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Правительство сверд-
ловской области устано-
вило прожиточный ми-
нимум на весь 2021 год 
по новой методике в со-
ответствии с внесенны-
ми изменениями в фе-
деральный закон «О про-
житочном минимуме в 
Российской Федерации».

Ранее прожиточный ми-
нимум устанавливался по-
квартально, теперь расчет 
делается на весь год, и он 
больше не привязан к сто-
имости потребительской 
корзины.

– Величина прожиточ-
ного минимума в Сверд-
ловской области на 2021 
год по новым расчетам со-
ставила на душу населе-
ния – 11 206 рублей в ме-
сяц, для трудоспособно-
го населения – 11 966 ру-
блей, для пенсионеров – 9 
521 рубль, для детей – 11 
850 рублей, – сообщил ми-
нистр экономики и тер-
риториального развития 
Свердловской области Де-
нис Мамонтов.

Величина прожиточно-
го минимума на 2021 год 
устанавливается не ниже 

величины прожиточно-
го минимума в регионе за 
второй квартал 2020 года. 
В Свердловской области 
по сравнению со вторым 
кварталом 2020 года ве-
личина установленного 
на 2021 год прожиточно-
го минимума увеличилась 
на душу населения на 2%, 
для трудоспособного насе-
ления – на 2,2%, для пенси-
онеров – на 6,2%, для детей 
– на 1,3%.

По сравнению с IV 
кварталом 2020 года 
индексация величины 
прожиточного миниму-

ма составит 3,6%.
Ранее расчет про-

житочного минимума в 
среднем на душу насе-
ления и по социально-
демографическим груп-
пам сильно зависел от ди-
намики цен на потреби-
тельские товары, входя-
щие в потребительскую 
корзину. По новой методи-
ке величина прожиточно-
го минимума рассчитыва-
ется на очередной год, ис-
ходя из медианного сред-
недушевого дохода в це-
лом по России за предше-
ствующий год.

гиБдд Разыскивает водителя, 
котоРый допУстил наезд на пешеХода

– сотрудники гиБдд разыскивают води-
теля, который допустил наезд на пешехо-
да на пешеходном переходе, – сообщили 
в местном отделении госавтоинспекции.
8 февраля около 14:55 по адресу г. Берё-
зовский, ул. Брусницына, 1 произошло 
дтп с участием пешехода.
по предварительным данным, неизвест-
ный водитель, управляя автомобилем, 
предположительно это «форд фокус» се-
рого цвета, двигался со стороны улицы 
строителей в сторону улицы гагарина и 
допустил наезд на пешехода, переходя-
щего дорогу по нерегулируемому пеше-
ходному переходу слева направо по ходу 
движения транспорта, и с места проис-
шествия скрылся.
очевидцев происшествия госавтоин-
спекция просит звонить по телефонам: 
(34369) 4-39-67, (34369) 4-39-69 либо 02.
госавтоинспекция напоминает об адми-
нистративной ответственности: соглас-
но ч. 2 ст. 12.27 коап рф, оставление во-
дителем в нарушение правил дорожного 
движения места дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого он 
являлся, при отсутствии признаков уго-
ловно наказуемого деяния, влечет ли-
шение права управления транспортны-
ми средствами на срок от 1 года до 1,5 лет 
или административный арест на срок до 
15 суток.

кедРовке нУжен 
новый глава

объявлен конкурс на должность гла-
вы территориального отдела админи-
страции Берёзовского городского окру-
га по поселку кедровке. Бывший глава 
александр иванович кокарев освободил 
должность по собственному желанию, в 
связи с переездом в другой город.
требования к кандидатам:

 Mвысшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры;

 Mстаж муниципальной службы или стаж 
работы по специальности, направлению 
подготовки не менее двух лет, либо стаж 
муниципальной службы или стаж рабо-
ты по специальности, направлению под-
готовки не менее 1 года (для лиц, имею-
щих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня вы-
дачи диплома).
перчень документов, подлежащих пред-
ставлению в отдел кадров:
личное заявление; собственноручно за-
полненную и подписанную анкету по 
форме; фотографии 3x4; копию паспор-
та или заменяющего его документа; до-
кументы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, квали-
фикацию и стаж работы; заключение ме-
дицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или 
ее прохождению.
требования к кандидатам, документы, 
подлежащие представлению, програм-
ма конкурса и проект трудового договора 
размещены на официальном сайте бере-
зовский.рф вкладки «администрация» – 
«муниципальная служба» – «Вакансии».
документы принимаются до 2 марта 
включительно в кадровый отдел админи-
страции (Берёзовский, ул. театральная, 9, 
кабинет 401, с понедельника по четверг 
с 08:45 до 18:00, пятница с 8:45 до 16:45, 
обед с 13:00 до 14:00).
телефон для справок: (34369) 4-33-07.

Председатель обще-
ственной организации 
«Будущее в детях» Дми-
трий смирнов объявил о 
начале приема докумен-
тов для участия в кон-
курсе, победители кото-
рого смогут бесплатно 
учиться на курсах под-
готовки к поступлению 
в сУНЦ УрФУ (9 мест), 
в школе подготовки к 
Олимпиадам центра до-
вузовского образования 
УрФУ (5 мест) и на курсах 
подготовки к сдаче ЕГЭ (5 
мест). всего таким обра-
зом поддержку получат 
19 одаренных школьни-

ков (7-10 классы) из мно-
годетных, малообеспе-
ченных и замещающих 
семей, проживающих на 
территории Берёзовского 
городского округа.  

Если в дневнике ребёнка 
одни пятёрки, он прояв-
ляет интерес к углублён-
ному изучению школь-
ных предметов, желает 
развиваться, овладевать 
новыми знаниями и в бу-
дущем получить высшее 
образование – это ваш 
шанс!

Социальными пар-
тнерами «Будущего в 

детях» выступают уже 
не первый год Специа-
лизированный учебно-
научный центр УрФУ 
(директор Лариса Рож-
кова), Центр довузовско-
го образования Ураль-
ского Федерального уни-
верситета (руководитель 
Максим Шнырёв). Они 
предоставят места для 
бесплатного обучения 
на условиях конкурсно-
го отбора.

К участию приглаша-
ются одарённые дети из 
многодетных, малообес-
печенных, приёмных, 
опекунских семей и се-
мей, воспитывающих ре-
бёнка инвалида или с 
ОВЗ. Учиться они будут 
по разным направлениям: 
физико-математическое, 
социально-гуманитарное, 
социально-экономическое, 
социально-гуманитарное, 
химико-биологическое, 
математико-информа-
ционное. 

Необходимые 
документы:

 Mзаявление в свободной 
форме на имя председате-
ля сроорс «Будущее в де-
тях» смирнова д. Ю.

 Mкопия паспорта законно-
го представителя.

 Mкопия удостоверения 
многодетной семьи/при-
каз об установлении опе-
ки /иная справка, под-
тверждающая льготу.

 Mкопия документа об 
успеваемости учащегося.

 M иные документы: ди-
пломы, грамоты, благо-
дарственные письма, ре-
комендации руководи-
телей образовательных 
учреждений (по жела-
нию). наличие этих до-
кументов может повли-
ять на решение комис-
сии при равном резуль-
тате двух или более кон-
курсантов.

Документы предостав-
ляются в электронном 
виде, одним файлом (ар-
хивированной папкой) с 
именем файла, содержа-
щей данные конкурсанта 
(ФИО, текущий класс обу-
чения и направление кон-
курса). 

Пример:  Смирнов 
Д.Ю_7класс_СУНЦ_Соци-
ально_Гуманитарное на 
почту: 2007120@mail.ru

Подведение итогов со-
стоится в августе этого 
года. 

справки по телефону: 
(343) 200-71-20, Дмитрий 
Юрьевич смирнов.

Бесплатно подготовиться к вузу 
смогут 19 школьников Берёзовского

с 1 февраля увеличены 
социальные выплаты, 
предоставляемые Пен-
сионным фондом России.

На 4,9% проиндекси-
рована ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ), 
которую получают 337 
тысяч свердловчан, 
пользующихся правом 
на федеральные льготы. 
Это инвалиды, ветераны 
боевых действий, люди, 
которые подверглись ра-
диации, Герои Советско-
го Союза и России, Герои 
Социалистического Тру-
да и некоторые другие 
граждане.

Размер индексации 
определен исходя из уров-
ня инфляции за 2020 год.

На 4,9% также индек-
сируется входящий в со-
став ЕДВ набор социаль-
ных услуг. По закону он 
положен всем, кто получа-
ет ЕДВ, и предоставляется 
услугами либо деньгами. 
Стоимость набора с фев-
раля вырастет до 1 211,66 
рубля в месяц:

 Mлекарства, медицинские 
изделия и лечебное пита-
ние для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 
933,25 рубля в месяц),

 Mпутевка на санаторно-
курортное лечение для 

профилактики основных 
заболеваний (денежный 
эквивалент – 144,37 рубля 
в месяц),

 Mбесплатный проезд на 
пригородном железнодо-
рожном транспорте или 
на междугородном транс-
порте к месту лечения и 
обратно (денежный эк-
вивалент – 134,04 рубля в 
месяц).

Помимо этого, в февра-
ле увеличится пособие на 
погребение, которое Пен-
сионный фонд выплачи-
вает родственникам умер-
шего пенсионера, если он 
не работал. Проиндекси-
рованный размер с ново-

го месяца составит 6424,98 
рубля. При этом в районах 
и местностях, где установ-
лен районный коэффици-
ент к заработной плате, 
данный размер определя-
ется с применением рай-
онного коэффициента и 
составляет в Свердлов-
ской области: 7388,73 ру-
бля (1,15%); 7709,98рубля 
(1,20%).

Подробнее о социаль-
ных выплатах можно про-
читать на сайте ПФР pfr.
gov.ru.

Телефоны региональ-
ной горячей линии: 8-800-
600-03-89, (343) 286-78-01.

Прожиточный минимум на 2021 год 
рассчитан по новой методике

Социальные выплаты жителей области 
повышены на 4,9%



 10 февраля 2021 года  №05 (981)  3Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

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

10-летняя девочка выпала  
из окна многоэтажки

вакцинация. За три дня в Берёзовском 
сделали прививку от COVID19 почти 300 человек

Мэр и главврач  
в числе первых

вакцина поступила на 
территорию нашего 
округа в начале февра-
ля, прививочная кампа-
ния стартовала в пятни-
цу, 5 числа. Первыми сде-
лали прививки от коро-
навирусной инфекции 
глава Берёзовского Ев-
гений Писцов вместе с 
супругой. Как поделил-
ся спустя пару дней Ев-
гений Рудольфович, са-
мочувствие у него хоро-
шее, в первые дни по-
сле прививки никаких 
неприятных симптомов 
ни у него, ни у супруги 
не было.

– Зная, насколько ковар-
на коронавирусная ин-

фекция, я настоятельно 
рекомендую, если у вас 
нет противопоказаний, 
поставить прививку. Пе-
ред вакцинацией в обяза-
тельном порядке прово-
дится осмотр терапевтом, 
после чего выносится ре-
шение можно ли вакци-
нироваться, – рассказал 
Евгений Писцов.

За три дня вакцина-
ции в городе было при-
вито 298 человек, среди 
них – свыше ста работ-
ников общего и допол-
нительного образова-
ния, медики, сотрудники 
предприятий. В воскресе-
нье 7 февраля на терри-
торию, дополнительно к 
первым 500 дозам, посту-

пило ещё 730 доз вакци-
ны «Спутник V». 

– Вакцина, которая по-
ступает к нам для привив-
ки от новой коронавирус-
ной инфекции, уже про-
шла третий этап клини-
ческих испытаний, эффек-
тивность вакцины доказа-
на, признана мировым со-
обществом, признана про-
фессиональным сообще-
ством. Мы ожидаем регу-
лярные поставки вакци-
ны, – поделился главный 
врач берёзовской ЦГБ Ста-
нислав Кан.

Центральная городская 
больница принимает заяв-
ки на вакцинацию. Бере-
зовчанам, кто записался, 
поступят звонки с пригла-

шением подойти в приви-
вочный кабинет ЦГБ для 
вакцинации.

заявкУ можно подать:

 Mна сайте берёзовской 
ЦгБ по ссылке: bercgb.
ru/обратная-связь/
вакцинация-от-covid-19/

 Mпо телефону 8-922-192-
47-58 (по будням, с 8:00 до 
14:30).

 Mпо единому многока-
нальному телефону реги-
стратуры поликлиники №1 
– (34369) 3-73-62.

 Mкруглосуточно по бес-
платному номеру 122.

Пресс-служба администрации

Начало рабочей недели 
в городе началось с тра-
гичной новости: утром 8 
февраля из окна много-
этажки на Гагарина, 17 
выпал ребенок. По сло-
вам очевидцев, происше-
ствие произошло в райо-
не 11:20.

Свидетелями трагедии 
стали несколько человек, 
позже они комментирова-
ли произошедшее в соци-
альных сетях. 

– Одета очень легко, 
были рядом до приезда 
скорой помощи, – напи-
сала Юлия Мирей. – Ког-
да медики сказали, что 
уже помочь не могут... 
все заплакали. Это было 
страшно.

Погибла десятилетняя 
девочка, ученица школы 
№ 9. По непроверенным 
данным, дома она была 
одна – позже домой вер-
нулись ее родители. 

Корреспондент порта-
ла Е1, прибывший на ме-
сто трагедии, пообщался с 
сотрудницей салона, окна 
которого выходят на место 
падения.

– Я краем глаза увиде-
ла – как будто снег летел 
сверху. Еще двое парней 
стояли, наверх смотрели. 
Я подумала, что они ру-
гаются, что ограждений 
нет. Я разговаривала по 
телефону, встала и вот тут 
уже обалдела. Криков не 
было, просто глухой удар. 
Думаю, она задела крыль-
цо или перила, – описала 
порталу увиденное Елена.

Позднее, как сообщил 
паблик «Сила Берёзовско-
го в людях», на место тра-
гедии неравнодушные бе-
резовчане принесли цветы. 
В социальных сетях десят-
ки людей писали слова со-
болезнования родителям. 

Детали происшествия 
остаются неизвестными.

