
Реклама. Ваша реклама В газете: г. БерезоВский, ул. театральная, д. 3, (3 подъезд, домофон 80)  247-83-34  rek@zg66.ru

Лунный календарь. Удобный график выгодных посадок / 10-11

Живущие 
на птичьих 
правах
Проблема. дом-призрак: врачи живут в квартирах, 
которые как будто бы не принадлежат никому,  
и особенно им / 4

Безопасность в небе 
начинается на земле
для многих аэропорт – символ путешествия.  
для березовчанина павла пульникова это работа / 8-9

№06
(982)

17 февраля 
2021 года 16+

«Кризис перенаселённости». 
Как избавить город  
от бездомных собак и кошек / 13

Экология. В Берёзовском 
появятся новые очистные / 3



2  №06 (982)  17 февраля 2021 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

ПОГОДа
В БеРЁЗОВСкОм

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
18 февраля

Пятница 
19 февраля

Суббота 
20 февраля

воскресенье 
21 февраля

 -17
 -25

 С-В, 5 м/с  Ю, 4 м/с  З, 4 м/с  С-З, 7 м/с

 -18
 -26

 -16
 -22

 -19
 -25

ПрИСоЕДИнЯйТЕСЬ К нам В СОЦСЕТяХ
 VK.COM/zg66ru
 OK.ru/zg66ru
 INSTAgrAM.COM/zg66.ru
 T.ME/zg66ru

ЧИТайТЕ наС на СаЙТЕ zg66.ru

«Золотые россыпи» 
впустили дошколят 

В пятницу, 12 февраля, 
состоялось радостное со-
бытие для нашего города 
– открытие нового дет-
ского сада «Золотые рос-
сыпи». Это садик № 50 на 
улице Ленина, под боком 
у первой школы. 

На открытии присутство-
вали глава Берёзовского 
Евгений Писцов, депутат 
Законодательного собра-
ния Вячеслав Брозовский, 
коллектив садика.

Компания «Шамрок» 
начала строительство но-
вого здания летом про-
шлого года, сообщила 
пресс-служба админи-
страции города. Заверше-
ны работы в рекордный 
срок, кто-то предрекал, 
что раньше мая успеть ни-
как не получится. 

Строительство нача-
лось благодаря вкладу в 
размере 95% из федераль-
ного бюджета в рамках на-
ционального проекта «Де-
мография». А выполнение 
работы в кратчайшие сро-
ки – это уже заслуга боль-
шой сплоченной команды 
из подрядчиков, местных 
чиновников и коллекти-
ва нового ДОУ. На торже-
ственном открытии звуча-
ли слова благодарности в 
адрес министерства стро-
ительства, администра-
ции Берёзовского город-

ского округа, управления 
образования, управления 
капитального строитель-
ства, подрядной органи-
зации, субподрядчиков, 
без которых сдача объек-
та в срок не была бы воз-
можна.

– Рад приветствовать 
вас на открытии этого дет-
ского сада, замечательно-
го здания, которое мы по-
строили все вместе. Ком-
пания вложила много сил 
и энергии для того, что-
бы это здание, этот объ-
ект построить и достро-
ить. Мы столкнулись с 
некоторыми сложностя-
ми, трудностями, попа-
ли в разгар пандемии, но 
сплоченность коллекти-
ва и настрой всех помогли 
завершить нам этот объ-
ект, – сказал на открытии 
коммерческий директор 
ООО «Шамрок» Евгений 
Петров. 

– Я хотел бы еще раз 
порадоваться за резуль-
тат. Даже после строи-
тельной готовности был 
пройден очень большой 
путь. Видно, с какой ду-
шой, с творческим под-
ходом коллектив детско-
го сада подошел к оформ-
лению всех пространств. 
Вы – молодцы. И это вну-
шает в нас уверенность, 
что также творчески вы 
будете заниматься воспи-

танием детей, а они будут 
радовать вас своими успе-
хами, – произнес глава го-
рода Евгений Писцов. – Я 
хотел бы обратить вни-
мание присутствующих, 
что и лицензирование об-
разовательной услуги в 
этом дошкольном учреж-
дении было осуществле-
но в рекордные для Сверд-
ловской области сроки. Та 
задача, которая была по-
ставлена по срокам – не-
достижимая высота. Мно-
гие так считали. Но вы 
сделали невозможное. Все 
вместе – молодцы. Спа-
сибо!

Начальник управления 
образования Наталья Ива-
нова отметила, что бессон-
ных ночей было проведе-
но немало при подготов-
ке к открытию садика. Она 
поблагодарила всю коман-
ду и пожелала любить де-
тей. «Пусть дети воспи-
тываются и развивают-
ся здесь в любви – это са-
мое главное, о чем может 
желать любой родитель и 
любой ребенок».

– По мне – это самый 
лучший проект детского 
сада у нас в Берёзовском. 
Комфортно, свободно. Я 
обратил внимание, с какой 
высокой эстетикой сде-
лано все оформление. Ду-
маю, что здесь будут ра-
сти по-настоящему твор-

ческие личности, а они 
нам очень нужны, – отме-
тил Павел Баранчик, депу-
тат Думы Берёзовского го-
родского округа. 

Отдельно мэр города 
поблагодарил Наталью 
Иванову за мужество, с 
которым она берется за 
такие серьезные строй-
ки, и Сергея Ильиных за 
помощь в решении самых 
сложных задач, за его от-
дачу и полноценное еже-
дневное участие в про-
екте.

От лица родителей тех 
деток, что скоро наполнят 
«Золотые россыпи» высту-
пила мама одного из буду-
щих воспитанников.

– Хочу поблагодарить 
от души всех, кто при-
нял участие в этом заме-
чательном проекте. Мой 
ребенок, моя семья будут 
очень счастливы, что мы 
будем ходить в этот дет-
ский сад, развиваться, – 
сказала Юлия Пермякова. 

На сегодняшний день 
ДОУ полностью укомплек-
товано – набран коллек-
тив, набраны группы. По-
степенно все 135 малень-
ких березовчан займут 
своими сандаликами но-
венькие шкафчики, позна-
комятся с шикарной кол-
лекцией LEGO, раскроют 
новые книги и узнают, что 
такое сенсорная комната.

кОНкУРС «мИлОЙ мамОЧке мОеЙ» 
ЖДЁТ УЧаСТНИкОВ

Центральная городская библиотека пригла-
шает березовчан к участию в семейном фо-
токонкурсе «милой мамочке моей», посвя-
щенному международному женскому дню.
принимаются фотографии до 10 марта. на 
них должны быть запечатлены семейные 
творческие работы – поделки, рисунки, ин-
сталляции. с 10 по 15 марта с помощью го-
лосования будут определены победители 
конкурса. победители получат грамоты и 
призы, все участники будут награждены ди-
пломами участников.
фотографии на конкурс присылайте:

 Mпо электронной почте: bcbs2007cgb@gmail.
com с пометкой «милой мамочке моей»;

 Mв личном сообщении в группе в сети 
«Вконтакте» vk.com/bibliocbs с пометкой 
«милой мамочке моей».

32-леТИе ВЫВОДа ВОЙСк ИЗ аФГаНИСТаНа 
ВСПОмНИлИ В БеРЁЗОВСкОм

В парке победы 15 февраля прошла церемо-
ния возложения цветов – город Берёзовский 
и страна отметили историческую скорбную 
и торжественную дату – 32 года с тех пор, 
как советские войска покинули территорию 
афганистана, подведя финишную черту де-
вятилетней войне, в ходе которой погибло 
свыше 15 000 солдат, офицеров, мирных жи-
телей. та война унесла жизни многих наших 
земляков, навсегда вписав их имена в геро-
ическую летопись страны. 
– Выражаю слова благодарности ветеранам 
Берёзовского городского союза ветеранов 
афганистана и Чечни, которые на протяже-
нии многих лет являются неотъемлемой ча-
стью общественной жизни Берёзовского го-
родского округа, с честью выполняют свой 
гражданский долг, заботятся о патриотиче-
ском воспитании молодежи, помогают в ре-
ализации важных общественных проектов 
города, с честью несут память о великих да-
тах нашей страны, хранят верность боево-
му братству, – обратился к ветеранам на ми-
тинге глава Берёзовского евгений писцов. 
– пусть больше никогда на наши земли не 
придет война. пусть во все горячие точки 
мира придут мир и спокойствие.

0+

 e Фото Станислава махова

 e мэр Евгений Писцов  e Депутат Павел Баранчик
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15 леТ кОлОНИИ 
За НаСИлИе НаД РОДНЫмИ ДеТЬмИ

отца троих детей из Берёзовского отпра-
вили в колонию за насилие над родны-
ми детьми.
по версии следствия, жертвами 34-лет-
него березовчанина стали два сына и 
дочь. об этом сообщил корреспондент 
urA.ru из зала суда, также трансляция 
приговора велась в прямом эфире со 
странички городского сайта в социаль-
ной сети. 
Берёзовский городской суд 15 февра-
ля приговорил мужчину к 15 годам стро-
го режима. также с осужденного суд взы-
скал 1,1 млн рублей на возмещение мо-
рального вреда детям. мужчину обвиня-
ли в трех эпизодах насильственных дей-
ствий сексуального характера (ч. 4, ст. 132 
ук рф) и истязании (ст. 117 ук рф).
известно, что в начале февраля 2020 
года дети сами рассказали о случаях на-
силия. старшему из пострадавших 10 лет. 
Жена осужденного о случившемся не по-
дозревала. супруги состояли в офици-
альном браке, и все трое детей общие. 
после рассказа детей отца задержали и 
отправили в сизо.

«леНа, ТЫ меНЯ УБИла». 
В БеРЁЗОВСкОм ЖеНа ЗаРеЗала мУЖа

Берёзовский городской суд рассмотрит 
уголовное дело в отношении местной 
жительницы, которая, обидевшись, убила 
мужа-инвалида.
обвиняемая в убийстве – 46-летняя 
женщина, которая подрабатывала по-
судомойщицей в кафе, как сообщает 
newdaynews со ссылкой на пресс-службу 
прокуратуры свердловской области.
В конце ноября она, ее муж и друг семьи 
на протяжении четырех дней распива-
ли алкоголь. Во время застолья между су-
пругами произошла ссора. муж оскор-
бил свою жену, а также ее мать, и супруга 
схватила нож, подошла к дивану, на ко-
тором лежал инвалид, и со словами: «по-
лучай, это за маму», – ударила его ножом 
в грудь. раненый в сердце муж успел ска-
зать: «лена, ты меня убила». он смог по-
звонить своему другу и попросить того 
вызвать полицию, после чего умер от по-
тери крови.
Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 
ст. 105 ук рф «убийство». ей грозит срок 
лишения свободы от 6 до 15 лет.

В РеЗУлЬТаТе ПОЖаРа В клЮЧеВСке 
ПОГИБ мУЖЧИНа 

ночью 10 февраля в посёлке ключевске 
на улице школьной произошёл пожар, в 
результате которого сгорели надворные 
постройки, частная баня и частный жи-
лой дом. площадь пожара составила 130 
квадратных метров.
В тушении пожара были задейство-
ваны силы и средства 62 пожарно-
спасательной части, пожарных частей 
16/9 и 16/12, добровольной пожарной 
охраны посёлка ключевска в количестве 
19 человек и 5 единиц спецтехники.
тушение пожара осуществлялось по по-
вышенному номеру вызова.
В ходе разборки и проливки сгоревших 
конструкций был обнаружен погибший – 
им оказался собственник дома 1934 года 
рождения.

ВаШа НОВОСТЬ
В ГаЗеТе

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

@ gorka-info@rambler.ru

ВаШа Реклама 
В ГаЗеТе

 (343) 247-83-34,
ул. Театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru

НОВОСТИ

«Берёзовский рудник» 
не допустили на конкурс 
по откачке шахтных вод

Администрация Берё-
зовского объявила тен-
дер на выполнение ра-
бот в неиспользуемых 
шахтах золоторудного 
месторождения. Их сто-
имость оценивается в 
106,4 млн рублей.

Единственную заявку на 
конкурс подал ООО «Берё-
зовский рудник», который 
является владельцем объ-
екта. Но комиссия не допу-
стила заявку к участию в 
конкурсе, сообщает «Прав-
да УрФО». 

– Причина элементар-
ная, – прокомментиро-
вал ситуацию первый за-

меститель главы адми-
нистрации Берёзовского 
городского округа Алек-
сандр Коргуль. – Один из 
документов в составе не-
обходимого пакета для 
аукциона не прошел со-
ответствие формальным 
требованиям из-за тех-
нического недочета. За-
каз будет размещен в бли-
жайшее время вновь. Но-
вых сбоев, с большой ве-
роятностью, в размеще-
нии данного заказа мы не 
ожидаем.

Согласно документа-
ции закупки, подрядчик 
должен откачать более 5 
млн кубометров шахтных 

вод и заложить 5 тыс. ку-
бометров подземных пу-
стот рудника. Завершить 
исполнение контракта 
необходимо до 30 ноября 
2021 года.

«Продолжительное глу-
бокое водопонижение до 
глубины 712 м при разра-
ботке Берёзовского место-
рождения сформировало 
депрессионную воронку 
площадью 68,3 кв. км. Тер-
ритория города Берёзов-
ского полностью располо-
жена в пределах депресси-
онной воронки и осушает-
ся работой шахтного водо-
отлива», – говорится в кон-
курсных материалах.

Откачка подземных 
вод из горных вырабо-
ток в Берёзовском ведет-
ся постоянно и непрерыв-
но, приводит выдержки 
из документов интернет-
журнал Строительство.
Ru. Воды рек в окрест-
ностях Берёзовского в 
большом объеме посту-
пают в подземные гор-
ные выработки. Суммар-
ный водоприток по шах-
там составляет 1644 ку-
бометров в час или око-
ло 14,4 млн кубометров 
в год. При повышении 
уровня воды городу гро-
зят провалы грунтов и 
подтопления.

                                    ОЗеРО ШаРТаШ: 
21 млН кУБ. м. ВОДЫ

                                      СУммаРНЫЙ
ПРИТОк 

ПО ШаХТам
ВОДЫ В ГОД:

14,4 млН 
кУБ. м. 

                         ПлаН ОТкаЧкИ 
ПО ШаХТНЫм 

ВОДам 
В 2021 ГОДУ:

5,1 млН 
кУБ. м. 

СООТНОШеНИе ПлаНа ОТкаЧкИ ШаХТНЫХ ВОД 
к СУммаРНОмУ ПРИТОкУ На ПРИмеРе ОЗеРа ШаРТаШ

                   ПлОЩаДЬ 
БеРЁЗОВСкОГО 

ГОРОДСкОГО 
ОкРУГа: 

1126 кВ. км.

СООТНОШеНИе ПлОЩаДИ ДеПРеССИОННОЙ ВОРОНкИ 
к ПлОЩаДИ ГОРОДа

                                            ПлОЩаДЬ 
ДеПРеССИОННОЙ 

ВОРОНкИ: 
68,3 кВ. км.

                                                 ПлОЩаДЬ 
ГОРОДа 

БеРЁЗОВСкОГО: 
38 кВ. км.

19,5 рублей. стои-
мость откач-
ки кубометра 
шахтных вод, 
установленная 
в аукционе. 5000 

кубометров. ко-
личество пустот, 
закладка которых 
должна быть осу-
ществлена в рам-
ках контракта.

В ближайшие три года 
современные системы 
очистки бытовых сточ-
ных ввод заработают в 
12 свердловских муници-
палитетах, в том числе и 
в нашем городе. 

К первому этапу строи-
тельства объектов водоо-
чистки приступят в Бере-
зовском и Ирбите, сообща-
ет департамент информа-
ционной политики Сверд-
ловской области.

В предстоящие три 
года, с 2021 по 2023 год 
включительно, на стро-
ительство и реконструк-
цию систем канализова-
ния и очистки сточных 
вод в свердловских му-
ниципалитетах будет на-
правлено более 3,2 мил-
лиардов рублей.

