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информация опублико-
вана на сайте Государ-
ственной Думы. 

Гонорары успеха 
для адвокатов

С 1 марта граждане, огра-
ниченные в средствах на 
момент заключения согла-
шения с адвокатом, смогут 
выплатить ему вознаграж-
дение в случае выигры-
ша. Размер вознагражде-
ния будет зависеть от ре-
зультата.

При этом гонорары 
успеха не могут приме-
няться по делам об адми-
нистративных правона-
рушениях и уголовным 
делам.

Взаимозаменяемость 
лекарств

Порядок определения 
взаимозаменяемости ле-
карств с 1 марта станет 
прозрачнее. Предполага-
ется, что реестр таких ле-
карств подготовит Минз-
драв, он будет открытым. 

Закон позволит граж-
данам проще узнавать о 

взаимозаменяемости ле-
карств и выбирать из ана-
логов.

Усиление безопасности 
на транспорте

Сотрудники служб безо-
пасности вокзалов, аэро-
портов и метро смогут со 
2 марта в экстренных слу-
чаях использовать элек-
трошокеры.

При этом они обязаны 
действовать так, чтобы 
вред был минимальным, 
и при необходимость ока-
зать пострадавшему пер-
вую помощь.

Ужесточение контроля 
за этиловым спиртом

С 28 марта появляется но-
вый вид лицензии – на 
производство этилового 
спирта для создания фар-
мацевтической субстан-
ции. Этот спирт может ис-
пользоваться только для 
производства этой же ор-
ганизацией фармацевти-
ческой субстанции эта-
нола.

Госзакупки 
для самозанятых

Самозанятые с 28 мар-
та смогут участвовать 
в госзакупках на льгот-
ных условиях – таких 
же, как малый и сред-
ний бизнес.

Это, например, обяза-
тельные квоты на закуп-
ки, сокращенный срок 
оплаты за товары и услу-
ги, участие в различных 
программах партнер-
ства.

Ограничения 
для лотерей 

Участников рынка цен-
ных бумаг с 28 марта бу-
дут лишать лицензий за 
азартные игры и лотереи, 
которые проводились под 
видом их профессиональ-
ной деятельности.

Это позволит более 
эффективно противодей-
ствовать незаконной де-
ятельности по организа-
ции и проведению азарт-
ных игр.

глава гоРода встРетилсЯ 
со сПасателЯми

евгений писцов поздравил пожарных 62 
пожарной части, а также сотрудников от-
дела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Берёзовского город-
ского округа унд и пр главного управле-
ния мЧс россии по свердловской области 
с наступающим праздником – днем за-
щитника отечества, вручил памятные пла-
кетки в честь 50-летия со дня образования 
пожарно-спасательной части 1 отряда фе-
деральной противопожарной службы по 
свердловской области. из-за санитарно-
эпидемиологических ограничений в конце 
прошлого года поздравить спасателей с 
юбилеем торжественно не удалось.
– В связи с юбилейной датой и предстоя-
щим днём защитника отечества позволь-
те мне от лица руководства города и всех 
березовчан поздравить вас за доблестное 
несение службы, за оперативное и муже-
ственное исполнение поставленных задач, 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
спасение человеческих жизней. Ваша про-
фессия самая мужественная, требующая 
самоотверженности, самоотдачи, хорошей 
физической и профессиональной подго-
товки, – обратился к спасателям глава Бе-
рёзовского евгений писцов. – я хочу выра-
зить слова благодарности за то, что взаи-
модействие со всеми городскими струк-
турами всегда осуществляется очень опе-
ративно, конструктивно и содержатель-
но – мы вместе тушим лесные и торфяные 
пожары, чтобы исключить распростране-
ние чрезвычайной ситуации в населен-
ных пунктах. Хочу пожелать вам крепко-
го здоровья, успешного несения службы, 
профессионального и служебного роста, 
и чтобы в семьях вас всегда ждали, цени-
ли и любили. 
на церемонии спасателям были вручены 
почетные грамоты и памятные подарки.
 
ПоЖаРнаЯ техника на 83 миллиона 
достанетсЯ беРёЗовскомУ

Берёзовский участок уральской базы ави-
ационной охраны лесов будет укомплекто-
ван техникой на 83 миллиона рублей.
– В ходе ознакомительного рабочего ви-
зита заместитель губернатора сверд-
ловской области алексей шмыков по-
сетил Берёзовский наземный участок 
уральской базы авиационной охраны ле-
сов. заместитель губернатора осмотрел 
технику пожарно-химической станции 
и ознакомился с общими принципами 
работы авиабазы, – сообщили в пресс-
службе министерства в своем аккаунте 
инстаграм @minprirody_so.
–  Всего на авиабазе работают более тыся-
чи специалистов, и их число возрастает во 
время пожароопасного сезона за счет се-
зонных рабочих, – рассказал министр при-
родных ресурсов и экологии свердловской 
области алексей кузнецов.
В рамках национального проекта «Эколо-
гия» в течение двух последних лет парк 
лесопожарной техники уральской авиаба-
зы обновлен на 80%. министерством было 
закуплено более 270 единиц техники. за-
купка техники будет продолжена и в этом 
году: на 83 миллиона рублей федеральных 
средств нацпроекта будет приобретено 25 
единиц лесопожарной техники.
В этом году за счет 9,5 миллионов рублей 
из средств областного бюджета заплани-
ровано обновить противопожарное снаря-
жение парашютно-десантной пожарной 
службы уральской авиабазы. В 2020 году 
за счет областного бюджета была расши-
рена система видеомониторинга лесных 
пожаров «лесохранитель». на сумму 4,6 
миллионов рублей были приобретены де-
вять камер видеонаблюдения и беспилот-
ный летательный аппарат.
В 2020 году в лесах области было ликви-
дировано 513 пожаров на общей площа-
ди более 10 тысяч гектаров. В рамках меж-
регионального маневрирования 40 специ-
алистов парашютно-десантной пожарной 
службы уральской авиабазы выезжали из 
области и тушили лесные пожары в госу-
дарственном заповеднике «тунгусский» 
красноярского края.

В Екатеринбурге сотруд-
ники вневедомственной 
охраны по горячим сле-
дам задержали молодого 
человека, подозреваемо-
го в неправомерном за-
владении автотранспор-
том. им оказался 27-лет-
ний житель города Берё-
зовского. Злоумышлен-
ника задержали в крат-
чайшие сроки благодаря 
тому, что угнанный авто-
мобиль был оборудован 
системой сигнализации 
Росгвардии.

На пульт дежурного пун-
кта централизованной 

охраны поступило сооб-
щение о срабатывании 
сигнала тревоги с охра-
няемого объекта – ав-
томобиля «Рено Логан». 
Сотрудники установили 
точное местонахожде-
ние транспортного сред-
ства. На перекрестке 
улиц Бебеля-Черепанова 
экипажи вневедомствен-
ной охраны задержали 
данный автомобиль под 
управлением 27-летне-
го молодого человека, 
сообщает пресс-служба 
Управления Росгвардии 
по Свердловской обла-
сти.

Мужчина был достав-
лен в полицию для даль-
нейшего разбиратель-
ства, правоохранители 
установили обстоятель-
ства случившегося. Как 
пояснил 26-летний зая-
витель, работающий во-
дителем такси, примерно 
в 10 утра во дворе дома 
на улице Софьи Перов-
ской он завел машину 
для прогрева, оставил 
ключ в замке зажигания 
и ушел домой. Выйдя че-
рез три минуты, он не об-
наружил транспортное 
средство на месте и со-
общил об угоне. В ходе 

осмотра автомобиля изъ-
яты и приобщены в каче-
стве вещественных дока-
зательств улики.

Ранее подозреваемый 
уже привлекался к ответ-
ственности за соверше-
ние краж, грабежей, а так-
же сбыт имущества, заве-
домо добытого преступ-
ным путём. Кроме того, с 
начала февраля текуще-
го года злоумышленник 
находился в розыске по 
подозрению в незакон-
ном сбыте наркотиков. По 
данному факту возбужде-
но и расследуется уголов-
ное дело.

Березовчанин, подозреваемый в угоне авто, 
задержан по горячим следам

МВД России прописало 
более 80 требований к 
безопасности транспорт-
ного средства при про-
хождении техосмотра.

Правила начнут действо-
вать с 1 марта. Они вклю-
чены в новую редакцию 
федерального закона «О 
техническом осмотре 
транспортных средств 

и о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты РФ», пи-
шет РБК.

Требования, в част-
ности касаются тормоз-
ной системы, рулевого 
управления, внешних 
световых приборов, шин 
и колес, стекол, а также 
двигателя и его систем. 
Как отмечает агент-

ство, например, водите-
ли не смогут пройти те-
хосмотр, если в маши-
не подтекла тормозная 
жидкость, есть большие 
трещины на лобовом сте-
кле со стороны водителя, 
ремни безопасности име-
ют дефекты, а «измене-
ние усилия при повороте 
рулевого колеса» не по-
лучается сделать плав-

ным во всем диапазоне 
угла его поворота.

Диагностические кар-
ты машин, при оформ-
лении которых не был 
проведен технический 
осмотр, с этой даты ан-
нулируют. Предполагает-
ся, что новые нормы не 
позволят фиктивно за 
деньги пройти процеду-
ру осмотра автомобиля.

Весной для российских водителей 
вступят в силу новые правила техосмотра
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ПРиём 
деПУтатов

депутаты думы Берёзовского городского 
округа проводят приемы граждан 2 мар-
та с 16:00 до 18:00 часов:

 Mв Библиотеке семейного чтения (ул. 
красных героев, 7) – алексей дорохин, 
сергей Чепиков;

 Mв дк «современник» (в помещении би-
блиотеки) – Вера гольянова; 

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

 Mв администрации поселка монетного – 
алексей горевой;

 Mв администрации поселка ключевска – 
николай киндрась;

 Mв администрации поселка лосиного – 
елена Брусянина;

 Mв администрации поселка старопыш-
минска – михаил кочемасов;

 Mв администрации поселка кедровки – 
андрей Южаков.

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

ЗаПУщено тестиРование 
беЗналичной оПлаты в автобУсах

к оплате принимаются банковские карты 
при наличии на них денежных средств, 
оплата е-картой не предусмотрена, сооб-
щила пресс-служба администрации.
Воспользоваться безналичной оплатой 
проезда можно на маршрутах № 1, 2, 5, 
10, 107. 
оплата проезда по безналичному расчё-
ту ведётся в тестовом режиме. кондуктор 
может не принять к оплате банковскую 
карту из-за разрядившегося аккумуля-
тора (батарейки) терминала, отсутствия 
связи с банком, технической неисправно-
сти терминала.
если у кондуктора вышел из строя тер-
минал, проехать бесплатно не получится: 
в соответствии со ст. 781 гк рф заказчик 
обязан оплатить оказанные ему услуги. 
тестовый режим безналичной оплаты 
проезда продлится до 31 марта. Что бу-
дет дальше? зависит от многих факто-
ров. прежде всего необходимо опреде-
лить, достаточно ли будет собранных 
данных для полноценного запуска без-
наличной оплаты проезда на муници-
пальных (не выезжающих за пределы Бе-
рёзовского городского округа) маршру-
тах. В зависимости от полученной ин-
формации либо будет временно прио-
становлена возможность безналичной 
оплаты проезда, либо продлён тестовый 
режим, либо тестовый режим сменится 
полноценным.

ЭдУаРд тоПоРищев оПРавдан 
областным сУдом

свердловский об-
ластной суд 17 

февраля пол-
ностью 
оправдал 
бизнесмена 
из Берёзов-
ского Эду-
арда топо-

рищева.
В конце октя-

бря 2020 года 
судья Берёзов-

ского городского 
суда оксана степанова признала топо-
рищева виновным в нарушении правил 
обращения с отходами, нанёсшем вред 
окружающей среде, и назначила макси-
мально возможный штраф по этой статье 
300 тысяч рублей.
решение было обжаловано как самим 
осуждённым, так и прокуратурой горо-
да Березовского, посчитавшей приговор 
слишком мягким.
как рассказал Эдуард игоревич, реше-
ние областного суда было неожиданным 
даже для него самого.
почему суд встал на сторону бизнесме-
на, станет известно после обнародова-
ния мотивировочной части решения.

