.1926 – 16.01.2021
Ретнева Анна Васильевна 16.12.1930 – 16.01.2021
Каминский Иван Петрович 20.03.1942 – 04.01.2021
Попова Галина Николаевна 15.02.1927 – 17.01.2021
Тепляшин Василий Алексеевич 18.06.1950 – 12.01.2021
Селиванов Евгений Николаевич 07.11.1950 – 12.01.2021
Лапин Игорь Александрович 10.01.1931 – 06.01.2021
Пичугина Клара Андреевна 15.03.1933 – 13.01.2021
Санникова Яна Владимировна 08.01.1973 – 29.12.2020
Крылова Татьяна Федоровна 09.11.1953 – 01.01.2021
Кузнецова Александра Гавриловна 26.03.1947 – 06.01.2021
Барановский Владимир Григорьевич 27.10.1940 – 08.01.2021
Гаар Мария Петровна 05.05.1934 – 11.01.2021
Савина Елена Николаевна 05.06.1952 – 09.01.2021
Устюжанин Вадим Александрович 02.04.1957 – 10.01.2021
Шаронова Анна Михайловна 27.07.1934 – 11.01.2021
Столяров Петр Васильевич 16.02.1949 – 08.01.2021
Тетенев Михаил Юрьевич 04.09.1978 – 11.01.2021
Аникин Вячеслав Владимирович 23.10.1922 – 12.01.2021
Колташева Светлана Ивановна 13.04.1957 – 10.01.2021
Борисов Сергей Владимирович 06.09.1969 – 11.01.2021
Мурзин Олег Леонидович 20.12.1960 – 01.01.2021
Казанян Ромик Самсонович 10.01.1941 – 11.01.2021
Полев Вадим Анатольевич 30.06.1967 – 07.01.2021
Носков Николай Владимирович 06.02.1977 – 05.01.2021
Аксенова Лидия Семеновна 07.03.1925 – 09.01.2021
Авдеева Лидия Кирилловна 10.12.28 – 31.01.2021
Топорков Андрей Юрьевич 05.09.1962 – 29.01.2021
Пятыгина Мария Сергеевна 25.09.1937 – 29.01.2021
Хабибулин Шамиль Миннимуллович 12.01.1951 – 31.01.2021
Расковалова Валентина Степановна 20.11.1939 – 29.01.2021
Чащин Николай Вадимович 26.02.1951 – 30.01.2021
Русинова Нина Павловна 06.09.1940 -29.01.2021
Кривоногов Владимир Борисович 24.10.1948 – 26.01.2021
Боровков Анатолий Васильевич 03.10.1952 – 22.01.2021
Коркунова Мария Дмитриевна 26.07.1940 – 25.01.2021
Гаева Галина Андреевна .09.02.1931 – 23.01.2021
Клевакина Татьяна Алексеевна 05.12.1951 – 22.01.2021
Павлинова Ирина Петровна 11.11.1952 – 27.01.2021
Сулейманов Расим Масим оглы 01.07.1947 – 27.01.2021
Окунь Елена Анатольевна 06.01.1970 – 27.01.2021
Завадская Ольга Юрьевна 25.03.1980 – 24.01.2021
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ЕсТЬ раБоТа!

Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

 M Менеджер в отдел продаж, спе-

циализация — реклама. Резюме 

на почту: dir@zg66.ru. 8-904-98-

233-61. 

администраторы, 
секретари, операторы 

 M Оператор на приём заказов,  

140р/час. 8-982-711-21-42 

Торговля, продавцы 
 M Продавец-консультант с опы-

том работы в отдел оптики. 

График 2\2. Официальное тру-

доустройство. 8-912-041-90-95, 

8-922-60-48-045. 

Транспорт, водители 
 M Автомойщик, шиномонтажник, 

администратор на автомойку. За-

падная промзона 7б. 8-996-182-

80-04. 
 M ВОДИТЕЛИ в такси, диспетчер. 

8-900-20-66-399, 8-919-379-73-50.
 M Водитель на ГАЗель. Опыт. 

8-922-227-59-07.       
 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 Срочно! Автомойщики, автоэ-

лектрик, автослесарь. ООО «АВ-

ТОМИР» Серова 1Г. 8-982-628-

75-50.
 M Кондуктор. 8-912-28-72-267. 
 M Водитель категории  D на заказ-

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

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

28-62-390.

Мебельное, швейное 
производство 

 M Швея и специалист на мебель-

ное производство. 8-912-695-

76-06 
 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. 

 M Сторож (вахтер) в Детский сад 

№ 19. 8 (34369) 4-73-75 

повара, официанты 
 M Пекарь срочно! в Школу № 33.  

Санкнижка обязательна. 8-950-

19-79-988 
 M Официант, бармен, можно без 

о/р. 8-912-673-91-24 
 M Кухонные работники в д/с № 5. 

(34369) 6-10-55. 
 M Повар, кухонный работник. 

Санкнижка обязательна. 8-950-

19-79-988. 
 M Кухонный работни в д/с № 4. 