В соответствии с по-
становлением област-

ного правительства, фи-
нансирование работ бу-
дет осуществляться в 
рамках отраслевой про-
граммы реконструкции и 
модернизации жилищно-
коммунального хозяйства, 
при поддержке областно-
го бюджета и средств го-
скорпорации – Фонда со-
действия реформирова-
нию ЖКХ.

В текущем году, проин-
формировал глава ведом-
ства, при поддержке об-
ластного бюджета плани-
руется ввести в эксплуата-
цию очистные сооружения 
в поселке Уфимском Ачит-
ского городского округа и 
Слободо-Туринске, Бисер-
ти, Волчанске и Верхней 
Туре. Продолжится стро-
ительство сооружений 
очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод в 
Нижней Салде, насосной 

станции и напорной сети 
канализации в Турин-
ске, а также реконструк-
ция очистных сооружений 
Среднеуральска.

– Благодаря принима-
емым на региональном 
уровне мерам сегодня на 
Среднем Урале ежегодно 
вводится по два-три но-
вых, оснащенных совре-
менным оборудованием 
очистных сооружения. А 
внедряемые на них техно-
логии не только улучша-
ют качество очистки сто-
ков, но и создают условия 
для естественной реаби-
литации водоемов, – под-
черкнул министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.

Затраты на указанные 
мероприятия в 2021 году 
составят 744 миллиона 
рублей, в 2022 году – 542 
миллиона и в 2023 году – 

817,15 миллионов рублей.
Кроме того, добавил 

Николай Смирнов, рабо-
та в данном направлении 
продолжится с участием 
средств Фонда и внебюд-
жетных источников.

Еще в 2018 году глава 
региона Евгений Куйва-
шев поручил правитель-
ству области обеспечить 
поэтапную замену соот-
ветствующей инфраструк-
туры и в первоочередном 
порядке уделить внима-
ние муниципальным си-
стемам водоочистки.

За указанный пери-
од с участием областно-
го бюджета современные 
системы канализования 
и очистки сточных вод 
были введены в эксплуа-
тацию в Серове, Невьян-
ске, Верхней Пышме, Ати-
ге и ряде других терри-
торий.

Новые очистные сооружения 
пообещали Берёзовскому
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Живущие на птичьих правах
Проблема. Дом-призрак: врачи живут в квартирах, 
которые как будто бы не принадлежат никому, и особенно им
ТаТьяна Файзрахманова

Четверо медиков Берё-
зовского более десяти 
лет живут в служебных 
квартирах, не имея ни 
одного документа на ру-
ках. Ветхий барак не об-
служивается жилищно-
коммунальными служ-
бами, в нём нельзя про-
писаться, и в любой мо-
мент люди могут ока-
заться без крыши над 
головой.

В самом центре посёлка 
Монетного стоит старый 
одноэтажный деревян-
ный дом по улице Свобо-
ды, 1. Его видишь первым, 
когда заезжаешь на тер-
риторию местного боль-
ничного городка. В сосе-
дях у него не только зда-
ние местной больницы, 
но и администрация по-
сёлка, и новенький ФОК 
«Энергия». Он выглядит 
как дом для двух хозяев, 
потому что левое его кры-
ло (и стены, и крыша) вы-
крашено в голубой цвет, 
в то время как в правом 
(значительно меньшем 
по размерам) покрашены 
только наличники окон. 
В голубом крыле кварти-
руется церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы, о 
чём свидетельствует вы-
веска и два «золотых» ку-
пола – на крыльце и кры-
ше дома.

В неокрашенной части 
дома проживают медики. 
Если вход в церковь – это 
два крыльца в передней 
части здания, то входы в 
квартиры располагаются с 
торцов. С правой стороны 
расположена всего одна 
квартира (ее окна выходят 
на поликлинику), в ней 
проживает врач-терапевт 
Галина Веселова. В Монет-
ном она работает с 1989 
года, в доме по Свободы, 1 
живёт дольше всех своих 
соседей – с 2004 года. В по-
сёлке у нее есть дом, кото-
рый она построила вместе 
с мужем. Какое-то время 
в нём даже было отопле-
ние, но сейчас для кругло-
годичного проживания он 
не пригоден и использует-
ся как дача. 

– С мужем мы разо-
шлись, там невозможно 
стало жить, я у Николая 
Киндрася стала просить 
– ну дайте хоть квартиру! 
Он говорит: «У тебя дом 
есть, тебе квартира не по-
ложена». Я говорю: в доме 
ни отопления, ни газа, ни 
туалета, ничего нет, – рас-
сказала Галина Михайлов-
на, как стала обладатель-
ницей ключей от трёхком-
натной квартиры. Сегодня 
она проживает здесь вме-
сте со своим внуком, ко-
торый недавно вернулся 
из армии.

В противоположном 
конце здания расположе-
ны три квартиры. В одной 
из них проживает опе-
рационная сестра Гали-
на Ивановна Сёмина. Ее 
стаж в профессии – более 
40 лет, она начинала свою 
карьеру в Берёзовском, по-

том уехала на север, где 
проработала 20 лет, затем 
вернулась и вот уже 20 лет 
работает в Берёзовском. В 
доме по Свободы, 1 у нее 
однокомнатная, где она 
проживает с 2005 года.

– Так у меня сложились 
жизненные обстоятель-
ства: в однокомнатной 
квартире большая семья, 
сын привёл жену с дву-
мя детьми, а комнатка ма-
ленькая. И я обратилась к 
председателю поселково-
го совета, они с Киндра-
сем дали мне комнатку, 
– объяснила Галина Ива-
новна. – Условий как тако-
вых не было никаких: пол-
ный развал, крыша обва-
лена, прямо дыра в небо. 
Всё сделала я сама за свой 
счёт.

В соседней «однушке» 
с ней проживает Зинаида 
Борисовна Попова, сани-
тарка. Всё то время, пока 
в Берёзовском действо-
вал ковидный центр, Зи-
наида Борисовна работа-
ла в «красной зоне». При-
ехала из Перми, в доме по 
Свободы, 1 проживает с 
2005 года.

– Всё от первого до по-
следнего гвоздя делали 
сами, на свои деньги. В 
общем-то, ремонт у нас 
сделан хороший, – счита-
ет она.

Несколько больших по-
сёлков Берёзовского го-
родского округа, в чис-
ле которых Монетный и 
Ключевск, обслуживают 
всего два педиатра. Одна 
из них – Анастасия Чуй-
ко, тоже поживает в доме-
призраке, как его называ-
ют сами обитатели. Ана-
стасия родом из Ключев-
ска, несколько лет назад 
она получила медицин-
ское образование по целе-
вому направлению.

– Когда я пришла сюда 
работать, я спросила, 
есть ли какое-то жилье. 
Мне Николай Михайло-
вич (Киндрась – прим. ред.) 
предложил это. Сказал: 
«Пока поживи, а потом 
подыщем тебе что-нибудь 
другое». Так и живу здесь 

с 2017 года, – рассказала 
Анастасия.

«Это не наш дом»

Служебное жильё – это, 
безусловно, хорошо. Ме-
дики приложили много 
сил, чтобы сделать свои 
квадратные метры уют-
ными и комфортными, и 
здесь действительно так. 
Просторные комнаты, 
высокие потолки, боль-
шие окна, опрятная свет-
лая внутренняя отделка. 
О том, что здание изна-
чально не планировалось 
как жилое, говорят разве 
что планировка и неуклю-
же расположенные кухни. 
Среди домочадцев – краси-
вые и упитанные коты и 
кошки, которые чувству-
ют себя здесь вольготно 
и сыто. 

Но как у любого дру-
гого дома здесь должен 
быть собственник. Кто бы 
ни был хозяином дома-
призрака, в последние 
пару десятков лет он от 
своих обязанностей по со-
держанию дома явно от-
лынивает. В итоге жители 
не имеют на руках ни еди-
ного документа, легализу-
ющего их проживание в 
этих квадратных метрах. 
Дом не состоит на балансе 
ни у одной управляющей 
компании, и поставить его 
на такой баланс некому. 
Следовательно, что бы ни 
случилось – прорвало ли 
трубу, засорилась ли кана-
лизация, прохудилась ли 
крыша – врачи устраня-
ют возникающие ЧП само-
стоятельно, хотя юридиче-
ски никакого отношения к 
объекту не имеют. Медики 
не могут здесь прописать-
ся, и, например, Зинаида 
Попова, не имея других 
возможностей, вынужде-
на платить за прописку 
по 12 тысяч рублей в год.

Несмотря на то, что дом 
«ничейный», квитанции от 
«Энергосбыта» и «Водока-
нала» врачи получают ис-
правно. Анастасия Чуйко 
уже пятый год оплачива-
ет счета, которые прихо-

дят на имя давно умерших 
бывших жильцов кварти-
ры (тоже врачей). Чтобы 
завести лицевой счёт на ее 
имя, нужны хоть какие-то 
документы на жильё, ко-
торые никто не может ей 
выдать. 

– Квитанции до сих пор 
приходят на Коноваловых, 
которые давно умерли. Я 
ездила сначала в «Энер-
госбыт» и в УК «Аллион». 
Они сказали, что не могут 
переделать, потому что 
нет никакого договора о 
том, что я там проживаю, – 
рассказала Анастасия. – Я 
ездила в больницу к Кану 
(Станислав Александро-
вич, главврач березовской 
ЦГБ – прим. ред.), чтобы 
попросить хоть какую-то 
бумагу, доверенность или 
ещё что-нибудь. Мне отве-
тили: «Нет, мы не можем 
этого сделать. Идите в ад-
министрацию». Сходила в 
администрацию, мне там 
сказали: «Это не наш дом».

Сегодня медики оказа-
лись заложниками комму-
нальных проблем, кото-
рые не могут разрешить 
самостоятельно. В одной 
из квартир неисправна ка-
нализация, зато нет ни-
каких проблем с водой, 
в трёх других всё наобо-
рот: канализация работа-
ет, зато вода из крана бе-
жит тонкой струйкой без 
напора. С такими параме-
трами воды не включают-
ся водонагреватели, и нет 
возможности нормально 
помыться.

Но сейчас медики рады 
и тонкой струйке, потому 
что в середине января у 
них случилась авария, и 
вода из крана исчезла во-
все. В то время как в обыч-
ных домах люди обраща-
ются за помощью в управ-
ляющую компанию, меди-
ки пошли искать помощи 
у чиновников и депута-
тов. Но на призывы о по-
мощи почему-то актив-
но откликнулись только 
в местной приёмной де-
путата Государственной 
Думы Дмитрия Ионина. 
Помощники депутата и 

сами пришли на помощь, 
и других расшевелили.

Как рассказал помощ-
ник депутата Ионина Ва-
силий Смолин, первым де-
лом они обратились в по-
селковую администрацию, 
в местную управляющую 
компанию, в «Водоканал», 
к удивлению узнавая, что 
концов в этой истории нет 
– дом ничей, на балансе 
ни у кого не числится. Не-
которые по этой причине 
открыто отказались по-
могать, чтобы не тратить 
на ничейный объект соб-
ственных сил и средств. 
Дать ситуации положи-
тельный ход смог заме-
ститель главы поселко-
вой администрации Вла-
димир Сунцов.

– Я говорю, вы же при-
ходите лечиться к этим же 
врачам, детей лечите и не 
можете помочь даже воду 
сделать? – возмутилась 
Анастасия Трясцина из ко-
манды депутата Ионина. 
– И вот они начали шеве-
литься. В этот же день вы-
звали «Водоканал», они 
приехали, вода пошла.

По словам Василия 
Смолина, до последнего 
было ощущение, что вода 
в трубах просто перемёрз-
ла, но специалисты «Водо-
канала» установили, что 
сломался вводной кран.

– «Водоканал» навстре-
чу пошёл. Тут, конечно, 
надо сказать спасибо: они 
отправили свою бригаду 
в тот же день через не-
сколько часов, выявили, 
где поломка, устранять 
ее не стали, – рассказал 
Василий. – Надо было по-
менять кран, но манипу-
ляции провернули, пока-
зали, что это из-за него. 
Вода пошла. Дальше зам-
главы договорился со сво-
им сантехником о том, что 
кран они им этот поменя-
ют. Они в субботу всё это 
дело сделали. 

Узнав о том, в каких 
условиях живут врачи, по-
мощники депутата взя-
лись распутывать клубок 
абсурдной ситуации, в ко-
торой оказались медики. 

Для начала просто уста-
новить собственников зда-
ния и основания, на кото-
рых предоставлено жильё. 
Для этого были разосланы 
депутатские запросы в ад-
министрацию города Берё-
зовского и министерство 
здравоохранения Сверд-
ловской области.

Мы аналогично обрати-
лись за комментариями в 
ЦГБ и администрацию. В 
первом случае нам отве-
тили, что ЦГБ к этому от-
ношения не имеет и нуж-
но обращаться за вопро-
сами в администрацию. В 
мэрии оперативный ответ 
нам дать не смогли, поо-
бещав разобраться в во-
просе к 15 февраля. В ито-
ге мы получили ответ, что 
хозяин у здания всё-таки 
есть, и это администра-
ция Берёзовского город-
ского округа.

По словам заместите-
ля главы города Берёзов-
ского по социальным во-
просам Маргариты Доро-
хиной, медики живут в 
здании бывшей больни-
цы с тех пор, как оно при-
надлежало ЦГБ. После пе-
редачи его в муниципа-
литет чиновники неодно-
кратно подступались к ре-
шению проблемы, но для 
того, чтобы официально 
предоставить помещения 
медикам, здание должно 
иметь статус жилого.

– Дом этот нежилой, он 
не признан жилым. Пе-
ревести это здание в жи-
лое не представляется воз-
можным, потому что оно 
ветхое. Люди заселены 
давным-давно туда, кого-
то, может, и недавно засе-
ляли, не знаю. Они не со-
стояли никогда на учёте 
(как нуждающиеся в жилье 
– прим. ред.). Они приш-
ли работать, негде было 
жить – их заселили. Фак-
тически там проживать 
они не имеют права. Един-
ственный вариант: мы их 
оттуда можем выселить 
и временно поселить на 
Свободы, 2 (тоже здание 
бывшей больницы, кото-
рое является частью ма-
невренного фонда Берёзов-
ского городского округа 
– прим. ред.) в свободные 
помещения для того, что-
бы как-то решить их во-
просы, чтобы они не оста-
лись под открытым небом. 
Но они к нам с заявлением 
не обращались, у нас их 
заявлений на постановку 
на учёт нет. Мы не знаем, 
возможно ли поставить их 
в очередь на сегодняшний 
день. Вопрос остается от-
крытым.