Ушёл из жизни 
почётный гРажданин гоРода

6 февраля на 85-м году ушла из жизни 
почётный гражданин города Берёзовско-
го тамара ивановна ерёмина.
тамара ивановна родилась 6 ноября 1936 
года в Берёзовском. 
В 1954 году, окончив школу с серебряной 
медалью, поступила в свердловский госу-
дарственный педагогический институт. 
В конце 60-х возглавила организацион-
ный отдел Берёзовского горкома кпсс. В 
1970 году на партийной конференции та-
мара ерёмина была избрана секретарем 
горкома партии и проработала в этой 
должности до конца 1990 года, курируя 
газету «Берёзовский рабочий» и социаль-
ные направления – народное образова-
ние, здравоохранение, правоохранитель-
ные органы, культуру, спорт, работу с на-
селением по месту жительства.
за добросовестный многолетний труд 
награждена медалями «за трудовое от-
личие», «за доблестный труд». имеет зва-
ние «Ветеран труда», отмечена знака-
ми «отличник народного просвещения 
рсфср», «отличник просвещения ссср», 
многочисленными грамотами различных 
уровней.
почетные граждане, администрация и 
дума Берёзовского городского округа вы-
ражают глубокие соболезнования род-
ным и близким.

БРозовский выРазил соБолезнования 
в связи со смеРтью еРёминой

ушел из жизни замечательный человек, 
почетный гражданин города Берёзовско-
го тамара ивановна ерёмина.
Боль и скорбь переполняют сердца тех, 
кто знал и работал с этим искренним, му-
дрым и опытным человеком, готовым в 
любой момент прийти на помощь тем, 
кто в этом особенно нуждался.
Вся жизнь тамары ивановны – яркое сви-
детельство беззаветного служения роди-
не, преданности выбранному делу. тама-
ра ивановна много лет работала учите-
лем математики, завучем производствен-
ного обучения, первым заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной рабо-
те школы № 2.
Более 20 лет жизни были отданы партий-
ной работе, при ее непосредственном уча-
стии были введены в эксплуатацию дво-
рец культуры «мир» монетного тракторо-
ремонтного завода, школа № 5 и № 11, воз-
ведены здания городской поликлиники, 
больницы поселка монетного, терапевти-
ческого отделения и родильного дома.
Выйдя на пенсию, тамара ивановна не 
сложила рук и многие годы была ответ-
ственным секретарем городского совета 
ветеранов. принципиальность, требова-
тельность, ответственность и мудрость – 
вот ее отличительные черты.
светлая память о тамаре ивановне ерё-
миной, человеке, который честно и до-
стойно прожил свою жизнь, всегда будет 
в наших сердцах.
искренне соболезную семье ерёминой 
тамары ивановны, ее родным и близким.
Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области В.П. Брозовский
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НОвОсТи
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

Придали новые значения 
газонам, дворам и санзонам 
ЖКХ. А также стало понятно, что является мусором, 
а что выкидывать на помойку теперь  
ни в коем случае нельзя

АВТор 
татьяНа

файЗрах-
маНоВа

gOrka-InfO@
rambler.ru

в документ, который ре-
гулирует правила бла-
гоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка 
на территории Берёзов-
ского городского округа 
с 2017 года, внесли суще-
ственные изменения, ко-
торые недавно вступили 
в законную силу.

Коррективы 
по понятиям

В правилах измени-
ли часть основных по-
нятий, таких, как газон, 
санитарно-защитная 
зона, и добавились но-
вые, которых в предыду-
щих редакциях просто 
не существовало. Напри-
мер, в правилах появи-
лось определение двора, 
который имеет более ши-
рокое значение, чем при-
домовая территория (зе-
мельный участок, отве-
денный в установленном 
порядке под жилой дом и 
связанные с ним хозяй-
ственные и технические 
сооружения), и которая, 
впрочем, в документе так-
же осталась.

Дворовая территория 
– совокупность террито-
рий, прилегающих к мно-
гоквартирным домам, с 
расположенными на них 
объектами, предназначен-
ными для обслуживания 
и эксплуатации таких до-
мов, и элементами благо-
устройства этих террито-
рий, в том числе парков-
ками (парковочными ме-
стами), тротуарами и ав-
томобильными дорогами, 
включая автомобильные 
дороги, образующие про-
езды к территориям, при-
легающим к  многоквар-
тирным домам.

Власти также опреде-
лились с понятием «га-
зон». Что теперь попада-
ет под это значение, важ-
но знать, например, добро-
порядочным автовладель-
цам, не желающим полу-
чать штрафы за парковку 
на газоне.

Газон – покрытая тра-
вянистой и (или) древесно-

кустарниковой раститель-
ностью либо предназна-
ченная для озеленения 
поверхность земельного 
участка, имеющая огра-
ничение в виде бортово-
го камня (поребрика, бор-
дюра) и (или) граничащая 
с твёрдым покрытием пе-
шеходных дорожек, тро-
туаров, проезжей частью 
дорог.

БЫЛО: «Газон – эле-
мент благоустройства 
(участок земли), включаю-
щий в себя травянистый 
покров (в период с 15 апре-
ля по 15 октября) и дру-
гие растения, огражден-
ный от тротуара, пар-
ковочных карманов, сто-
янок и иных элементов 
дороги бордюрным кам-
нем и (или) декоративным 
ограждением».

Существенно измени-
лось понятие санитарно-
защитной зоны.

санитарно-защитная 
зона – зона с особы-
ми условиями исполь-
зования территорий. 
Санитарно-защитные 
зоны устанавливаются 
в отношении действу-
ющих, планируемых к 
строительству, рекон-
струируемых объектов 
капитального строитель-
ства, являющихся источ-
никами химического, 
физического, биологи-
ческого воздействия на 
среду обитания челове-
ка, в случае формирова-
ния за контурами объ-
ектов химического, фи-
зического и (или) биоло-
гического воздействия, 
превышающего санитарно-
эпидемиологические тре-
бования

БЫЛО: Санитарно-
защитная зона – обяза-
тельный элемент любо-
го объекта, который мо-
жет быть источником 
воздействия на среду оби-
тания и здоровье челове-
ка. Границы санитарно-
защитной зоны утверж-
даются в порядке, уста-
новленном законодатель-
ством Российской Феде-
рации».

Отходы

Большая часть изменений 
также коснулась отходов. 
Помимо уточнения фор-
мулировок (что такое от-
ходы производства и по-
требления, контейнерная 
площадка, контейнер, бун-
кер и т.д.), в правила вне-
сён запрет выбрасывать 
в контейнеры для твёр-
дых коммунальных отхо-
дов медицинские отходы, 
лампы, батарейки, строи-
тельные отходы от капре-
монта, моторное масло и 
автомобильные шины, так 
как они относятся к опас-
ным отходам и не являют-
ся твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Вводится 
понятие раздельного сбо-
ра отходов и обозначается, 
что проводиться раздель-
ный сбор может только на 
специально оборудован-
ных контейнерных пло-
щадках, внесенных в ре-
естр накопления. 

Раздельный сбор отхо-
дов (вторичных матери-
альных ресурсов) – дея-
тельность по сбору, вре-
менному складированию 
отходов (вторичных ма-
териальных ресурсов) в 
соответствии с классами 
опасности, физическими 
свойствами и агрегатным 
состоянием отходов (вто-
ричных материальных ре-
сурсов), содержанием в их 
составе летучих компо-
нентов, особенностями по-
следующего жизненного 
цикла и существующими 
технологиями по их пере-
работке, обезвреживанию 
и уничтожению.

Отходы производства 
и потребления – вещества 
или предметы, которые 
образованы в процессе 
производства, выполне-
ния работ, оказания услуг 
или в процессе потребле-
ния, которые удаляются, 
предназначены для уда-
ления или подлежат уда-
лению в соответствии с 
настоящим Федеральным 
законом

БЫЛО: Отходы произ-
водства и потребления 

– остатки сырья, мате-
риалов, полуфабрикатов, 
иных изделий или продук-
тов, которые образова-
лись в процессе производ-
ства или потребления, а 
также товары (продук-
ция), утратившие свои по-
требительские свойства.

Твердые коммуналь-
ные отходы – отходы, об-
разующиеся в жилых по-
мещениях в процессе по-
требления физическими 
лицами, а также товары, 
утратившие свои потреби-
тельские свойства в про-
цессе их использования 
физическими лицами в 
жилых помещениях в це-
лях удовлетворения лич-
ных и бытовых нужд. К 
твёрдым коммунальным 
отходам также относят-
ся отходы, образующиеся 
в процессе деятельности 
юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимате-
лей и подобные по соста-
ву отходам, образующим-
ся в жилых помещениях в 
процессе потребления фи-
зическими лицами.

Послабления 
частному сектору

Из документа был исклю-
чен ряд правил в отноше-
нии индивидуальной жи-
лой застройки. В прави-
лах теперь нет требований 
использовать земельный 
участок только по целе-
вому назначению, содер-
жать дворовые террито-
рии в надлежащем сани-
тарном состоянии, а  до-
машних животных – в со-
ответствии с Правилами 
содержания домашних 
животных. Нет прямого 
запрета загромождать и 
засорять дворовые терри-
тории металлическим ло-
мом, строительным и бы-
товым мусором, домаш-
ней утварью и другими 
материалами, сжигать ли-
ству и мусор на террито-
рии домовладения, нару-
шать режим тишины (с 
23:00 до 08:00), размещать 
промышленные производ-
ства в жилых домах. 

В документе прописа-
но, что на территории ин-
дивидуальной жилой за-
стройки вопросами орга-
низации сбора отходов 
теперь занимается МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ», 
а не специализированные 
организации, как это было 
ранее.

Изменения в правила 
благоустройства прошли 
процедуру общественных 
обсуждений, были одо-
брены депутатами Думы 
Берёзовского городского 
округа в январе 2021 года, 
и уже вступили в силу.

сдавайтесь, 
вы пРосРочены!

за два дня жи-
тели принес-
ли на ути-
лизацию 81 
килограмм 
просро-
ченных ле-
карств.
такого ре-
зультата 
не ожидала 
даже организа-
тор акции анна гу-
целовская. анна – провизор по образова-
нию и много лет проработала в аптеке. 
о проблеме утилизации лекарственных 
средств она знает не понаслышке. лекар-
ства как опасные отходы должны особым 
образом утилизироваться. но если для 
медицинских учреждений и аптек есть 
жесткие правила, регламентирующие 
этот процесс, то для простого населения 
таких правил не существует – люди без 
смущения спускают лекарства в унитаз 
или отправляют на свалку, откуда опас-
ные вещества попадают в почву и питье-
вую воду.
– основная цель моей акции – привлечь 
внимание общества и властей к этой 
проблеме. пора заниматься этими вопро-
сами, – считает анна. 
Экологическая акция проходила в Бе-
рёзовском в субботу и воскресенье 6 и 
7 февраля в медицинском центре «мой 
доктор», который взял на себя не только 
некоторые организационные моменты, 
но и полностью оплатил утилизацию все-
го объема просроченных препаратов.
– я даже не рассчитывала на такой резуль-
тат – 81,4 кг. Большую часть препаратов 
принесли под вечер воскресенья – четыре 
большие коробки с физраствором общим 
весом 50 кг, остальные 30 кг – это таблетки, 
ампулы и так далее, – рассказала анна гу-
целовская. – очень много было сердечных 
препаратов и сезонных – от простуды.
акция прошла настолько удачно и пре-
взошла все ожидания, что анне уже по-
ступили предложения провести анало-
гичные в других городах – асбесте и Че-
лябинской области. 
девушка мечтает, что когда-то акция по 
утилизации лекарств не будет нести ра-
зовый характер, а просроченные препа-
раты можно будет сдать в любой меди-
цинской организации в любой день. а 
пока такого не случилось, акции будут 
продолжаться, следующая пройдёт в Бе-
рёзовском ориентировочно в сентябре. 

пеРевозчики РаспРеделили 
гоРодские маРшРУты

В Берёзовском в начале февраля были 
завершены конкурсные процедуры на 
право заключения муниципального кон-
тракта на осуществление регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа по муни-
ципальным (не выезжающим за пределы 
Берёзовского городского округа) марш-
рутам (№№ 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 103, 104, 105, 
105к, 107).
согласно протоколам подведения итогов 
конкурсов на муниципальных маршрутах 
будут работать:
№№ 1, 3, 5, 8, 9, 103, 104, 107 – ип авилова 
наталия николаевна;
№№ 2, 10, 105, 105к – ип тепляшин сергей 
Юрьевич.
приступить к обслуживанию маршрутов 
перевозчики смогут после подписания 
муниципального контракта и выполне-
ния регламентных работ перед началом 
перевозок, но не ранее 1 апреля.
В скором времени гку со «управление 
автомобильных дорог» объявит конкурс 
на право заключения контракта обслу-
живания межмуниципальных пригород-
ных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа Берёзовского на-
правления (№№ 112, 114, 117, 119, 120, 121, 
148, 150, 166).
контакты диспетчерских:
ип тепляшин – 8-912-286-23-90.
ип авилова – 8-900-201-68-20.



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

Первый
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4 канал Ren TV КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 15 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНиК 16 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+

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.35 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. Бактерии» 12+

07.00, 13.50 Утренний экс-
пресс 12+

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

09.55, 16.05 Х/ф «Лестница 
в небеса» 12+

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

11.55 Х/ф «Лучшее во мне» 
12+

15.50, 05.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.30, 03.00 Новости 

«Четвертого канала». 
Итоги дня

19.30, 23.00, 03.30 Стенд 
с Путинцевым 16+

19.40 Х/ф «Мэрайа Мунди 
и шкатулка Мидаса» 16+

21.20 Х/ф «Сердце ангела» 
12+

00.05 Гастарбайтерши 16+
00.55, 05.00 Д/ф «Живые сим-

волы планеты. Индия. 
Животные» 12+

01.20, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 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 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+

03.10 Дело врачей  
 16+

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай 
разведёмся! 16+

09.10, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

11.20, 03.05 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 02.15 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 01.15 
Д/ф «Порча» 16+

14.00, 01.45 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.35 
Д/ф «Проводница» 
16+

19.00 Х/ф «Незабытая» 
16+

23.10 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Дело № 306» 12+
09.55 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. До последнего 
мгновения» 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
15.10 Х/ф «Следствие любви» 

16+
16.55 Мужчины Анны 

Самохиной 16+
18.10 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» 12+
22.35 Бомба с историческим 

механизмом 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок» 16+
02.15 Д/ф «Ракетчики на 

продажу» 12+
04.40 Д/ф «Андрей Краско. 

Я остаюсь...» 12+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Меч короля артура» 

16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
02.05 Х/ф «Пегас против 

химеры» 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 «Оптимисты. 