Наличие санкнижки обязательно. 

(343693) 4-73-75.
 M Мойщик(ца) посуды, работ-

ник зала в столовую Лицея № 7. 

8-912-603-12-85. 
 M Шеф-повар в столовую Ли-

цея № 3. З/п по договоренности. 

8-908-912-93-62. 
 M Повар в детский сад № 17. 8 

(34369) 4-92-89, 8-950-195-35-77.
 M Повар  в детский сад № 19.  

(34369) 4-73-75. 
 M Кухоннный рабочий. 8 (34369) 

4-40-70 (доб.125) 
 M Повар, кухонный работник в 

столовую школы № 1. 8-908-904-

61-92.  
 M Повар в детский сад № 48. Мая-

ковского 52 А. (34369) 9-62-94. 
 M Кухонный работник в д/с № 4. 

Наличие санкнижки обязательно. 

(34369) 4-73-75.

образование, 
обучение 

 M Воспитатель в детский сад № 1. 

СРОЧНО! Желательно высшее пе-

дагогическое образование, опыт 

работы с детьми – приветствует-

ся. Трудоустройство согласно ТК 

РФ.  Белая зарплата, соцпакет. 8 

(34369) 4-99-79, 4-99-80 
 M Воспитатель, младший помощ-

ник воспитателя в детский сад 

№ 48. Маяковского 52 А. (34369) 

9-62-94.  
 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. 

ПРИСОЕДИ-
НяйТЕСь 

К НАМ 
В СОЦСЕТЯХ

vk.com/
zg66ru

ЧИТАйТЕ 
НАС 

НА САйТЕ
zg66.ru

 M Воспитатель с педагогическим 

образованием в д/с № 4. 4-73-57 
 M Учитель английского языка, ма-

тематики, социальный педагог в 

школу № 33. 8 (34369) 4-44-08. 
 M Помощники воспитателя в Дет-

ский сад № 5. 6-10-55. 
 M Воспитатель, учитель-логопед, 

педагог - психолог, музыкаль-

ный руководитель, младший вос-

питатель в Детский сад № 19. 8 

(34369) 4-73-75 
 M Младший воспитатель  в дет-

ский сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 

8-950-195-35-77. 

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. 
 M Медицинская сестра диетиче-

ская (образование медицинской 

сестры диетической, 36-часовая, 

5-ти дневная рабочая неделя). 8 

(34369) 4-40-70 (доб.125) 

Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Уборщица, мойщица.  8-912-

673-91-24 
 M Уборщица в продуктовый мага-

зин. 8-912-637-81-73 
 M Уборщик территории. Без В\п. 

График работы 4/2. Своевремен-

ная и достойная заработная пла-

та. 8 (34369) 4-44-11. 
 M Уборщик(ца) служебных поме-

щений в БМАОУ СОШ № 33 (ул. 

Ленина 48). 8.00 – 17.00. Санкниж-

ка обязательна. 8-912-611-53-83.
 M Уборщик служебных поме-

щений в Детский сад № 19.  8 

(34369) 4-73-75 
 M Мойщик(ца) посуды в столовую 

Лицея № 3. 8-908-912-93-62 
 M Уборщик служебных поме-

щений (день) в школу № 33.  8 

(34369) 4-44-08.

 M Уборщик(ца) служебных по-

мещений в детский сад № 17. 8 

(34369) 4-92-89, 8-950-195-35-77. 
 M Мойщик(ца) посуды в столовую 

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 Рабочий на фасовку наполните-

лей, поролона, синтепона. Работа 

сдельная. Средняя оплата 150р/

час, зависит от выработки. Вы-

плата один раз в неделю. Место 

работы - территория БЗСК (Ново-

березовский поселок). Возможно 

совмещение. 8-982-670-67-42 
 M Разнорабочие (проживание, пи-

тание предоставляем). 8-919-902-

01-98 Елена 
 M Сварщики на кладочную сетку. 

З/п сдельная. 8 (34369) 4-24-24 
 M Подсобный рабочий на произ-

водство. 8-908-913-94-89 
 M Разнорабочий. 8-950-65-63-333.  
 M Кольщики дров. 8-902-87-99-

331. 
 M Специалисты по плетению 

сетки-рабица. З/п сдельная. 8 

(34369) 4-24-24 

разное 
 M Упаковщики на кондитерскую 

фабрику муж/жен (проживание, 

проезд, медосмотр бесплатно).  

8-919-902-01-98 Елена
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ЕсТЬ раБоТа! 
ПРИСОЕДИ-

НяйТЕСь 
К НАМ 

В СОЦСЕТЯХ
vk.com/
zg66ru

ЧИТАйТЕ 
НАС 

НА САйТЕ
zg66.ru
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АСТРОлОГичеСкий ПРОГнОз нА 8 – 14 феВРАля

ОВЕН
Вы продуктив-
но поработаете 
и успешно ре-
шите все дела. 
После актив-
ной деятельно-
сти вы ощутите  
невероятную 
легкость. В этот 
период Овны 
интуитив-
но чувствуют 
окружающих, 
обладают не-
зримым шар-
мом, отличают-
ся творческим 
восприятием 
действительно-
сти. Вы сможе-
те расположить 
даже неприя-
телей. 