По словам депутата 
городской Думы и экс-
главврача ЦГБ № 2 в Мо-
нетном Николая Киндра-
ся, дом на улице Свободы, 
1 до 1980 года был больни-
цей – в нём располагались 
роддом, рентгенкабинет и 
физкабинет. После ввода в 
строй нового трехэтажно-
го корпуса поликлиники 
помещения в старом зда-
нии сразу стали отдавать 
под жильё медицинским 
работникам.

 e врач-терапевт Галина веселова (на фото в центре) живёт в этих стенах  
17-й год, но хозяйкой себя не ощущает. Попытки получить хотя бы прописку  
по месту жительства не увенчались успехом
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 22 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНиК 23 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.00, 15.00 
Новости

06.10 Россия от края 
до края 12+

06.55 Т/с «Крепкая 
броня» 16+

10.20 Х/ф «Экипаж» 
12+

13.00, 15.20 
Т/с «Джульбарс» 
12+

21.00 Время
21.20 

Х/ф «Калашников» 
12+

23.15 Х/ф «Турецкий 
гамбит» 12+

01.35 Прерванный 
полет Гарри 
Пауэрса 12+

02.25 Мужское / 
Женское 16+

03.55 Давай 
поженимся!   
16+

04.35 Модный 
приговор   
6+

06.05 Д/ф «Про животных 
и людей. США. Бизоны 
и индейцы» 12+

07.00, 13.35, 06.00 
Мультфильмы 0+

08.00 Д/ф «Всё как у зверей. 
Старение. Слоны»  
12+

09.00, 17.00 Т/с «Улётный 
экипаж» 12+

09.55, 16.00 Т/с «Лестница 
в небеса» 12+

10.55 Х/ф «Территория»  
18+

17.55 Надежда бабкина. 
Юбилейный концерт 12+

19.20 Т/с «Шпион» 16+
22.30 Х/ф «Помпеи» 12+
00.15 Х/ф «Последний из 

Магикян» 12+
03.40, 05.30 Д/ф «История 

доброй воли» 12+
04.35 Д/ф «Живые символы 

планеты. Казахстан. 
Растения» 12+

05.00 Д/ф «Живые символы 
планеты. Армения. 
Животные» 12+

04.55 Новые русские 
сенсации 16+

05.45 Х/ф «Непрощен-
ный» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 

16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» 

16+
00.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.20 Х/ф  

«Телохранитель» 
16+

04.20 Д/ф «Две войны» 
16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.45 Д/ф «Порча»  
16+

10.50 Х/ф  
«Соломоново 
решение»  
16+

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

19.00 Х/ф «Дочки»  
16+

23.00 Бумажные 
цветы  
16+

01.15 Х/ф  
«Джейн Эйр»  
12+

05.30 Д/ф «Скажи 
нет!»  
16+

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+

06.50 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+

08.35 Х/ф «Мимино» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино» 
12+

11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
15.55 Вспоминайте иногда 

вашего студента! 12+
17.05 Х/ф «Мастер охоты на 

единорога» 12+
21.20 Х/ф «Барс и лялька»  

12+
23.20 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» 12+
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Кто сыграет злодея?» 12+
01.00 Х/ф «Оружие» 16+
02.25 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» 12+
03.55 Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов 12+

05.00 Задачник от Задорнова 
16+

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

08.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

10.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

11.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

12.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+

14.35 Х/ф «Овердрайв» 16+
16.25 Х/ф «Смертельная 

гонка» 16+
18.30 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» 16+
20.55 Х/ф «Паркер» 16+
23.15 Х/ф «Адреналин»  

18+
00.55 Х/ф «Адреналин 2. 

Высокое напряжение» 
18+

02.30 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+

04.20 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+

05.00 Х/ф «Любовь на 
четырёх колёсах» 
12+

07.00 Х/ф «Укрощение 
свекрови» 12+

09.20 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Новый муж» 

12+
15.35 Петросян-шоу 

 16+
18.00 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие 
приключения 
Шурика» 12+

20.45 Местное время. 
Вести-Урал 12+

21.00 Х/ф «Новая жизнь 
Маши Солёновой» 
12+

01.35 Х/ф «Приличная 
семья сдаст 
комнату» 12+

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

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
07.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.05 Х/ф «Маска» 12+
10.00, 03.35 М/ф «Облачно, 

возможны осадки 
в виде фрикаделек» 0+

11.45 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+

13.30 М/ф «Волшебный 
парк джун» 6+

15.10 М/ф «Корпорация 
монстров» 0+

17.00 М/ф «Университет 
монстров» 6+

19.05 М/ф «Вверх» 0+
21.00 Х/ф «Аквамен» 12+
23.50 Х/ф «О чём 

говорят мужчины. 
Продолжение» 16+

01.45 Х/ф «Эффект 
бабочки» 16+

04.50 6 кадров 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 19.00 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

09.20 Хит-микс RU.TV 12+
10.15, 16.45, 17.05 

Календарь 12+
11.10 За дело! 12+
11.50 Новости Совета 

Федерации 12+
12.05 Дом «Э» 12+
12.35 М/ф 0+
13.45, 15.05 Х/ф «Опасные 

гастроли» 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.15 Х/ф «Миллион 

в брачной корзине» 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.15 Д/ф «Мистика войны 

от первого лица» 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.05 Х/ф «Неваляшка» 12+
22.35 Культурный обмен 12+
23.15 Х/ф «Старое ружьё» 16+
01.00 Концерт 12+
02.45 Х/ф «Анкор, ещё 

анкор!» 12+

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

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

11.30, 12.00, 12.35, 
13.05, 13.40, 14.10, 
14.45, 15.15, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.30 
Т/с «Отпуск» 16+

18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджесты-2021 
16+

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.05 Концерт Ильи 
Соболева 16+

23.05 Stand up 16+
00.05, 00.40 Комик 

в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 

Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

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

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.40 Т/с «Непридуманная 

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

16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Спектакль 12+
16.30 Песни военных лет 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней + 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Семь дней+ 12+
00.45 00 «Соотечественники» 12+
01.05 Да здравствует театр! 12+
03.30 Литературное наследие 12+

06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 
12+

07.30 М/ф 12+
08.45, 00.05 Х/ф «Залив 

счастья» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом эфировым 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы» 

0+
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой 
природе» 12+

13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Концерт 12+
15.05 Д/ф «Самсон 

Неприкаянный» 12+
15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф «Прощание 

славянки» 16+
18.00 Спектакль «Не покидай 

свою планету» 12+
19.35 Д/ф «Дело гражданина 

Щеколдина» 12+
21.10 Х/ф «Мужчина, который 

мне нравится» 12+
23.00 The doors 12+
02.20 Мультфильм для взрослых 

18+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Россия от края до 
края 12+

07.00 Т/с «Крепкая 
броня» 16+

10.20 В День защитника 
Отечества. 50 лет 
фильму «Офицеры» 
16+

11.10, 12.15 Василий 
Лановой 16+

14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. 

Мои «Офицеры» 12+
16.35 Концерт 

«Офицеры» 12+
19.15 Х/ф «Офицеры» 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко 

Дню защитника 
Отечества 12+

23.35 Х/ф «Батальон» 12+
01.50 Прерванный полет 

Гарри Пауэрса 12+
02.40 Мужское / Женское 

16+

06.00, 05.50 Мультфильмы 0+
07.10, 00.25 Д/ф «Витязь. Без 

права на ошибку» 16+
08.00 Утренний экспресс. 

Праздничный выпуск  
12+

10.00 Х/ф «Задания особой 
важности. Операция 
«Тайфун» 12+

13.10 Т/с «Шпион» 16+
16.15 Надежда бабкина. 

Юбилейный концерт 12+
17.40, 22.55 День защитника 

Отечества 12+
19.15 Х/ф «Помпеи» 12+
21.00 Х/ф «Орёл девятого 

легиона» 16+
01.10, 02.25 Д/ф «История 

доброй воли» 12+
01.35 Д/ф «Живые символы 

планеты. Казахстан. 
Растения» 12+

02.00 Д/ф «Живые символы 
планеты. Армения. 
Животные» 12+

02.50 Д/ф «Сверхспособности. 
Вундеркинды. 
Синестезия» 12+

04.55, 08.20 
Х/ф «Конвой» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

09.00 Д/ф  
«Семь жизней 
полковника 
Шевченко» 12+

10.20, 03.50 
Х/ф «Белое 
солнце пустыни» 
0+

12.05 Х/ф «Отставник» 
16+

14.00 Х/ф  
«Отставник-2» 
16+

16.20, 19.25 
Х/ф «Лихач» 16+

00.00 Д/ф «Секретная 
Африка. 
Атомная бомба 
в Калахари» 16+

01.00 Х/ф  
«Раскаленный 
периметр» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.35 Д/ф «Знахарка» 
16+

09.55 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин»   
16+

14.10 Х/ф «Ищу тебя» 
16+

19.00 Х/ф «Успеть всё 
исправить»   
16+

23.05 Х/ф «Сердце 
женщины»   
16+

01.20 Х/ф «Соломоново 
решение»   
16+

04.35 Д/ф «Звёзды 
говорят»  
 16+

05.55 Большое кино 12+
06.25 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» 12+
07.55 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 12+
10.40 Д/ф «Александр 

Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк» 12+

11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «Солдат иван 

бровкин» 0+
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 12+
15.40 Мужской формат 12+
16.55 Х/ф «Котейка» 12+
21.00 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» 12+
23.35 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+
00.25 Х/ф «Ответный ход» 12+
01.50 Х/ф «Крутой» 16+
03.15 Х/ф «Барс и лялька» 12+
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звёзды в армии» 12+
05.30 Большое кино. «Пираты 

ХХ века» 12+

05.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+

06.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+

08.20 Т/с «Решение 
о ликвидации» 16+

11.25 Х/ф «Механик»  
16+

13.15 Х/ф «Механик. 
Воскрешение» 16+

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

17.35 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» 16+

19.40 Х/ф «Разлом сан-
андреас» 16+

21.55 Х/ф «Последний рубеж» 
16+

23.55 Х/ф «Заложница»  
16+

01.40 Х/ф «13-й район. 
Ультиматум» 16+

03.10 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» 16+

04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05.15 Х/ф «Ночной гость» 
12+

07.10 Х/ф «Идеальная 
пара» 12+

09.20 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному   
12+

11.00, 20.00 Вести   
12+

11.30 Х/ф «Я подарю 
тебе рассвет»   
12+

16.05 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие 
приключения 
Шурика» 12+

18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+

20.45 Местное время. 
Вести-Урал 12+

21.00 Х/ф «Стрельцов» 
12+

23.10 Х/ф «Экипаж»  
12+

01.55 Х/ф «Охота на 
пиранью» 12+

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

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
07.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
07.40 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» 16+
09.40 Х/ф «О чём 

говорят мужчины. 
Продолжение» 16+

11.40 М/ф «Волшебный 
парк джун» 6+

13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 Х/ф «Марсианин» 

 16+
18.05 Х/ф «Аквамен» 12+
21.00 Х/ф «Шазам!» 12+
23.35 Х/ф «Ной» 12+
02.10 М/ф «Облачно... 2. 

Месть ГМО» 6+
03.35 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
05.10 М/ф «Ивашка из 

дворца пионеров» 0+

08.10 Концерт 12+
09.55, 16.45, 17.05 

Календарь 12+
11.00, 20.30 Служу Отчизне 

12+
11.25 Д/ф «Обыкновенный 

подвиг» 12+
12.10 Х/ф «Илья Муромец» 

0+
13.35, 15.05 Х/ф «Анкор, 

ещё анкор!» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.20, 04.15 

Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 0+

17.55 Д/ф «Скромный гений 
русского оружия» 12+

18.35, 03.55 Вспомнить всё 
12+

19.00 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+

21.05 Х/ф «Моонзунд» 12+
23.20 Концерт Александра 

Маршала «60 - полёт 
нормальный» 12+

00.45 Х/ф «Опасные 
гастроли» 0+

02.10 Х/ф «Старое ружьё» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 

16+
08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Патриот» 
16+

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.05 Прожарка 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Комик 

в городе 16+
01.10, 02.10 

Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+
03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

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

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

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

ная жизнь» 16+
10.00 Концерт Зайнаб 

Фархетдиновой 6+
11.30 Родная земля 12+
12.00, 23.00 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
13.00 Х/ф «Чаклун и Румба, 

или Вторая ошибка 
сапёра» 16+

14.30 Хоккей. КХЛ. Ак Барс - 
Барыс (Нур-Султан). 6+

17.00 Концерт Ильсии 
Бадретдиновой 6+

19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней + 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Семь дней+ 12+

06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 
12+

07.30 М/ф «Конек-Горбунок» 12+
08.50 Х/ф «Прощание 

славянки» 16+
10.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом эфировым 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «Парень из нашего 

города» 0+
12.25 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос 

и пингвин» 12+
13.35 Х/ф «Жестокий романс» 

12+
15.55 Государственный 

академический кубанский 
казачий хор 12+

17.25 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

18.00 Х/ф «Баллада о солдате» 
0+

19.25 Романтика романса 12+
20.20 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 0+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Звездная пыль» 16+
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СТС

СТС

СРеДА 24 ФЕВРАЛЯ

ЧеТВеРГ 25 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, 01.00, 03.05 
Время покажет 
 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.20 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 «Курорт цвета 

хаки» 16+
23.25 Вечерний Ургант 

16+
00.05 101 вопрос 

взрослому  
 12+

06.00, 15.45, 05.30 
Мультфильмы 0+

07.00, 13.45 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Улётный 
экипаж» 12+

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

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

11.55 Х/ф «Орёл девятого 
легиона» 16+

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, 23.10 Бизнес сегодня 
16+

19.50 Х/ф «Время ведьм» 16+
21.20 Х/ф «Сердце ангела» 

12+
00.05 Гастарбайтерши 16+
01.05, 05.00 Д/ф «Живые 

символы планеты» 12+
01.30, 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, 01.25 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Х/ф «Отставник-3» 
16+

21.20 Т/с «Потерянные» 
16+

23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
03.05 Дорожный патруль 

16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.35, 05.35 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай 
разведёмся! 16+

09.40, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

11.50, 03.10 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 02.20 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 01.20 
Д/ф «Порча» 16+

14.25, 01.50 
Д/ф «Знахарка» 
16+

15.00 Х/ф «Дочки»   
16+

19.00 Х/ф «Не говори 
мне о любви»   
16+

23.05 Х/ф «Две истории 
о любви» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Д/ф «Валентина 

Талызина. Зигзаги 
и удачи» 12+

09.35 Х/ф «Солдат иван 
бровкин» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Алексей Барабаш 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «Отель «Толедо»  

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

Армен Джигарханян 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
02.15 Д/ф «Малая война 

и большая кровь» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром!  
16+

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

09.00, 15.00 
Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+

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

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мрачные тени»  

16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал 12+

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Невеста 
комдива» 12+

23.50 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.40 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

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

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

0+
08.00, 14.10, 19.00 

Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
16+

11.25 Х/ф «Ной» 12+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «После нашей эры» 

12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «Девятая жизнь луи 

Дракса» 18+
03.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 

16+
04.40 6 кадров 16+
05.05 М/ф «День рождения 

бабушки» 0+
05.15 М/ф «Живая игрушка» 

0+
05.25 М/ф «Первый урок» 0+

08.00, 02.30 Вспомнить всё 
12+

08.30, 04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

08.40 Д/ф «Скромный гений 
русского оружия» 12+

09.20 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 Т/с «Фальшивомонет-
чики» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 Т/с «Татьянина 
ночь» 16+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

00.05 Фальшивомонетчики 
16+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+

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, 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. Сезон 

2018 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, 16.30 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 Д/ф «Работать как звери» 

6+
14.50 Народ мой... 12+
15.15 Спектакль «Честь» 12+
17.30 Трибуна «Нового Века» 12+
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 Д/ф «Вулкан, 

который изменил мир» 12+
08.35 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина 

Левко» 12+
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 

12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 

Круглый» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Х/ф «Парень из нашего 

города» 0+
17.20 Жизнь замечательных идей 12+
17.50, 01.55 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. 