ваша новость
в гаЗете

 89049800446
 vk.com/zg66ru
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нОВОСти

В акушерском отделении 
Берёзовской ЦГБ прове-
дено первое кесарево се-
чение с использовани-
ем новой дыхательной 
аппаратуры, сообщает 
пресс-служба ЦГБ.

В результате неотложной 
операции 20 февраля ро-
дился мальчик весом 3000 
грамм и ростом 51 см. На-
кануне утром две опера-
ционные родового блока 
оснастили дыхательными 
наркозными аппаратами 
«Моннал» со следящими 
мониторами. Оборудова-
ние поступило в ЦГБ для 
нужд ковидного госпита-
ля, а после его закрытия 
было распределено в аку-
шерское отделение.

Подобные манипуля-
ции и ранее проводились в 
Берёзовской ЦГБ, но совре-
менное дыхательное обо-

рудование сделало их бо-
лее удобными и комфорт-
ными и для роженицы, и 
для врача анестезиолога-
реаниматолога. Операция 
продлилась 21 минуту.

Спустя полтора часа ре-
бенок уже находился вме-
сте с матерью под присмо-
тром медперсонала.

– Женщина поступила 
в начале первого периода 
срочных родов. Во время 
обследование в родовом 
блоке установлены по-
казания для неотложно-
го кесарева сечения. Сво-
евременное оперативное 
абдоминальное родораз-
решение предотврати-
ло возможные осложне-
ния. Угрозы жизни и здо-
ровью матери и ребёнку 
нет, – рассказал началь-
ник службы родовспо-
можения Таланкин Кон-
стантин.

Первый березовчанин родился 
с помощью новой аппаратуры в ЦГБ

Жителям нескольких 
улиц придётся приу-
чаться выносить мусор 
на ближайшую контей-
нерную площадку, меш-
ки возле их домов отны-
не забирать не будут.

Как сообщают в отделе 
ЖКХ со ссылкой на транс-
портировщика, по данным 
адресам жители как раз-
таки привыкли выбрасы-
вать мусор в контейнеры 
и мусоровозы объезжали 
их практически в пустую.

График сбора и транс-
портирования ТКО по 
частному сектору Берё-
зовского городского окру-
га пересогласован с ЕМУП 
«Спецавтобаза». Измене-
ния касаются бесконтей-

нерного (мешкого) сбора 
по следующим пунктам:

Из графика исключают-
ся следующие улицы Берё-
зовского: 

 Mстроителей (использует-
ся кп иЖс строителей, 13), 

 Mзагвозкина (использу-
ется кп иЖс загвозкина, 
99/1), 

 Mисакова (используется 
кп иЖс исакова, 141), 

 Mземляничная (использу-
ется кп иЖс Вишневая, 1), 

 Mпионерская (использу-
ется кп иЖс ул. пионер-
ская, 42), 

 Mмолодежная (использует-
ся кп иЖс шахтеров, 26), 

 MБирюзовая (используется 
кп иЖс липовая, 5), 

 Mметаллургов (использу-
ется кп иЖс липовая, 5), 

 Mрабочая (используется 
кп иЖс революционная, 
93, карла маркса, 56),

 Mнабережная (использу-
ется кп иЖс ул. набереж-
ная, 8), 

 Mоктябрьская (использу-
ется кп иЖс ул. октябрь-
ская, 2 и 75), 

 Mфизкультурников (ис-
пользуется кп иЖс ул. 
физкультурников, 53 и 31В),

 M  лесная (от д. 1 до д. 17) 
(используется кп (лес-
ная, 2), 

 Mпереулок авиационный 
(используется кп иЖс пе-
реулок авиационный, 8а).

В Старопышминске из 
графика исключаются сле-
дующие улицы: 

 Mодинарка (используется 

кп иЖс клубная, 1), 
 Mм. горького (использует-

ся кп иЖс м. горького, 18), 
 Mнабережная (использу-

ется кп иЖс ул. набереж-
ная, 4). 

В Монетном из графи-
ка исключаются следую-
щие улицы: 

 Mтрудовая, кленовая, 
майская (используется кп 
иЖс трудовая, 8Б), 

 Mновая (используется кп 
иЖс ольховая, 1), 

 Mзападная (используется 
кп иЖс ул. маяковского), 

 Mмолодежная (использу-
ется кп иЖс ул. нагор-
ная, 4), 

 Mсадовая, зеленая (ис-
пользуется кп иЖс ул. 
ольховская, 1). 

Изменён график сбора мусора 
в частном секторе Берёзовского с 1 марта

В прошлом номере ЗГ (№6 
от 17 февраля) вышел ма-
териал «Дом-призрак: 
врачи живут в доме, ко-
торый как будто бы не 
принадлежит никому, 
и особенно им». Корре-
спондент татьяна Файз-
рахманова рассказала, 
как четверо медиков Бе-
рёзовского более десяти 
лет живут в служебных 
квартирах, не имея ни 
одного документа на ру-
ках. Ветхий барак не об-
служивается жилищно-

коммунальными служба-
ми, в нём нельзя пропи-
саться, и в любой момент 
люди могут оказаться без 
крыши над головой. Ста-
рый одноэтажный дере-
вянный дом стоит по ули-
це Свободы, 1.

Уже спустя три дня после 
выхода нашего материала 
появились некоторые по-
ложительные сдвиги. Жи-
тели дома рассказали, что 
после публикации им по 
поручению администра-

ции звонил депутат Ни-
колай Киндрась и собирал 
информацию о прописке, 
составе семьи, готовности 
переехать на другой адрес. 
Санитарке Зинаиде Попо-
вой, например, предложи-
ли (пока лишь на словах) 
переехать в Дом ветеранов 
и её такой вариант, по ее 
словам, более чем устроит.

Операционная сестра 
Галина Сёмина рассказа-
ла, что решила жилищный 
вопрос сама, силами своей 
семьи: сын продал маши-

ну и подарил их матери. 
Этих средств хватает на 
маленькую однокомнат-
ную квартиру в Монетном. 
Как бы ни решилась судь-
ба жителей дома по улице 
Свободы, 1, Галина Иванов-
на совершенно точно ско-
ро справит новоселье.

Историей врачей из Мо-
нетного заинтересовались 
журналисты Областного 
телевидения. Они сняли 
сюжет, который должен 
выйти в эфир в ближай-
шее время. 

«Домом-призраком»
заинтересовались после публикации
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«Плата за техприсоединение 
требуется необоснованно»
Проблема. В Шиловке продолжается поиск хозяина 
выгребной ямы в Ленинском переулке 
ТаТьяна Файзрахманова

Администрация Берё-
зовского городского 
округа отказалась вклю-
чать в реестр бесхозяй-
ных инженерных ком-
мунальных объектов 
выгребную яму, распо-
ложенную в переулке 
Ленинском в Шиловке. 
В ответе жителям, под-
писанном заместителем 
главы города Антоном 
Еловиковым, говорит-
ся о том, что выгребная 
яма не обладает призна-
ками бесхозяйной вещи, 
так как согласно Жи-
лищному кодексу при-
надлежит собственни-
кам помещений (так как 
часть выгребной ямы 
пролегает на земельных 
участках, принадлежа-
щих на праве собствен-
ности жителям). Выгреб-
ная яма, также отмеча-
ет он, не является цен-
трализованной систе-
мой водоотведения.

Получив такой ответ, 
депутат Государствен-
ной Думы Дмитрий Ио-
нин, который взялся по-
могать жителям Ленин-
ского переулка, напра-
вил депутатский запрос в 
управляющую компанию 
«ЖКХ-Холдинг», приложив 
ответ заместителя главы 
администрации.

На этой неделе заме-
ститель управляющего 
«ЖКХ-Холдинга» Игорь 

Лаптев прислал подроб-
ный ответ, суть которого 
заключается в том, что, по 
его мнению, централизо-
ванная инженерная сеть в 
переулке есть, и она не мо-
жет быть собственностью 
жителей.

– Плата за технологиче-
ское присоединение тре-
буется с собственников 
помещений домов необо-
снованно в связи с тем, 
что точка подключения 
уже имеется, расположе-
на возле границ земель-
ных участков домов, тех-
нически исправна. Инже-
нерные сети, идущие от 
помещения каждого соб-
ственника также техни-
чески исправны, выпол-

няют функции по водо-
отведению сточных вод 
в полном объеме. Строи-
тельство новой точки под-
ключения необоснованно, 
неоправданно техниче-
ски, влечёт за собой зна-
чительные финансовые 
вложения жителей домов 
– говорится в ответе, кото-
рый есть в распоряжении 
редакции.

Ссылаясь на федераль-
ные законы, определяю-
щие, что централизован-
ная система водоотведе-
ния (канализации) – это 
комплекс технологически 
связанных между собой 
инженерных сооружений, 
предназначенных для во-
доотведения, он приходит 

к выводу, что инженерно-
техническая сеть от ко-
лодцев возле земельных 
участков домов до колод-
ца, принимающего сточ-
ные воды, является цен-
трализованной.

При этом колодцы воз-
ле домов являются точка-
ми подключения, пред-
назначенными для цен-
трализованного водоот-
ведения.

«Поскольку централи-
зованная канализацион-
ная сеть, обслуживающая 
несколько многоквартир-
ных домов по адресам: г. 
Берёзовский, переулок Ле-
нинский, № 4а, 5, 7, 8, 14, 
16-22, общедомовым иму-
ществом не является, то 

вопрос содержания в над-
лежащем техническом со-
стоянии сетей, выгребных 
ям и септиков возложена 
на собственников помеще-
ний быть не может. Обя-
занность по обслужива-
нию и ремонту бесхозных 
водопроводных и канали-
зационных сетей возложе-
на на органы местного са-
моуправления.

На основании выше-
изложенного очевидно, 
что собственникам до-
мов не только хотят на-
вязать в собственность 
не принадлежащие по-
следним участки центра-
лизованных инженер-
ных сетей, но и впослед-
ствии наложить финан-
совые обязательства по 
их содержанию и обслу-
живанию, дополнитель-
но требуя плату за строи-
тельство новой точки под-
ключения, отказываясь 
подключать инженерно-
технологическую сеть от 
колодца, предназначенно-
го для накопления жидких 
бытовых отходов с домов 
к вновь отстроенным ма-
гистральным сетям».

На основании этого от-
вета Дмитрий Ионин на-
правил повторный запрос 
в областную прокурату-
ру, приложив ответ Игоря 
Лаптева. Он попросил про-
вести проверку по вновь 
открывшимся фактам.

Ранее областная про-
куратура уже отвечала 
на запросы Ионина по Ле-

нинскому переулку. В де-
кабре 2020 года ее пози-
ция была созвучна взгля-
дам администрации. В от-
вете содержались утверж-
дения о том, что выгреб-
ная яма в переулке Ле-
нинском не является цен-
трализованной сетью и 
что действующим зако-
нодательством не пред-
усмотрена возможность 
бесплатного подключе-
ния объектов капитально-
го строительства к систе-
мам водоотведения.

Напомним, что в дека-
бре 2019 года в переул-
ке Ленинском Шиловско-
го микрорайона началось 
строительство централи-
зованной канализацион-
ной сети. Новые сети про-
ложили параллельно су-
ществующим, которые 
были построены одновре-
менно со строительством 
домов совхозом «Шилов-
ский». Стоки от домов по-
падают в единый коллек-
тор, откуда откачивают-
ся сотрудниками «Водо-
канала». Стоимость стро-
ительства канализации 
обошлась местному бюд-
жету в 2,5 миллиона ру-
блей. Когда пришло вре-
мя подключаться, жите-
лям озвучили суммы от 
28 до 400 с лишним ты-
сяч рублей за подключе-
ние в зависимости от уда-
ленности от колодца. Та-
ких денег у жителей, мно-
гие из которых пенсионе-
ры, просто нет.