ЛЕВ 
В среду и чет-
верг используй-
те все средства, 
чтобы добиться 
желаемого от 
своих деловых 
партнеров. Лю-
бой риск оправ-
дан. Однако, 
средства, кото-
рыми вы распо-
лагаете сейчас, 
тратить не сто-
ит. Разногласия, 
проявление не-
благодарно-
сти со стороны 
близких людей, 
могут выбить 
их Львов из ко-
леи. 

СТРЕЛЕЦ 
В начале не-
дели Стрельцы 
не склонны к 
возвышенным 
материям, но 
быстро и легко 
справляются с 
выполнением 
текущей рабо-
ты. Воспользуй-
тесь этим, что-
бы завершить 
дела, которые 
были отложены 
до лучших вре-
мен. До пятни-
цы Стрельцов 
ждет неверо-
ятно волную-
щий период в 
любовных и се-
мейных отно-
шениях. 

БЛИЗНЕЦы 
Любая оплош-
ность может 
стать причиной 
возникнове-
ния серьезных 
сложностей. 
Выходя из 
дома, проверь-
те, все ли вы 
взяли с собой, 
выключили 
электрические 
приборы. Это 
время, когда 
не обязательно 
нестись сломя 
голову, чтобы 
везде успеть и 
сделать самое 
необходимое. 

ВЕСы 
Весам придет-
ся приложить 
усилия, чтобы 
избежать воз-
можных не-
приятностей, 
успокойтесь и 
соберитесь. В 
середине не-
дели можно 
заняться са-
мообразова-
нием, открыть 
для себя новую 
сферу знаний. 
Остерегайтесь 
рискованных 
проектов, они 
не принесут ни-
чего, кроме ра-
зочарования и 
огорчения.

ВОДОЛЕй 
Денежные во-
просы на этой 
неделе имеют 
важное значе-
ние. Особен-
но это касает-
ся Водолеев, 
чья жизнь во 
многом свя-
зана с бизне-
сом, построе-
нием карьеры 
и профессио-
нальными до-
стижениями. В 
середине не-
дели  Водолеи 
будут склонны 
к опрометчи-
вым и необду-
манным реше-
ниям. 

ТЕЛЕЦ 
Эта неделя бу-
дет чрезвычай-
но насыщенной 
для Тельцов. 
Ваша главная 
задача - разу-
мно восполь-
зоваться воз-
можностями, 
которые поя-
вятся внезап-
но, и получить 
от них макси-
мальную поль-
зу. Старайтесь 
быть тактичны-
ми, находить 
компромисс-
ные решения 
в личных и де-
ловых отноше-
ниях.

ДЕВА 
В середине 
недели Де-
вам предсто-
ит проделать 
важную рабо-
ту над собой и 
осознать себя, 
как личность 
и. Вы должны 
научиться нахо-
дить равнове-
сие между эго-
центризмом и 
самопожертво-
ванием. Период 
благоприятен 
для заключе-
ния договоров, 
подписания 
контрактов о 
долговремен-
ном сотрудни-
честве.

КОЗЕРОГ 
В начале не-
дели вероятны 
встречи с де-
ловыми пар-
тнерами, что 
благоприятно 
отразится на 
продвижении 
в профессио-
нальной сфе-
ре. Начальство 
может пере-
грузить зада-
ниями, однако 
благодаря это-
му вы почув-
ствуете себя 
незаменимыми. 
Делайте пра-
вильные выво-
ды, и поступай-
те, как требует 
ситуация. 

РАК 
В начале не-
дели можно 
планировать 
встречи, за-
водить новых 
знакомых. От-
ношения, кото-
рые начнутся в 
этот период, бу-
дут длительны-
ми. В будущем 
от них может 
зависеть пер-
спектива роста 
вашего финан-
сового благосо-
стояния. У вас 
будет мало вре-
мени на разду-
мья, решения 
придется при-
нимать быстро.

СКОРПИОН 
В начале неде-
ли Скорпионы 
склонны сме-
ло высказы-
вать свои идеи. 
Такое стрем-
ление выде-
литься может 
стать причиной 
недопонима-
ния со стороны 
окружающих. 
Старайтесь не 
создавать лиш-
них проблем. 
Если ваша ра-
бота связана с 
заграничными 
командировка-
ми, удача будет 
сопутствовать 
вам.

РыБы 
На этой неделе 
многие Рыбы 
будут конфлик-
товать с окру-
жающими. 
Причина разно-
гласий – их не-
преклонность,  
излишняя 
принципиаль-
ность и эгоизм. 
В достижении 
целей вы бу-
дете упрямы, 
как никогда. 
Не стоит рас-
считывать на 
понимание и 
поддержку пар-
тнеров.