Соперники в искусстве. Ван 
Гог против Гогена» 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 

экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с «Улётный 

экипаж» 12+
09.55, 16.05 Т/с «Лестница 

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

Варвара» 16+
11.55 Х/ф «Время ведьм» 16+
15.25, 05.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.40 Х/ф «2.22» 16+
21.30 Х/ф «Сердце ангела» 

12+
00.05 Гастарбайтерши 16+
00.55, 05.00 Д/ф «Живые 

символы планеты» 12+
01.20, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 

12+
02.15, 04.35 Фильмы 

телевизионного конкурса 
«Федерация» 16+

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, 01.10 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Х/ф «Отставник. 
Один за всех» 16+

21.20 Т/с «Потерянные» 
16+

23.45 ЧП. 
Расследование 16+

00.15 Крутая история 
12+

02.55 Дорожный 
патруль 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.35, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

11.45, 03.00 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 02.05 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 01.05 
Д/ф «Порча» 16+

14.25, 01.35 
Д/ф «Знахарка»  
16+

15.00 Х/ф «Успеть все 
исправить»   
16+

19.00 Х/ф «Верная 
подруга» 12+

23.05 Х/ф «Любовь как 
мотив» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» 12+
09.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Евгений Герасимов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «Клетка для 

сверчка» 12+
22.35 10 самых... Любовные 

страсти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 

12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Месть фанатки 12+
01.35 90-е. Ликвидация 

шайтанов 16+
02.15 Прощание. Виталий 

Соломин 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, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112  
16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества   
с Олегом Шишкиным  
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман  
16+

18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пекло» 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал 12+

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Х/ф «Мороз по 
коже» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Невеста 
комдива» 12+

23.50 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.40 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

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

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

0+
08.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+

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

Смехbook 16+
10.30 Х/ф «После нашей эры» 

12+
12.30 Х/ф «Пятая волна» 16+
14.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Бэтмен против 

супермена. На заре 
справедливости» 16+

23.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» 12+

01.00 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» 18+

03.10 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+

05.10 М/ф «Коротышка - 
зелёные штанишки» 0+

08.00, 02.30 Фигура речи  
12+

08.30, 19.05, 20.05 
Т/с «Татьянина ночь» 
16+

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

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Фальшиво-
монетчики» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
06.05 Домашние животные 

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

к возможностям 12+

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

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+

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

Каргинова 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 

16+
01.10 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости 

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

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

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

16+
11.00 «Соотечественники» 12+
11.30, 01.40 Точка опоры 16+
12.00, 00.00 Т/с «Двойная 

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

6+
14.50 Спектакль «Честь» 12+
16.25 Золотая коллекция. «Играет 

Рамил? Курамшин» 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Хоккей. КХЛ. Ак Барс - 

Металлург 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
00.50 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие 

Магеллана - в поисках 
Островов пряностей» 12+

08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф «Мичурин» 0+
17.20 Д/ф «Полет на Марс, 

или Волонтеры «Красной 
планеты» 12+

17.50, 02.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-

рёд!». Невидимые слёзы» 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное 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, 01.05, 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 «Курорт цвета 

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

16+
00.10 На ночь глядя 16+
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СПоРТ

БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 
НА САЙТЕ
ZG66.RU

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ
 VK.COM/ZG66RU
 OK.RU/ZG66RU
 INSTAGRAM.COM/ZG66.RU
 T.ME/ZG66RU
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береЗоВЧАНе ВошлИ В ДесяткУ 
лУЧшИХ НА ЧеМПИоНАте WORLDSKILLS

С 8 по 12 февраля в Свердловской обла-
сти состоялся IX Открытый региональ-
ный чемпионат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia). В этом году он 
проходил на 21 площадке колледжей и 
техникумов Свердловской области. Бо-
лее восьми сотен участников соревнова-
лись по 85 компетенциям основного со-
става и 16 компетенциям юниорской воз-
растной группы.
– Это не просто соревнование. Это луч-
ший социальный лифт для нашей моло-
дежи, который позволяет студентам кол-
леджей и вузов быстро освоить профес-
сию, понять, сколько они стоят на рын-
ке труда, а работодателю – заметить та-
лантливого будущего специалиста, – по-
делился генеральный директор Союза 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Роберт Уразов и поблагодарил 
власти региона за проведение чемпио-
ната.
Юные березовчане, ученики школы 
№ 33, под руководством учителя физи-
ческой культуры Евгения Бедулева по-
пробовали свои силы в направлении 
«Физическая культура, спорт и фитнес-
Юниоры» и получили место в десятке 
лучших – Мария Михиенкова, ученица 
9В класса, заняла третье место, Дарья 
Боева, ученица 9А класса – пятое. Учени-
ца лицея № 7 Виктория Нескромная так-
же вошла в топ-10.

ЗИМНИЙ ФестИВАлЬ Гто 
обЪеДИНИл 60 береЗоВЧАН

В Берёзовском 14 февраля прошёл зим-
ний фестиваль ГТО в рамках 90-летия 
ВФСК ГТО. В нем приняло участие 60 че-
ловек от 18 лет и старше, представите-
ли беговых и фитнес клубов, сотрудни-
ки детских садов. Сначала участники со-
стязались в беге на лыжах на Тропе здо-
ровья. Затем продолжили свою борьбу в 
спортивном зале «Лидера», где выпол-
нили нормативы комплекса ГТО: наклон, 
прыжок в длину с места, поднимание ту-
ловища из положения лёжа, сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа, подтягива-
ний на низкой и высокой перекладине.
Зимний фестиваль ГТО прошёл в атмос-
фере дружной большой спортивной се-
мьи. Все участники получили памятные 
призы от центра тестирования ГТО. 
Награждение победителей и призёров 
состоится позднее. Следите за новостями 
в группе vk.com/gtobgo.

трИ ПрИЗоВЫХ МестА По ПлАВАНИЮ
ПрИВеЗлА береЗоВЧАНкА ИЗ кИроВА

На областном соревновании в рамках 
турнира «Кубок золотого кольца» с 4 по 
8 февраля в городе Кирове наши пловцы 
соревновались с 900 спортсменами из 
разных уголков страны.
Березовчанка Дарина Абдиева (тренер 
Наталья Ламинцева) заняла второе и два 
третьих места на различных дистанциях. 
Остальные спортсмены из Берёзовского 
вошли в пятерку и десятку сильнейших 
спортсменов.

ГоНкА В ФорМАте рАллИ-сПрИНт 
ПрошлА НА трАссе Аск береЗоВкИЙ

Непредсказуемая уральская погода с пе-
репадами от 0 градусов до -20 всего за 
одну ночь до гонки, внезапно выпавший 
снег, технические неполадки как у орга-
низаторов, так и у участников гонки – ни-
чего не смогло помешать состояться гон-
ке «Новый поворот», которая прошла 7 
февраля.
Гонщики из Екатеринбурга, Берёзовского, 
Верхней Пышмы, Арамили, Новоураль-
ска, Снежинска, Заречного, Первоураль-
ска, Богдановича, Шабровского, Режа и 
даже из отдаленного Иваново встрети-
лись на одной трассе в азартной борьбе 
за место на призовом пьедестале.
Призеры соревнований получили побед-
ные кубки и грамоты в свое портфолио, а 
также памятные призы от спонсора.

«одинокие» лыжники

39-я по счету всероссий-
ская массовая лыжная 
гонка «лыжня России» 
состоялась 13 февраля.

С 5 по 12 февраля во всех 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждени-
ях города проходила Дека-
да лыжного спорта, приу-
роченная к Всероссийской 
массовой лыжной гонке 
«Лыжня России».

13 257 учеников и вос-
питанников детских садов 
приняли участие в дека-
де, тем самым став частью 
одного большого спортив-
ного события.

В этом году праздник 
прошел в необычном фор-
мате. Не было шумных 
концертов, массовых за-
ездов, показательных вы-
ступлений, гонок. 

13 февраля на стар-
товые площадки вышли 
2496 березовчан со всего 
округа. Каждый мог само-
стоятельно выбрать дис-
танцию в 1, 2, 3 или 5 ки-
лометров.

ЗоЖ. Предъюбилейная «Лыжня России» 
прошла в городе с участием 2500 березовчан

 e Фото 
Ирины Чере-
пановой
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ЕКАТЕРИНА ХОЛКИНА

То, что для одних лю-
дей – особая атмосфера, 
для него обыденность. 
То, что для некоторых 
– настоящая романти-
ка, ради которой можно 
приехать к аэропорту и 
несколько часов из ав-
томобиля наблюдать за 
взлетом и посадкой са-
молетов, для него рабо-
чие будни. 

36-летний житель Берё-
зовского Павел Пульни-
ков – инспектор подраз-
деления транспортной 
безопасности в аэропор-
ту «Кольцово». Он отдан 
этому делу 12 лет и, как 
шутит сам, по аналогии 
с песней Земфиры «пом-
нит все трещинки» аэ-
ропорта. Основная его 
задача – предотвраще-
ние несанкционирован-
ного доступа в контро-
лируемую зону аэропор-
та Кольцово, а также все-
го того, что запрещено к 
перевозке и не должно 
оказаться в небе. Понят-
но, что ответственность 
колоссальная: ежегод-
но двери открываются 

здесь для шести милли-
онов пассажиров.

 – Когда устроился, на-
чал работать, было очень 
интересно наблюдать за 
самолетами,  но сейчас это 
повседневность, даже ру-
тина, – признается муж-
чина. 

В Кольцово Павел ока-
зался волею случая. Сам 
он из Белоярского (посе-
лок городского типа в 55 
километрах от Березов-
ского), там же выучился 
на повара и три года отра-
ботал мастером производ-
ственного обучения у по-
варов. В первой группе его 
учениками были ровес-
ники, и не так-то просто 
было научить их называть 
себя по имени-отчеству. 

Благодаря той рабо-
те поступил в Екатерин-
бургский экономико-
технологический колледж 
по специальности: «Госу-
дарственное и муници-
пальное управление». Но 
попал под сокращение – 
желающих учиться стало 
меньше, и часть коллек-
тива вынуждена была ис-
кать новое место. 

Спросил у знакомой про 
работу в аэропорту, она 

навела справки и узнала: 
есть вакансия в службе 
безопасности. Дальше – 
знакомство с руководите-
лем, всевозможные про-
верки, психологические 
тесты и длительное ожи-
дание звонка. Настолько 
длительное, что уже рабо-
ту себе нашел на конди-
терской фабрике, и только 
тогда случилось пригла-
шение на собеседование. 
Соискателей было трое, ме-
сто одно, и Павел это со-
беседование «прогулял». 
На тот момент ему пока-
залось, что он не подойдёт 
и не оправдает ожиданий 
как соискатель на вакан-
сию – сотрудник службы 
авиационной безопасно-
сти – и решил отказаться 
от соревнования. И очень 
удивился, когда ему позво-
нили снова с сообщением, 
что на работу он – принят. 

Это было в 2007 году. 
Павел жил в Белоярском, 
первое время на работу 
добирался электричка-
ми, другим обществен-
ным транспортом, позже 
стали выручать коллеги 
(география работников 
Кольцово обширная: Реж, 
Ревда, Арамиль, Косули-

но, Екатеринбург). Маши-
ну мужчина купил толь-
ко в 2013 году. Сегодня он 
преодолевает до работы 
23 километра, если везет 
с пробками, точнее, с их 
отсутствием, это занима-
ет 25 минут. 

График инспектора 
подразделения транспорт-
ной безопасности – сут-
ки через трое. В суточном 
графике поспать удает-
ся далеко не всегда, и то 
совсем немного, но бди-
тельность сотрудников не 
дремлет. В смене 40 чело-
век (плюс работают кино-
логи). Утром после постро-
ения идет распределение, 
кому куда заступать: со-
трудники стоят на входе в 
аэропорт, досматривая ба-
гаж; в зоне, где пассажиры 
идут на вылет. Сотрудники 
аэропорта тоже не остают-
ся без внимания: служба 
безопасности обязана до-
смотреть каждого колле-
гу, когда он приходит на 
работу. 

Павел отмечает, что 
дежурить на входе в аэ-
ровокзальный комплекс 
сложнее, потому что идет 
постоянный поток пасса-
жиров. В задачу инспек-

тора входит досмотреть 
каждого входящего с по-
мощью стационарного и 
ручного металлоискате-
ля, вручную. Инспектор 
должен уметь проводить 
профайлинг и выявлять 
людей, склонных нане-
сти вред. Багаж и ручная 
кладь досматриваются в 
ренгентелевизионном ап-
парате «Интроскоп», с по-
мощью которого инспек-
тор может распознать за-
прещённые предметы к 
перевозке. Также проверя-
ется багаж на пары и оста-
ток частиц от взрывчатых 
веществ с помощью спе-
циальных средств. Имеет-
ся на входах тепловизор, 
который измеряет темпе-
ратуру тела каждого че-
ловека. 

Работников полностью 
оснащают форменной 
одеждой и обувью. Пре-
доставляются корпоратив-
ные путёвки в санатории, 
скидки на посещение бас-
сейна, в аквапарк.  

За 12 лет работы серьез-
ных происшествий Павел 
не припомнит. 

Но как в магазинах есть 
тайный покупатель, так и 
здесь: службе безопасно-

сти нельзя расслаблять-
ся уже потому, что есть 
люди, чья задача – про-
нести условную бомбу на 
борт самолета, минуя все 
ступени охраны. Эти учеб-
ные проверки случаются 
регулярно, и персонал аэ-
ропорта никогда не знает 
точную их дату и тем бо-
лее время. Когда проверя-
ющим удается пронести 
что-то запретное, это чре-
вато «работой над ошиб-
ками» (кто конкретно до-
пустил ошибку, проверят 
по камерам, которые обо-
зревают каждый квадрат-
ный метр здания), новой 
учебой и потерей преми-
альных. 

Несмотря на отсут-
ствие ЧП, одну смену Па-
вел запомнит надолго. В 
октябре 2019 года в Коль-
цово экстренно сел воен-
ный самолет Ан-12. Бла-
годаря мастерству летчи-
ков, посадивших маши-
ну буквально на пузо, ни-
кто из 20 человек на бор-
ту не пострадал. Тот день 
запомнился многим ра-
ботникам аэропорта хотя 
бы потому, что задержа-
ли более 40 рейсов. А Па-
вел эту смену простоял 

Чтобы в небе не оказалось лишнего
Профессия. Березовчанин работает в службе авиационной безопасности 
аэропорта Кольцово

 g Каждый, наверное, 
мечтает о полете среди 
белоснежных облаков, 
легко парить в воздухе и 
смотреть свысока, с вы-
соты птичьего полёта. Но 
не каждому удаётся осу-
ществить такие мечты. 
Но есть прекрасная аль-
тернатива, жить и рабо-
тать наравне с небом. По-
могать и знать, что твой 
вклад в работу просто не-
оценим.

 e На рабо-
чем месте. 
В аэропор-
ту совсем не-
много мест, 
где можно 
делать фото: 
фотографи-
рование в 
здании и на 
борту име-
ет ряд огра-
ничений. На-
пример, ка-
тегорически 
нельзя сни-
мать в зонах 
таможен-
ного осмо-
тра и контро-
ля безопас-
ности

 f СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ О ТРАНС-
ПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, АЭРОПОРТ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗОНОЙ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ОТ УГРОЗ АНВ, 
ПОЭТОМУ ПРЕДПРИНЯТЫ ВСЕ МЕРЫ, ЧТОБЫ ОБЕ-
ЗОПАСИТЬ ПЕРЕЛЁТЫ И САМО НАХОЖДЕНИЕ В 
АЭРОВОКЗАЛЕ.
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Человек и его дело
Дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

Спустя почти год по-
сле объявления прези-
дентом первой нерабо-
чей недели, названной 
новым тогда для всех 
нас словом «самоизоля-
ция», и спустя полгода 
после нашего разгово-
ра о выживании бизне-
са в целом и обществен-
ного питания в частно-
сти, мы решили вновь 
встретиться с берёзов-
ским предпринимателем 
евгением Наймушиным. 
вместе мы оглянулись 
назад и обсудили ситуа-
цию, которая сложилась 
сегодня, в начале 2021-го. 

Бизнес, который кормит 
людей, пострадал сильно. 
И руководитель «Беллис-
симо», чтобы остаться на 
плаву, вынужден был ис-
кать новые точки опоры. 
И самое главное – они на-
шлись. Сегодня в извест-
ной городу доставке ра-
ботает 30-летний звезд-
ный шеф-повар Роман Ха-
рисов. До «Беллиссимо» он 
руководил кухней как раз 
закрывшегося в пандемию 
ресторана Сергея Светла-
кова «Ишак». Ишак не вы-
вез, а наши смогли. 

Конечно, мы решили 
познакомиться с Романом. 