Новый сезон» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Объект 11»  
16+

06.00, 05.45 Ералаш  
0+

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

07.00 Детки-предки  
12+

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.05, 03.10 
Х/ф «Миллионер 
поневоле» 12+

11.00 Х/ф «Путь домой» 
12+

12.55 Х/ф «Шпион» 16+
15.20, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя» 16+
22.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя» 2» 16+
00.15 Кино в деталях  

18+
01.15 Х/ф «Эффект 

бабочки» 16+
04.35 М/ф «Конёк-

Горбунок» 0+

08.00, 02.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.25, 04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

08.40 Д/ф «Анна 
Достоевская. Письмо 
мужу» 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» 12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 Т/с «Верь мне» 
12+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 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 «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 

Т/с «Бородач» 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 

Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.00 

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 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, 23.50 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Спектакль «Эх, машина, 

машина» 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Динамо (Рига) - Ак Барс 
(Казань). Прямая трансляция 
6+

00.40 Семь дней+ 12+
01.05 Да здравствует театр! 12+
03.30 От сердца - к сердцу 6+
04.20 Ретро-концерт 6+

06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 

Д/ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности» 12+

08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Агафья» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.55 Музыка эпохи 

барокко 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф «Технологии счастья» 

12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.05 Х/ф «Белая гвардия» 16+
23.00 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 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

06.50, 19.30, 23.00, 03.30 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.35 Утренний экс-
пресс 12+

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

09.55, 16.05 Х/ф «Лестница 
в небеса» 12+

10.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра» 16+

11.45 Х/ф «Мэрайа Мунди 
и шкатулка Мидаса» 16+

15.35, 05.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.40 Х/ф «Мистер олимпия» 

12+
21.30 Х/ф «Сердце ангела» 

12+
23.10 Т/с «Любопытная Варва-

ра» 16+
00.05 Гастарбайтерши 16+
00.55, 05.00 Д/ф «Живые сим-

волы планеты. Индия. 
Растения» 12+

01.20, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 12+

05.15 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 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+

03.10 Дело врачей 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.00 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 «Сашино 
дело» 16+

23.00 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Перехват» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей 

Ростоцкий. Бег 
иноходца» 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 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
18.10 Х/ф «Суфлёр» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья 

Богунова. Тайное 
безумие» 16+

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

Золотухин 16+
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» 12+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Ограбление на 
бейкер-стрит» 16+

22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Чёрный рыцарь» 

12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Морозова»  
12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Оптимисты. 
Новый сезон» 12+

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 «Филатов» 16+
10.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.05 Х/ф «Черепашки-

ниндзя» 16+
13.05 Х/ф «Черепашки-

ниндзя» 2» 16+
15.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия 

обмана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2» 12+
00.45 Х/ф «Пятьдесят 

оттенков серого»  
18+

03.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 
16+

05.00 М/ф «Тайна Третьей 
планеты» 0+

08.00, 02.30 Активная среда 
12+

08.25, 04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

08.40, 19.05, 20.05 Т/с «Верь 
мне» 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» 12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 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 «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.05 Импровизация. 
Дайджесты-2021 16+

23.05 Женский Стендап  
16+

00.05, 00.40 Т/с «Бородач» 
16+

01.10, 02.10 
Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл 16+

05.00 От сердца - к сердцу 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, 22.10 Т/с «Непридуман-

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

16+
11.00 «Родная земля» 12+
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+
16.15 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 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 

Империя времени» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «У самого 

синего моря» 12+
12.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая 

гвардия» 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Под одним небом» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 01.40 Музыка эпохи 

барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+
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СТС

СТС

СРеДА 17 ФЕВРАЛЯ

ЧеТВеРГ 18 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+

12.10, 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 На ночь глядя  

16+

06.20, 19.00, 22.30, 03.00 
Новости

06.45, 19.30, 23.00, 03.30 
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 Х/ф «Лестница 
в небеса» 12+

10.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра» 16+

11.55 Х/ф «Мистер олимпия» 
12+

15.45, 05.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.40, 23.10 Бизнес сегодня 

16+
19.50 Х/ф «Большая свадьба» 

16+
21.30 Х/ф «Сердце ангела» 

12+
23.20 Т/с «Любопытная Варва-

ра» 16+
00.05 Гастарбайтерши 16+
01.05 Д/ф «Живые символы 

планеты. Киргизия, жи-
вотные» 12+

05.15 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 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+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.40, 05.35 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай 
разведёмся! 16+

09.20, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

11.30, 03.05 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 02.15 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 01.15 
Д/ф «Порча» 16+

14.10, 01.45 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.45 Х/ф «Незабытая» 
16+

19.00 Х/ф «Утраченные 
воспоминания» 
16+

23.05 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Два капитана» 0+
10.35 Д/ф «В.Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 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
15.10 Х/ф «Следствие любви» 

16+
16.55 Мужчины Натальи 

Гундаревой 16+
18.10 Х/ф «Трюфельный пёс 

королевы Джованны» 
12+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 

Николай Рыбников 
и Алла Ларионова 16+

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

16+
02.15 Д/ф «Курск - 1943. 

Встречный бой» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 10.00 Документальный 
проект 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Мотылек» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Телефонная будка» 

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 «Оптимисты. 

Новый сезон» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Объект 11»  
16+

06.00, 05.45 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 «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 

12+
12.55 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2» 12+
15.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» 

16+
00.20 Х/ф «На пятьдесят 

оттенков темнее» 18+
02.30 Х/ф «Крутые меры» 18+
03.50 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
04.40 М/ф «Хочу бодаться» 0+
04.50 М/ф «Приключение на 

плоту» 0+
05.00 М/ф «Про Фому и про 

Ерёму» 0+

08.00, 02.30 Вспомнить всё 
12+

08.25, 04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

08.40, 19.05, 20.05 Т/с «Верь 
мне» 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» 12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 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 «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.05 Двое на миллион 
16+

23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Комик 

в городе 16+
01.10, 02.10 

Импровизация 16+
03.00 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+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 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. 6+
16.25 Золотая коллекция. 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+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 

Империя времени» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая 

гвардия» 16+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Константин Паустовский 

«Телеграмма» 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 01.40 Музыка эпохи 

барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы» 12+

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

06.40, 19.30, 23.00, 03.30 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.25 Утренний экс-

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

паж» 12+
09.55, 16.05 Х/ф «Лестница 

в небеса» 12+
10.55 Т/с «Любопытная Варва-

ра» 16+
11.45 Х/ф «Большая свадьба» 

16+
15.25, 05.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.40 Х/ф «Ученик дюкабю» 

12+
21.30 Х/ф «Сердце ангела» 

12+
23.10 Т/с «Любопытная Варва-

ра» 16+
00.05 Гастарбайтерши 16+
00.55 Д/ф «Живые символы 

планеты. Киргизия. Рас-
тения» 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 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 Дорожный 

патруль 16+

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+

09.30, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

11.40, 03.05 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 02.15 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 01.15 
Д/ф «Порча» 16+

14.15, 01.45 
Д/ф «Знахарка» 
 16+

14.50 Х/ф «Сашино 
дело» 16+

19.00 Х/ф «Любовь 
с закрытыми 
глазами» 16+

23.05 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.25 6 кадров 16+

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

Перепелица» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид 

Быков. Последний дубль» 
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
15.10 Х/ф «Следствие любви» 

16+
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 
16+

18.10 Х/ф «Алтарь Тристана» 
12+

22.35 10 самых... Советский 
адюльтер 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» 12+

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить и закусить 

16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Заложница» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «13-й район. 

Ультиматум» 16+
04.40 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 «Оптимисты. 
Новый сезон» 12+

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 «Филатов» 16+
10.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.05 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» 

16+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» 

16+
00.25 Х/ф «Крутые меры» 18+
02.10 Х/ф «Эффект бабочки» 

16+
03.55 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.05 М/ф «Чебурашка» 0+
05.20 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу» 0+

08.00, 02.30 Фигура речи  
12+

08.25, 04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

08.40, 19.05, 20.05 Т/с «Верь 
мне» 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» 12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Моя история 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 «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.05 Шоу «Студия «Союз» 
16+

23.05 Концерт Нурлана 
Сабурова 12+

00.05, 00.35 Комик в городе 
16+

01.10, 02.10 Импровизация 
16+

02.55 THT-Club 16+
03.00 Comedy Баттл 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 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, 22.10 Т/с «Непридуман-

ная жизнь» 16+
10.00, 16.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00 «Соотечественники» 12+
11.30, 01.30 Точка опоры 16+
12.00, 23.00 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30, 00.40 Д/ф «Работать как 

звери» 6+
14.50 Золотая коллекция. 6+
17.00 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 

(Уфа) - Ак Барс (Казань). 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней + 12+
00.50 Соотечественники 12+
00.15 Семь дней+ 12+
03.30 От сердца - к сердцу 6+
04.20 Ретро-концерт 6+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 

Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» 12+

08.35, 12.15 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Первая 

орбитальная» 12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая 

гвардия» 16+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.45 Больше, чем любовь 

12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.45 Музыка эпохи 

барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Энигма 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!  

16+
16.00, 03.35 Мужское / 

Женское 16+
16.55 На самом деле 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Угадай мелодию 12+
19.05 Чемпионат мира 

по Биатлону 2021 
г. Индивидуальная 
смешанная эстафета

20.00 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 Они хотели меня 

взорвать. Исповедь 
русского моряка 12+
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Овен
Из-за недостат-
ка внимания на 
работе возмож-
ны неприятно-
сти и матери-
альные убытки. 
Уделите этому 
особое внима-
ние. Окончание 
недели будет 
богато на собы-
тия. В этот пе-
риод Овны смо-
гут проявить 
свои лучшие 
качества, до-
биться профес-
сиональных 
успехов. 

Лев 
В начале неде-
ли Львам нуж-
но вести себя 
дипломатично 
по отношению 
к окружающим. 
Не стоит вры-
ваться в их вну-
тренний мир 
без приглаше-
ния. Необходи-
мо оценивать 
любые замыс-
лы и поступа-
ющую инфор-
мацию с точки 
зрения логики, 
чтобы отсечь 
неверные слухи 
и откровенную 
ложь. 

СтреЛец 
На этой недели 
представители 
знака смогут 
быстро подо-
брать наряд на 
каждый день и 
на важную де-
ловую встре-
чу из отлично 
сочетающих-
ся друг с дру-
гом предме-
тов гардероба. 
Это время для 
осмысления 
всего происхо-
дящего с вами 
и вокруг вас. 

БЛизнецы 
В этот вторник 
Близнецам мо-
гут поступить 
авантюрные 
финансовые 
предложения. 
Лучше прибе-
речь деньги и 
отклонить эту 
затею, ведь 
результат мо-
жет оказать-
ся непред-
сказуемым, а 
разбираться с 
последствиями 
придётся вам  
долгое время. 

веСы 
Водолеям сто-
ит пройти ме-
дицинское об-
следование, 
поскольку сей-
час у них  ве-
роятен энерге-
тический спад. 
Свяжите воеди-
но интеллект 
и интуицию, 
действуйте 
разумно. Сори-
ентироваться в 
повседневных 
хлопотах Ве-
сам поможет 
вовремя посту-
пившая инфор-
мация. 

вОдОЛей 
С начала не-
дели Водоле-
ям стоит  вос-
пользоваться 
удачным сте-
чением обстоя-
тельств – тогда 
они смогут  до-
биться успеха 
во всех, даже 
самых безна-
дёжных пред-
приятиях. Ми-
римся с теми, 
с кем в ссоре, 
ищем едино-
мышленников 
и заручаемся 
поддержкой на-
чальства, дру-
зей и семьи. 

теЛец 
Сны на этой 
неделе могут 
быть пророче-
скими. В среду 
Тельцам не ре-
комендуется 
решать ника-
ких денежных 
вопросов, да 
и с просьба-
ми лучше тоже 
повременить. 
Вы наверня-
ка несколько 
устали от суе-
ты последнего 
времени и нуж-
даетесь в от-
дыхе. 

дева 
Вам будет вез-
ти там, где су-
ществует веро-
ятность ценных 
выигрышей. 
Но не забы-
вайте об осмо-
трительности. 
Окончание не-
дели будет 
удачно для учё-
бы - Дева будет 
склонна к по-
следователь-
ному освоению 
новых знаний, а 
сам процесс об-
учения станет 
весьма увлека-
тельным. 

КОзерОг 
Вы можете рас-
считывать на 
исполнение 
планов и на-
дежд. В сере-
дине недели 
партнёры по-
могут и успеш-
но поработать, 
и хорошо пове-
селиться. Пят-
ницу проведи-
те с друзьями. 
Взаимопони-
мание будет 
ослаблено, а 
новые деловые 
планы потребу-
ют неимовер-
но большой и 
даже нудной 
совместной ра-
боты. 

раК 
Вас ждёт актив-
ная светская 
жизнь, но ве-
роятно вы сбе-
жите от шум-
ных компаний 
и проведёте 
время вдвоём с 
партнером или 
увлечётесь но-
вой персоной. 
У вас не всегда 
могут оставать-
ся средства для 
покупки дей-
ствительно не-
обходимых ве-
щей, и иногда 
будет соблазн 
залезть в долги 
или попросить 
о помощи. 

СКОрпиОн 
На этой не-
деле вероят-
ны небольшие 
денежные по-
ступления, ко-
торые станут 
началом посто-
янного дохода 
для Скорпио-
нов. Вероятна 
стабилизация 
в отношениях с 
деловыми пар-
тнёрами. Воз-
можны в выс-
шей степени 
полезные зна-
комства, осо-
бенно благо-
приятна для 
этого среда. 

рыБы 
Во второй по-
ловине неде-
ли возникнут 
сложности в 
общении со 
старшими род-
ственниками. 
Новые поезд-
ки, знакомства 
и новые друзья 
составят осно-
ву вашей жиз-
ни. В пятницу 
может прои-
зойти событие, 
которое Рыб 
очень порадует. 
А вот в субботу 
берегитесь об-
манов и оболь-
щений.

ДОСУГ
приСОеди-

няйтеСь 
К нам 

В СОЦСЕТЯХ
vk.com/
zg66ru

читайте 
наС 

НА САйТЕ
zg66.ru

КинОаФиШа
«Прайм»

г. Берёзовский, ул. Красных Героев,2 д
тел. (34369) 55-0-55. vk/com/club119135879

расписание сеансов с 11 по 14 февраля
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

Приворот. чёрное венчание (18+)
9:00, 18:35, 21:50
Родные (12+)
9:00, 13:35, 19:00, 20:45
День города (16+)
10:35
LovE (16+)
10:40, 17:20, 20:15
Пончары. Глобальное закругление (16+)
12:10, 14:05, 17:10
Охотник на монстров (16+)
12:20
зоя (12+)
15:20
Душа (6+)
15:30
стендап под прикрытием (16+)
22:25

0+
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подготоВила 
ЕкатЕрина Холкина

Наша сегодняшняя ге-
роиня затронула очень 
важную тему, и именно 
поэтому мы не будем вас 
с ней знакомить. Оста-
вим за скобками ее имя, 
точнее, назовем ее На-
деждой, и тем более не 
расскажем о месте ра-
боты или фитнес-клубе, 
в котором она занима-
ется. Надежда березов-
чанка, ей чуть больше 
30, воспитывает двоих 
детей. За плечами – два 
неудачных брака, в ко-
торых женщина пере-
живала домашнее наси-
лие. Сейчас это время да-
леко позади, и она уже 
умеет видеть в прошлом 
не только негатив. «Если 
бы со мной этого не про-
исходило, я бы не ста-
ла той, какая я сейчас». 
Давайте выслушаем На-
дежду. 