В ЗГ № 5 от 10 февраля 
2021 года мы публикова-
ли важные изменения в 
правилах благоустрой-
ства, содержания чисто-
ты и порядка на терри-
тории Берёзовского го-
родского округа, кото-
рые вступили в силу в 
этом году. Сегодня мы хо-
тим дополнительно оста-
новиться на изменениях, 
касающихся жителей ин-
дивидуальной жилой за-
стройки. из правил бла-
гоустройства был ис-
ключен ряд пунктов, и, 
на первый взгляд, это 
может быть истолкова-
но как послабление для 
частного сектора. Одна-
ко корректировки скорее 
означают, что контроль 
за данными правилами 
теперь осуществляется 
на другом уровне.

Так, в правилах теперь не 
указано, что использовать 
земельный участок нуж-
но только по целевому на-
значению, и нет запрета 

размещать промышлен-
ные производства в жи-
лых домах, как это было 
раньше.

Как пояснила началь-
ник отдела ЖКХ админи-
страции Надежда Саха-
рова, контроль за соблю-
дением правил благоу-
стройства возложен на 
отдел ЖКХ администра-
ции, специалисты ко-
торого не полномочны 
устанавливать – по целе-
вому назначению исполь-
зуется участок или нет. 

Эти пункты были исклю-
чены из документа имен-
но из-за того, что это не 
является компетенцией 
отдела ЖКХ. Зато это на-
ходится в компетенции и 
полномочиях земельного 
контроля.

– Эти нарушения нику-
да не ушли, если посту-
пит жалоба на нецелевое 
использование, это будут 
отрабатывать специали-
сты отдела муниципаль-
ного земельного и лесного 
контроля. Проверка будет 

проведена в рамках дру-
гих правил – правил зем-
лепользования, и точно 
так же нарушители будут 
привлечены к ответствен-
ности, – объяснила Надеж-
да Вячеславовна.

В правилах теперь нет 
требования содержать 
дворовые территории в 
надлежащем санитарном 
состоянии, исключён пря-
мой запрет загромождать 
и засорять дворовые тер-
ритории металлическим 
ломом, строительным и 
бытовым мусором, домаш-
ней утварью и другими 
материалами, сжигать ли-
ству и мусор на террито-
рии домовладения.

Эти изменения связа-
ны с тем, что отдел ЖКХ 
не может контролиро-
вать то, что творится не-
посредственно на земель-
ном участке, принадлежа-
щем собственнику, но он 
по-прежнему контролиру-
ет  территории, прилегаю-
щие к домовладениям, ко-
торые являются местами 

общего пользования. Та-
ким образом, территорию 
перед своими домами и зе-
мельными участками жи-
тели по-прежнему долж-
ны содержать в чистоте и 
порядке. 

Из правил было исклю-
чено требование содер-
жать животных в соот-
ветствии с правилами со-
держания домашних жи-
вотных на территории 
Берёзовского городского 
округа. Это связано с тем, 
что такого нормативно-
правового акта теперь в 
Берёзовском не существу-
ет. Он был отменен реше-
нием городской Думы, так 
как утратили силу соот-
ветствующие норматив-
ные правила, принятые 
субъектом РФ.

Теперь ситуации, по-
добные конфликту сосе-
дей в переулке Авиацион-
ном, где одна из житель-
ниц организовала на сво-
ем участке ферму по раз-
ведению крупного рога-
того скота и птицы, тем 

самым доставив соседям 
массу неудобств, реша-
ются в судебном порядке.

Обязанность по органи-
зации и содержанию кон-
тейнерных площадок, в 
том числе оборудование 
их объектами, используе-
мыми для сбора твердых 
коммунальных отходов на 
территории индивидуаль-
ной жилой застройки, те-
перь возлагается на МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ», 
а не на специализирован-
ные организации, как это 
было ранее. 

– Правила были изда-
ны в 2017 году, а с 2019 
года на территории 
Свердловской области 
осуществляет деятель-
ность по обращению с от-
ходами – региональный 
оператор. Задача адми-
нистрации – создавать 
контейнерные площадки 
и содержать их для того, 
чтобы регоператор мог 
осуществлять сбор и вы-
воз этих отходов, – пояс-
нила Надежда Сахарова.

Для частного сектора послаблений нет
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 1 МАРТА

ВТОРНиК 2 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55 Модный 
приговор 6+

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся!   
16+

16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят 
 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета 

хаки» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Познер 16+

06.15 Д/ф «Агрессивная 
среда. Работа» 12+

07.00, 14.05 Утренний 
экспресс 12+

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

09.55 Т/с «Лестница в небеса» 
12+

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

11.55 Х/ф «Ангел» 12+
16.05 Т/с «Королева игры» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.30, 03.00 Новости 

«Четвертого канала». 
Итоги дня

19.30, 23.00, 03.30 Стенд 
с Путинцевым 16+

19.40 Х/ф «Расправь крылья» 
6+

21.35 Х/ф «Сердце ангела» 
12+

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

символы планеты. 
Болгария. Животные» 12+

01.20, 03.40 Д/ф «История 
доброй воли» 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+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00, 01.10 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 

Т/с «Потерянные» 
16+

23.45 Основано 
на реальных 
событиях 16+

02.50 Дорожный 
патруль 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.45 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.15 Давай 
разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 
16+

11.30, 05.20 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 04.30 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 03.40 
Д/ф «Порча» 16+

14.05, 04.05 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.40 Х/ф «Письмо 
надежды» 16+

19.00 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 16+

23.05 Т/с «Женский 
доктор» 16+

01.00 Т/с «Джейн Эйр» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Пять минут страха» 

12+
10.00, 04.45 Д/ф «Родион 

Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 

Анатолий Лобоцкий 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 90-е. Голые Золушки 16+
18.15 Х/ф «Старая гвардия» 

12+
22.35 Украина. Движение 

вниз 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Роман 

Трахтенберг 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Русская 
красавица» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
02.05 Х/ф «Отчаянный папа» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Склифосов-
ский» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ» 
16+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Черчилль» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+

06.05 М/с «Фиксики» 
0+

06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова 
в деле» 6+

07.05 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.10, 19.00 
Т/с «Дылды» 16+

19.50 Х/ф «Железный 
человек» 12+

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

01.10 Кино в деталях 
18+

02.10 Х/ф «Духless-2» 
16+

03.55 Х/ф «Девять 
ярдов» 16+

05.25 М/ф «Хвосты» 
 0+

05.40 М/ф «Волк 
и семеро козлят» 
0+

08.00, 02.30 Активная среда 
12+

08.25 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник» 
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+
04.45 М/ф 0+
06.05 Домашние животные 

12+

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

11.00 Бородина против 
Бузовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
23.05 Где логика? 16+
00.05 Stand up 16+
01.05, 01.40 Комик в городе 

16+
02.10 Такое кино! 16+
02.45, 03.35 Импровизация 

16+
04.30 Comedy Баттл. Сезон 

2018 г 16+
05.25, 06.15 Открытый 

микрофон 16+

06.00 Споёмте, друзья! 6+
06.50, 08.00, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
07.00, 03.00 Манзара 6+
09.00, 15.30, 20.30, 22.30 

Новости Татарстана 12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 23.10 Т/с «Дом 

с лилиями» 12+
11.00, 17.30 Т/с «Султан Разия» 

16+
12.00, 15.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
12.30 Татары 12+
13.00, 00.00 Т/с «Если нам 

судьба» 16+
14.00 Семь дней 12+
15.50 Спектакль «Милосердие» 

12+
16.35 Поёт Фердинанд Фатхи 6+
18.30 Трибуна «Нового Века» 12+
20.00, 02.30 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00, 01.00 Семь дней + 12+
01.25 Соотечественники 12+
01.40 Юмористическая передача 

16 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему 

исчезли неандертальцы?» 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 

16.20, 19.10, 20.45, 
23.20 Голливуд страны 
советов 12+

08.50 Х/ф «Подкидыш» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 Д/ф «Е.Светланов. 

Непарадный портрет» 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф «Александровка» 12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.40 Х/ф «Свадьба» 12+
17.40, 02.20 Концерт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея» 12+
21.50 Сати. Нескучная классика... 12+
22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» 12+
01.50 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 12+

05.00, 09.15 Доброе  
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет  
16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+

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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Михаил 

Горбачев. Первый 
и последний 12+

06.00, 15.50, 05.30 
Мультфильмы 0+

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

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

07.00, 13.50 Утренний 
экспресс 12+

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

09.55, 16.05 Т/с «Королева 
игры» 12+

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

11.55 Х/ф «Расправь крылья» 
6+

18.00 Полезный вечер 16+
19.40 Д/ф «Супергерои» 12+
21.35 Х/ф «Напарницы» 16+
00.05, 01.45 Гастарбайтерши 

16+
00.55, 05.00 Д/ф «Живые 

символы планеты. 
Болгария. Растения» 12+

01.20, 03.40 Д/ф «История 
доброй воли» 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+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 
 16+

14.00, 01.15 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 Т/с «Потерянные» 

16+
23.45 Основано 

на реальных 
событиях   
16+

02.55 Дорожный 
патруль 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 

16+
09.30 Тест на отцовство 

16+
11.40, 04.55 

Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 04.05 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.45 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 03.40 

Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Мелодия 

любви» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой» 16+
23.30 Т/с «Женский 

доктор» 16+
01.25 Т/с «Джейн Эйр» 

16+
03.15 Д/ф «Порча» 16+
05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+

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

мужем...» 6+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 

Валерий Газзаев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Д/ф «Горбачёв против 

ГКЧП. Спектакль 
окончен» 12+

18.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» 
12+

22.35 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Звёзды 
и аферисты» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Двойное наказание» 

16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Склифосов-
ский» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ» 
16+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Черчилль» 
 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.00, 18.30, 19.00 

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

СмехBook 16+
10.45 Х/ф «Девять ярдов» 

16+
12.45 Х/ф «Железный 

человек» 12+
15.20 Т/с «Сеня-Федя»  

16+
20.00 Х/ф «Железный 

человек-2» 12+
22.30 Х/ф «Матрица» 16+
01.10 Стендап андеграунд 

18+
02.10 Х/ф «Девятая жизнь 

Луи Дракса» 18+
03.55 Х/ф «Квартирка Джо» 

12+
05.05 6 кадров 16+

08.00, 02.30 Гамбургский 
счет 12+

08.30, 19.05 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 Т/с «Фальшивомонет-
чики» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

20.10 Х/ф «Медведь» 0+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 

12+
00.05 Фальшивомонетчики 

16+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
06.05 Домашние животные 

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

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 

16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

11.00 Бородина против 
Бузовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
16+

22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

23.05, 02.10, 03.10 
Импровизация 16+

00.05 Женский Стендап 16+
01.05, 01.40 Комик 

в городе 16+
04.00 Comedy Баттл. Сезон 

2018 г 16+
04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.00 От сердца - к сердцу 6+
06.50, 08.00, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
07.00, 03.00 Манзара 6+
09.00, 15.30, 20.30, 22.30 

Новости Татарстана 12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 23.10 Т/с «Дом 

с лилиями» 12+
11.00, 18.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
12.00 Родная земля 12+
12.30 Татары 12+
13.00, 00.00 Т/с «Если нам 

судьба» 16+
14.00 Д/ф «Город белых 

медведей» 6+
15.00 Путь 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Спектакль «Милосердие» 

12+
16.35 Концерт  6+
19.00 Там, где кипит жизнь 12+
20.00, 02.30 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00 Семь дней + 12+
00.50 Видеоспорт 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 

сапиенс» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 

15.50, 19.10, 20.45, 
23.20 Голливуд страны 
советов 12+

08.50 Х/ф «У самого синего 
моря» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» 12+
13.45, 02.40 Красивая планета 12+
14.00 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин» 0+
16.55, 01.35 Концерт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Я злой и страшный серый 
волк» 12+

21.50 Белая студия 12+
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СТС

СТС

СРеДА 3 МАРТА

ЧеТВеРГ 4 МАРТА

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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 101 вопрос 