– Роман, как давно вы в 
профессии?

– В общепите я около 15 
лет. В свои 15 начал рабо-
тать, на тот момент в сто-
ловой. Это была столовая 
при шахте, при большом 
комбинате на 1200 чело-
век. Я в тот момент был 
на втором курсе. И имен-
но тогда я понял, что кух-
ня – это мое место.

– Перед тем как ока-
заться на кухне «Беллис-
симо», вы работали шеф-
поваром известного ресто-
рана «ишак» в екатерин-
бурге, который закрылся 
на фоне пандемии.

– Да, потому что это 
федеральный ресторан, 
управляемый из одной 
определенной точки. А 
локальные идут в ногу со 
временем, они легче под-
строились под новые об-
стоятельства, продикто-
ванные пандемией.

– как вы оказались 
здесь?

– В Берёзовском я око-
ло пяти лет. И в «Беллис-
симо» я был постоянным 
гостем, потому что живу 
недалеко. Почти на весь 
прошлый год я остался без 
работы. И вот, ребята при-
гласили.

– Практически сразу вы 
начали разрабатывать но-
вое меню.

– Да, но тогда были не-
большие наработки, а са-
мую большую работу мы 
проделали в праздничные 
дни. Сейчас отрабатываем 
новое меню.

– как ведется эта ра-
бота? вот появилась в ва-
шем ассортименте пицца с 
грушей и горгонзолой, на-
пример. как на практике 
к вам приходит представ-
ление о вкусовых ощуще-
ниях, которые вы получи-
те в итоге?

– В кулинарии есть три 
главных правила: чув-
ство вкуса, физика и хи-
мия. Большинство вку-
сов в памяти уже отложи-
лись, поэтому, когда про-
исходит интерпретация 
блюда, есть понимание, 
что с чем сочетается и 
как подчеркнуть нужный 
вкус. В одном из преды-
дущих ресторанов у меня 
была сырная тарелка с 
маринованной грушей. 
На самом деле, в случае 
с грушей и сыром – это 
классика.

– Позвольте анало-
гию. когда модельер соз-
дает коллекцию одежды, 
он объединяет её одной 
идей, концепцией. Новое 
меню же требует такой же 
работы.

– Да, это в большей 
степени прошивка меню 
– есть такой термин. Мы 
прошиваем его исходя из 
того, что будет пользо-
ваться спросом, из того, 
что будет понятно челове-
ку и будет выходить в топ. 
С одной стороны – элемен-
тарно и просто, но не для 
приготовления дома.

– Нас ждут кардиналь-
ные изменения?

– Да, большие, карди-
нальные.

– оливье будет?
– Будет. Но мы его пе-

ределали: добавили све-
жий горошек и ростки го-
рошка и подали его с дву-
мя видами мяса.

– А авторское блюдо в 
меню появится?

– Да, но это пока секрет.
– Эксклюзива не полу-

чилось… Уходим. А если 
серьезно, когда планируе-
те запустить новое меню?

– Я планирую в начале 
марта. Сейчас идет про-
цесс фотосъемки блюд. 
Дальше все будет зависеть 
от дизайн-макета меню.

– Смена меню повлия-
ет на ценовую категорию?

– Нет, мы останемся в 
том же ценовом сегменте. 
Но нужно понимать, что 
если происходит подоро-
жание позиций, то в пер-
вую очередь это связано с 
подорожанием продуктов.

– как оцениваете си-
туацию на рынке? в про-
шлый раз, когда мы разго-
варивали с евгением оле-
говичем, мы обсуждали 
2014 год и последовавшую 
тогда тему импортозаме-
щения. На примере того 
же лосося. Появились ли 
русские аналоги исчезнув-
ших продуктов, которые 
вы высоко оцениваете?

– На нашем рынке это 
невозможно, с лососем 
точно. Норвежский ушел, 
сейчас мы берём чилий-
ский. Но, пожалуй, можно 
отметить сыроделов. На-
ших, уральских.

– Роман, есть впечатле-
ние, что работа над новым 
меню не столько творче-
ская, сколько техническая.

– Самый главный во-
прос: будут ли блюда про-
бовать, заказывать, есть. 
А потом уже всё осталь-
ное: себестоимость, вхож-
дение продуктов. Шеф-
повар – это больше финан-
сист, чем творец.

– вы следите за попу-
лярными нынче шоу вро-
де «Адская кухня» и т. п.? 
есть ли желание принять 
участие в каком-нибудь 
конкурсе?

– Вы правильно ска-
зали, это шоу. И следить 
за ним – это пустая трата 

времени. По поводу пре-
мий у меня есть субъек-
тивное мнение: если они 
проходят у нас на Урале, 
то они просто передают-
ся из рук в руки одним и 
тем же людям. Те, кто на-
чинал в свое время пова-
рами, в основном сейчас и 
работают шефами. Новых 
звезд в этом деле я не ви-
дел уже года три.

кухня. Шеф-повар ресторана Светлакова 
теперь работает в Берёзовском

Алло, скорАя? 
Вот ВАш обеД 

Когда человек (коллек-
тив, компания – неваж-
но) занят выживани-
ем, ему не до помощи 
другим: самому бы вы-
карабкаться. Эта вроде 
бы понятная истина не 
стала руководством к 
действию для «Беллис-
симо»: в пандемию ком-
пания потратила око-
ло одного миллиона ру-
блей, чтобы кормить 
медиков, часть коллек-
тива Берёзовской Цен-
тральной городской 
больницы. 
– Нам было очень при-
ятно и радостно, и мы 
очень благодарны за 
то, что нам так помог-
ли, не бросили в такое 
тяжелое время, – гово-
рит заведующая отде-
лением скорой меди-
цинской помощи Нина 
Колташева. – Несколько 
месяцев нагрузка была 
очень большая, колле-
ги тоже болели, поэто-
му работали в графике 
сутки через сутки. Ко-
нечно, было очень до-
стойным поступком из-
бавить медиков от го-
товки обеда и мыслей, 
где бы поесть.
«Беллиссимо» начали 
кормить комплексными 
обедами бригады ско-
рой помощи (их в горо-
де четыре) в марте про-
шлого года. Благотво-
рительные обеды ком-
пания продолжала воз-
ить до конца января, 
когда заболеваемость 
пошла на спад и людям 
в белых халатах стало 
полегче.

«Больше финансист,  
чем творец»

на взлётной полосе, в 
оцеплении военного 
самолёта. 

Все, кому хоть раз 
приходилось летать са-
молётом, знают о про-
цедурах досмотра в аэ-
ропорту, когда багаж 
ловко уезжает на лен-
те в большой аппарат. 

Представьте, что вы 
сидите за таким мони-
тором, по которому бес-
престанно текут чемо-
даны и сумки, сумки и 
чемоданы. Впору с ума 
сойти, поэтому сотруд-
никам рекомендовано 
меняться на этом по-
сту каждые 15 минут, 
чтобы не «замыливал-
ся» глаз.  

Инспектор на сво-
ем рабочем месте не 
просто охранник. Он – 
и психолог, который в 
случае чего обязан уви-
деть странности в пове-
дении, мимике, одежде, 
походке и движениях 
потенциального пре-
ступника. Контакты с 
людьми частые, и не 
все они бывают прият-
ные. С кем-то получает-
ся договориться, кому-
то помогает только вы-
званная на подмогу по-
лиция аэропорта. 

– Наверное, неадек-
ватные люди бывают?

– Бывают, – улыбает-
ся Павел. 

Он уже давно стал 
своим в коллективе. Ра-
боту свою знает и лю-
бит. Понимает это уже 
потому, что на смену 
едет каждый раз с не-
изменно хорошим на-
строением. Как прой-
дет смена – уже дру-
гой вопрос, да и легкой 
она не бывает хотя бы 
из-за бессонных суток, 
поэтому обратный путь 
домой за рулём часто 
бывает напряженным. 

Раз в три года каж-
дый проходит аттеста-
цию, каждому присва-
ивается определенная 
категория. Инструктаж 
же проводится посто-
янно: повторяют снова 
и снова, что разреше-
но и запрещено к пе-
ревозке, как проводить 
осмотр человека… 

Когда инспектор 
подразделения толь-
ко приходит на рабо-
ту, он проходит двух-
недельную теорию «в 
классе» и три месяца 
стажируется под при-
смотром наставника. 
Для Пульникова стажи-
ровка давно в прошлом, 
он сам уже давно мо-
жет всему научить мо-
лодых и неопытных. В 
службу безопасности 
может попасть и жен-
щина, причем их тоже 
в последнее время при-
ходит немало, раньше 
коллектив был преиму-
щественно мужской. За 
время работы березов-
чанина он может на-
считать около десят-
ка коллег-старичков, 
остальные уже поме-
нялись, да не по разу. 
Набор идет, но гово-
рить о большой текуч-
ке нельзя. 

Вырасти в долж-
ности можно: цепоч-
ка «наверх» состоит из 
инспектора, старшего 
инспектора, начальни-
ка группы быстрого ре-
агирования, помощни-
ка начальника смены 
и начальника смены. 
Функции двух послед-
них Павел Пульников 
выполнял во время вре-
менного отсутствия ру-
ководства. И это уже 
не только работа в зда-
нии. Это когда в подчи-
нении вся смена и  про-
водится осмотр терри-
тории аэропорта по пе-
риметру. За одну такую 
смену видишь десят-
ки приземляющихся и 
взлетающих лайнеров. 

Своим професси-
ональным праздни-
ком мужчина считает 
День гражданской ави-
ации, 9 февраля. Но его 
жизнь выходит за при-
вычные многим рам-
ки работа-дом. Напри-
мер, ему жалко тратить 
много времени на сон, 
а три дня вне аэропор-
та – на диван. Поэтому 
Павел обзавелся вто-
рой работой, в магази-
не, а еще ходит на кур-
сы радиоведущих. Ка-
стинг объявила ека-
теринбургская ради-
останция «Вышка», и 
Пульников решил по-
пробовать. Каких-то 
серьезных намерений 
поменять профессию у 
него нет, но посчитал, 
что навык правильной 
речи, умение не боять-
ся говорить на публи-
ку пригодятся в любом 
случае. Кастинг (нужно 
было прочесть отрывок 
текста) он прошел, уче-
ба продлится три ме-
сяца. Первые полтора 
займет теория, остав-
шееся время участни-
ки группы – всего их 
десять человек из са-
мых разных профес-
сий от хореографа до 
диджея – попробуют 
себя в качестве веду-
щих на радио. Павел не 
уверен, что в будущем 
он пополнит сообще-
ство радиоведущих, но 
рассматривает возмож-
ность стать чтецом ау-
диокниг. Говорят, даже 
дома можно оборудо-
вать мини-студию для 
таких вещей. 

Березовчанином 
Павел Пульников стал 
сравнительно недав-
но, четыре года назад. 
Тогда произошло мно-
го перемен: развод (сей-
час сердце мужчины 
свободно), ипотека, пе-
реезд… Будучи семья-
нином, мужчина го-
товил много и часто, 
творил на кухне много 
вкусностей, пек пиро-
ги – сказывалось повар-
ское образование, сей-
час больше склоняет-
ся к правилу «чем про-
ще и быстрее – тем луч-
ше». Но если повара в 
себе он пока усмирил, 
то уверен: остальные 
возможности для само-
реализации при случае 
не упустит. 
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Арбуз, 
дыня, кабачок, 

тыква

16-19, 21-23 12-15,18-22, 26-28 10-12,15-19, 24-26 11-15

Баклажан 12-19, 22-04 14-19, 21-25 12-15,18-20, 26-28 15-20, 24-26
Горох, 

бобы, фасоль
15-17, 22-24 12-14, 20-22 11,16-18 13-15

Салат, 
укроп, базилик, 

листовая 
петрушка

12-19, 22-24 14-19, 21-28 12-15,18-20, 22-26 15-17, 20-26 11-13,16-22 13-19, 22-24 9-16,18-20 8-12,14-16

Щавель, 
ревень, луки 

многолетние, 
черемша, спаржа, 

любисток

1-10,28 1-9,12, 30-31 1-5, 8-10, 28-30 1-2, 5-7, 10-11, 28-30 1-3, 6-9, 28-30 3-6, 8-9, 26- 28, 31 1-2, 5-7, 23- 24, 27-29 1-3, 23-26, 28-30

Земляника, 
клубника

17-24 16-23, 28-30 13-20, 24-26 13-17, 22-24 12-13,18-20 11,15-17 12-14

Капуста 14-18, 21-22, 26-28 13-15,18-20 15-17, 22-24 11-13,18-20
Картофель 

(семена и клубни)
3-9,11-12, 30-31 1-5, 8-11, 28-30 1-2, 5-12, 28-30 1-8

Лук севок, 
чеснок

3-5, 8-10, 30 1-2, 5-7

Лук 
репчатый семена

1-10, 28 1-9,12, 30-31 1-5, 8-10, 28-30 1-2, 5-7, 10-11. 28-30 1-3, 6-9, 28-30

Морковь, 
свекла, репа

1-5, 8-11, 28-30 1-2, 5-12, 28-30 1-8

Огурец 12-19, 22-04 14-19, 21-25 12-15,18-20, 26-28 15-20, 24-26 11-15
Редька, 

редис
1-5, 8-11, 28-30 1-2, 5-12, 28-30 1-8 3-6,8-9,26- 28, 31 1-2, 5-7, 23- 24,27-29 1-3, 23-26, 28-30

Сельдерей 
корневой

1-10,28 1-9,12, 30-31, 1-5, 8-10, 28-30 1-2, 5-7, 10-11, 28-30 1-3, 6-9, 28-30

Томат 12-19, 22-04 14-19, 21-25 12-15,18-20, 26-28 15-20,24-26 11-13,18-20
Перец 12-19, 22-04 14-19, 21-25 12-15,18-20, 26-28 15-20, 24-26 11-13,18-20

КУЛЬТУРА февРАЛЬ МАРТ АПРеЛЬ МАй ИЮНЬ ИЮЛЬ АвГУСТ СеНТЯБРЬ

свекла, репа

корневой

Азбука Сада – это садовый 
центр с огромным выбором ви-
дов и сортов растений, который 
никого не оставит равнодуш-
ным. Мы предлагаем посадоч-
ный материал, выращенный в 
проверенных Российских пи-
томниках, а также нашими за-
ботливыми специалистами. В 
нашем Садовом центре пред-
ставлен ассортимент древесно-
кустарниковых, декоративных, 
хвойных, лиственных и плодово-
ягодных растений, цветущих 
многолетников и злаков. Каталог 
содержит более 800 наименова-
ниями и постоянно пополняется 
новинками.