– Я была глупой малень-
кой 17-летней дурочкой, 
когда за мной начал уха-
живать мужчина на 10 лет 
старше. Мы познакоми-
лись в одной компании. 
До него у меня отношений 
не было – учеба в школе, 
поступление в вуз, а тут 
он – взрослый, свободный 
(был к тому моменту раз-
веден). Многое восприни-
мала в розовом цвете, хотя 
первое время так и было: 
цветы, подарки, прогулки 
под луной. Я была на седь-
мом небе. 

Мы начали встречать-
ся. И у меня, и у него было 
собственное жилье, мы 
стали жить у меня. Он был 
первым мужчиной. И был 
идеальным – не давил на 
меня, ничего не требовал, 

при этом делал для меня 
многое. Но через какое-то 
время всё пошло по на-
клонной. 

Он начал выпивать. 
Сначала я не обращала 
внимания на количество 
выпитого: ну, устал чело-
век после работы, выпил 
бутылочку-две-три пива. 
Но таких бутылочек ста-
новилось всё больше. На-
чались проявления агрес-
сии: мы шли по улице, и он 
мог ударить меня в живот. 

Не было такого, что он 
изменился за один день. 
Это было постепенно, по 
нарастающей, сначала как 
единичные случаи, потом 
чаще. Начал на мне сры-
ваться, а я терпела. Пыта-
лась оправдывать, вини-
ла себя, думая, что что-то 
не то сказала. В то время 
я была тихая, скромная – 
лепи что хочешь. Пореву 
и остыну. Прощала, хотя 
он прощения и не просил, 
а вел себя так, словно ни-
чего не произошло. Пона-
чалу его срывы были толь-
ко по пьяни, потом и трез-
вость перестала быть пре-
пятствием. 

При этом он очень хо-
тел ребенка, и я забере-
менела. Надеялась, что из-
менится? Да. Правду гово-
рят, что вечное заблужде-
ние женщин – он изменит-
ся, а мужчин – она никуда 
не денется. Появился ребе-
нок, но срываться на мне 
он не перестал. В компа-
нии мог наорать или ма-
том покрыть. 

Начались измены. Он и 
не скрывался особо, я зна-
ла, где он и с кем. Разго-
варивать на эту тему боя-
лась, потому что ударить 
меня он мог по любому 
поводу. Терпела, потому 
что любила. Из-за сына. 

Сейчас понимаю, что из-
за ребенка терпеть такое 
не нужно – ему лучше ра-
сти в нормальной обста-
новке, не видя этого всего. 

Я уже была комком не-
рвов, потому что это та-
кое непредсказуемое по-
ведение – не знаешь, чего 
ожидать. Однажды я по-
шла в гости к семье брата, 
а муж с ребенком остался 
дома, я отпросилась. Вер-
нулась вечером домой, за-
шла в подъезд, поднялась 
на свой этаж, и он нале-
тел на меня с кулаками. 
Поджидал этажом выше. 
Избил сильно – половина 
лица, губы разбиты, синя-
ки по телу. Могла постра-
дать еще сильнее, но его 
спугнул сосед. 

Он был пьян. Но это 
уже не имело значения. 
Я решила, что это конец. 
Так как мы жили в моей 
квартире, он съехал, хотя 
на развод я не подавала. 
Побои снимать не стала 
– еще жили какие-то чув-
ства, было его жалко. 

Мои родители узнали о 
том, какой он, только в тот 
момент. До этого это был 
любимый зять, они ниче-
го не подозревали, а я мол-
чала эти годы. Его родите-
лям тоже не жаловалась, 
хотя они что-то видели – 
при них он тоже на меня 
срывался. Они его одер-
гивали, конечно, но это не 
действовало. 

Какое-то время мы по-
жили отдельно. Позже 
простила – очень изви-
нялся, чуть не умолял о 
прощении. Мы сошлись. 
Его хватило ровно на не-
делю – мы откуда-то с ним 
пришли, и он снова наки-
нулся на меня в подъезде, 
начал пинать. После это-
го я подала на развод, мы 

официально развелись.
За тот месяц, пока 

длился развод, я перенес-
ла едва ли не больше, чем 
за всю совместную жизнь. 
Он звонил, угрожал, оскор-
блял, даже сообщил, что 
отсудит у меня ребенка, 
правда, дальше слов дело 
не пошло – он понимал, 
что оснований у него ни-
каких, а я свидетелей из-
биения найду легко. 

Тот месяц дался мне 
очень нелегко. Я похуде-
ла на 10 килограмм. Но в 
силу возраста, наверно, 
восстановилась довольно 
быстро. Год или два мы с 
ним не общались, но по-
том я окончательно отпу-
стила ситуацию, сейчас у 
нас хорошие отношения. 
Мы можем написать или 
позвонить друг другу, про-
гуляться, поговорить – и 
не только о сыне. 

Вскоре после разво-
да за мной начал ухажи-
вать мужчина. Сейчас я 
понимаю, что это была 
та самая ситуация, ког-
да «клин клином» – мне 
нужно было переключить-
ся и отвлечься. Ни к чему 
хорошему это в итоге не 
привело. 

Мы какое-то время 
встречались, потом ста-
ли жить вместе. Первое 
время, около года, он вы-
таскивал меня из того со-
стояния, в котором я, нерв-
ная, зажатая, испуганная, 
жила. Отпускал встре-
титься с подругами, был 
добрым и спокойным. Пе-
реклинивать его стало, 
когда я уже расслабилась 
и научилась ему доверять. 
Он тоже бил – только мо-
рально, чуть что не так. 
Всё время угрожал – не 
будешь делать то или это, 
уйду. Ставил ультимату-

мы, предъявлял претен-
зии. Собирал вещи и ухо-
дил. А когда я случайно 
обнаружила у него второй 
телефон и показала ему, 
он выхватил его у меня 
из рук, бросил на пол и 
закричал, что я всё при-
думала. Да, он мне тоже 
изменял, но во время по-
пыток поговорить на эту 
тему я натыкалась на та-
кую стену, что это было 
бесполезно. 

Тот период жила на 
кофе и сигаретах. Не ела, 
не спала – глаза закрываю, 
и картинки этих сканда-
лов перед глазами. Даже 
после пары таблеток снот-
ворного не могла уснуть. 
Почему-то очень хоро-
шо помню, как позвони-
ла в службу психологиче-
ской помощи. Мне попал-
ся специалист-мужчина. 
Я звоню – эмоции, слёзы 
душат. Я сказала, что от 
меня ушел мужчина, что 
мне плохо, что я не могу 
спать… Мужчина на том 
конце провода спраши-
вал, знаю ли я причину 
ухода, уточнял, что я сде-
лала не так… Поддержки я 
не ощутила, но зарыдала 
еще сильнее. 

Родителям и подругам 
я не жаловалась. Не хотела 
грузить своими проблема-
ми, да и тяжело было при-
знавать, что я второй раз 
выбираю не того. 

Когда мы разошлись, я 
поняла, что должна ува-
жать себя и своего ребен-
ка, что это главное. Сейчас 
в моей жизни есть мужчи-
на, с кем мы общаемся, от-
ношения только начина-
ются, но я точно знаю, что 
не позволю жестокости в 
обращении  со мной и с мо-
ими детьми. А тогда я была 
классической жертвой. 

Советы давать я не 
могу. У меня были роди-
тели, друзья, работа, дет-
ский сад… Если бы я была 
одна, наверно, я бы терпе-
ла. Но если есть возмож-
ность уходить, надо ухо-
дить, потому что глупо ду-
мать, что он изменится. 
Человек может изменить-
ся, если понимает, что ты 
не будешь терпеть такое 
отношение и уйдешь, если 
поймет и осознает, кого 
потерял, а иначе насилие, 
физическое или эмоцио-
нальное, продолжится.

Тема абьюза не нова, 
обсуждаема в последнее 
время. Мне повезло, что 
у меня есть жилье и рабо-
та. У многих нет ни того, 
ни другого, и пойти им не-
куда. Даже в березовских 
пабликах возникает пери-
одически эта тема, когда 
женщина анонимно про-
сит совета, оказавшись в 
такой ситуации. Нужно 
вытаскивать себя самой – 
искать работу, обращаться 
за помощью, пусть даже в 
соцсетях. Практика пока-
зывает: найдутся люди, 
кто поможет. 

Прошлый опыт по-
мог мне стать той, какая 
я сейчас. Я остаюсь по-
зитивным человеком, от-
крытым и общительным. 
Знаю, чего хочу от жиз-
ни, добилась определен-
ных успехов. Я предви-
жу комментарии муж-
чин под этим материалом 
про «разведёнку с прице-
пом». Но я не страдаю от 
того, что я одна, мое серд-
це сегодня занято деть-
ми. Пока не могу расска-
зать многого про взаим-
ную любовь с мужчиной, 
но точно могу – про лю-
бовь к себе. Она должна 
быть абсолютной. 

Терпеть  
нельзя  
бежать

Абьюз. 
Березовчанка, 
столкнувшись  
с насилием  
в семье,  
не сразу поставила 
запятую после 
слова нельзя

Фото Юлии квачёвой
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психологическое наси-
лие оставляет невиди-
мые, но тоже весьма глу-
бокие шрамы.

Физическое насилие недо-
пустимо. Но есть более ко-
варный вид насилия, ко-
торый сразу могут не за-
метить друзья, члены се-
мьи и даже сами жертвы. 
Речь идет об эмоциональ-
ном насилии, или абьюзе. 
В отличие от физического 
и сексуального насилия, 
эмоциональный абьюз – 
инструмент довольно тон-
кий. С его помощью мани-
пулятор получает почти 
безграничный контроль в 
отношениях.

Эмоциональное насилие 
может принимать самые 
разные формы, начиная от, 
казалось бы, безобидных, 
но частых насмешек и за-
канчивая открытым оскор-
блением и унижением.

Как отмечают психоло-
ги, эмоциональное наси-
лие не стразу распознает-
ся жертвами. Более того, 
обычно сначала абьюзер 
выступает в роли «добро-
го дядюшки» (тетушки) 
или внимательного уха-
жера, проявляющего мак-
симальную заботу, сбивая 
тем самым жертву с толку. 
Абьюзер входит в доверие, 
что делает объект его вни-
мания еще более уязви-
мым. Те, кто долгое время 
подвергался эмоциональ-
ному насилию, в будущем 
рискуют столкнуться с та-
кими последствиями, как 
тревожное расстройство, 
депрессия, хронические 
боли и  злоупотребление 
психоактивными веще-
ствами (алкоголь, нарко-
тики). Впрочем, есть ряд 
признаков, которые выда-
ют эмоционального абью-
зера и связанные с ним 
токсичные отношения. 

1. Вы постоянно заис-
киваете перед партнером

Вы стараетесь не злить 
любимого и тщательно под-
бираете слова в разговоре с 
ним. Похоже, вы смирились 
со второстепенной ролью, 
старательно контролируете 
себя, а это значит, вы усво-
или, что надо делать, что-
бы партнер не оскорблял 
вас открыто.

2. Ваш партнер исполь-
зует методы газлайтинга

Ваш партнер пытает-
ся повлиять на ваше вос-
приятие реальности, от-
рицая или искажая про-
исходящее на самом деле. 
Он говорит что-то вроде 
«Ты придумываешь, тако-
го не было» или «Я никог-
да не говорил/делал это-
го». Со временем подоб-
ные заявления могут раз-
вить чувство неуверенно-

кУДа моЖно оБратИтьсЯ 
в трУДноЙ ЖИзненноЙ сИтУаЦИИ 

Разъясняет аппарат прокуратуры обла-
сти.
В феврале 2020 года исполняется три 
года с момента принятия так называе-
мого закона о декриминализации побо-
ев – Федеральный закон «О внесении из-
менения в статью 116 Уголовного кодек-
са Российской Федерации» от 07.02.2017 
№ 8-ФЗ.
В начале 2017 года насилие, совершен-
ное в отношении совместно проживаю-
щих  близких людей, было выведено из 
Уголовного кодекса РФ. За нанесение по-
боев или совершение иных насильствен-
ных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, ука-
занных в статье 115 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемо-
го деяния, для виновного предусмотре-
но наказание по статье 6.1.1. Кодекса РФ 
об административных правонарушений 
в виде административного штрафа в раз-
мере от пяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей, административного ареста на 
срок от десяти до пятнадцати суток, обя-
зательных работ на срок от шестидесяти 
до ста двадцати часов (Федеральный за-
кон от 03.07.2016 № 326-ФЗ).
Уголовное дело возбуждается по заявле-
нию потерпевшего, его законного пред-
ставителя и подлежит прекращению в 
связи с примирением потерпевшего с об-
виняемым.
Если женщина или ребенок, любой из 
членов семьи стал жертвой семейного 
насилия, за помощью, кроме органов по-
лиции, они могут обратиться:
8-800-7000-600 – общенациональный те-
лефон доверия для пострадавших от на-
силия в семье, 
8-800-2000-122 – телефон доверия для 
детей, подростков и их родителей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.
Кризисные центры, в которых оказывает-
ся психологическая, медицинская и юри-
дическая помощь семьям, попавшим в 
трудную или кризисную ситуацию:

 MОбщественная организация Кризисный 
центр «Екатерина», Екатеринбург, Тби-
лисский бульвар, 17, тел. 8-952-146-22-23, 
(343) 220-30-28.

 MГосударственное учреждение «Мала-
хит», Екатеринбург, ул. Избирателей, 137, 
тел. (343) 325-26-56.

 MГосударственное учреждение «Отрада», 
Екатеринбург, ул. Байкальская, 37а, тел. 
(343) 262-22-96.

Что Делать, 
еслИ Это моЙ слУЧаЙ?

В первую очередь нужно разобраться, как 
ваш партнер оценивает свои действия. 
Одно дело, если он понимает, что неправ, 
но по какой-то причине не в состоянии 
себя контролировать. Совсем другое – если 
он убежден в собственной правоте и счи-
тает, что насилие в отношениях приемле-
мо. К сожалению, чаще встречается второе. 
Исправить ситуацию, не разрывая отноше-
ния, возможно, только если насильник за-
хочет измениться. Для этого ему, скорее 
всего, потребуется обратиться с психотера-
певту или даже психиатру и научиться кон-
тролировать свое поведение.