взрослому 12+

06.00, 15.55, 05.30 
Мультфильмы 0+

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

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

07.00, 13.55 Утренний 
экспресс 12+

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

09.55, 16.05 Т/с «Королева 
игры» 12+

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

11.55 Д/ф «Супергерои» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.40, 23.10 Бизнес сегодня 

16+
19.50 Х/ф «Невеста» 16+
21.30 Х/ф «Напарницы» 16+
00.15 Д/ф «Волонтёры. Коста-

рика. Черепахи» 12+
01.00, 05.00 Д/ф «Живые 

символы планеты. 
Румыния. Животные» 12+

01.30, 03.40 Д/ф «История 
доброй воли» 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+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.20 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»  

16+
21.20 Т/с «Потерянные» 

16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
 12+

00.25 Мы и наука. Наука 
и мы 12+

03.00 Дорожный патруль 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам 

несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 
16+

09.30 Тест на отцовство 
16+

11.40, 04.25 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 03.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 02.45 Д/ф «Порча» 
16+

14.15, 03.10 
Д/ф «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 16+

19.00 Х/ф «Нелюбовь» 
16+

22.55 Т/с «Женский 
доктор» 16+

00.50 Д/ф «Проводница» 
16+

06.05 Домашняя кухня 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Любовь земная»  

0+
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга 

Остроумова. Любовь 
земная» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.25 Мой герой. 
Александр Цыпкин 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Деньги 

исчезают в полночь 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Бумеранг» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 

Диагноз - лох 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 10.00, 04.40 
Документальный проект 
16+

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

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Час расплаты» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мистер крутой» 

12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Склифосов-
ский» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ» 
16+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Черчилль» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 

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

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Матрица» 16+
12.55 Х/ф «Железный 

человек-2» 12+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Железный 

человек-3» 12+
22.30 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка» 16+
01.10 Стендап андеграунд  

18+
02.10 Х/ф «Огни большой 

деревни» 12+
03.25 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
05.25 М/ф «Добрыня 

Никитич» 0+
05.40 М/ф «Два богатыря»  

0+

08.00, 02.30 Вспомнить всё 
12+

08.30 Т/с «Татьянина ночь» 
16+

09.20, 19.05, 04.45 
М/ф «Гора самоцветов» 
0+

09.30 Х/ф «Медведь» 0+
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

19.20, 20.05 Т/с «Капкан» 16+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 

12+
00.05 Фальшивомонетчики 

16+
03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00 Бородина против 
Бузовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
16+

22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

23.05 Двое на миллион 
16+

00.05 Stand up 16+
01.05, 01.35 Комик 

в городе 16+
02.10, 03.10 

Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Сезон 

2018 г 16+
04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.00 Юморист.передача 16+
06.50, 08.00, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
07.00, 03.00 Манзара 6+
09.00, 15.30, 20.30, 22.30 

Новости Татарстана 12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 23.10 Т/с «Дом 

с лилиями» 12+
11.00, 18.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
12.00 Ретро-концерт 0+
12.30 Татары 12+
13.00, 00.00 Т/с «Если нам 

судьба» 16+
14.00 Каравай 6+
14.30, 19.00 Д/ф «Город белых 

медведей» 6+
15.50 Народ мой... 12+
16.15 Спектакль «Милосердие» 12+
17.00 Концерт из песен Марселя 

Иванова (кат6+) 6+
20.00, 02.30 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00, 01.40 Семь дней + 12+
00.50 Видеоспорт 12+
01.15 Соотечественники 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 

сапиенс» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 

15.50, 19.10, 20.45, 
23.20 Голливуд страны 
советов 12+

08.55 Х/ф «Свадьба» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25 Д/ф «Карпов играет 

с Карповым» 12+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
16.05 Х/ф «Первоклассница» 0+
17.15, 01.40 Симфонические 

оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым» 12+
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер» 12+
00.45 Д/ф «Конструктивисты» 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, 13.35 Утренний 

экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с «Улётный 

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

игры» 12+
10.55, 23.10 Т/с «Любопытная 

Варвара» 16+
11.55 Х/ф «Невеста» 16+
15.35, 05.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.40 Х/ф «Весёлые каникулы» 

16+
21.30 Х/ф «Напарницы» 16+
00.05 Манекенщицы 16+
00.55, 05.00 Д/ф «Живые 

символы планеты. 
Румыния. Растения» 12+

01.20, 03.40 Д/ф «История 
доброй воли» 12+

01.45 Гастарбайтерши 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. 
Судьбы» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

14.00, 01.10 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 Т/с «Потерянные» 

16+
23.45 ЧП. 

Расследование 16+
00.20 Крутая история 

12+
02.50 Дорожный 

патруль 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.10 Тест на отцовство 
16+

11.20 Реальная мистика 
16+

12.25, 03.50 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 03.00 
Д/ф «Порча» 16+

14.00, 03.25 
Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «Всё равно ты 
будешь мой» 16+

19.00 Х/ф «Отель 
«Купидон» 16+

23.15 Т/с «Женский 
доктор» 16+

01.10 Д/ф «Проводница» 
16+

04.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Евдокия» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40 Мой герой. С.Безруков 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 

16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «Призраки 

замоскворечья» 12+
22.35 10 самых... Актёры 

в юбках 16+
23.05 Д/ф «В тени Сталина. 

Битва за трон» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. 16+
01.35 Прощание. Юрий 

Андропов 16+
02.20 Д/ф «Засекреченная 

любовь. В саду 
подводных камней» 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

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

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Готика» 18+
04.40 Военная тайна 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Склифосов-
ский» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ» 
16+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Черчилль»  
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»  

0+
08.00, 18.30, 19.00 

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

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка» 16+
12.55 Х/ф «Железный 

человек-3» 12+
15.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Звёздные войны. 

Последние джедаи» 16+
23.00 Х/ф «Матрица. 

Революция» 16+
01.35 Стендап андеграунд 18+
02.25 Х/ф «Квартирка Джо» 

12+
03.40 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Две сказки» 0+

08.00, 02.30 Фигура речи 
 12+

08.25, 19.05, 04.45 
М/ф «Гора самоцветов» 
0+

08.40, 19.20, 20.05 
Т/с «Капкан» 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 Х/ф «Дежа вю» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

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

к возможностям 12+

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

11.00 Бородина против 
Бузовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
23.05 Шоу «Студия Союз» 16+
00.05 Концерт «Иван 

Абрамов» 16+
01.05, 01.35 Комик в городе 

16+
02.10, 03.10 Импровизация 

16+
04.00 THT-Club 16+
04.05 Comedy Баттл. Сезон 

2018 г 16+
05.00, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.00 Головоломка 6+
06.50, 08.00, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
07.00, 03.00 Манзара 6+
09.00, 15.30, 20.30, 22.30 

Новости Татарстана 12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 23.10 Т/с «Дом 

с лилиями» 12+
11.00, 18.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
12.00 «Соотечественники» 12+
12.30 Татары 12+
13.00, 00.00 Т/с «Если нам 

судьба» 16+
14.00 Каравай 6+
14.30, 01.40 Д/ф «Город белых 

медведей» 6+
15.50 Спектакль «Милосердие» 12+
16.35 Золотая коллекция.  6+
19.00 Путник 6+
20.00, 02.30 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00 Семь дней + 12+
00.50 Соотечественники 12+
01.15 Семь дней+ 12+
04.30 Литературное наследие 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. 

Призрак эпохи неолита» 12+
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 

15.50, 19.10, 20.45, 
23.20 Голливуд страны 
советов 12+

08.45 Х/ф «Воздушный 
извозчик» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.05 Х/ф «Леночка и виноград» 0+
16.55, 02.00 Симфонические 

оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». 

Любили друг друга!» 12+
21.50 Энигма 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет  
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета 

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

16+
00.10 Диагноз для 

Сталина 12+
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Устраняем каток на участке
Дача. Чем посыпать садовые дорожки зимой, 
как очистить лёд с тротуарной плитки
Зимой увидеть тонны 
снега не в диковинку. 
В городских услови-
ях, чтобы не скользить 
по льду, его посыпают 
противогололедными 
реагентами. А как же 
быть с частным секто-
ром: крыльцо, подъезд 
к гаражу, тротуарная 
плитка, брусчатка и са-
довые дорожки по кото-
рым приходится ходить 
ежедневно? Чем можно 
растопить лед или ми-
нимизировать эффект 
«полета»?

как спастись 
от гололёда

Существует разные сред-
ства, которыми посыпают 
садовые дорожки и троту-
арную плитку: соль, пе-
сок, бишофит, мраморная 
и гранитная крошка, зем-
ля и зола.

1. Самый распростра-
ненный реагент – это 
соль. Доступно, дешево, но 
вредно! Сильнейшее веще-
ство хлорид действитель-
но эффективно разъедает 
снег и лед. При этом от нее 
страдают обувь, одежда, 
идет коррозия труб, раз-
рушается любое покрытие 
дорожки, а прилипая к ла-
пам животных, она вызы-
вает аллергию.

В качестве мер предо-
сторожности нужно со-
блюдать дозировку. При 
небольшом морозе распре-
деляют 20 г соли на 1 кв.м. 
Вряд ли кто-то из нас смо-
жет распределить по этой 
площади столовую ложку 
вещества! Чтобы был эф-

фект, слой должен быть 
3-5 мм.

Поваренную соль луч-
ше использовать при не 
значительных морозах, 
до -7°С.

Чтобы после мощной 
ледоборьбы на следую-
щий день не образовалась 
снова наледь, в качестве 
профилактики садовые 
дорожки посыпают реа-
гентом малыми порциями. 
Лучше использовать соль 
экстра. Мелкие крупинки 
не позволят инею превра-
титься в каток.

Если корка льда уже по-
явилась, соль нужно ис-
пользовать более крупны-
ми гранулами.

2. Следующее, хорошо 
известное сыпучее веще-
ство, но чуть подороже 
предыдущего варианта – 

это песок. Его хорошо рас-
сыпают по крыльцу и до-
рожкам, лед под ногами 
становится менее скольз-
ким, и вроде бы все хоро-
шо. Не стоит забывать о 
том, что песок легкий и 
при сильном ветре он бы-
стро разлетится. Слиш-
ком толстый слой эту про-
блему решает, конечно, но 
тогда возникает другая – 
обувью вся грязь занесет-
ся в дом.

3. Эффективное и бы-
строе средство очи-
стить садовые дорожки 
ото льда – это смешать 
теплую воду с моющим 
средством для посуды и 
спиртом в соотношении 
воды 2 л, моющего 6-10 ка-
пель, спирта 60-100 г. На-
лить в бутылку и полить 
территорию. От такой сме-

си лед растает очень бы-
стро. При этом не будет 
наледи и грязи.

4. Лопатой, ломом или 
граблями долбить лед – 
плохая затея, так можно 
повредить плитку, брус-
чатку и даже обычную бе-
тонную заливку. Хотя как 
говорится, против лома 
нет приема, и ни один со-
став лучше и чище не сра-
ботает.

5. Хлористый магний 
(бишофит) лучше исполь-
зовать для посыпки льда 
на керамической плитке 
или дереве. Не подходит 
для бетонных участков и 
возле фундамента. Он раз-
рушает цемент.

6. Мраморная крош-
ка, посыпанная на ледо-
вых дорожках, смотрит-
ся очень красиво. Она не 

даст поскользнуться, од-
нако от нее остаются бе-
лые следы. В конце зимы 
ее не нужно убирать, до-
статочно смести на зем-
лю. Со временем мрамор 
растворится.

Гранитная крошка сле-
дов в доме не оставляет, 
но ее нужно с дорожек со-
бирать (подметать).

7. Посыпать садовые 
дорожки ото льда землей 
и золой тоже эффектив-
но. Лед они не растопят, 
снежное настроение будет 
«подпачкано», грязь на об-
уви, но поскользнуться и 
упасть не дадут.