Уже более 10 лет наша ком-
пания занимается не только 
продажей посадочного мате-
риала, но и активно использу-
ет его в реализации своих про-
ектов, а с 2020 года мы открыли 
новое направление – розничная 
торговля и организовали Садо-
вый центр «Азбука Сада», кото-
рый расположен недалеко от г. 
Екатеринбурга . Наш посадоч-
ный материал прекрасно про-
израстает во многих городах 
Свердловской области и за ее 
пределами 

Азбука сада работает по не-
скольким перспективным направ-
лениям:
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Арбуз, 
дыня, кабачок, 

тыква

16-19, 21-23 12-15,18-22, 26-28 10-12,15-19, 24-26 11-15

Баклажан 12-19, 22-04 14-19, 21-25 12-15,18-20, 26-28 15-20, 24-26
Горох, 

бобы, фасоль
15-17, 22-24 12-14, 20-22 11,16-18 13-15

Салат, 
укроп, базилик, 

листовая 
петрушка

12-19, 22-24 14-19, 21-28 12-15,18-20, 22-26 15-17, 20-26 11-13,16-22 13-19, 22-24 9-16,18-20 8-12,14-16

Щавель, 
ревень, луки 

многолетние, 
черемша, спаржа, 

любисток

1-10,28 1-9,12, 30-31 1-5, 8-10, 28-30 1-2, 5-7, 10-11, 28-30 1-3, 6-9, 28-30 3-6, 8-9, 26- 28, 31 1-2, 5-7, 23- 24, 27-29 1-3, 23-26, 28-30

Земляника, 
клубника

17-24 16-23, 28-30 13-20, 24-26 13-17, 22-24 12-13,18-20 11,15-17 12-14

Капуста 14-18, 21-22, 26-28 13-15,18-20 15-17, 22-24 11-13,18-20
Картофель 

(семена и клубни)
3-9,11-12, 30-31 1-5, 8-11, 28-30 1-2, 5-12, 28-30 1-8

Лук севок, 
чеснок

3-5, 8-10, 30 1-2, 5-7

Лук 
репчатый семена

1-10, 28 1-9,12, 30-31 1-5, 8-10, 28-30 1-2, 5-7, 10-11. 28-30 1-3, 6-9, 28-30

Морковь, 
свекла, репа

1-5, 8-11, 28-30 1-2, 5-12, 28-30 1-8

Огурец 12-19, 22-04 14-19, 21-25 12-15,18-20, 26-28 15-20, 24-26 11-15
Редька, 

редис
1-5, 8-11, 28-30 1-2, 5-12, 28-30 1-8 3-6,8-9,26- 28, 31 1-2, 5-7, 23- 24,27-29 1-3, 23-26, 28-30

Сельдерей 
корневой

1-10,28 1-9,12, 30-31, 1-5, 8-10, 28-30 1-2, 5-7, 10-11, 28-30 1-3, 6-9, 28-30

Томат 12-19, 22-04 14-19, 21-25 12-15,18-20, 26-28 15-20,24-26 11-13,18-20
Перец 12-19, 22-04 14-19, 21-25 12-15,18-20, 26-28 15-20, 24-26 11-13,18-20

КУЛЬТУРА февРАЛЬ МАРТ АПРеЛЬ МАй ИЮНЬ ИЮЛЬ АвГУСТ СеНТЯБРЬ

– розничная торговля. Если 
у Вас уже есть готовый дендро-
план, Вы сможете получить ква-
лифицированную консультацию 
наших специалистов по совме-
стимости растений, их посад-
ке и дальнейшему уходу. Если 
план отсутствует, но есть жела-
ние создать что-то новое, то мы 
поможем с выбором растений с 
учетом Ваших пожелании в ко-
лористике и особенностей пла-
нировки участка.

– оптовая торговля. Мы под-
берем качественный материал, 
упакуем, погрузим и доставим 
его на объект в самые кротчай-
шие сроки. Если есть потреб-
ность в крупномерных деревьях, 
то с помощью наших специали-
стов и спецтехники мы мне толь-
ко доставим, но и при необходи-
мости поможем с установкой и 
посадкой. 

Мы работаем с посадочным 
материалом от самого малень-
кого контейнера Р9 до крупно-
мера высотой более 10 метров, 
поэтому у нас вы всегда найде-
те растение нужного размера и 
объема.

Акции, бонусы и скидки для 
покупателей – это реальная воз-
можность приобрести велико-
лепный посадочный материал 
по приятной цене.

внимание! Суперновость! 
Наш садовый центр запускает 
акцию на предзаказ растений 
на весну 2021 года.

Сделав предварительный 
заказ в период с 01.02.2021 по 
31.03.2021 г. на сумму от 3 000 
рублей, вы получаете самые вы-
годные цены со скидками до 
25%* ! Это гарантирует наличие 
необходимых растений в нуж-
ном количестве и превосходно-
го качества!

Для этого Вам всего лишь 
нужно отправить заявку-запрос 
с перечнем растений, и мы под-
готовим для вас индивидуаль-
ное выгодное предложение! 
Подробности по тел.: +7 (922) 
103-70-86 или по e-mail garden@
azbuka-sada96.ru

Ну и самое приятное для тех, 
кто еще сомневается, Вы можете 
внести депозит на любую сумму, 
и за Вами закрепится скидка до 
25%* на покупку растений в те-
чении всего сезона.

*скидка на растения с закры-
той корневой системой, много-
летники, кустарники, хвойники 
-15%, на растения с открытой 
корневой системой, крупноме-
ры – 25%

Приятных вам покупок, кра-
сивого, здорового и цветуще-
го сада!
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Волонтёры пристраива-
ют бездомных живот-
ных, но их всё равно на-
много больше, чем по-
тенциальных хозяев. Вы-
ход один: стерилизация. 

– Одна бездомная собач-
ка (начиная с семимесяч-
ного возраста) способна 
родить. Возьмем самый 
минимум – пять щенков. 
Каждый из этих щенков 
уже через семь месяцев 
способен забеременеть и 
родить по (договорились 
минимум пять щенков). 
Конечно, при условии, что 
изначально все были де-
вочки. Это редко бывает, 
но и бродячая собачка ред-
ко рожает по пять, обычно 
намного больше.

Итого: только за полто-
ра года к нашей одной без-
домной собачке прибавит-
ся пять ее детей и 25 вну-
ков! То есть всего 36 зве-
рушек! И это только ОДНА 
собачка! Мы рады, что мо-
жем хоть как-то это кон-
тролировать.

Мы – это волонтерское 
движение «Подари свою 
доброту», а слова эти при-
надлежат Ольге Новосе-
ловой, которая уже мно-
го лет занимается отло-
вом и стерилизацией без-

домных животных. По ее 
словам, жители города не 
всегда ответственно под-
ходят к содержанию своих 
питомцев, и, позволяя им 
рожать, увеличивают чис-
ленность бродячих хво-
статых на улицах. 

Ольга Новоселова на-
поминает хозяевам жи-
вотных, для чего нужна 
стерилизация и часто го-
ворит о том, зачем волон-
теры занимаются этим де-
лом. В 2020 году ей и во-
лонтерам удалось отло-
вить и стерилизовать бо-
лее 100 бездомных собак 
и кошек! Путем нехитрого 
подсчета легко узнать, на-
сколько МЕНЬШЕ в горо-
де только за ближайшие 
полтора года будет без-
домных животных. 

Часто люди жалеют жи-
вотных и говорят, что сте-
рилизация идет «против 
природы». На самом деле 
эта операция полезна. И 
вот почему:

 MОна продлевает живот-
ному жизнь и благоприят-
но влияет на здоровье.

 MОна становится своего 
рода профилактикой ряда 
хронических заболеваний 
органов, лечение кото-
рых сложно и дорогостоя-
ще (почечная недостаточ-

ность, хронические пече-
ночные патологии, инток-
сикация при эндометри-
тах, промежностная гры-
жа кобелей и т.д.).

 MОна устраняет вероят-
ность возникновения опу-
холей матки и яичников, 
рака молочной железы, 
особенно если животное 
стерилизуется до насту-
пления половой зрелости.

 MОна устраняет вероят-
ность заболевания раком 
предстательной железы и 
снижает количество слу-
чаев возникновения бо-
лезней простаты.

 MОна положительно влия-
ет на характер питомца.

 MСтерилизованные живот-
ные почти никогда не ме-
тят территорию.

 M Стерилизация помогает 
устранить проблемы, воз-
никающие в период теч-
ки и связанные с беспо-
койством животного. Теч-
ка длится в среднем 21 
день, обычно 2 раза в год 
у собак, и 21 день у ко-
шек как минимум 3-5 раз 
в год. Животные проявля-
ют беспокойство, кричат, 
привлекая потенциаль-
ных партнеров.

 M Вероятность проявле-
ния агрессии больше со 
стороны нестерилизо-

ванных животных.
 MСтерилизованные живот-

ные реже убегают, реже 
ввязываются в драки, они 
более послушны.
Более того, стерилиза-
ция полезна не только 
для владельца животного 
и самого животного, но и 
для общества. 

 MНа решение проблемы 
ненужных животных идут 
деньги налогоплатель-
щиков.

 M Бесконтрольное раз-
множение является 
одной из причин появле-
ния поведенческих про-
блем и, как следствие, 
нападения собак.

 MГородские передержки 
не справляются с потоком 
никому не нужных живот-
ных.

 MБездомные и брошенные 
животные размножаются 
и сбиваются в стаи, пугая 
и вызывая недовольство 
людей, которые не по-
нимают всех трудностей 
жизни бездомных живот-
ных и их безрадостного 
будущего.

Еще одно следствие 
«кризиса перенаселенно-
сти» – превращение неко-
торых приютов в «скла-
ды» животных и жестокое 
обращение с животными. 

«Кризис перенаселённости»
Гав. Как избавить Берёзовский 
от бездомных собак и кошек

Мифы и факты 
о стерилизации

Миф: Животное быстро 
набирает лишний вес и 
становится ленивым.

Факт: В большинстве слу-
чаев животное поправля-
ется из-за неправильно-
го или обильного кормле-
ния, а также недостаточ-
ных физических нагрузок.

Миф: Полезно повязать 
животное хотя бы раз.
Факт: Случаи из ветери-
нарной практики говорят 
как раз о противополож-
ном. Более того, доказано, 

что особи женского пола, 
стерилизованные до на-
ступления полового со-
зревания, отличаются бо-
лее крепким здоровьем и 
живут дольше. 

Миф: После стерилизации 
собака утрачивает охран-
ные качества.
Факт: Стерилизация не 
влияет на природные ин-
стинкты животного к са-

мосохранению и охране 
дома и семьи. Характер 
животного формируется 
на генетическом уровне 
и не зависит от действия 
половых гормонов.

Осталось всего несколько дней до выпуска 
этих девчонок по программе ОСВВ. Давайте 
подарим им возможность обрести свой дом. 
Люди у нас не все добрые и любящие живот-
ных, поэтому улица для них опасна, но и ме-
ста для них не хватает. Возраст 3,5-4 месяца.
Всё это увеличивает просмотры, и возможно 
потенциальный хозяин увидит наше объявле-
ние. Звоните: 8-900-211-14-45, Ольга.

«Кризис перенаселённости»

Багира. 
Смышленая, 
не навязчи-
вая. С хоро-
шими охран-
ными ка-
чествами. 
8-950-54-28-
539, Ольга.

Берта. Вни-
мание! С 
очень хоро-
шими задат-
ками охран-
ника. Только 
в опытные 
руки. 8-950-
54-28-539, 
Ольга.

 e Нюша. 
Скромная, 
осторожная, 
хороший 
«звонок». 
8-950-54-28-
539, Ольга.

Найдены в 
Новоберё-
зовском ми-
крорайо-
не 15 фев-
раля. Маль-
чишки, моло-
дые. Звонить 
8-904-17-14-
640, Нина Се-
мёновна.

 e Маня, 
собака-
нянька. Лю-
бит детей, 
активная, 
игривая, об-
учаемая. 
8-950-54-28-
539, Ольга.

Ждёт своих хозяев девочка с 
золотым характером. Хонда 
чуть больше средней собаки, 
стерилизована, будет хорошо 
себя чувствовать в вольере с 
тёплой будкой. 8-908-910-26-
17, Ольга Владимировна.

Максик. Он появился примерно в сентябре, 
часто можно увидеть его около «Флагмана», на 
площади. Многие его там кормят, а он, как умеет, 
выпрашивает корм... Может подбежать к воро-
там, лаять, просить покормить. Он умный, ласко-
вый, игривый, очень добрый. Но далеко не все го-
товы терпеть его доброту. Его боятся и грозятся 
сделать плохое... Если у вас есть закрытый двор, 
миска каши и тёплая будка, подарите это все 
Максику. Он благодарный пёс, в долгу не оста-
нется. 8-950-54-28-539, Ольга.
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Астрологический прогноз нА 22 – 28 феврАля

Овен
Начало недели 
подарит Овнам 
шанс немного 
изменить свою 
жизнь. Середи-
на недели бу-
дет отмечена 
высокой актив-
ностью: мож-
но начинать 
новые важные 
дела. Выход-
ные окажутся 
идеальными 
для налажива-
ния отношений 
с семьёй. Пред-
стоит принять 
ряд важных ре-
шений касае-
мо младших 
детей. 

Лев 
Если вам по-
счастливилось 
узнать то, что 
ещё не стало 
достоянием 
широкой обще-
ственности, это 
не означает, 
что ваша зада-
ча - немедлен-
но исправить 
ситуацию. Лев 
- не болтун и 
не находка для 
шпиона. Ищите 
идеи там, где 
никто их искать 
просто не дога-
дался. 

СтреЛец 
В понедель-
ник и вторник 
можно посвя-
тить большую 
часть време-
ни работе. Не 
идите на по-
воду собствен-
ного самомне-
ния. В четверг 
будут благо-
приятны по-
ездки и непро-
должительные 
командиров-
ки. В пятницу 
Стрельцам ре-
комендуется 
тщательно кон-
тролировать 
каждое слово 
при общении с 
коллегами. 

БЛизнецы 
Семейная 
жизнь Близне-
цов или их си-
туация с жи-
льём начинает 
вызывать юмо-
ристические 
реакции у окру-
жающих. То 
чего-то не хва-
тает, то слиш-
ком много, то 
приезжают-
уезжают какие-
то люди. Это и 
многое другое 
заставит их фи-
лософски по-
смотреть на си-
туацию и чаще 
проводить вре-
мя вне дома. 

веСы 
В первые три 
дня недели Ве-
сов ожидают 
приятные сюр-
призы. Сере-
дина недели 
обещает ока-
заться сложной 
и суматошной, 
но вы все же 
сможете позво-
лить себе рас-
слабиться и 
отдохнуть. Мо-
гут испортить-
ся отношения 
с коллегами, 
особенно из-за 
перспективных 
проектов. 

вОдОЛей 
Все решения 
принимаемые 
Водолеями на 
этой неделе, бу-
дут требовать 
новых знаний, 
способностей 
и умения про-
анализировать 
ситуацию.  На 
некоторые во-
просы вы бу-
дете искать от-
веты разными 
путями. Звезды 
советуют отло-
жить решение 
важных вопро-
сов на другое 
время. 

теЛец 
На этой неделе 
Тельцам важ-
но получить 
новые знания, 
повысить уро-
вень своего об-
разования и не 
начинать ни-
какие реклам-
ные акции. В 
четверг стоит 
прислушаться 
к советам окру-
жающих - они 
обещают быть 
полезными. 

дева 
Девы не при-
емлют ограни-
чений и рамок 
ни в чём, в том 
числе и любви. 
Появится от-
личный повод 
для того, что-
бы завязать но-
вое знакомство, 
проявить фан-
тазию в люб-
ви или сделать 
своему люби-
мому человеку 
неожиданный 
приятный сюр-
приз. Возмож-
но, вам придёт-
ся разобраться 
в своем вну-
треннем мире. 

КОзерОг 
Козерогам, ко-
торые находят-
ся в поисках 
своей второй 
половинки, эта 
неделя подарит 
новые прият-
ные сюрпризы 
– велика веро-
ятность успеш-
ного знаком-
ства. Дерзайте, 
но помните: всё 
хорошо в меру; 
если будете 
вмешиваться 
туда, куда не 
следует, сами 
пострадаете. 

раК 
Раков в нача-
ле недели ждут 
многообещаю-
щие финансо-
вые перспекти-
вы, но не стоит 
забывать об 
осторожности. 
Есть шанс обза-
вестись парой 
новых поло-
жительных ка-
честв - напри-
мер, повысить 
работоспособ-
ность и стать 
пунктуальным 
– звезды благо-
волят этому. 

СКОрпиОн 
К идеалам в 
любви, обра-
зовании и ис-
кусстве Скор-
пионам следует 
стремиться, 
используя но-
вые технологии 
и методики, а 
также учитывая 
прошлый опыт 
и подсказки ин-
туиции. В вы-
ходные главное 
- удержаться 
от неразумных 
действий и ни 
на шаг не от-
ступать от сво-
их планов. 