как вестИ сеБЯ во времЯ ИнЦИДента, 
ЧтоБЫ вЫЖИть?

Во время ссоры надо стараться не под-
даваться на провокации: например, если 
вас начали оскорблять, надо пытать-
ся сохранять спокойствие, насколько это 
возможно. Помните, что всё, что вы сде-
лаете и скажете, будет использовано про-
тив вас. К сожалению, нет каких-либо 
универсальных правил поведения, если 
к вам уже применили физическое наси-
лие. Кого-то, возможно, остановит, если 
вы начнете плакать или показывать, что 
вам больно, другого это лишь еще боль-
ше раззадорит. Лучший способ остаться 
в живых – это уйти из дома или спрятать-
ся и вызвать полицию.

11 признаков 
эмоционального абьюза
Советы. Как распознать и защититься 
от психологического насилия

сти в себе, и вы начнете 
соглашаться с искажени-
ями партнера. Неуверен-
ность к себе приводит к 
неуверенности в собствен-
ном восприятии, что дела-
ет вас более уязвимым для 
партнера-манипулятора.

3. партнер требует по-
стоянного отчета «где, ког-
да и с кем»

Попытка установить 
полный контроль может 
стать серьезной пробле-
мой в отношениях. Кон-
такты несколько раз в 
день с целью «проверки» 
могут превратиться в по-
стоянное преследование. 
Требование постоянного 
отчета о местонахожде-
нии партнера и попытки 
ограничить свободу пе-
редвижений и общения с 
другими – один из харак-
терных признаков эмоци-
онального абьюза.

4. партнер говорит 
обидные слова в ваш 
адрес, маскируя их под 
«шутку»

Когда же вы начинае-
те жаловаться, они пари-
руют, что это лишь шут-
ка, а вы слишком мнитель-
ны. Но истина в том, что 
в каждом саркастичном 
замечании или обидной 
шутке есть доля правды. 

5. Вы извиняетесь даже 
тогда, когда знаете, что не 
сделали ничего дурного.

Жертвы эмоциональ-
ного абьюза нередко при-
ходят к убеждению, что 
они глупы или эгоистич-
ны, поскольку их партнер 
слишком часто обвиняет 
их в этом. 

6. Ваш партнер то 
слишком горяч, то слиш-
ком холоден

Какое-то время он исто-
чает любовь, но внезапно 
становится холоден и не-
доступен. Вы не можете 
понять причину, как бы ни 
старались. Он отказывает-
ся от общения, вы же на-
чинаете паниковать, пы-
таясь вернуть его располо-
жение, и из-за отсутствия 

объяснений начинаете ви-
нить себя. Довольно часто 
подобное может превра-
тить относительно неза-
висимого человека в бес-
покойного подхалима, пы-
тающегося вернуть благо-
склонность партнера.

7. партнер отказывает-
ся признавать ваши силь-
ные стороны и обесцени-
вает достижения

Обесценивание и уни-
зительные замечания сна-
чала могут воспринимать-
ся несерьезно, но это во-
все не случайные оговор-
ки. Скорее всего, они на-
целены именно на ваши 
сильные стороны, кото-
рые партнер оценивает 
как угрозу и пытается кон-
тролировать их. Реакция 
партнера на ваши дости-
жения может говорить о 
многом. Он мало интере-
суется вами или вовсе иг-
норирует? В разговоре о 
ваших достоинствах ме-
няет тему или критикует 
за том, что вы не делае-
те? Со временем ваше чув-
ство уверенности в себе и 
ощущение собственной 
компетентности может се-
рьезно снизиться.

8. партнер ограничи-
вает вас в эмоциональной 
близости, сексе или день-
гах с целью «наказания»

Отношения, в которых 
появляются «определен-
ные условия», становят-
ся проблематичными. По-
пытка ограничения эмоци-
ональной привязанности 
или финансовой поддерж-
ки не всегда воспринима-
ется как абьюз. Большин-
ство расценивает насилие 
как причинение физиче-
ского вреда, но когда дело 
касается ограничения или 
лишения того, чего чело-
век заслуживает, это тоже 
является насилием, просто 
эмоциональным. 

9. Вы потеряли сексу-
альное влечение к пар-
тнеру

Это особенно вер-
но для женщин. Обычно 

женщинам необходимо 
испытывать доверие к 
партнеру, чтобы почув-
ствовать физическое и 
эмоциональное возбуж-
дение. Если девушка чув-
ствует страх или сердит-
ся на партнера, она не 
будет чувствовать себя 
в безопасности и ее тело 
реагирует соответствую-
щим образом.

10. Вы чувствуете жа-
лость к партнеру, несмо-
тря на то, что он причиня-
ет вам боль

Эмоциональные абью-
зеры – мастера манипу-
ляций. Они причиняют 
вам боль, в то же время 
заставляя думать, что 
это ваша вина или, по 
крайней мере, что они 
пострадали в детстве 
или в прошлых отноше-
ниях. Вам просто жаль 
их. Жертвы эмоциональ-
ного насилия часто игно-
рируют поведение сво-
их обидчиков, поскольку 
они кажутся несчастны-
ми, отвергнутыми, бро-
шенными. 

11. партнер слишком 
часто внезапно меняет 
планы с целью «сделать 
сюрприз»

Открытые попытки 
контроля заметить не-
сложно, но есть более 
изощренный метод, так 
называемый «скрытый 
контроль», к которому не-
редко прибегают абьюзе-
ры. «Скрытый контроль» 
– это внезапное измене-
ние уже запланирован-
ного (вы вдвоём отправ-
ляетесь в соседнее би-
стро вместо вечера с дру-
зьями) или резкий пере-
смотр совместных пла-
нов под видом «сюрпри-
за». Это контроль без от-
крытых требований: сна-
чала вы польщены знака-
ми внимания, но со време-
нем это может стать пра-
вилом, и ваши собствен-
ные желания и потреб-
ности окажутся на вто-
ром плане.

раССкаЖитЕ 
СВоЮ 

иСториЮ 
пиШитЕ 

gOrKA-INFO
@rAMBLEr.ru

 e Фото 
Юлии квачё-
вой
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«Безумно тебя люблю»
Чувства. Березовчане поздравляют своих половинок с 14 февраля
Споры вокруг того, стоить 
ли отмечать День Всех влю-
бленных, не угасают года-
ми. кажется, все люди де-
лятся на две категории: те, 
кто ждут и празднуют 14 
февраля, и те, кто его не 
признают и никаким обра-
зом не отмечают. 

Давайте признаем за каж-
дым право иметь своё мне-
ние. Тем более что тех, для 
кого 14 февраля – лишний 
повод сделать для своей по-
ловинки приятное: устроить 
романтический ужин, пора-
довать и побаловать, в Берё-
зовском достаточно. И в этом 
нет ничего плохого, конечно, 
если в остальные дни в году 
влюбленные также готовы 
ценить, беречь и поддержи-
вать чувства друг друга. 

Надежда и Алексей праховы
Познакомились будущие супруги 16 апреля 

2004 года. Ксения была ещё студенткой и в рамках 
обучения посещала занятия по туризму. Зачетным 
выходом стал поход на порог Ревун. Кроме груп-
пы студентов шла и группа из городского клуба 
туристов, для обеспечения безопасности на ска-
лах и в пещере. День был насыщенный, пройдено 
семь километров с рюкзаком за плечами. В дороге 
познакомились, а вечером у костра разговорились.

– Я его поцеловала, когда прогуливались по 
склону. Следующий день тоже был насыщенный 
– ползали по скалам со страховкой, лазили в пеще-
ру (лучше всего налобный фонарик брать). После 
мимолётно встречались в клубе. А больше ждала 
похода выходного дня. После этого выхода я по-
няла, что он тот, с кем хотела бы дружить и встре-
чаться. 27 мая мы встретились вновь в клубе и, 
прогулявшись, решили, что мы пара, – рассказы-
вает Надежда. 

22 июля 2006 года сыграли свадьбу. Было все 
в семейной жизни, но остаются вместе. Скоро се-
мье исполнится 15 лет – стеклянная свадьба. За это 
время семья из двух человек прибавилась вдвое. 

ксения и Сергей Зоновы
Почти 15 лет вместе, из них 7,5 

в браке! Есть две очарователь-
ные дочки: Анастасия (3 марта 
будет семь лет) и Александра 
(23 февраля будет два годика). 

– Живём дружно, чего и вам 
желаем, – говорят супруги. 

Виталий Долматов 
поздравляет жену Екатерину:

– С моим Пупсиком мы познакомились 
на работе, Катя устроилась в моё кафе 
официантом, а потом всё как в тумане...

С уверенностью могу сказать, что моя 
любимка – самый надежный друг, пар-
тнёр и идеальная мама наших троих де-
ток. Спасибо, что ты есть.

иван Агишев 
поздравляет супругу Юлию: 

– Любимая, родная! Я не умею 
часто говорить красивые слова и 
обычно плохо выражаю свои самые 
сокровенные мысли, но хочу, чтобы 
ты знала – я очень тебя люблю. При-
ми мою искреннюю благодарность 
за то, что ты – моя жена. За то, что 

оберегаешь наш семейный очаг, за 
то, что подарила мне двух самых род-

ных, самых чудесных дочек, за то, что 
украшаешь мою жизнь. Не представляю 
без тебя себя. Пусть в нашей семье всег-
да будут лад и понимание, пусть нашей 
любви хватит на миллионы лет.

марина петракова поздравляет мужа 
илью стихами собственного сочинения:

Любовь как взмах крыла голубки, как 
яркий мир в душе моей, 

Ты мой герой из детских книжек, ты в 
этом мире всех сильней. 

Люблю тебя, твои объятья, рук силь-
ных, нежных губ твоих, 

Спасибо за твоё терпение, за мудрость 
слов, за счастья миг.

Миг, что мы пронесли годами, в них были 
ссоры и печаль, 

Но ты стеной стоял гранитной и был 
всегда непобедим!

Ещё раз с праздником, любимый! Люблю 
тебя, ценю тебя. 

Спасибо, что судьба соединила когда-то 
нас с тобой двоих. 

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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На День Святого Вален-
тина в россии негласно 
принято дарить своей 
пассии небольшую от-
крытку в виде «сердеч-
ка» и шоколад в плитках 
или конфетах. Но сей-
час – как говорится – кто 
на что горазд. А уж ка-
кие произведения искус-
ства делают некоторые 
умельцы из шоколада – 
есть жалко!

Впрочем, их можно попро-
бовать повторить. Напри-
мер, за Надеждой Курю-
мовой. 

Многие лю-
бят конфетки, 

только сейчас 
трудно най-
ти что-то 
натураль-
ное. Есть 
выход – сде-
лать конфе-

ты самим, из 
сухофруктов и 

орехов. 
Выбираете люби-

мые: финики, курагу, чер-
нослив, изюм, любые оре-

хи. Также вам понадобит-
ся для украшения кокосо-
вая стружка или кунжут, 
мак, какао.

Шоколад чуть снижа-
ет полезность из-за нали-
чия сахара, но замечате-
лен для украшения и до-
полняет вкус. Покупайте 
шоколад без пальмово-
го масла. 

Дополнительно отте-
нить вкус может лимон. 
Если какие-то компонен-
ты вам нельзя или вы их 
не любите, подберите за-
мену: инжир, сухие яблоки, 
вишня, клюква, миндаль, 
кешью, кедровые орешки.

Совет при покупке: фи-
ники, курагу покупайте 
матовые, они не пропи-
таны сахаром. Сухофрук-
ты должны быть высу-
шенными, блестящие и 
влажные часто пропита-
ны химией. Орехи лучше 
покупать в скорлупе, так 
сохраняется больше ви-
таминов.

Необходимые ингреди-
енты для конфет (около 
50 штук диаметром око-
ло 2 см):

 MКурага 100 г;
 Mчернослив 100 г;
 Mизюм 100 г;
 Mфиники 100 г;
 Mгрецкий орех 150 г;
 Mфундук 100 г (или мень-

ше – это для сердцевинок 
конфет);

 Mмед две столовых ложки 
– по желанию. 

Чтобы удалить диок-
сид серы (Е220), промы-
ваем сухофрукты, залива-
ем теплой водой, оставля-
ем на 30-60 мин., еще раз 
хорошо промываем. Сно-
ва вымачиваем 10-15 ми-
нут в теплой воде. Просу-
шиваем полотенцем или 
на воздухе. 

приготовление.
Измельчаете грецкие 

орехи любым удобным 
вам способом (блендером, 
скалкой, мясорубкой, но-
жом). Потом измельчае-
те сухофрукты до состо-
яния пюре или с мелкими 
частицами, если вы реже-
те их ножом.

Тщательно перемеши-
ваете всю массу в глубо-

кой миске, пробуете на 
вкус. По желанию добав-
ляете мед, лимон. Слиш-
ком сухую массу можно 
разбавить медом, во влаж-
ную добавить измельчен-
ных орехов.

В разные тарелочки на-
сыпаете нашу посыпку 
для обвалки конфеток. 

Небольшой ложкой 
набираете массу, кладете 
туда фундук. Руками, смо-
ченными в холодной воде, 
формируете шарик вокруг 
него. Можно использовать 
перчатки, так как масса 
сильно липнет к рукам. 

Затем обваливаете в 
посыпке, выкладываете 
на ровную поверхность, 
силиконовый коврик или 
доску, покрытую пищевой 
пленкой.

Шоколад ломаете ку-
сочками, кладете в па-
кет, опускаете его в горя-
чую воду, растапливаете. 
Можно растопить в ми-
кроволновке импульсно 
по 10 сек., постоянно по-
мешивая. Отрезаете уго-
лочек пакета и украшае-
те конфетки.

Можно погружать ша-
рики полностью в шоко-
лад и выкладывать на 
поверхность с пленкой, 
чтобы конфетки легко 
потом отделить от по-
верхности. Пока шоко-
лад не застыл, посыпьте 
его орешками, стружкой 
для украшения.

Охладить конфетки 
минимум час. Упаковать 
можно в формочки для 
конфет и коробку, можно 
завернуть в прозрачную 
пленку (нарезать квадра-
ты около 15 см из паке-
та или рукава для запека-
ния). Можно использовать 
формочки от других кон-
фет. Проявите вашу фан-
тазию. 

Хранятся такие кон-
фетки в холодильнике 
около недели. Хотя обыч-
но кончаются раньше. 

С осторожностью ешь-
те такие конфетки, если 
у вас аллергия или сахар-
ный диабет, избыточный 
вес, обострение заболе-
вания двенадцатиперст-
ной кишки либо язвы же-
лудка.