как убрать лёд 
с тротуарной плитки

Часто передний план 
дома выложен тротуар-

ной плиткой. Аккурат-
ные формы нескольких 
цветов отличная альтер-
натива простой заливке 
бетоном. Зимой плитка 
вбирает воду из-за по-
ристой основы и в мороз 
замерзает. Ледяная вода 
приводит к разрыву вну-
тренних пор, и со вре-
менем появляются тре-
щины.

Убрать лед с тротуар-
ной плитки ломом не по-
лучится, т.к. рассчитать 
силу удара довольно 
сложно, а разбить плит-
ку легко. Металлически-
ми скребками и щетка-
ми можно поцарапать, а 
жесткие абразивные ма-
териалы делают ее неу-
стойчивой к внешним яв-
лениям природы.

Для уменьшения обле-
денения тротуарной плит-
ки используют гидрофо-
бизатор. Водоотталкива-
ющий состав попадает в 
поры, повышается моро-
зоустойчивость, отталки-
вая ледовую корку с по-
верхности. От соли и соле-
вых растворов постепенно 
изменяется внутри верх-
ний слой бетона, умень-
шая при этом эксплуата-
ционный срок.

В качестве подручных 
инструментов используй-
те только деревянные или 
пластиковые щетки, мет-
ла, скребки, лопаты, ломи-
ки. Будет уместно приме-
нить противогололедные 
реагенты. Но чем убирать 
лед, лучше не допускать 
его образования. Убирай-
те снег после каждого сне-
гопада. 

Летом у дачников наряду 
с огородными хлопотами 
появляется постоянная 
проблема – надоедли-
вые комары, назойливые 
мухи, муравьи, гусени-
цы и другие неприятные 
насекомые и вредители. 
они ищут себе жилье по 
запаху – где есть еда, там 
их и будет дом. но лю-
бой запах можно пере-
бить, посадив по пери-
метру огорода или гряд-
ки растения-репелленты, 
которые смогут сни-
зить нашествие насеко-
мых, создать естествен-
ный барьер к посадкам. 
Растения-репелленты 
способны не только от-
пугивать, но и наносить 
вред или даже убить на-
секомых своими инсек-
тицидными свойствами.

Смешанные посадки – 
основной способ того, как 
обезопасить свой огород. 
В смешанных посадках 
вредителям сложнее от-

ыскать нужное растение, 
так как запахи перебива-
ются. Фитонциды (стойкие 
вещества), которые рас-
пространяют растения-
репелленты, отпугивают 
вредителей. Да и на зем-
ле в загущенных посад-
ках остается мало места 
для откладывания яиц. 
Конечно, полностью изба-
вить свой дачный участок 
от неприятных гостей не 
получится, но снизить их 
количество – 100%. Мало 
того, это позволит вам как 
можно меньше использо-
вать в борьбе с вредителя-
ми химические вещества.

Снизить нашествие и 
популяцию комаров смо-
жет посаженная возле 
дома клещевина. Если 
ландшафтный дизайн 
украшает такая часть как 
водоем, то посадка кле-
щевины по берегу должна 
быть обязательной.

Мух станет летать 
меньше, если на дачном 
участке будет пестрить 

пижма, запах которой так-
же отпугивает и комаров, 
и дерево грецкого ореха. 
Рута, высаженная возле 
компостной кучи, умень-
шит резкость запаха и со-
ответственно атаку мух, 
но в жаркое время рута 
может вызвать на коже 
неприятные ощущения. 
Будьте осторожны, если 
по даче бегают дети.

В борьбе с муравьями 
полынь, пижма, лаванда 
и мята станут незамени-
мым помощником. Веточ-
ки мяты можно положить 
возле деревьев, на дорож-
ках и по периметру грядок.

Белокрылка любит 
остановиться на кусти-
ках роз, но от запаха мяты, 
настурции и чабреца про-
летит мимо.

Колорадский жук всег-
да доставляет дачни-
кам много хлопот. Если 
вы посадите растения-
репелленты вкрапления-
ми между картофельных 
рядов, вредителя станет 

меньше. Нельзя забывать, 
что колорадский жук так-
же любит полакомиться 
перцем, баклажанами и 
томатами. По растениям-
защитникам выбор огро-
мен: петрушка и кориандр 
могут стать любимой пря-
ностью на столе; лук, пиж-
ма, хрен пригодятся для 
засолки на зиму; а бархат-
цы и настурция смогут 
не только стать защитой 
картофеля, но и украсят 
грядки.

Одним из многих спо-
собов борьбы с тлей явля-
ется посадка ароматных 
трав и цветов. Здесь спи-
сок растений-репеллентов 
также велик: бархатцы, 
настурция, чеснок, шнитт-
лук, горчица, фенхель, ко-
риандр, мята.

В борьбе с проволочни-
ком поможет посадка по 
периметру участка бобо-
вых культур.

Плодожорки – частые 
непрошеные «гости» в 
саду, они заселяют ябло-

ни, вишни и сливы, т. е. 
те деревья, которые есть 
на каждом участке. С пло-
дожоркой нередко при-
ходится бороться хими-
ческими препаратами, и 
мало кто помнит, что этот 
вредитель не переносит 
аромата полыни, пижмы 
и бузины. Посадите эти 
растения-репелленты в 
приствольном круге, и ко-
личество вредителя будет 
значительно ниже.

Свекла и садовая зем-
ляника часто страдают от 
круглых червей. В между-
рядьях или по периметру 
обязательно нужно выса-
живать бархатцы, ногот-
ки и цикорий. Такие рас-
тения – страшные враги 
круглых червей, а значит, 
наши помощники.

Реже появляться ста-
нут улитки и слизни, если 
выращивать среди перца, 
капусты, зелени и салата 
такие пряности, как: чес-
нок, петрушка, кинза, роз-
марин и фенхель.

Сельдерей сам по себе 
является растением-
репеллентом, поэтому по-
садив его вперемешку с 
капустой, вы ограничите 
налет белянки и земля-
ных блошек.

От моли для дома мож-
но срезать веточки полы-
ни горькой, шалфей, ла-
ванду, мяту и розмарин. 
Разложите их в шкафах с 
одеждой.

Итак, правильно рас-
планировав грядки, 
не забывайте сажать 
растения-репелленты 
по периметру или меж-
ду растениями, так вы 
защитите свой урожай 
еще до начала активной 
фазы нашествия насеко-
мых и вредителей. В те-
чение сезона посевы об-
новляйте, чтобы обезопа-
сить свой урожай и себя. 
Помимо всего, неприят-
ных насекомых (комаров, 
мух и ос) могут привле-
кать остатки пищи и ем-
кости с водой.

Какие растения отпугивают комаров, мух и других вредителей
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АВТОР ЕКАТЕРИНА ХОЛКИНА
ФОТО ТАТЬЯНА ФАЙЗРАХМАНОВА

стеПАн БАхин, 24 ДекАБря 

Главный новогодний по-
дарок появился у Оле-
си и Ивана за не-
сколько дней до 
боя курантов. В 
детском центре 
мальчик оказал-
ся впервые, и от-
крытием для 
него были и ат-
тракционы, и та-
кое количество ро-
весников рядом. 
Степа редко остав-
ляет без внимания до-
машнего кота Саймона и 
всегда радуется фруктам (осо-
бенно гранату).  

лизА БАхтияровА, 9 янвАря

Первая дочка в семье, 
Лиза растет общитель-
ной (еще бы – в арсе-
нале уже пять слов!) 
и веселой девоч-
кой. Она любит об-
ниматься, знако-
миться с новыми 
людьми и с удо-
вольствием делит-
ся с миром улыб-
ками. У мамы Татья-
ны нет проблем, чем 
накормить дочку, пото-
му что Лиза не прихотли-
ва в еде. Какая-то слишком 
идеальная девочка получилась, ска-
жете вы. Ладно, добавим ложку дёгтя: кошке и ее хвосту 
от малышки достается. 

фотосессия февраль-
ская неожиданно для 
нас оказалась фотосес-
сией всех зимних меся-
цев: на встречу в детский 
центр с нашим фотогра-
фом пришли именинни-
ки и декабря, и января. 
Юные березовчане с кра-
сивыми именами Марк 
и Алиса родились в про-
шлом году в один день, 
25 февраля, а Даня при-
шел фотографировать-
ся к нам в свой первый 
день рождения. февраль

оля рАстворовА, 19 феврАля

Если и был кто-то ошара-
шен появлением ма-
лышки в доме, так 
это кошка Мася. 
Наверное, она не 
была готова к 
тому, что кого-то 
мама и папа бу-
дут любить силь-
нее, чем ее. Де-
вочка недав-
но сделала пер-
вые шаги на улице, 
скорее всего, теперь 
она уже не будет засы-
пать на прогулке – ведь во-
круг столько неисследованного! 
Вы бы видели, под каким впечатлением Оля была, когда 
впервые увидела снег! Еще из любимого игра в прятки с 
мамой и сладкие фрукты.  

МАрк шМелёв, 25 феврАля

Задачи назвать ребен-
ка привычным име-
нем у родителей Мар-
ка не было, они хо-
тели назвать сына 
красиво, необыч-
но. С отчеством 
Вадимович от-
лично смотрится 
имя Марк, решили 
Шмелёвы, и в сви-
детельство о рож-
дении первенца впи-
сали именно его. Марк 
– всегда на позитиве, уве-
ряет мама. Даже утром про-
сыпается – и на лице уже улыбка. 
Мальчик не боится чужих людей, высоты, да и вообще 
страх ему неведом. Новая игрушка способна увлечь ма-
лыша на целый день, но, наигравшись, он больше про 
нее не вспомнит. 

изМенения в зАконе 
о МАткАПитАле

В 2021 году сумма материнского капитала вы-
росла почти до полумиллиона рублей. Одним 
из самых популярных способов использования 
господдержки остается улучшение жилищных 
условий и оплата ипотеки. По данным Минтру-
да, именно на эти цели тратили средства око-
ло 61% участников программы в 2020 году.
В 2021 году произошли два важнейших изме-
нения в законодательстве о материнским (се-
мейном) капитале. Во-первых, его размер про-
индексирован на 3,7%. Теперь за первого ре-
бенка можно получить 483,8 тыс. руб. вместо 
466,6 тыс. руб., за второго – 155,5 тыс. руб. вме-
сто 150 тыс. руб. Маткапитал на второго ре-
бенка в семьях, где за первого ребенка его не 
получали, составит 639,4 тыс. руб., рассказа-
ла член Ассоциации юристов России Венера 
Шумлянская.
С января 2021 года выросла сумма, которая 
ежемесячно выплачивается российским се-
мьям из материнского капитала.
– Теперь ее размер равен региональному про-
житочному минимуму ребенка за второй квар-
тал прошлого года. В целом по России это 11,4 
тыс. руб., что примерно на 1 тыс. руб. больше 
выплаты прошлого года, – рассказали в пресс-
службе Пенсионного фонда (ПФР).
Как и раньше, ежемесячная выплата из мат-
капитала полагается семьям, в которых вто-
рой ребенок появился с 2018 года, и предо-
ставляется до тех пор, пока ему не исполнит-
ся три года. Получить средства можно, если 
месячные доходы в семье не превышают двух 
прожиточных минимумов на человека. Сегод-
ня эта планка установлена на уровне 24,8 тыс. 
руб., но зависит от конкретного региона, уточ-
нили в ПФР.
Во-вторых, изменились сроки оформления 
сертификата – с 2021 года распорядиться сред-
ствами можно быстрее. Теперь выдача серти-
фиката производится в течение пяти рабочих 
дней (до этого – 15 дней). Заявки на распоря-
жение средствами маткапитала будут рассма-
триваться в течение десяти дней (до этого – 30 
дней), рассказали в пресс-службе Минтруда.
В 2021 году продолжат действовать изменения, 
которые были внесены в программу в 2020 
году. 
– Сейчас сертификат выдается без заявления: 
необходимая информация поступает в Пенси-
онный фонд автоматически из органов ЗАГС. 
Уведомление о выдаче сертификата поступит 
в личный кабинет на портале госуслуг, – уточ-
нила Венера Шумлянская из АЮР.
С прошлого года подать заявление на самое 
востребованное направление программы – по-
купку или строительство жилья с привлечени-
ем кредитных средств – стало возможным не-
посредственно в банке, в котором открывается 
кредит, добавили в Пенсионном фонде. Сбор 
необходимых документов возложен на кредит-
ные организации.
Также сейчас Минтруд занимается упрощени-
ем использования маткапитала при строитель-
стве дома. Если ранее приходилось предостав-
лять акт о проделанных работах в Пенсионный 
фонд, то скоро будет достаточно выписки из 
Росреестра о праве собственности на дом.
По материалам РБК
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фотосессия
Дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

Аня МУхинА, 25 феврАля 

Мама Ани Вероника гово-
рит, что дома младшая 
дочка ставит все ре-
корды по скоростно-
му ползанию: она 
пока только учит-
ся ходить, поэто-
му такой способ 
передвижения ей 
пока понятнее и 
привычнее. С бра-
том Кириллом у Ани 
приличная разница 
в возрасте – 11 лет, но 
взаимной любви друг к 
другу это не мешает.  