рыБы 
У Рыб появит-
ся возможность 
создать проч-
ную базу для 
делового пар-
тнёрства. Не 
исключено, что 
вы стоите на 
пороге серьёз-
ных перемен в 
жизни. Визиты 
в вышестоящие 
инстанции, 
оформление 
документов 
и договорен-
ностей можно 
планировать на 
середину неде-
ли. Выходные 
лучше всего 
подходят для 
отдыха.

ДОСУГ
приСОеди-

няйтеСь 
К нам 

в соцсетях
vk.com/
zg66ru

читайте 
наС 

на сайте
zg66.ru

0+
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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.

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  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.
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 ремонт квартир под ключ. 
8-919-363-35-34

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

 M Сантехник. домашний мастер. 
опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

ДОСУГ, ОТДЫХ, 
СпОрТ ТОВарЫ
приму в дар

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

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

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

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

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

анТИКВарИаТ
Куплю

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

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
ОБъЯВЛЕнИЯ

ЗДОрОВЬЕ И КраСОТа *
 M Купим слуховой аппарат. 8-992-

345-59-68.
прОДаМ

 M Кровать медицинская аРМеД 
105. в хорошем состоянии. Про-
тивопролежневый трубчатый ма-
трас (новый). 8-950-650-61-80.

 M 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 Бычок 2 месяца. 8 -919-379-
06-68.

 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 мужчина, 53 г, материально и 

жильем обеспечен. Познаком-
люсь с русской женщиной до 
50 лет, не склонной к полноте. 
8-952-137-48-11

 M познакомлюсь с доброй любя-
щей детей женщиной, мне 48 лет. 
живу и работаю в екатеринбурге. 
8-958-231-28-47

ответы нА скАнворд из № 5



прогрАММА тв. в телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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СТС

СТС

пЯТнИЦа 26 ФЕВРАЛЯ

СУББОТа 27 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.15 Доброе  
утро

09.00, 12.00, 15.00 
новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55, 02.20 Модный 
приговор 6+

12.10 время покажет  
16+

15.15, 03.10 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+

18.00 вечерние  
новости

18.40 Человек и закон  
16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 вечерний Ургант 

16+
00.00 Д/ф «я - Берт 

Рейнолдс»   
16+

01.35 вечерний 
Unplugged 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, 13.35 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 т/с «Улётный 
экипаж» 12+

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

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

11.55 Х/ф «2.22» 16+
15.35 Д/ф «Природоведение 

с а. хабургаевым. 
симбиоз» 6+

18.00 Полезный вечер 16+
19.40 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные» 16+
21.30 Х/ф «Сердце ангела» 

12+
00.05 Гастарбайтерши 16+
00.55, 05.00 Д/ф «Живые 

символы планеты. 
Греция. Растения» 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 
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 

Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 16+

21.20 т/с «Потерянные» 
16+

23.30 своя правда 16+
01.15 Квартирный 

вопрос 0+
02.10 Х/ф «Оружие» 16+
03.35 Дорожный 

патруль 16+

06.30, 04.45 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.30, 05.35 Давай 
разведёмся! 16+

09.35 тест на отцовство 
16+

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 03.05 
Д/ф «Порча» 16+

14.20, 03.30 
Д/ф «Знахарка»  
16+

14.55 Х/ф «Не говори 
мне о любви» 16+

19.00 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» 16+

23.05 Про здоровье  
 16+

23.20 Х/ф «Невеста из 
Москвы» 12+

03.55 Д/ф «скажи нет!» 
16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 настроение
08.10 Любимое кино 12+
08.40 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «Котейка» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 

события
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 т/с «такая 

работа» 16+
16.55 Д/ф «актёрские 

драмы. вечно вторые» 
12+

18.10 Х/ф «Железный лес» 
12+

22.00 в центре событий 16+
23.10 Д/ф «александр Ива-

нов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+

00.10 Х/ф «Укол зонтиком» 
12+

01.50 Х/ф «Три дня 
в Одессе» 16+

03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «валентина 

талызина. Зигзаги 
и удачи» 12+

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+

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

новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным 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 «День, когда земля 

остановилась» 16+
22.00 Х/ф «Пирамида» 16+
23.45 Х/ф «Другой мир. 

Пробуждение» 18+
01.20 Х/ф «Хозяин морей. На 

краю земли» 12+
03.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 

12+

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
вести-Урал 12+

09.55 о самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести 12+

11.30 судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Близкие люди 12+
17.15 андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 т/с «невеста 

комдива» 12+
00.55 Дом культуры 

и смеха. скоро 
весна 16+

03.00 Х/ф «Пряники из 
картошки» 12+

06.00 ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «спирит. Дух 

свободы» 6+
06.35 М/с «Босс-молокосос. 

снова в деле» 6+
07.00 М/с «том и Джерри» 0+
08.00 т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
09.00 т/с «Филатов» 16+
10.00 Х/ф «Яна+янко» на+
12.00 Русские не смеются 

16+
13.00 Уральские пельмени. 

смехbook 16+
13.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Первый 

мститель» 12+
23.25 Х/ф «Без лица» 16+
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» 

18+
03.45 т/с «Последний из 

Магикян» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Мы с джеком» 0+
05.20 М/ф «Дядя миша» 0+

08.00 Гамбургский счёт  
12+

08.30, 19.05, 20.05 
т/с «татьянина ночь»  
16+

10.15, 17.15 Календарь  
12+

11.10, 18.30 Домашние 
животные 12+

11.35, 18.10 среда обитания 
12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 новости

12.10, 00.35 т/с 
«Фальшивомонетчики» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 
отРажение

21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
02.20 Х/ф «Луной был полон 

сад» 12+
04.05 Х/ф «Забавы молодых» 

12+
05.25 вторая жизнь 12+
05.55 Х/ф «Заяц над бездной» 

12+

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 Х/ф «Нецелованная» 

16+
03.20 Comedy баттл. сезон 

2018 16+
04.15, 05.10 открытый 

микрофон 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 «Честь» 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 точка опоры 16+
22.00 вызов 112 16+
22.10 Квн Рт-2021 12+
23.55 Х/ф «Венок сонетов» 16+
01.00 соотечественники 12+
01.25 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 

12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив» 0+
10.20 Х/ф «Парень из тайги» 0+
11.55 открытая книга 12+
12.25, 21.00 т/с «Мария терезия» 

12+
14.15 цвет времени 12+
14.25 Д/ф «сергей Доренский. 

Уроки мастерства» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы» 

0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 верник 2 12+
00.00 Х/ф «Игра в карты по-

научному» 12+
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
02.45 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.00 Доброе утро. суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 анне вески. Горячая 

эстонская женщина 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.05 три плюс два. версия 

курортного романа 12+
14.50 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.45 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
18.20, 22.00 сегодня вечером 

16+
19.40 Финал. Кубок России по 

фигурному катанию
21.00 время
21.20 Финал. Кубок России 

по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. 
Короткая программа. 
Передача из Москвы 0+

23.40 Х/ф «Та, которой не 
было» 16+

01.35 вечерний Unplugged 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

06.20, 05.40 Мультфильмы 0+
07.50 Д/ф «Про животных 

и людей. сШа. Ковбои 
и мустанги» 12+

08.45 Д/ф «Магия вкуса. Доро-
гами шёлка. хива» 12+

09.15 Муж напрокат 12+
10.10 Программа 36.6 16+
10.30, 00.05 Д/ф «в новом 

теле» 12+
11.30 Гастарбайтерши 16+
14.10 Х/ф «Ложь во спасение» 

16+
18.30 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные» 16+
20.20 Х/ф «Тихая гавань» 12+
22.20 слава богу, ты пришёл! 

16+
23.15 Д/ф «свадебный 

размер» 12+
01.00, 05.10 Д/ф «История 

доброй воли» 12+
01.25 Д/ф «сверхспособности. 

синестезия. обоняние» 
12+

02.55 Д/ф «сверхспособности. 
суперпамять. 
спидкубинг» 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф «Бобры» 

16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Готовим с алексеем 

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 секрет на миллион 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 центральное 

телевидение 16+
20.00 новые русские 

сенсации 16+
21.00 ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная 

пилорама 18+
00.25 Квартирник нтв 

у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 16+

06.30 Х/ф «Зеркала 
любви» 12+

10.20, 01.55 
т/с «Идеальный 
брак» 16+

19.00 т/с «Моя мама»  
16+

22.00 Х/ф «Письмо 
надежды» 16+

05.30 Д/ф «скажи нет!» 
16+

06.20 6 кадров 16+

05.55 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07.30 Православная 

энциклопедия 6+
08.00 Короли эпизода. 

Борислав Брондуков 12+
08.55 Х/ф «Укол зонтиком» 

12+
10.50, 11.45 Х/ф «Пять минут 

страха» 12+
11.30, 14.30, 23.45 события
12.55, 14.45 Х/ф «Срок 

давности» 12+
17.05 Х/ф «Игра с тенью» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий 

андропов 16+
00.50 Дикие деньги. Герман 

стерлигов 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00, 02.40 90-е 16+
03.20 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря» 12+
04.35 Д/ф «актёрские драмы. 

Кто сыграет злодея?» 12+
05.15 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+

05.00 невероятно  
интересные истории  
16+

07.10 Х/ф «Монстр-траки»  
6+

09.05 Минтранс 16+
10.10 самая полезная 

программа 16+
11.15 военная тайна 16+
13.15 совБеЗ 16+
14.20 Д/ф «осторожно, 

ремонт!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Паразиты. кто 
живёт за чужой счёт?» 
16+

17.20 Х/ф «Разлом сан-
андреас» 16+

19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
12+

21.45 Х/ф «Лара крофт»  
16+

00.00 Х/ф «День, когда земля 
остановилась» 16+

01.55 Х/ф «Циклоп» 16+
03.25 Х/ф «Действуй, сестра 

2. Старые привычки»  
12+

05.00 Утро России. 
суббота 12+

08.00 Местное время. 
вести-Урал 12+

08.20 Местное время. 
суббота 12+

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 всероссийский 
потребительский 
проект «тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 

12+
13.20 т/с «акушерка. 

новая жизнь» 12+
18.00 Привет, андрей! 

12+
20.00 вести в субботу 

12+
21.00 Х/ф «Вторая 

попытка» 12+
01.05 Х/ф «Училка» 12+

06.00 ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 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, 11.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.00 саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф «Высший пилотаж» 

18+
14.20 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» 12+
16.15 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
18.20 Х/ф «Шазам!» 12+
21.00 Х/ф «Первый мститель». 

Другая война» 16+
23.40 Х/ф «Двойной копец» 

16+
01.50 Х/ф «Без лица» 16+
04.00 т/с «Последний из 

Магикян» 12+

07.30, 18.05 Большая страна 
12+

08.30 т/с «татьянина ночь» 16+
09.20 хит-микс RU.TV 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.10 За дело! 12+
11.50 новости совета 

Федерации 12+
12.00 Дом «Э» 12+
12.30 М/ф 0+
12.55 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» 12+
14.20, 20.30 Домашние 

животные 12+
14.45, 15.05, 01.35 Концерт  

12+
15.00, 17.00, 21.00 новости
17.45 среда обитания 12+
19.00 Д/ф «солнечные дети» 

12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 06.35 отРажение 12+
22.00 Х/ф «Заяц над бездной» 

12+
23.35 Культурный обмен 12+
00.15 Х/ф «Забавы молодых» 

12+

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

10.30, 11.00, 11.30 
т/с «саШатаня» 16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 

16+
12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Комеди Клаб. 
спецдайджесты-2021 
16+

16.00, 17.00 Комеди Клаб 
16+

17.50 Х/ф «Холоп» 16+
20.00 Музыкальная 

интуиция 16+
22.00 секрет 16+
23.00 Женский стендап 

16+
00.00 Х/ф «Пляж» 16+
02.20, 03.10 

Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. сезон 

2018 16+
04.50, 05.40 открытый 

микрофон 16+
06.30 тнт. Best 16+

05.00 Концерт, посвящённый 
днб рождения Ильгама 
Шакирова 6+

07.00 SMS 6+
09.00 судьбы человеческие 12+
10.00 хит-парад 12+
11.00 там, где кипит жизнь 12+
11.30 Д/ф «Работать как звери» 

6+
12.00, 00.50 Каравай 6+
12.30 видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

общество 12+
13.30 Концерт 6+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00 хоккей. КхЛ. ак Барс - цсКа 

6+
19.30, 21.30 новости в субботу 

12+
20.00 ступени 12+
20.30 споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак Бит-шоу 12+
23.00 Х/ф «Ларго Винч. 

Начало» 16+
01.15 секреты татарской кухни 12+
01.35 Концерт Резеды 

Шарафеевой 6+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения 

поросенка Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «Мичурин» 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 острова 12+
10.25 Х/ф «Паспорт» 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13.30 Д/ф «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг 

Чебурашки» 12+
14.40 М/ф 12+
15.50 Д/ф «александровка» 12+
16.45 Берлинский 

филармонический оркестр 
и хор немецкой оперы 
в Берлине 12+

17.50 Д/ф «Говорящие коты 
и другие химеры» 12+

18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.25 спектакль «Шинель» 12+
20.20 Х/ф «Бомарше» 12+
22.00 агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера 12+
00.05 Х/ф «Человек из Ла 

Манчи» 12+
02.10 Искатели 12+
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05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.40 светлана. судьба 

дочери вождя 12+
15.25 я почти знаменит 12+
17.10 точь-в-точь 16+
19.40 Финал. Кубок России по 

фигурному катанию. 
21.00 время
21.50 Финал. Кубок России 

по фигурному 
катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная 
программа. 0+

23.00 т/с «Метод 2» 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 
Х/ф «Мама 
напрокат» 12+

06.00, 03.20 Х/ф «Мо-
лодожёны» 12+

08.00 Местное время. 
воскресенье 12+

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+
13.20 т/с «акушерка. 

новая жизнь» 12+
17.45 ну-ка, все 

вместе! 12+
20.00 вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 воскресный 

вечер 
с владимиром 
соловьёвым 12+

05.20 Х/ф «Оружие»  
16+

07.00 центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 
16+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 

16+
14.05 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 основано на 

реальных событиях 
16+

02.15 скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 

16+

07.30, 18.05 Большая страна 
12+

08.30 т/с «татьянина ночь»  
16+

09.20, 04.25 За дело! 12+
10.00 от прав к возможностям 

12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.10 служу отчизне 12+
11.35 Гамбургский счёт 12+
12.05, 02.10 Х/ф «Тень» 12+
13.30, 15.05 Х/ф «Луной был 

полон сад» 12+
15.00, 17.00 новости
15.20 Х/ф «Забавы молодых» 

12+
17.45 среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 вторая жизнь 12+
20.00 активная среда 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.00, 03.40 отРажение 

недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Небесный суд» 16+
00.00 вспомнить всё 12+
00.30 Х/ф «Нелегал» 16+

06.00 Х/ф «Чужая» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Любовные 

страсти звёзд 16+
08.35 Х/ф «Александра 

и алёша» 12+
10.40 спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.20 события
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
13.50 смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Роман 

трахтенберг 16+
15.55 Д/ф «татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40 Х/ф «Чёрная месса» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «Арена для 

убийства» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Срок давности» 12+
04.40 Д/ф «владимир 

Пресняков. я не ангел, 
я не бес» 12+

05.30 Московская неделя 12+

05.00 от сердца - к сердцу 6+
05.50 Концерт из песен Ганса 

сайфуллина 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 Юбилейный вечер Ильдуса 

ахметзянова 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 Профсоюз - союз сильных 

12+
20.45 Батыры 6+
21.00 судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Ларго Винч. 

Заговор в Бирме» 16+
02.00 Манзара 6+

06.30, 15.00 Мультфильмы 0+
08.40 Д/ф «свадебный 

размер» 12+
09.35 слава богу, ты пришёл! 

16+
10.30, 22.20 Д/ф «Майя. 