конфетки-самоделки
Вкусняшки. лучшие подарки на день Святого Валентина – сладкие
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ЗЕмляки

к лету нужно похудеть. 
Эта мысль традиционно 
закрадывается в голо-
ве, когда на улице холод-
но, а в душе тепло от на-
дежды, что в этом пляж-
ном сезоне все точно бу-
дут восхищаться вами. 
Но вдруг появляются не-
отложные дела, встре-
чи и прочие отмазки для 
того, чтобы не ходить в 
спортзал или обменять 
полезный ужин на шаур-
му. мы нашли двух бере-
зовчан – мужчину и жен-
щину – кто в определен-
ный момент перестал ис-
кать отговорки и ждать 
весны, чтобы начать бе-
гать по утрам, а просто 
занялся собой. Оба героя 
– люди не свободные от 
работы, семьи и много-
численных дел. Но они 
нашли время для себя, и 
тело отозвалось им бла-
годарностью в виде сбро-
шенных килограммов.

Снова стать 
своим детям сестрой

Дарья Румянцева, 35 лет
Рост: 156 сантиметров 
(старшая дочка уже пере-
росла маму)
Вес: 60 килограмм
Максимальный вес: 68 кг
Желаемый вес: 52 кг
В похудении полгода
Многодетная мама в де-
кретном отпуске: стар-
шей дочери 14, сынишке 
4 и младшей дочке в мар-
те исполнится два годика. 
Работала бухгалтером, ме-
неджером по снабжению, 
сейчас занимается орга-
низацией совместных за-
купок. 

Если отражение в зерка-
ле сегодня вам не нравит-
ся, самое время сказать 
себе: «Я буду выглядеть 
по-другому». Заключить с 

самим собой пари и жест-
ко следовать его услови-
ям. Этой тактики и решила 
придерживаться Дарья. Но 
чтобы снабдить себя до-
полнительной мотиваци-
ей, березовчанка решила 
обратиться к профессио-
налам и записалась на ма-
рафон «Тюнинг тела». Это 
программа, рассчитанная 
на семь недель, в которой 
под присмотром специа-
листов люди стройнеют, а 
лучшие получают призы. 
Сейчас Румянцева в сере-
дине пути и уже во втором 
сезоне «Тюнинга». Вот как 
рассказывает о своем по-
худении она сама:

– После рождения пер-
вого ребенка я вернулась 
в форму самостоятельно и 
легко и девять лет до вто-
рой беременности была в 
идеальном для себя весе 
50 килограмм. Поправи-
лась после вторых родов, 
а потом случился и третий 
декрет. Это то время, ког-
да утром чай налила, ве-
чером выпила – то есть со-
блюдать режим и питать-
ся правильно не получа-
лось. «Тюнинг» – это со-
ревнование. Процесс бо-
лее организованный, я за-
ранее планирую, что и ког-
да буду есть.  

Участников в марафо-
не тысячи по всей России, 
в Берёзовском в этом сезо-
не 44. Есть пакет для худе-
ющих онлайн и офлайн, 
когда девочки тренируют-
ся в зале несколько (тоже 
по выбору) дней в неделю. 
За тобой следят нутрицио-
лог, психолог, есть общий 
чат. Я в этот раз выбрала 
онлайн-вариант, но дваж-
ды в неделю езжу на сило-
вые тренировки в Екате-
ринбург. От тренера я про-
сто выползаю, и резуль-
тат есть. Однажды вышла 
из машины у дома – сосед 

стоит: «Ой, а ты откуда та-
кая? Из бани?». И правда, 
я же вся красная такая, ру-
мяная. 

Во второй раз на «Тю-
нинг» я пошла потому, что 
объемы продолжили ухо-
дить, а вес встал. Реши-
ла поработать со специ-
алистом. По результатам 
– за полгода ушло восемь 
кило, еще нужно сбросить 
столько же. Мне нравится, 
что все происходит посте-
пенно: когда марафон «ху-
деем на 10 кило в месяц» 
кончается, человек обрат-
но получает 15. Для меня 
главное не скорость, а что-
бы вес не вернулся. 

По России я оказалась 
в проекте в первой десят-
ке. Сильно скинула за пер-
вую неделю – 3300, еще 
около килограмма ушло за 
следующую. В «Тюнинге» 
много таких, как я, мам в 
декретном отпуске, жела-
ющих вернуться в форму, 
есть и пожилые женщины. 

Поддержку я ощущаю 
не только от близких. У 
меня есть постоянные 
клиенты, они следят за 
моими успехами ВК, одна 
даже пошла со мной на 
«Тюнинг», у нее уже тоже 
есть результаты. Другие 
болеют за меня, отмеча-
ют перемены, если долго 
меня не видели. 

Муж тоже любит спорт, 
активный образ жизни, 
поэтому его уговаривать 
на движение не приходит-
ся. Недавно у нас было за-
дание пройти 10000 ша-
гов в день, мы собрали де-
тей – и семьей на прогул-
ку, из центра города до 
«Уют-Сити». В прошлом 
году брала коляску, вста-
вала на ролики – и ката-
ла детей. Им радость, мне 
польза. 

По питанию жестких 
ограничений себе не ста-

вила. Единственное, в ве-
чернее время стараюсь не 
употреблять углеводы, ак-
цент на белковой пище 
(творог, курица). Во время 
проекта узнала от конди-
тера, что можно готовить 
очень вкусные десерты, 
которые будет есть вся се-
мья, не замечая, что в них 
нет сахара. Все думают, 
что ПП – это скучные греч-
ка с курицей, но это не так. 

Для меня сложным был 
не отказ от определенных 
продуктов, а запрет на ве-
черние вкусняшки. Ког-
да дети ложатся спать и 
я могу посвятить время 
себе, так хочется съесть 
что-то вкусное. 

Моя дневная норма ка-
лорий – 1300. Но я с удив-
лением обнаружила, что 
это для меня много! Ино-
гда приходится буквально 
добирать, чтобы обмен ве-
ществ оставался на уровне.

Когда я начала ком-
плексовать, что сильно на-
брала лишнее и не могу 
скинуть, в близком окру-
жении мне говорили: ну, 
у тебя же трое детей, успо-
койся, это нормально. А 
кто давно не видел, зада-
вал вопрос: «Ты за четвер-
тым собралась?». Но я-то 
помнила: когда в 21 год ро-
дила старшую, многие ду-
мали, что мы с ней сестры. 
«Где ваша мама, дети?», 
спрашивали. И не вери-
ли, когда я говорила, что 
мама – это я. А в веревоч-
ном парке нас с дочкой 
пропускали по детским 
билетам, причем сотруд-
ник уточнял, точно ли нам 
мама дала эту крупную 
купюру. Конечно, это было 
приятно. 

Сейчас вес потихонь-
ку приходит в норму. Впе-
реди ещё много надо сде-
лать, но и позади нема-
лый путь. 

Сильные духом        сбрасывают лишнее
Здоровье. истории успеха людей, которые поменяли                (и продолжают это делать) своё тело

 e Дарья в 2015 году. Её цель сейчас –  
вернуться в свою форму 

 e результат первого сезона в «тюнинге тела», осень-2020 
/ Фото из личного архива
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иСТОрии
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ЧитаЙтЕ наС На СаЙтЕ zg66.ru

рецепт единственный 
и простой: мЖБД

Василий Войнов, 49 лет
Вес: 94 килограмма
Максимальный вес: 112 ки-
лограмм
Желаемый вес: 75-75 кило
В похудении 2,5 меся-
ца. Скинул за это время 9 
кило. 
Фотограф, блогер, зани-
мается запуском онлайн-
клубов. Ведет обучающий 
вебинар «Четыре ошибки 
худеющих». 

Обычно истории о сказоч-
ном преображении рас-
сказывают женщины, но 
на деле вопрос лишнего 
веса волнует всех. Про-
сто мужчины стесняют-
ся об этом говорить. Ва-
силий Войнов из Берё-
зовского еще летом весил 
103 кило и носил объем-
ную одежду, пытаясь за-
маскировать живот. 

– Копится незаметно. 
Это со стороны хорошо 
видно, а ты какое-то вре-
мя закрываешь глаза на 
то, что человек в зеркаль-
ном отражении меняет-
ся не в лучшую сторону. 
Перемены начнутся, ког-
да вдруг обнаружишь у 
себя лишний вес и пой-
мешь, что не хочешь быть 
таким. 

Я худел не раз, пере-
пробовал много способов. 
Сначала вообще перестал 
есть, но хватило меня, ко-
нечно, ненадолго. Потом 
решил бегать – через две 
недели свернул колени. 
Мучился около года, вы-
лечился за счет сустав-
ной гимнастики, которую 
теперь делаю каждое утро. 
При сидячей, как у меня, 
работе, это оказалось спа-
сением. 

Еще летом прошло-
го года я весил 103 кило-

грамма. В ноябре начал 
свой путь к стройности. 
Сейчас мой вес – 94, оста-
навливаться не собира-
юсь. Изучал книги, читал 
статьи. Я не голодаю, не 
занимаюсь спортом, но 
стал много ходить. Рань-
ше для меня и 5000 ша-
гов было много, мог из 
офиса целый день не вы-
ходить, а сейчас мини-
мум 10000 делаю, а чаще 
10 километров. Отказал-
ся от быстрых углеводов, 
сахара и белого хлеба, ко-
торые быстро поднимают 
сахар в крови и так же бы-
стро возвращают к чув-
ству голода. 

Стал подтягиваться, 
легче просыпаться. Бодр, 
хорошо себя чувствую. 
Уменьшился живот. 

из вебинара Василия 
Войнова «Четыре 
ошибки худеющих»

1. Желание и попытка ре-
шить проблему макси-
мально быстро. Копим го-
дами, а скинуть хотим за 
три недели. Быстро терять 
вес – неестественно, это 
мощный стресс. Голодать 
и сидеть на модных дие-
тах нельзя, можно попла-
титься здоровьем. То же 
самое со спортом, особен-
но если раньше не зани-
мался. Нужно худеть мед-
ленно. 
2. Убеждение, что нуж-
но обязательно страдать. 
Что путь к стройности – 
это лишения, голод, тя-
желая, изнурительная ра-
бота, муки и боль. Дело в 
том, что лишения приво-
дят к срывам, а те – к до-
полнительным укорам со-
вести. 
3. Борьба с последствия-
ми, а не причинами. Ху-
деющие борются с жиром, 
с лишним весом. Согла-

ситесь, было бы странно, 
открывая кран с водой в 
ванную на полную и зат-
кнув слив воды пробкой, 
удивляться, что в ван-
ной копится вода и на-
чать экстренно бороться 
именно с лишней водой. 
Вычерпывать кружкой и 
носить в раковину, меди-
тировать и молиться, что-
бы вода перестала ска-
пливаться и увеличивать-
ся в объемах и при этом 
даже не пробовать умень-
шить напор воды иди от-
крыть сливную пробку. 
Очевидно же, что битва 
будет проиграна.

Но с лишним весом 
часто поступают именно 
так, молятся и заклинают 
жир на уход, едят волшеб-
ные препараты, носят жи-
росжигающую одежду, но 
при этом не регулируют 
поступление питатель-
ных веществ в организм 
и не пытаются начать их 
тратить.

Почему просто не 
уменьшить количество 
поступающей еды и не 
начать расходовать за-
пасы энергии на физиче-
скую деятельность? Это 
звучит очень логично, 
и все это знают, но мало 
кто действует. А рецепт 
МЖБД (Меньше двигать-
ся – больше жрать) дей-
ствительно работает. Как 
похудеть навсегда? Для 
большинства от-
вет такой: кон-
тролировать 
потребле-
ние еды и 
увеличить 
физиче-
скую ак-
тивность. 
4. Поиск 
причин бед 
с н а р у ж и , 
хотя они чаще 
всего внутри. 

Наша психика нас лю-
бит и в случае косяков 
всегда говорит, что мы 
сами хорошие, а виноват 
кто угодно: погода, сосед-
ка, плохая страна, нехо-
роший народ, обстоятель-
ства, тяжелая судьба, не-
удачно выбранные роди-
тели и еще миллион дру-
гих объективных обстоя-
тельств!

Очень сложно при-
знаться, что нужно загля-
нуть внутрь себя и понять 
а что именно Я САМ делаю 
не так и что Я САМ могу 
сделать, чтобы исправить 
ситуацию.

Осознание – первый 
шаг. Ваша личность – 
ваша модель поведения. 
Однажды научившись 
поменять свои привыч-
ки, вы сможете менять 
свою личность. И тело. 
Просто поймите, что вы 
можете стать любым. По 
крайней мере, похудев-
шим – точно. 

Сильные духом        сбрасывают лишнее
Здоровье. истории успеха людей, которые поменяли                (и продолжают это делать) своё тело

 e Войнов гуляет на свежем воздухе каждый день. 
Проходит не меньше 10000 шагов, а чаще больше

начать расходовать за-
пасы энергии на физиче-
скую деятельность? Это 
звучит очень логично, 
и все это знают, но мало 
кто действует. А рецепт 
МЖБД (Меньше двигать-
ся – больше жрать) дей-
ствительно работает. Как 
похудеть навсегда? Для 
большинства от-
вет такой: кон-

 e Василий Войнов советует найти единомышленников 
на пути к стройности, чтобы была поддержка и мотивация 
не сойти с дистанции / Фото из личного архива
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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 *
продам

 M Кровать деревянная. Ортопеди-
ческий матрас, тумба под белье, 
3 подушки. Пр-во Москва. 8-904-
547-84-99.

 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  1, 5- спальная, белый 
цвет. 8-912-234-52-73

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

 M Ковер (ф-ка г. Березовский), 2 
х 3 м,  бордово-красный с рисун-
ком. 3-4 т.р. 8-902-87-57-173.

 M Дорожки (ф-ка г. Березовский) 
6 м х 1 – 1м 30 см. Цвета : зеленый, 
серый, горчичный. 2000-3800. 
8-902-87-57-173.

 M Палас (ф-ка г. Березовский), 250 
х 430, коричневый. 3-4 т.р. Палас 
шерстяной, Индия,  250 х 400.  
1000-1200 р. 8-902-87-57-173.

 M Новое 2-сп. одеяло, розовое. 
1600-1800 р. 8-902-87-57-173.

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

 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 Плита газовая «Мора» 
4х-комфорочная, б/у.  8-912-24-
85-055.
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 Ботфорты новые. Нат. кожа, нат. 
мех. Р-р 38. 3 т. р. 8-904-547-84-99.

 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 Шуба, кролик, коричневая, но-
вая, р-р 54 – 56. 20 т.р. Шуба, но-
вая,  нутрия,  черная,  с капю-
шоном, рост 158 – 160. 20 т.р. 
8-902-87-57-173.