ивАн низовой, 13 янвАря 

Ваня – сибиряк. Он вместе 
с мамой и папой пере-
ехал в Березовский 
из Омска, поэто-
му вся семья толь-
ко начинает осва-
иваться на новой 
территории, впе-
реди у них мно-
го открытий. Ма-
лыш с удоволь-
ствием смотрит 
мультики про ры-
жего Антошку и «Раз-
гром» (это где «К нам 
приходил Сережка, поигра-
ли мы немножко»), любит рас-
сматривать книжки с животными, но пока осторожен в 
общении с новыми людьми.  

МАнэ МАнУкян, 5 феврАля 

Манэ – третья дочка в се-
мье, но, несмотря на это, 
«дома уже всех стро-
ит», смеется мама 
Юлия. Малышка 
носит красивое ар-
мянское имя, ко-
торое означает 
«богиня», и оно 
ей полностью со-
ответствует. Бое-
вая, шустрая, Манэ 
любит потеребить 
любимого лабрадора 
Бучо. Старшие пятилет-
ние сестренки-двойняшки в 
малышке души не чают. 

АлисА ПечёнкинА, 25 феврАля

Общительная и добро-
душная девочка. Почи-
тав, что пишут об об-
ладательницах это-
го имени в интер-
нете, папа решил 
так и назвать 
свою первую 
дочку. Он шутит, 
что любимое за-
нятие дочурки – 
хулиганить. На са-
мом же деле стрем-
ление вытаскивать 
все вещи из шкафов и 
снова их туда складывать 
– совсем не хулиганство, а даже 
наоборот: стремление навести порядок.   

ДАниил БАешко, 17 феврАля

Наша фотосессия стала 
для Дани настоящим 
подарком в день 
рождения. Малыш 
жизнерадостный, 
вы очень редко 
увидите его хму-
рым или каприз-
ным, тем более 
что и сестренка 
Вика скучать не 
дает. Мальчик лю-
бит музыку (и даже 
любимые игрушки 
дома – те, которые из-
дают звуки) и мультфильм 
«Маша и медведь», но из двух 
обаятельных героев его сердце покорено мишкой.   

не тороПитесь ПоМогАть: 
восПитывАеМ сАМостоятельность 

Стремление делать все самому – это орга-
нический признак взросления, признак про-
буждающейся психики человека.
Основные навыки самостоятельности за-
кладываются у него приблизительно в три 
года. И первый навык, на формирование ко-
торого вам следует обратить внимание, – 
самостоятельность в еде.
Где-то в начале второго года жизни многие 
дети уже не хотят просто сидеть за столом и 
открывать рот. А что это такое у мамы в ру-
ках? – и маленькие ручки тянутся за лож-
кой. Пусть в рот на сей раз ничего не попало 
– радуйтесь порыву! А как только вы – спо-
койно, ненавязчиво, не раздражаясь на па-
дающую на стол кашу, – покажете, как дер-
жать ложку правильно, и у него со временем 
начнет получаться доносить ее до рта пол-
ной, – так человеку и самому станет инте-
ресно, и аппетит появится.
Упустишь тут момент, облегчишь себе за-
дачу – и ребенок очень быстро привыкнет к 
тому, что его постоянно кормят взрослые.
Воспитание самостоятельности – работа 
очень тонкая и деликатная. Вы должны в 
каждом моменте общения с ребенком ду-
мать только о том, как не навредить ему, не 
помешать его развитию. Будьте терпеливы, 
если хотите вырастить человека, за которо-
го вам в жизни не будет страшно. Внимание:
1. Никогда не помогайте ребенку в каком-то 
его деле, пока он вас об этом не попросит 
сам. Если же он обращается за помощью 
слишком часто - придумайте предлог, что-
бы отложить свою помощь и дать ему еще 
один шанс.
2. Почаще поручайте ребенку сделать что-
нибудь самому. И никогда не переделывай-
те то, что у него не получилось, - особен-
но с упреками ему и у него на глазах, иначе 
за выполнение следующего поручения он 
возьмется не скоро.
3. Всегда поощряйте достигнутые успехи. 
Если малыш явится перед вами гордый тем, 
что сам умылся и оделся, это нельзя оста-
вить без внимания. Сама "наделась" - име-
ет полное право надеть на прогулку не обы-
денную серую шапочку, а розовую с банти-
ком и кататься с горки не десять минут, а 
пятнадцать.
4. Облегчите маленькому человеку самосто-
ятельное существование в доме. Табуретки 
на кухне должны быть легкими и устойчи-
выми, у раковины должен стоять маленький 
стульчик, ящики с детскими вещами - рас-
полагаться на доступном для него уровне.
5. Старайтесь общаться с ребенком на рав-
ных и чаще не говорите, а спрашивайте. 
Подчеркивайте ваш интерес к происходя-
щему с ним и важность его мнения: «Как ты 
думаешь, что еще нам нужно купить?», "Мо-
жет, нам стол на кухне переставить сюда – 
что ты об этом думаешь?».
И не забывайте: самому что ни на есть са-
мостоятельному ребенку всегда нужны ро-
дительское внимание, забота, совет и про-
сто присутствие. 

Елена Яковлева, детский психолог (Российская газета)

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

17 марта
в среду
с 16:00
до 17:00
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ПРоект

«Мы не играем с ними в жизнь, 
мы учим их жить»
сейчастье. Стартовал уникальный проект «Тренировочная квартира»
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на кухне четверо: два 
юноши, Родион и сла-
ва, и их наставники. их 
задача – приготовить 
ужин. Родион режет 
теркой морковку, слава 
склонился над разделоч-
ной доской, на которой 
лежит огурец. измель-
чить овощ ножом для 
салата – упражнение не 
простое и в данный мо-
мент забирает все вни-
мание 13-летнего маль-
чика. Видно, что он очень 
старается. отвлекая от 
важного дела, спраши-
ваем у славы, чему он 
здесь научился (позади 
три недели занятий), и 
он охотно делится: сер-
вировать стол, дежурить 
на кухне, пылесосить, 
мыть пол, ходить в ма-
газин. В планах – обра-
щаться на ты со стираль-
ной машинкой. 

– Вы «Золотая горка»? – 
уточняет напоследок Сла-
ва и очень радуется свое-
му первому интервью. 

В первый день послед-
него месяца зимы в Бе-
рёзовском открыла свои 
двери для первых участ-
ников проекта «Трениро-
вочная квартира «Особен-
ные» от общественной ор-
ганизации «Сейчастье». 
Она объединяет семьи с 
детьми-инвалидами. Они 
часто вполне развиты фи-
зически, но имеют мен-
тальные нарушения. В 
квартире с помощью про-
фессионалов они учат-
ся делать такие простые 
для обычных людей, но 
совсем не обыденные для 
них вещи – мыть полы, 
протирать пыль, готовить 
обед, распределять свое 
время... Если в двух сло-
вах: организовывать быт. 

Тренировочная квар-
тира впустила ЛФК, заня-
тия йогой, секцию спор-
тивного ориентирования, 

театральную студию. То 
есть здесь бывает гораз-
до больше шести участни-
ков, которые посещают за-
нятия в первой смене. За-
действован каждый метр: 
на стенах подробные и по-
нятные визуальные ин-
струкции и памятки, го-
стиная служит для чаепи-
тий, общих встреч, в не-
большой комнате идут те-
оретические уроки, а кух-
ня и уборная (помимо оче-
видных функций) – пло-
щадки для занятий прак-
тических. 

Как эта квартира поя-
вилась в городе? Спаси-
бо мэру и президентско-
му гранту, это если гло-
бально. Первый предоста-
вил помещение (то есть 
саму квартиру в доме по 
Шиловской, раньше там 
располагался дворовый 
клуб), благодаря второму 
приобрели бытовую тех-
нику, оборудование; об-
учили педагогов. Они, к 
слову, не волонтеры: лю-
бой труд должен оплачи-
ваться, считает куратор 
проекта Оксана Кищенко. 
И не только потому, что 
хлеб в магазинах пока не 
отдают просто так, но и 
потому, что вознагражде-
ние тоже стимул. И своео-
бразная гарантия прила-
гаемых усилий. 

За остальное – часть 
мелких ремонтных работ, 
приятные глазу мелочи, 
делающие неповторимой 
каждую квартиру, мебель, 
телевизор, кулер – спасибо 
благотворителям, волон-
терам, родителям, педа-
гогам. Квартира наполня-
ется по крупицам и до сих 
пор не носит статуса «все-
го достаточно», но для за-
пуска проекта здесь есть 
всё. Еще на стадии осмо-
тра квартиры именно ро-
дители сказали: ремонт – 
потянем, и вложили в про-
ект много сил. 

День, который состоит 
из открытий

– Есть задача: почистить 
унитаз. Это для нас с вами 
рутинное, не самое ра-
достное занятие. А для на-
ших ребят – это целое со-
бытие! В силу особенно-
стей детей это простое за-
нятие может растянуться 
во времени, потому что им 
нужно по шажочку усво-
ить, запомнить и проде-
лать весь алгоритм: на-
деть перчатки, взять чи-
стящее средство и губку, 
смочить губку... и так да-
лее, до результата. И так 
– с каждым заданием. Ко-
нечно, не по разу: любой 
навык требует опыта, по-
вторения, проговаривания 
трудных моментов. А еще 
– обязательной поддерж-
ки. Любому человеку хо-
чется одобрения, видеть, 
что его труды не зря, а та-
ким детям – в особенно-
сти, – говорит Ольга. 

Ольга – не педагог и не 
психолог. Она мама осо-
бенного ребенка, но его 
среди учащихся в квар-
тире нет и пока не будет: 
проект предполагает уча-
стие с 14 лет, а у березов-
чанки растет дошколенок. 
Ольга пришла в «Сейча-
стье» «на вырост»: она ви-
дит, что делается здесь 
для особенных детей, и 
так ей спокойнее за буду-
щее своего ребенка. Уже 
год она помогает педа-
гогам и признает: работа 
непростая, энергоемкая, 
требующая много сил. Но 
зато как приятно видеть 
успехи своих наставни-
ков, их эмоции от ситуа-
ции «у меня получилось!», 
их шаги в правильном на-
правлении.

В первой смене шесть 
детей. Столько же будет 
во второй и третьей сме-
нах, они уже набраны. Не-
большие группы позволя-

ют педагогам уделять не-
обходимое время каждо-
му, да и в квартире при по-
пытке разместить больше 
участников станет тесно-
вато: работать в условиях 
очередей в ванную или 
столпотворения на кухне 
не очень комфортно. 

Ребята приходят сюда 
примерно в обеденное 
время, впереди у них по-
ловина рабочего дня для 
занятий и тренировок. Это 
именно учеба, в которой 
есть место развлечениям, 
но даже они – часть про-
граммы. Вот, например, 
висят на доске плакаты, 
подготовленные ко Дню 
Святого Валентина: вроде 
бы поздравили друг дру-
га, устроили небольшой 
праздник, но и потруди-
лись знатно: выучить сло-
ва, нарисовать, разыграть 
сценку... 