Загадки исчезнувшей 
цивилизации» 12+

11.25 Х/ф «Последний из 
Магикян» 12+

16.10 Д/ф «Про животных 
и людей. сШа. Ковбои 
и мустанги» 12+

17.10 Д/ф «Магия вкуса. Доро-
гами шёлка. хива» 12+

17.40 Программа 36.6 16+
18.00 Х/ф «Тихая гавань» 12+
20.00 Х/ф «Ангел» 12+
23.15, 05.30 

Д/ф «агрессивная среда. 
Дикость» 12+

00.05, 06.15 
Д/ф «агрессивная среда. 
Работа» 12+

00.50, 04.40 Д/ф «История 
доброй воли» 12+

01.45 Д/ф «волонтёры. Коста-
рика. Ленивцы» 12+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 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+
10.40 Х/ф «Дора 

и затерянный город» 6+
12.45 Х/ф «Бэтмен против 

супермена. На заре 
справедливости» 16+

15.45 Х/ф «Первый мститель» 
12+

18.15 Х/ф «Первый 
мститель». Другая 
война» 16+

21.00 
Х/ф «Первый мститель». 
Противостояние» 16+

00.00 стендап андеграунд 
18+

01.00 Х/ф «Духless-2» 16+
02.55 Х/ф «Яна+янко» 16+
04.25 т/с «Последний из 

Магикян» 12+

06.30 6 кадров  
 16+

06.45 Х/ф «Невеста из 
Москвы»   
12+

10.40 Х/ф «Верная 
подруга»   
12+

14.40 Пять ужинов   
16+

14.55 Х/ф «Никогда не 
сдавайся»   
16+

19.00 т/с «Моя мама» 
16+

22.00 Про здоровье  
16+

22.15 Х/ф «Зеркала 
любви»   
12+

02.20 т/с «Идеальный 
брак» 16+

05.40 Д/ф «скажи нет!» 
16+

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

10.00, 10.30 
т/с «саШатаня» 16+

09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная 

интуиция 16+
13.00 Х/ф «Не шутите 

с Zоханом!» 16+
15.15 Х/ф «Все или 

ничего» 16+
17.20, 17.55, 18.25 

т/с «отпуск» 16+
19.00, 20.00, 21.00 

однажды в России 
16+

22.00 Stand up 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Все без ума от 

Мэри» 16+
02.25, 03.15 

Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл. 

сезон 2018 16+
04.55, 05.45 открытый 

микрофон 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.30 М/ф «Это что за птица?». 
«варежка». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 
12+

08.05 Х/ф «Печники» 12+
09.25 обыкновенный концерт 

с Эдуардом эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «На Муромской 

дорожке...» 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.35 Диалоги 

о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф «Человек, 

которого я люблю» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.30 новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Паспорт» 6+
21.50 в день рождения маэстро 

12+
02.15 М/ф для взрослых 18+

05.00 тайны Чапман 
16+

09.30 Х/ф «Робот по 
имени чаппи» 16+

11.45 Х/ф «Призрачный 
гонщик» 16+

14.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух 
мщения» 16+

15.45 Х/ф «Тарзан. 
Легенда» 12+

17.55 Х/ф «Отряд 
самоубийц» 16+

20.20 Х/ф «Чудо-
женщина» 16+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.05 военная тайна 
16+

02.00 самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 территория 
заблуждений 16+

недвижимость
 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.
 M фотообъявление 100 руб.

сколько стоит 
объявление
стоимость строчных 
объявлений (за строку):

КОММЕрЧЕСКаЯ 
нЕДВИЖИМОСТЬ
СДаМ

 M торговые площади в аренду. Ул. 
циолковского 14. 8-904-543-87-77

ЖИЛаЯ нЕДВИЖИМОСТЬ
СДаМ
1-комн. кв.

 M Сдам 1-комнатную кварти-
ру.8-982-662-78-42.
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.

 M екатеринбург, р-н ЖБИ, комната 
в 2-к квартире, 14 кв. м. на кварти-
ру в п. Монетный (центральный). 
8-919-379-06-68 
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 п. монетный, Кс №20. Участок 
7 сот, первый при въезде, ухо-
женный. 600 т. р. торг. 8-953-00-
99-418.

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

 M п. монетный к/с №20 «Друж-
ба», 6,7 соток, сделано межевание 
участка выставлены точки., до-
кументы готовы,  возможна про-
писка. Участок ухоженный, пер-
вый при въезде. вагончик, банька, 
тепличка, парник, скважина, 
отопление электрическое. Пло-
дородные деревья вишня, ябло-

ня, малина, жимолость. 600 т. р. 
8-963-037-66-61

 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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками

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

Ахмеров Малик Галиахметович 14.06.1941 – 09.02.2021
Панфилов Дмитрий Викторович 14.10.1982 – 08.02.2021
Русеев Владимир Федорович 26.02.1946 – 09.02.2021
Маслакова Ирина Николаевна 14.04.1963 – 10.02.2021
Терехова Людмила Ивановна 17.12.1946 – 11.02.2021
Кашин Виктор Клавдиевич 07.02.1953 – 11.02.2021
Крохалев Геннадий Григорьевич 08.09.1949 – 11.02.2021
Валеева Татьяна Ивановна 19.12.1953 – 10.02.2021
Никитин Константин Степанович 11.06.1927 – 13.02.2021
Холкин Владимир Константинович 18.07.1934 – 14.02.2021
Файзырова Тагира Файзыровна 07.10.1935 – 15.02.2021
Жадобин Алексей Семенович 27.08.1950 – 14.02.2021
Галиуллин Нургалей Нуриевич 16.02.2021
Кавер Игорь Александрович 01.09.1965 – 16.02.2021
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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., 500 
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.,  2 470 000 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. Монетный, 
ул. Южная, д. 3а. Шикарный кот-
тедж с земельным участком 
9,8 соток. в доме сделан каче-
ственный и современный ре-
монт, ландшафтный дизайн на 
участке. 

 M дом с земельным участком  10 
соток в г.Березовский, п. стано-
вая, ул. хризолитовая, д.6.  тел.: 
8(343) 346-33-17

новостройки
 M ул. Старателей, д. 15а, евро 

2-комн. с ремонтом, 2 этаж, 33,5 
кв.м.,  2 364 000руб

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн., 2 этаж, 33,4 кв.м., 2 230 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн., 3 этаж,  33,4 кв. м., 2 364 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн., 3 этаж,  34,2 кв. м., 2 620 
000 руб.

 M пр. александровский, д. 8, 2- 
комн., 2 этаж, 68,2 кв.м.,  4 477 
000 руб.

 M пр. александровский, д. 8, 2- 
комн., 2 этаж, 55,7  кв.м., 3 987 
000 руб.

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

 M ул. Старателей, д. 8, 3-комн, 2 
этаж, 74 кв.м., 5 086 000  руб.

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

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

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

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

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

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

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

 M г. арамиль, ул. текстильщиков, 

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

 M г. арамиль, ул. Ленина, 2е. Кир-
пич, 5/5 эт. 61/40/8 кв.м., комнаты 
на разные стороны, кухня, боль-
шая лоджия, с/у разд., водонагре-
ватель, теплый пол, кух.гарнитур. 
3 190 т.р. 8-982-655-77-19.

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

 M г. арамиль, ул. текстильщиков, 
3 а, 75, 1 кв.м., 2/5, 8-901-201-02-50, 
8-922-29-70-697.

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

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

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

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

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

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

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

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

 M земельный участок. ИЖс. 
8-952-735-36-08.

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

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

КУпЛЯ/прОДаЖа/ОБМЕн 
ИнОГОрОДнИЕ
прОДаМ:
Комнаты

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

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

 M г. екатеринбург, ул. таганская, 
51 а, комната в 3-комн.кв., на Эль-

маше, 10 кв.м., с мебелью, быто-
вая техника, 1/10, , закрытый двор, 
750 т. р., 8-982-712-50-84. 

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

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

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

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

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

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

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

 M г. арамиль, ЖК «Павловский», 
нов.кирп.дом, 11 эт., 46,25 кв.м., 
груз.,пассажир.лифты, стоянка 
для машины на 150 мест, кварти-
ра застрахована застройщиком. 
возможна ипотека, мат.капитал, 
или обмен на вторичное жилье. 
8-982-696-10-10. 
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ЕСТЬ раБОТа!

Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

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

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

 M администратор на базу отдыха. 
8-903-084-48-68.
Бухгалтерия, финансисты, 
экономисты 

 M Бухгалтер- калькулятор в 
школьную столовую. 8-950-19-
79-988. 
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 СрОчнО! водители категории 
в,с , от 40 т. р. 8-912-040-18-18 

 M водитель кат. с  на межгород . 
Карта тахографа приветствуется. 
8-922-226-17-80. 

 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 кат. в, с в «харон». 
8-922-151-27-60.

 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.
 M водитель на ГаЗель. неполный 

рабочий день.  8-912-235-55-97
Мебельное, швейное 
производство 

 M Швея и специалист на мебель-
ное производство. 8-912-695-
76-06 

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

 M Охранники-суточники, вахто-
вики в ЧоП. Лицензия.  ночные 
смены. 12-часовой рабочий день. 
смена от 1500 руб. Березовский. 
8-908-92-89-545, (343) 374-09-20. 

 M Сторож-вахтер в Детский сад 
№ 4. санкнижка, справка об от-
сутствии  судимости. (34369) 
4-73-57

 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  
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педагог, учитель-логопед в БМа-
оУ соШ № 32. Достойная зара-
ботная плата. возмещение услуг 
ЖКх 100%. 8-953-954-19-81. 

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

 M воспитатель в Детский сад № 
4. санкнижка, справка об отсут-
ствии  судимости. (34369) 4-73-57 

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

 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 в офис банка. Гра-
фик работы 2 через 2, неполный 
рабочий день.  воскресенье-
выходной. Заработная плата 
10500 на руки. 8-967-637-34-18.  

 M Уборщица, мойщица.  8-912-
673-91-24 

 M Уборщица в продуктовый мага-
зин. 8-912-637-81-73 

 M  Уборщик служебных помеще-
ний в Детский сад № 4.  санкниж-
ка, справка об отсутствии  суди-
мости. (34369) 4-73-57 

 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 Детский сад № 7. са-
нитарная книжка обязательна. 
(34369) 4-11-88 
рабочие специальности 

 M помощник столяра в «харон». 
8-922-151-27-60. 

 M Сварщик, разнорабочий. 8-912-
63-87-028. 

 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 СрОчнО! требуются фасовщи-
цы, грузчики в ооо « Мир сухоф-
руктов». 8-982-610-67-77.

 M Упаковщики на кондитерскую 
фабрику муж/жен (проживание, 
проезд, медосмотр бесплатно).  
8-919-902-01-98 елена
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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 иголка-
ми или раствором марганцовки. 
А проводят эти процедуры еже-
годно.

посадка чеснока весной
Чеснок – это та культура, без ко-

торой невозможно представить себе 
дачный участок. Чеснок использу-
ют в приготовлении пищи по всему 
миру, благодаря своему специфиче-
скому вкусу и аромату.

Посадка чеснока проходит не-
сколько раз за сезон – весной и осе-
нью. Весной сажают яровой чеснок, 
осенью – озимый.

Зачастую дачники сажают ози-
мый чеснок, когда осенью уже нет 
серьезных работ на огороде, чтобы 
уже весной собрать свой первый 
урожай.

Однако у ярового чеснока леж-
кость выше, хоть и урожайность 
ниже – для некоторых дачников это 
весомый аргумент для посадки чес-
нока именно весной. У ярового чес-
нока стволик в центре головки не 
образуется, зубчики плотно приле-
гают друг к другу.

Место и почва
Чеснок предпочитает расти на 

солнечных суглинках и супесчаной 
почве, с нейтральной реакцией pH 
(6.5-7.0). На кислой почве обязатель-
но провести известкование, с осени 
грядки заправить органикой. Весной 
прорыхлить на глубину 15-20 см и 
сделать высокие грядки, на которых 
чеснок будет гораздо лучше расти.

• Плохие предшественники чес-
нока: чеснок, лук, картофель.

• Хорошие: капуста, огурцы, ка-
бачки.

Хорошо высаживать рядом с 
клубникой, огурцами, крыжовни-
ком, малиной, розами, тюльпанами 
и гладиолусами для отпугивания гу-
сениц и слизней. Соседство чеснока 
нежелательно с горохом, фасолью и 
капустой, так как чеснок будет за-
медлять развитие этих культур.

Способы посадки чеснока
С середины апреля, но не позднее 

25 числа, когда температура почвы 
будет в пределах 5°С начинается се-
зон посадки чеснока, предваритель-
но проведя яровизацию (помещают 
на 2-4 недели в холодильник). На 
Урале и в Сибири срок посадки чес-
нока весной – до 15 мая в зависи-
мости от погодных условий. Перед 
посадкой грядку нужно пролить 
солевым раствором (3 ст.л. на ведро 
воды). Расстояние между грядками 
15-20 см.

• 1 способ. На грядке проделай-
те канавку глубиной до 5 см и раз-
ложите зубки чеснока донцем вниз 
на расстоянии 6-10 см. Засыпьте 
землей.

• 2 способ. Проделайте колышком 
отверстия глубиной до 5 см на рас-
стоянии 6-10 см, опустите зубчики и 

засыпьте землей. Времени на такую 
посадку чеснока уйдет больше, но 
урожайность будет выше.

Сажая чеснок, пользуйтесь основ-
ным правилом – вдавливать в землю 
зубчики нельзя, чтобы не повредить 
донце! Расстояние между зубчиками 
зависит от размеров посадочного 
материала, чем больше зубчик, тем 
он больше развивает корневую си-
стему, а значит и расстояние между 
растениями при посадке должно 
быть больше.

Чеснок после посадки мульчи-
руют опилками или торфом слоем 
2-3 см для сохранения необходимой 
влаги и угнетения роста сорняков. 
Когда появятся всходы, молодые 
растения подкормите сульфатом 
аммония для защиты от вредителей.

Чтобы ускорить рост чеснока, 
можно перед посадкой на 2-3 дня 
завернуть зубки во влажную ткань 
на проращивание и положить в по-
лиэтиленовый пакет. Проращивают 
при комнатной температуре. При 
посадке старайтесь не повредить 
корешки.

Уход
Яровой чеснок не терпит моро-

зов, при этом обладает достаточной 
холодостойкостью. В первое время 
после посадки ярового чеснока тре-
буется полив для нормального раз-
вития корневой системы. Во вторую 
половину вегетационного периода, 
когда созревает луковица чеснока, 
полив сократите, чтобы не допу-
стить выпревания. А за неделю до 
сбора совсем прекратите.

В июне-июле требуется подкорм-
ка древесной золой (200гр на ведро 
воды). У стрелкующегося сорта об-
ламывают стрелки, оставив несколь-
ко для определения сроков сбора 
урожая.

Задерживает созревание чеснока: 
посадка на глине, недостаток влаги 
и подкормка свежим навозом.

Сбор ярового чеснока
Когда листья пожелтеют, и на 

цветоносе лопнет стрелка (бульбоч-
ки будут видны), чеснок собирают, 
примерно это конец августа до сере-
дины сентября. Для просушивания 
раскладывают на ткани и в течение 
недели днем выносят на солнце, а 
на ночь заносят в закрытое сухое 
помещение. За неделю оставшаяся 
часть питательных веществ в ли-
стьях перейдет в головку. Сухие го-
ловки чеснока отрезают от стебля, 
оставив «хвост» 10 см и обрезают 
корешки до длины 2 см, складывают 
в мешочки и подвешивают в сухом 
месте на хранение. Хранить чеснок 
удобно в косах. Чеснок из земли вы-
капывают, так как при выдергива-
нии его можно повредить.

Сортов ярового чеснока немного, 
из основных: Гафурийский, Алей-
ский, Еленовский, Украинский бе-
лый.

Советы дачникам