 M Плащ-пальто, сиреневый с ка-
пюшоном, каракулевая отделка. 
Р-р 48-50. 5-7 т.р. Пальто утеплен-
ное, р-р 46-48.  8500 р. 8-902-87-
57-173.

 M Дубленка натуральная, новая, 
бежевая с капюшоном, р 46-50. 
3500-4000 р. 8-902-87-57-173.

 M  Шуба мутоновая. Р-р 48-50. 
8-902-87-57-173.

 M Сапоги кожаные, новые, серые, 
р-р 37. 1600-1800. 8-902-87-57-173.

 M 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

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. 

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

 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 АР-

МЕД 105. В хорошем состоянии. 
Противопролежневый трубча-
тый матрас (новый). 8-950-650-
61-80.

 M Кровать «НУГА Бест»  для до-
машних или спортивных залов. 
8-912-234-52-73

 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

пЯТнИЦа 19 ФЕВРАЛЯ

сУББоТа 20 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+

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет  
16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00, 03.35 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 Михаил 

Калашников. 
Русский самородок 
16+

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

06.50, 19.25, 23.00, 03.30 
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 Х/ф «Лестница 
в небеса» 12+

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

11.55 Д/ф «Живые символы 
планеты. Киргизия. Жи-
вотные. Растения» 12+

12.55 Д/ф «Природоведение 
с А. Хабургаевым» 6+

15.25 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.40 Х/ф «Каникулы Дюкабю» 

12+
21.20 Слава богу, ты пришёл! 

16+
00.05 Гастарбайтерши 16+
00.55, 05.00 Д/ф «Живые сим-

волы планеты. Казахстан. 
Животные» 12+

05.15 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 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 00.50 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Непрощен-

ный» 16+
23.45 Новые русские 

сенсации 16+
02.30 Квартирный 

вопрос 0+
03.25 Дорожный 

патруль 16+

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.30, 05.40 Давай 
разведёмся!   
16+

09.35 Тест на отцовство 
16+

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 04.00 
Д/ф «Порча»   
16+

14.15, 04.25 
Д/ф «Знахарка»  
16+

14.50 Х/ф «Утраченные 
воспоминания»  
16+

19.00 Х/ф «Ищу тебя» 
16+

23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Прошу 

поверить мне на 
слово» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Во бору 

брусника» 12+
11.30, 14.30, 17.50 

События
11.50, 03.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
16.55 Д/ф «Рыцари 

советского кино» 
 12+

18.15 Х/ф «Алмазы 
Цирцеи» 12+

22.00 В центре событий  
16+

23.10 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе 
я всё ещё морской 
волк» 12+

00.05 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+

01.55 Х/ф «Два капитана» 
0+

03.30 Петровка, 38 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 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 «Три секунды» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «Последний бросок» 

18+
01.30 Х/ф «Мерцающий» 16+
03.00 Х/ф «Рыжая соня» 12+
04.25 Документальный проект 

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 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Печенье 

с предсказанием» 
12+

03.30 Х/ф «Только 
вернись» 12+

06.00, 05.45 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 «Филатов»  
16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.55 Х/ф «Бросок кобры» 
16+

13.15 Х/ф «Бросок 
кобры-2» 16+

15.20 Т/с «Сеня-Федя» 
 16+

20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.15 Х/ф «Охотники на 

ведьм» 18+
00.55 Х/ф «Другой мир. 

Восстание ликанов» 
18+

02.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

04.30 М/ф «Ну, погоди!» 
 0+

08.00, 19.05 Потомки 12+
08.25, 04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
08.40 Т/с «Верь мне» 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 Х/ф «Марафон» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.30, 20.05 Х/ф «Леди 
Макбет Мценского 
уезда» 12+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

02.30, 06.05 Домашние 
животные 12+

03.00 ОТРажение 12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Х/ф «Синяя птица»  

0+

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, 13.30, 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, 00.35 Комик в городе 

16+
01.10 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+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 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+
14.50 Фолиант в столетнем 

переплете 12+
15.05 Спектакль 12+
16.30 Золотая коллекция. 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ- 2021 г 12+
00.00 Х/ф «Соседи» 16+
01.05 Соотечественники 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.25 Открытая книга 12+
14.00, 20.50 Красивая планета 

12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45 Музыка эпохи барокко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Я не хотел быть 

знаменитым...» 12+
21.05 Х/ф «Парад планет» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Кожа, в которой 

я живу» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный 

приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 

16+
16.10 Мужское / Женское 

16+
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Чемпионат мира 

по Биатлону 2021 г. 
Мужчины. Эстафета. 
Передача из 
Словении 0+

00.25 Вечерний Ургант  
16+

01.20 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» 
16+

03.05 Вечерний Unplugged 
16+

06.20 Мультфильмы 0+
07.20, 19.00, 22.30 Новости 

«Четвертого канала». 
Итоги дня

07.50, 19.25, 23.00 Стенд 
с Путинцевым 16+

08.00 Утренний экспресс 12+
10.00 Программа 36.6 16+
10.20, 21.35 Д/ф «Магия вку-

са» 12+
10.50 Гастарбайтерши 16+
13.40 Х/ф «Ученик дюкабю» 

12+
15.20 Х/ф «Каникулы дюкабю» 

12+
17.00, 23.10 Д/ф «Григорий 

лепс. Жизнь по наклон-
ной вверх» 12+

18.00 Полезный вечер 16+
19.40 Х/ф «Несносные леди» 

16+
00.10 Д/ф «Свадебный раз-

мер» 12+
01.05 Муж напрокат 12+
01.55 Д/ф «Агрессивная сре-

да. Вода» 12+
02.40 Д/ф «Сверхспособности. 

Голос. Математика» 12+

05.10 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
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 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 «Пёс» 16+
23.40 Своя правда   

16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.40 Дорожный 

патруль 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Каинова 

печать» 12+
10.20, 02.15 

Т/с «Счастливый 
билет» 16+

19.00 Т/с «Моя мама»  
16+

22.00 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» 16+

05.35 Д/ф «Звёзды 
говорят» 16+

05.30 Х/ф «Командир корабля» 
0+

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

07.55 Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева 12+

08.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Черный кот» 
12+

10.45, 11.45 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело 
о четырех блондинках» 
12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Любовный 
квадрат» 12+

15.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна 
Белоснежки» 12+

17.10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Ликвидация 

шайтанов 16+
00.50 Д/ф «Блудный сын 

президента» 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00 Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

16.35 Х/ф «Механик» 16+
18.20 Х/ф «Механик. 

Воскрешение» 16+
20.20 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины» 16+
22.30 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб Рен ТВ. 
Бой Федор Чудинов vs 
Айзек Чилемба 16+

00.30 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+

02.30 Х/ф «Закон ночи» 16+

05.00 Утро России 
12+

09.00 Местное 
время. Вести-
Урал

09.30 Пятеро на 
одного 12+

10.10 Сто к одному 
12+

11.00 Вести
11.30 Юмор!  

Юмор! Юмор!!! 
16+

12.40 Доктор 
Мясников  
12+

13.40 Х/ф «Двойная 
ложь» 12+

18.00 Привет, 
Андрей! 12+

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Добрая 
душа» 12+

01.05 Х/ф «Окна 
дома твоего» 
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. Космические 
таксисты» 6+

08.25, 13.15 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+

09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 

12+
10.05 Х/ф «Троя» 16+
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 12+
23.00 Х/ф «Тупой и ещё 

тупее» 16+
01.05 Х/ф «Охотники на 

ведьм» 18+
02.35 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
04.35 М/ф «Ну, погоди!» 

 0+

08.50 Х/ф «Палата № 6» 16+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 06.05 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 «Лектор 
Персармии» 12+

12.40 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда» 12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

18.30, 19.05 
Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 0+

20.05, 03.40 Д/ф «Анатолий 
Собчак. Жизнь на юру» 
12+

21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.35 Х/ф «Корсиканец» 12+
02.10 Х/ф «Тема» 0+
04.35 Х/ф «Илья Муромец» 0+
06.30 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» 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, 13.35, 15.10, 

16.45, 18.20 Битва 
экстрасенсов 16+

20.00 Х/ф «Анна» 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский Стендап 

16+
00.25 Х/ф «Год свиньи» 

18+
02.00, 02.50 

Импровизация 
 16+

03.40 Comedy Баттл  
16+

04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Юбилейный вечер Азата 
Хусаинова 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, 01.15 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
13.30 Юбилейный вечер поэта 

Голюсы Шахбановой 6+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00 Литературное наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юморист.передача 16+
19.00 Новости в субботу 12+
19.30 Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Ка-

зань) - Спартак (Москва). 6+
22.00 Ступени 12+
22.30 Кунак БиТ-шоу 12+
23.30 Х/ф «Коко до Шанель» 

16+
01.40 Секреты татарской кухни 

12+
02.00 Энциклопедия. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры 12+
08.25 Х/ф «Парад планет» 0+
10.20 Х/ф «Третий удар» 0+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
13.20 Острова 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Технологии счастья» 12+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.50 Х/ф «Жуковский» 6+
17.20 Музыка эпохи барокко 12+
18.35 75 лет Владимиру 

Мартынову 12+
19.45 Торжественное открытие 

XIV зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+

22.05 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» 12+

00.05 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады 12+

01.15 Д/ф «Неясыть-птица» 12+
02.00 Искатели 12+
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05.15, 06.10 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана» 12+

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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Угадай мелодию 12+
13.50, 17.00 Ледниковый 

период 0+
16.20 Чемпионат мира 

по Биатлону 2021 г. 
Женщины. Масс-старт. 
12, 5 км

17.25 Буруновбезразницы 16+
19.05 Чемпионат мира 

по Биатлону 2021 г. 
Мужчины. Масс-старт. 
15 км

20.00, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.20 Т/с «Метод 2» 18+
00.20 Их Италия 18+
02.00 Вечерний Unplugged 16+
02.50 Модный приговор 6+

04.25, 01.30 
Х/ф «Арифметика 
подлости» 12+

06.00, 03.15 
Х/ф «Расплата за 
любовь» 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 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «Счастье 

можно дарить» 
12+

17.30 Танцы со 
Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный 

вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.05 ЧП. Расследование 
16+

05.30 Х/ф «Петрович» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
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+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Х/ф «Доктор лиза» 

12+
01.30 Скелет в шкафу 16+
03.20 Дорожный патруль 

16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
09.00 5 минут для 

размышлений 12+
09.05 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 

12+
10.00, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Х/ф «Синяя птица» 0+
13.35, 20.30 Домашние 

животные 12+
14.05, 15.05 Х/ф «Новые 

приключения янки при 
дворе короля Артура» 6+

15.00, 17.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «Лектор 

Персармии» 12+
20.00 Активная среда 12+
21.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Тема» 0+
00.05 Вспомнить всё 12+
00.30 Х/ф «Палата №6» 16+
02.00 Х/ф «Неваляшка» 12+

05.35 Х/ф «Максим 
Перепелица» 0+

07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф «Олег Видов. 

Всадник с головой» 12+
08.30 Х/ф «Всадник без 

головы» 0+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 0+
14.05 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
15.55 Прощание. 16+
16.50 Хроники московского 

быта. Месть фанатки 12+
17.40 Х/ф «Отравленная жизнь» 

12+
21.40 Х/ф «Крутой» 16+
23.30 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 12+
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино» 
12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50 Концерт Г?лсирин 

Абдуллиной 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 Концерт Р.Низамова 6+
15.00 КВН РТ- 2021 г 12+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Семь дней + 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Контрольная по 

специальности» 12+
00.00 Концерт Резеды 

Шарафиевой 6+
02.00 Манзара 6+
03.35 Энциклопедия. 12+

06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Д/ф «Свадебный раз-

мер» 12+
09.25 Слава богу, ты пришёл! 

16+
10.20, 00.50 Д/ф «Джонс. Рой 

Джонс» 12+
11.15 Х/ф «Последний из Ма-

гикян» 12+
14.45 Муж напрокат 12+
15.40 Х/ф «Несносные леди» 

16+
17.40 Программа 36.6 16+
18.00 Х/ф «Задания особой 

важности. Операция 
«Тайфун» 12+

21.10 Х/ф «Территория» 18+
01.45, 05.20 Д/ф «Агрессив-

ная среда. На высоте» 12+
02.30, 04.10 Д/ф «История 

доброй воли» 12+
03.00 Д/ф «Волонтёры. Вьет-

нам. Панголины» 12+
03.45 Д/ф «Природоведение 

с А. Хабургаевым. Мета-
морфоз» 6+

04.35 Д/ф «Агрессивная сре-
да. На вода» 12+

06.00, 05.45 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+
11.00 Х/ф «Титаник» 12+
15.00 М/ф «Зверопой» 6+
17.05 М/ф «Корпорация 

монстров» 0+
18.55 М/ф «Университет 

монстров» 6+
21.00 Х/ф «Марсианин» 

16+
23.50 Стендап андеграунд 

18+
00.45 Х/ф «Духless» 18+
02.40 Х/ф «Другой мир. 