Каждому из шести уча-
щихся был выдан ключ от 
домофона, они открыва-
ют дверь в подъезд само-
стоятельно. Педагоги, ко-
торые хоть и проходили 
обучение перед открыти-
ем «квартиры», но очень 
волновались, потому что 
этот проект для них нов, 
переживали за подопеч-
ных зря: никто после пер-
вых недель занятий не от-
казался ходить на заня-
тия, не продемонстриро-
вал отсутствие интереса. 
Напротив, ждут оконча-
ния выходных. В один осо-
бенно морозный день на-
ставники предложили ро-
дителям оставить детей 
дома, на что родители ска-
зали, мол, мы бы рады, но 
только ребята ни в какую 
– стремятся на свои «уро-
ки по повседневности». 

Почти все ученики за 
редким исключением мно-
гие вещи делают впервые. 
И, конечно, во многом по-
этому любое сделанное 
дело – настоящее собы-

тие. Если ты ни разу за 
16 лет не мыл пол, то для 
тебя это занятие будет да-
леким от рутины, напро-
тив, наполненным откры-
тий и новых знаний. Один 
из учеников с горящими, 
полными восторга глаза-
ми наблюдал за работой 
стиральной машинки, ко-
торую загрузил и вклю-
чил впервые. А для дру-
гого, познакомившегося с 
приготовлением пищи, те-
перь мечта – сварить для 
всей команды юных «кол-
лег» пельмени. Тут мож-
но было упрекнуть роди-
телей, которые не научи-
ли, но Оксана Кищенко не 
спешит сваливать вину 
на них. 

– Дети непростые, пе-
дагоги работают с ними 
несколько часов, и то им 
тяжело, а для родителей 
это труд 24/7. Раньше та-
кие дети получали ми-
нимум коррекции, у мно-
гих мам и пап опусти-
лись руки в условиях от-
сутствия моральной под-
держки, – говорит Окса-
на. – Легко сказать: «Семья 
виновата». Но мама осо-
бенного ребенка по жиз-
ни бьется: в школу не бе-
рут, в автобус нужно по-
садить, лекарств нет, не 
говоря уже о походах по 
больницам. Родители за-
мотаны. К тому же мамы, 
воспитывая особенного 
ребенка, жалеют его. 

Конечно, учить ребен-
ка бытовым навыкам сто-
ит аккуратно и в соответ-
ствии с его личными осо-
бенностями. То есть инди-
видуальный подход к каж-
дому – обязателен. Напри-
мер, научится подросток 
самостоятельно откры-
вать и закрывать входную 
дверь, а у него есть склон-
ность к побегам либо он не 
умеет отличать людей по 
категории «свои-чужие». 
Полезное вроде бы уме-

ние может быть опасным, 
а потому – вон из списка. В 
квартире напротив каждо-
го имени висит список тех 
задач, которые должен от-
работать каждый, и двух 
одинаковых списков нет. 

С одной стороны, два 
месяца приличный срок. 
Но на самом деле, говорит 
Оксана, этого очень мало. 
В течение смены специа-
листы смогут отработать 
с детьми только базовые 
навыки. Хотелось бы мно-
гого: научиться упаковы-
вать подарок или напе-
чатать что-то на компью-
тере, но пока это больше 
мечты, чем планы. Глав-
ное – чтобы, оставшись 
один, ребенок мог себя об-
служить и о себе позабо-
титься.

Самостоятельность де-
тей – вот главное, чего 
всем – родителям, и пе-
дагогам, хочется в ито-
ге. Даже если человек ни-
когда не будет жить один, 
важно знать, что его спо-
койно можно оставить на 
несколько дней, и он схо-
дит в магазин, приготовит 
поесть, протрет пол, если 
на него прольется чай... 
Что ментальная инвалид-
ность – это не тот случай, 
когда нужен постоянный 
присмотр и невозможно 
довериться и положиться. 

Пожалуй, самый про-
двинутый из всех ребят 
в первой смене – Родион. 
Юный массажист (он окон-
чил курсы) уже умеет мно-
гое делать по дому, но та-
кого, чтобы кто-то сидел 
без дела, тоже не бывает: 
у каждого из стены выпа-
дывают свои кирпичики, 
проводит аналогию кура-
тор. Такой кирпичик у Ро-
диона – забывчивость в 
магазине. В схеме на кас-
се «забрать чек, сдачу и 
продукты» с первыми дву-
мя проблем нет, а вот ку-
пленное почему-то остав-

 e Структурировать жизнь помогает ведение ежедневника. 
Каждому завели на проекте свой, с фото на обложке. Ребята учатся вести записи 
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ляет в магазине. Вот на 
это и потребуется допол-
нительное внимание на-
ставников.

Кстати, о магазине. Со-
бытие еще более значи-
мое для учеников, пото-
му что включает в себя 
постороннее, потенци-
ально враждебное про-
странство – улицу и тор-
говую точку. Получив не-
гативный опыт (насмеш-
ки, недобрые взгляды, гру-
бость), ребенок может за-
помнить это, и желание 
делать покупки надолго 
отступит. Самому походу 
предшествует огромная 
работа: придумать меню 
для обеда, написать спи-
сок продуктов, рассчитать 
их примерную стоимость, 
взять с собой необходимое 
количество денег. Стоит 
ли говорить, что путеше-
ствие по магазину (настав-
ник только наблюдает) – 
целое приключение, пол-
ное принятых решений.

Из шести детей (мы на-
зываем их дети, но нужно 
помнить, что это уже поч-
ти взрослые люди, как ми-
нимум подростки, а ино-
гда уже совершеннолет-
ние, просто не достигшие 
возраста паспорта в разви-
тии) двое имеют расстрой-
ства аутистического спек-
тра. Они бывают непред-
сказуемы, их трудно нау-
чить новому, поэтому их 
редко берут в секции, ла-
геря, группы по интере-
сам. Тем и ценна «Трени-
ровочная квартира», что 
не отвергает даже особен-
но особенных: педагоги 
прошли обучение, они го-
товы. И не растеряются, 
если подросток (выше ро-
стом, больше весом) вдруг 
начнет кричать или тол-
каться. 

Одна мама, которая 
уже готова записать сво-
его ребенка на смену, дол-
гое время отказывалась 

от идеи, уверенная, что 
дочь необучаемая. Но, по-
казав ей, как подметать 
пол, была приятно удив-
лена: справилась! Хоро-
шая фраза: наши дети 
лучше, чем мы о них ду-
маем.

Не спешить, не торо-
пить, не сердиться, не кри-
тиковать. Все эти «Не» – 
буквально обязанности 
взрослых участников про-
екта. Они на работе, их за-
дача научить, они дей-
ствуют в ситуации изна-
чально спокойной, исклю-
чающей опоздание на ав-
тобус или другую мелкую 
катастрофу, которые пре-
следуют в реальной жиз-
ни, когда взрослым неког-
да. Поэтому ребятам так 
нравится учиться: это то 
время, которое посвяще-
но только им.

Следующий этап, на-
деется наставник проек-
та – сопровождаемое про-
живание. Это когда чело-
век живет в квартире са-
мостоятельно. Конечно, от-
давать столько метров для 
кого-то одного при таком 
количестве нуждающих-
ся – расточительность, по-
этому в квартире будет 
соседствовать несколько 
человек. Такая програм-
ма рассчитана примерно 
на 5-6 месяцев. Она пред-
полагает не просто сиде-
ние в квартире (что было 
бы слишком просто и по 
большей части бесполезно 
для развития), а частичное 
трудостройство. Тот же Ро-
дион недавно нашел для 
себя новую работу (поми-
мо того, что он делает на 
дому массаж), мыть пол 
в творческой студии, но 
для многих это трудная 
задача. Мы не раз писали 
о том, что работодатели не 
готовы выделять «няньку» 
для таких сотрудников, но 
тот же гардероб, напри-
мер, им вполне посилен 

(прецеденты в Екатерин-
бурге есть). 

Развитие – это не толь-
ко научиться строгать са-
лат или протирать до бле-
ска зеркало. Сама четкая 
структура дня, расписа-
ние, пример других спо-
собствуют росту. Да и под-
крепление – тоже зарпла-
та – очень мотивирует. 
Если участник весь день 
следовал правилам квар-
тиры и выполнил все за-
дания, в конце дня он по-
лучает то, что перед нача-
лом занятий выбрал сам 
(небольшие деньги, пач-
ка сухариков). 

Тестирование педа-
гогами идет беспрерыв-
но. Когда смена подой-
дет к завершению, педа-
гоги проанализируют, на-
сколько каждый продви-
нулся вперед, проговорят 
это с родителями. Идеаль-
ный вариант – чтобы и по-
сле обучения, оказавшись 
дома, участник проекта не 
утратил новые навыки. 

Заявки поступают 
даже из Москвы

В городе-миллионнике 
Екатеринбурге таких квар-
тир нет. Конечно, тут надо 
отдать должное людям, 
продвигающим проект: 
значит, в бывшем Сверд-
ловске еще не нашлась 
команда, которая бы при-
ложила столько усилий, 
чтобы такая квартира на-
шлась и «заработала». Сей-
час в России можно по 
пальцам рук сосчитать, 
где делают что-то подоб-
ное. Это – одна из причин, 
почему заявки в Берёзов-
ский поступают даже из 
Москвы и из других отда-
ленных регионов. Оксана 
Кищенко даже не подо-
зревала, что уже на стар-
те проекта (в особенном 
родительском сообществе 
информация расходится 

быстро) придется отказы-
вать детям со всей России: 
даже в родной области не 
всем хватает места. 

Многие мамы уже вы-
росших из детского возрас-
та детей с ментальными на-
рушениями отмечают, что 
в последние годы ребята 
получают хорошую реаби-
литацию: появились цен-
тры, программы, специа-
листы; развиваются меди-
цина и психология; встают 
на защиту сложного дет-
ства НКО. Но эта помощь 
в основном касается тех, 
кому меньше 16-18 лет. По-
этому любые проекты 14+ 
не просто важны и ценны 
– они неоценимы. Замеча-
тельны еще и тем, что по-
могают и родителям, учи-
тывая, что ранее они жили 
в условиях почти полного 
отсутствия психологиче-
ской помощи (то есть мамы 
и папы с рождения ребенка 
«переваривали» и прини-
мали ситуацию самостоя-
тельно, как умели и могли). 

Второй этаж исключа-
ет участие тех, кто в ин-
валидной коляске, хотя с 
другими физическими не-
достатками (нарушения 
зрения, слуха) ребята есть: 
ментальная инвалидность 
редко сопровождается иде-
альным здоровьем тела. 
Смотря на опыт коллег, из-
учая работу других трени-
ровочных квартир, Оксана 
заметила, что в основном 
они располагаются на пер-
вом этаже. Программа во-
обще не новшество – это 
набор готовых кейсов, ко-
торые перерабатываются, 
изменяются и дополня-
ются на конкретной тер-
ритории, учитывая осо-
бенности участников и 
подстраиваясь под них. 
Уникальность Берёзовско-
го не в создании проек-
та, но в его воплощении в 
жизнь. И даже это – боль-
шой прорыв. 