Восстание ликанов» 
18+

04.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.30 Х/ф «Билет на 
двоих» 12+

10.05 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!»  
16+

14.20 Пять ужинов   
16+

14.35 Х/ф «Прошу 
поверить мне   
на слово»   
12+

19.00 Т/с «Моя мама» 
16+

21.55 Про здоровье  
16+

22.10 Х/ф «Каинова 
печать»   
12+

02.10 Т/с «Счастливый 
билет» 16+

05.30 Д/ф «Звёзды 
говорят»   
16+

06.20 6 кадров  
 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00 Комеди 
Клаб 16+

20.00 Пой без правил. 
Спецвыпуск 16+

21.00 Однажды 
в России 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф «Анна» 18+
02.25, 03.15 

Импровизация 
16+

04.05 Comedy баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф 12+
07.35 Х/ф «Алитет уходит 

в горы» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Русский плакат 12+
10.40 Х/ф «Жуковский» 6+
12.05, 01.15 Диалоги 

о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь» 16+
15.40 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара 
Фельцмана» 12+

16.35 Романтика романса 12+
17.35 Пешком... 12+
18.00 Ван Гог. Письма к брату 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Жестокий романс» 

12+
22.30 Аэросмит 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм  для взрослых 

18+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 12+
08.05 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+
09.20 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» 6+
10.45 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» 
12+

12.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

13.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+

15.10 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

16.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

18.05 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 
6+

19.45 Т/с «Решение 
о ликвидации» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Смех в конце тоннеля 

16+
02.10 Поколение памперсов 

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. Толбухина 6. 30 кв. м. Кухон-
ный гарнитур с варочной поверх-
ностью. 1800 т.р. 8-932-115-10-95

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

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

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

 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.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками

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

Батанова Людмила Александровна 03.06.1946 – 03.02.2021
Хайбуллина Флюза Муфаззаловна 08.04.1950 – 04.02.2021
Васюков Сергей Павлович 02.09.1981 – 01.02.2021
Кутищева Тамара Андреевна 11.09.1936 – 03.02.2021
Смирных Алексей Александрович 20.04.1940 – 19.01.2021
Забродин Владимир Дмитриевич 19.12.1958 – 01.02.2021
Вазетдинова Мадихия Файзрахмановна – 01.07.1939 – 02.02.2021
Фомина Валентина Георгиевна 05.06.1950 – 30.01.2021
Ермолаев Иван Васильевич 03.01.1939 – 03.02.2021
Гаврилова Тамара Васильевна 10.08.1937 – 02.02.2021
Сафуанов Сергей Альбертович 05.03.1990 – 31.01.2021
Бобылев Владимир Иванович 07.03.1961 – 30.01.2021
Павлов Валерий Александрович 29.09.1946 – 28.01.2021
Сапегина Юлия Олеговна 20.03.1991 – 05.02.2021
Шишкин Сергей Владимирович 11.10.1980 – 04.02.2021
Арканникова Тамара Алексеевна 20.02.1949 – 06.02.2021
Сотникова Ралия Рафиловна 26.07.1962 – 05.02.2021
Рычков Павел Филиппович 07.07.1940 – 05.02.2021
Марышева Олеся Анатольевна 06.02.1980 – 03.02.2021
Кожевин Анатолий Владимирович 15.04.1968 – 04.02.2021
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Агентство недвижимости 

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

НеЖИЛОе ПОМещеНИе 

ПРОДАМ
Февральская 28, 10.5 кв.м., (рядом сан.
узел) ,цена 420 000 руб. 
Февральская 28, 15.7 кв.м цена 628 000 
руб 
Февральская 28, 15.2 кв.м. цена 608 
000 руб 
Февральская 28, 126.6 кв.м. отдельный 
вход  цена   5 064 000 руб. 
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
КОМНАТА в 3-х к кв ул. Мира 12, кирп., 
14 кв.м.,1/2, малонаселенная,  хорошее  
состояние, ч/п. 8 908 910 3795
1 К.КВ.
ул. Гагарина 7, кирпич, у/п, 32 кв.м, 
балкон, 4/5, стеклопакеты,  сейф/
дверь, освобождена, один взрослый 
собственник.  1 890 000 р  8-904-38-
344-54
Пролетарская, 5. Кирпич, 33 кв.м, 1/2, 
с/у раздельн, балкон, стел-ты. 1 700 000 
руб 8-904-38-344-54
2 К.КВ.
ул Новая 14.  Кирпич, 2/2, комнаты 
изолир. Качественный ремонт квар-
тиры (Стеклопакеты, ламинат, новая 
электрика, сан/техника, радиато-
ры отопления, новые меж/комнат. 
двери, сейф/дверь) 8-9043834454
ул. Строителей 4А, с/п, кирп., 50.9 кв.м, 
лоджия, 8/10, отл.сост., остается кух.
гарнитур  , ч/п,  3 670 000 руб.  8-908-
910-3795 
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
ДОМА
ул. Советская, благоустроенный, кирп 
+ пенблок, 71 кв.м,  3 комнаы, кухня, 
прихожая, сан.узел, газ, вода, баня, 
11,4 сот. земли. Док-ты готовы. 4 630 
000 руб. 8-90438344-54
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.  
700 000 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. Мурзин-
ская, д. 32, 3 этаж, 12 кв.м., 550 
000 руб.
1-комнатные 
квартиры:

 M ул. Старателей, д. 3, 4 этаж, 
44,7 кв.м., 2 870 000 руб.

 M ул. Гагарина, д. 27, 2 этаж, 
37,7 кв.м.,  2 600 000 руб
2-комнатные 
квартиры:

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

 M ул. Шиловская, д. 22, 2 
этаж, 42,9 кв.м., 2 800 000 
руб.
3- комнатные 
квартиры:

 M Ул. Гагарина, д. 2, 5 этаж, 
58,6 кв.м., 3 700 000 руб.
Коттеджи:

 M г. Березовский, п. Монет-
ный, ул. Южная, д. 3а. Шикар-
ный коттедж с земельным 
участком 9,8 соток. В доме 
сделан качественный и со-
временный ремонт, ланд-
шафтный дизайн на участке. 

 M Дом с земельным участком  
10 соток в г.Березовский, п. 
Становая, ул. Хризолитовая, 
д.6.  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.

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.

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

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

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

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

 M с. Бородулино 105 кв.м., три 
спальни, гостиная-столовая-
кухня (единое пространство), два 
сан узла. В спальнях установле-
ны радиаторы, теплые полы во 
всём доме. В гостиной большие 
панорамные окна. Все коммуни-
кации, газовое отопление. На-
тяжной потолок входит в стои-
мость. Из гостиной есть выход на 
участок. Красивое место, участок  
6 соток. 4 500 т.р. 8-912-283-20-27.

 M «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 
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 раз-
дельный, 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, 
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Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

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

 M Оператор на приём заказов,  
140р/час. 8-982-711-21-42 

 M Администратор на базу отдыха. 
8-903-084-48-68.
Транспорт, логисты, 
водители 

 M Водители по Свердловской об-
ласти,  водители категории Е на 
межгород. 8-922-206-00-20, 8-904-
383-28-78, 8-343-278-75-78 (доб. 
401) 

 M Водитель категории  С, Е. 8-904-
98-54-618

 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 Водители в такси на авто ком-
пании, не аренда. З/п ежеднев-
но 1000-3000 р. 8-922-022-99-62, 
Вячеслав.  

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

 M Водители кат. В, С. 8-967-633-
30-89. 

 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 Срочно! Охранники на посто-
янную работу, наличие лицензии 
4 разряда обязательно! График 
работы 2/2. ЗП от 25000 р. 8-922-
119-55-39.

 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.
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) 
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. 

 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. 

ПРИСОЕДИ-
НяйТЕСь 
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 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. 
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 Грузчик для работы в Березов-
ском, ЦОФ, 5, з/п 30000 руб. 8 
(343) 344 03 03. 

 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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ОТВеТы нА СкАнВОРд из № 4

плодородие почвы. 
Уход за почвой и как 
сделать ее плодородной

Урожай зависит от многих факто-
ров: от погодных условий, частоты 
полива, здоровья растений и много-
го другого. Но самым главным всег-
да остается плодородность почвы. 
Так давайте разберемся в этой ста-
тья, что же такое плодородие почвы 
и от чего оно зависит.

Важно, чтобы в земле содержа-
лись все необходимые элементы 
для правильного развития расте-
ний, чтобы она была в меру увлаж-
ненной и достаточно рыхлой, что-
бы корневой системе посадок было 
комфортно развиваться.

Именно поэтому крайне важно 
правильно подготавливать почву 
к последующей посадке растений, 
чтобы все труды не пропали даром, 
и урожай был богатым. Рассказыва-
ем о том, что необходимо сделать, 
чтобы почва была плодородной.

Что необходимо сделать для пло-
дородия почвы

Здесь мы расскажем о том, какие ра-
боты необходимо произвести, чтобы 
подготовить почву к посадке расте-
ний, и какими веществами ее необ-
ходимо насытить для правильного 
развития посадок.

Тщательно рыхлим 
почву

Перекапывать или нет? Этот вопрос 
по-прежнему вызывает споры. Ведь 
перекопка эффективно рыхлит по-
чву, делая ее более плодородной и 
мешая жизни, кипящей в ней. При 
перекопке с переворачиванием пла-
стов почвы микроорганизмы, лю-
бящие кислород, попадают в слои, 
бедные воздухом, и наоборот. К тому 
же в таком случае микроорганизмы 
сильнее страдают от холодов, так 
что весной проходит достаточно 
продолжительное время, пока вся 
эта жизнь, так необходимая для пло-
дородия почвы, полностью восста-
новится. На не слишком глинистых 
почвах с хорошей рассыпчатостью 
уход за почвой может быть более 
щадящим – перекопка без перевора-
чивания земли, однако раз в 3-4 года 
все-таки проведите перекопку с пе-
реворачиванием, чтобы предотвра-
тить чрезмерное уплотнение почвы.

перекопка: 
с чего начать?

Перекопка рекомендуется обяза-
тельно, когда вы разбиваете новые 
грядки или участки под газон и при 
сильно заросших сорняками участ-
ках, а также ежегодно на глинистых 
почвах, склонных к уплотнению.

Однако если такую почву вы по-
степенно улучшите песком и компо-
стом, со временем перекопку можно 
будет проводить раз в два года.

Что необходимо сделать:
1. Сначала удалите крупные 

остатки растений мотыгой и гра-
блями и отправьте эти остатки в 
компостную кучу.

2. Затем, начиная с края грядки, 
копните как можно глубже, насту-
пив на лопату ногой.

3. Землю после первых копков 
вы можете сложить у противопо-
ложного конца грядки, чтобы по-

том заполнить ею последние копки, 
или распределите ее равномерно по 
всей площади.

4. Переворачивайте пласт почвы 
при перекопке

5. Сделайте второй копок и пере-
ложите выкопанную землю в ямку 
от первого копка. При этом пласт 
необходимо перевернуть так, что-
бы его нижняя сторона оказалась 
сверху.

Таким способом заполняйте ямки 
от предыдущих копков землей с по-
следующих копков. При этом тща-
тельно убирайте камни и особенно 
корни сорняков.

Перекопанные пласты нужно 
оставить лежать до весенней обра-
ботки. Сильный мороз сам предва-
рительно их измельчит.

Щадящее 
рыхление вилами

При щадящем уходе за почвой вам 
нужно полностью отказаться от пе-
реворачивания пластов почвы. Рых-
ление проводится путем втыкания 
перекопочных вил в почву через 
каждые 10 см и пошатывания ими. 
Здесь также необходимо помогать 
себе ногой или всем телом, чтобы 
вилы втыкались как можно глубже. 
Как и при перекопке, работать луч-
ше рядами.

Такая работа легче, чем перекоп-
ка: она щадит не только почву, но и 
вашу спину, хотя на нее и требуется 
несколько больше времени.

Щадящее рыхление: 
второй этап

При достаточно рыхлой, песчаной 
и/или гумусовой почве второй этап 
проходит быстро: вы просто еще раз 
проходитесь груббером или культи-
ватором по площади и тщательно 
удаляете при этом все корни сор-
няков.

Особенно практичный инстру-
мент для второго этапа — мотыжка 
с одним, очень мощным, закруглен-
ным зубцом. Проведите зубцом сна-
чала по одной борозде, держа ин-
струмент под углом к краю грядки, 
а затем еще раз под таким же углом 
по следующей борозде.

При очень рыхлой почве вы мо-
жете даже предварительно не рых-
лить вилами, а использовать только 
мотыжку.

Мульчирование: 
зимняя защита почвы

Поскольку без переворачивания 
пластов не возникает комьев зем-
ли, которые мороз должен был бы 
зимой измельчить, то можно сра-
зу же использовать преимущества 
мульчирования.

Что для этого нужно делать:
• Сначала вы можете слегка при-

копать компост, затем накрыть гряд-
ку слоем листвы или другого мате-
риала.

• В этом случае почва не так силь-
но промерзает, меньше засоряется 
осенними и зимними дождями, а 
жизнь в почве весной просыпает-
ся быстрее.

• Не используйте слишком плот-
ных материалов для мульчирова-
ния, это может привлечь полевок и 
обычных мышей.

• Если же было много слизней, 
мульчу вообще лучше убрать.

Как по сорнякам 
определить почву 
для посадки растений

Интересные растения – сорняки, мы 
с ними боремся, они с нами. Ока-
зывается, по тому или иному виду 
сорняка можно определить состав 
и структуру почвы. Растение, кото-
рое появилось у соседа — не обяза-
тельно вырастет и у вас. Отчего так 
происходит? Все зависит от соста-
ва почвы, ее кислотности. Сорняки 
в данном вопросе станут одним из 
ориентиров.

Если почва кислая, то вам пред-
стоит наткнуться на мяту, осоку, 
подорожник, вереск обыкновен-
ный, медуницу с розовыми цвет-
ками и зеленый мох. Средне- и 
слабокислая среда подходит для 
появления хвоща полевого, лютика 
ядовитого, молочая, василька, фи-
алки трехцветной, мать-и-мачехи, 
живокости.

По появлению пастушьей сумки, 
мокрицы, ромашки, донника и ди-
кой редьки можно обозначить почву 
с нейтральной кислотностью.

Щелочная почва прекрасно 
встречает семена мака, живучки, и 
медуницы с фиолетовыми цветка-
ми. На слабощелочной растет лебе-
да, вьюнок и горчица полевая.

На плодородной почве отлично 
растет сныть, одуванчик, лютик, 
крапива и подорожник. Такая земля 
хорошо подходит для выращивания 
многолетников, пышность цветения 
будет обеспечена. Но каждый сор-
няк имеет свои предпочтения, на-
пример, крапива требовательна к 
почве, ей нужна рыхлость и органи-
ка, поэтому ее появление на огороде 
должно вызвать сначала улыбку, а 
уж потом мысль о способе борьбы. 
Подорожник предпочитает плодо-
родный, но сухой грунт. Тогда как 
лютик и одуванчик растет на влаж-
ной почве.

Что можно сказать 
по минеральному 
содержанию?

Когда в грунте недостаточно азо-
та, то из сорных трав можно встре-
тить росянку, люцерну и клевер. А 
при его изобилии появится лебеда, 
хмель, калужница, лютик едкий и 
бузина черная.

Большое содержание кальция в 
почве показывает венерин башма-
чок и солнцесвет.

На неокультуренном плотном 
грунте приживаются и размножают-
ся пырей ползучий и мать-и-мачеха 
обыкновенная.

Сорняк на даче – это плохо, с ним 
нужно искать методы борьбы, но 
с другой стороны по нему можно 
определить какое культурное рас-
тение в данном месте приживется, 
и будет радовать вас. Там где растет 
хвощ, можно сажать рис сибирский. 
Выкопав одуванчик лекарственный, 
посадите дельфиниум.

Кислые почвы – известкуют, а 
сильнощелочные (pH выше 7.0) – 
подкисляют хвойными иголками 
или раствором марганцовки. А про-
водят эти процедуры ежегодно.

Конечно, не всегда можно узнать 
какой вид сорняка появился на 
грядке, да и многие из них «все-
ядны», поэтому определить кис-
лотность почвы можно и другими 
способами.

Дачный сезон не за горами

В следующем номере ЗГ 17 февраля
ЛУннЫЙ посЕВноЙ КаЛЕнДарЬ 2021!

по вопросам рекламы в садоводнической 
рубрике звоните: 8-904-98-233-61