нАМ гоДА – не БеДА: 
состоялАсь встречА ветерАнов овД 

В актовом зале отдела министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по 
городу Березовскому 13 февраля состоя-
лось расширенное заседание совета вете-
ранской организации органов внутренних 
дел. На повестке дня были отчет о работе 
за прошлый год и  утверждение  плана ра-
боты на текущий год. 
О выполнении работы доложил председа-
тель совета организации Алексей Никола-
евич Глушков. Он с 2002 года возглавля-
ет  организацию ветеранов органов вну-
тренних дел, и работа организации ему 
хорошо знакома.  С помощью ветеранов-
активистов, как бы ни было трудно ра-
ботать в 2020 году из-за пандемии, уда-
лось  сделать очень многое. Список отче-
та содержит в себе 87 пунктов, но за  эти-
ми пунктами стоит еще очень многое из 
того, что и не принято указывать в отчетах. 
Например,  работа над книгой. В июле про-
шлого года вышла книга Глушкова «Моя 
книга о милиции».
Эта работа  продолжалась более полуго-
да, начиная с осени 2019 года, и вмести-
ла многочисленные согласования, кропот-
ливую работу с документами, фотогра-
фиями,  поиском недостающей информа-
ции как в интернете, так и в организациях, 
в личных архивах ветеранов, работу, свя-
занную с редактированием материалов и 
с его  дизайном,  работу с типографией и 
газетой «Березовский рабочий», согласо-
вание макета книги. Книгу высоко оцени-
ли ветераны, областной совет ветеранов 
ОВД, администрация города Березовско-
го, представители школ, библиотек, музе-
ев, ветераны городского суда, родственни-
ки ушедших ветеранов…
 Был подготовлен и выпущен ветеранский 
календарь на 2020-2021 годы с фотографи-
ями с мероприятий, где участвовали вете-
раны. Календари получили 141 ветеран, ру-
ководители ОМВД Берёзовского, директо-
ра школ. 
В учебных учреждениях города проходи-
ли уроки мужества, на которых ветераны 
в форме рассказывали учащимся о служ-
бе в органах внутренних дел, о герое Рос-
сии Чечвий В.С., сотруднике ОМОН, погиб-
шему в Чечне при исполнении служебно-
го долга.
Немалую заботу и помощь  оказывает со-
вет ветеранов и самим ветеранам. Так, юби-
ляры получили теплые поздравления как 
лично от членов совета, так и в местных га-
зетах «Берёзовский рабочий» и «Золотая 
горка». Организована и проведена работа 
по сбору заявлений в пенсионный фонд об 
оказании материальной помощи. В резуль-
тате по 95 заявлениям были произведены 
выплаты. Оказана также материальная по-
мощь в виде продуктовых наборов.
Помощь в протезировании зубов, поздра-
вительные открытки несколько раз в год 
по случаю праздников, вручение нагруд-
ных знаков областной ветеранской ор-
ганизации,  участие в городских   обще-
ственных мероприятиях,  посещение вете-
ранов в больнице, в пансионате, подгото-
вительная работа по открытию улицы име-
ни Героя СССР Степана Неустроева, уход 
за могилами ушедших и за стелой памяти 
милиционеров-участников ВОВ… Список 
можно ещё и еще продолжать.
Алексей Глушков проводит работу по пре-
доставлению ветеранам возможности  по-
лучить санаторно-курортное лечение. Так, 
в декабре 2020 года  один из ветеранов 
получил возможность побывать в сана-
тории «Обуховский» в рамках социально-
значимого проекта для ветеранов органов 
внутренних дел области «Нам года – не 
беда». Проект осуществлен при поддерж-
ке министерства социальной политики 
Свердловской области. 
Участники заседания единодушно оцени-
ли работу организации за год на «хорошо» 
и согласились с планом работы на теку-
щий год. Работа запланирована во многом 
по тем же самым направлениям,  в план 
включены те мероприятия, которые по-
сильны для активистов.
                                                                                                                    
О.Н. Белоногова, член совета ветеранов

 e – Мы не играем в жизнь, мы учим их жить.  
Для игр они уже взрослые, – говорит Оксана.
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Мнения, коММентАРии

Березовчанка ольга 
Горшкова написала в 
группу «новости золото-
го города» о том, что не-
когда зелёный Берёзов-
ский уже совсем не зеле-
ный. на это сообщение, 
больше похожее на крик 
души, читатели тоже от-
реагировали.

ольга Горшкова:
– Мы живем в Берёзовском 
22 года. Это уже родной 
и любимый город. Про-
гресс налицо – 22 года на-
зад это был утопающий в 
зелени город. Сейчас «не-
боскребы, небоскребы, а 
я маленький такой»... Во-
круг новые дома, населе-
ние увеличивается, свето-
форами оборудованы пе-
рекрестки, асфальта всё 
больше. А зелени всё мень-
ше. Не буду писать о ве-
лодорожке. Каждый день 
я хожу по пятому и ше-
стому микрорайонам. Всё 
озеленение на «отвяжись» 
(для галочки). Перед сда-
чей объекта насадили, и 
через 3 месяца нет почти 
ничего. А после зимы и то 
немногое, сохранившееся, 
погибает. Газоны и клум-
бы в любую погоду вы-
таптывают люди. Понят-
но, идут люди после тру-
дового дня уставшие, надо 
путь к дому срезать, и не 
одну тропинку протапты-
вают, а каждый под себя. 
Зимой снег убирают буль-
дозером и сгребают горы 
снега на газоны и клум-
бы. И неважно, что кусты, 
молодые деревца, много-
летние цветы. И, как ми-
нимум, никакого уваже-
ния к чужому труду – цве-
ты, кусты и даже траву га-
зонную сажали люди! За-
чем людям уют и красота?!

В пятом микрорайоне 
построили детский сад, 
оборудовали спортивную 
площадку, расширили 
проезжую часть, устано-
вили каменные бордюры, 
заасфальтировали, зна-
ков дорожных установи-
ли много, фонари поста-
вили, оставили места под 
газоны. Посадили сажен-
цы деревьев. Прошло лето. 
Сначала прошли люди и 
все саженцы сломали или 
надломили. Потом начали 
копать от гаражей тран-
шею для инженерных се-
тей – прощайте, саженцы 
и красивые каменные бор-
дюры. А тут снега навали-
ло, бульдозером почисти-
ли... Где саженцы рябин, 
берез и яблонь? Пару до-
рожных знаков тоже «за-
чистили».

Так же как и вдоль ше-
стого микрорайона про-
езжую часть отделяли га-
зоном и садили саженцы. 
Что там осталось?

Зачем проектировать 
газоны и клумбы? Зачем 
тратить деньги на проек-
тирование, зачем насы-
пать тонкий слой грун-
та прямо на камни? Надо 
всё в асфальт! Ходи где 

хочешь, копай сколько 
угодно, ломать будет не-
чего. Глядишь, будем как 
в некоторых районах Ки-
тая в масках пожизнен-
но ходить – нам придется 
к пыльным бурям привы-
кнуть. Больше асфальта – 
больше грязи. Некуда та-
лой и дождевой воде де-
ваться. Будет стоять, пока 
не испарится.

И лес наш ужасно жал-
ко. Конечно, стареющий, 
повсюду упавшие дере-
вья... Увидели следы буль-
дозера от дороги на Ши-
ловский пруд. Повалены 
сосёнки, за вырубку кото-
рых штраф перед Новым 
годом. Расчищены проезд 
и место в лесу. Вроде как 
под канализацию какую-
то. Среди леса. Канализа-
ция. Весной распашут всё 
в округе. И, видимо, что-то 
строить будут, сети про-
кладывать. И лес валить 
дальше...

Александр Мирный:
– Согласен и поддержу, 

люди настолько свиньи, 
ходят по газону, сокраща-
ют себе путь, вытаптывая 
траву, клумбы, машины 
ставят на газон...
света Цветикова:

– Согласна. Зелени и 
леса остаётся очень мало. 
А я Берёзовский выбрала 
только из-за того, что тут 
все было в зелени. Пере-
ехала сюда в 2014 году, и 
то, что сейчас, мне не нра-
вится. Дом на доме строят. 
Застройщик просто все за-
строил своими высотками, 
никакой красоты, никако-
го удобства, один асфальт. 
Сократили Тропу здоро-
вья, сколько вырубили, 
мама дорогая. А мою Ши-
ловку, сколько там сруби-
ли деревьев. Куда я долж-
на и где на Шиловке гу-
лять с ребёнком от про-
езжей части? Даже парка 
нет. Я, конечно, за спорт, 
но ходить реально некуда. 
николай Багин:

– Лес, конечно, жалко. 
Но хочу напомнить, что и 
на месте шестого микро-
района когда-то был лес.
катерина Усольцева:

– Николай, это был са-
мый прекрасный лес мое-
го детства, а сейчас что...
Зоя Попова:

– К обсуждению. Рань-
ше тоже строили дома, 
пусть пятиэтажки, но под 

корень не выкорчевыва-
ли лес, оставляя деревья. 
А сейчас надо не надо, все 
сносят. Дерево дорогое, 
лучше продать.
елена ян:

– Да, согласна. Очень 
печально смотреть на эти 
вырубки, безликие микро-
районы. Господа бизнес-
мены, в гробу карманов 
нет, пора бы и о душе по-
думать.
Дарья татаринова:

– Про Китай это вы зря! 
У них там очень много зе-
лени даже в северных рай-
онах. Очень они заботят-
ся о ней! Даже на зиму де-
ревья и кустарники заво-
рачивают в термозащи-
ту. А смог стоит из-за га-
зов от машин и заводов 
при отсутствии ветра и 
повышенной влажности 
(климат другой, да и плот-
ность населения в сотни 
раз больше, чем в России). 
Но при этом дороги чище 
в разы! (Мы там машину 
свою мыли раз в три ме-
сяца и то только от пыли). 
Думаю, и наш народ од-
нажды созреет: начнёт це-
нить и заботиться об зеле-
ни в построенных мегапо-
лисах.

Сейчас же наш город 
активно развивается и 
расширяется, поэтому, к 
сожалению, вырубки не-
избежны. И, конечно, сло-
манные саженцы и затоп-
танные клумбы с газона-
ми это двойной удар по 
биосфере нашего города. 
Печально.
светлана сибирцева:

– В том году наблюда-
ли картину, как посадили 
саженцы у входа на Тро-
пу здоровья (рядом с за-
бором, где строят школу). 
Через какое-то время уви-
дели, что всё там переры-
то и прокладывают какие-
то то ли трубы, то ли про-
вода. Неужели нельзя это 
было как-то согласовать?! 
Сначала инженерные сети, 
а потом деревья?! Зато в 
соцсетях писали, что поса-
дили новые деревья, дабы 
озеленить город...
Юлия Бочкина:

– А вы думаете, на НБП 
лучше? Кругом асфальт.
Максим Боярников:

– Хорошо написали и, 
главное, как корректно.

Действительно, под-
рядчики типа Березов-
скДорСтроя вообще не 

осознают ценность озе-
ленения. На примере той 
же Спортивной – лишние 
сотни метров гранитно-
го бордюра для тротуара 
за сотни тысяч – это лег-
ко. А за саженцами отпра-
вим Джамшута в ближай-
ший лесок и будет норм. 
А на месте газона мусор 
после строительства до-
роги присыплем не пой-
ми каким грунтом, засе-
ем дешевыми семенами 
кормовых трав, и будет 
газон. НЕТ. 

Стандартов нет, кон-
тролировать, кроме фак-
та выполненных работ, не-
чего – вот и делается все 
по остаточному принци-
пу. Что уж говорить про 
всякие остальные ИП по 
типу «рога и копыта», ко-
торые по мелочи тротуа-
ры и прочее делают.

А у трактористов, ко-
торые чистят снег, види-
мо свои счеты с зелеными 
насаждениями. У нас со 
стороны детской площад-
ки прочистили не пой-
ми для кого широченную 
«дорогу» и весь слежав-
шийся снег вывалили на 
кусты. Рядом сотни ква-
дратных метров убого-
го отсева, которому пле-
вать, что там на него вы-
валят – но все на кусты и 
на газон.

Это как по Задорнову 
– какой-то сбой в систе-
ме, всё так глупо и нело-
гично, что даже как-то не-
реально.
Алексей сизихин:

– Все Вы, да Вы приез-
жие, не важно сколько Вы 
тут живете! Все приехали, 
мол, тут лес, воздух, вода! 
Всё это из-за Вас и выруби-
ли, и перекопали лес! Вас 
никто сюда не звал! И ещё 
людей понаедет, так что 
не надо «плакаться» мне, 
как родившемуся здесь, 
втройне больней! И будет 
только хуже! Смиритесь! 
Юлия Маркова:

– Тропу отлично сдела-
ли, хоть и вырубили не-
много. Теперь всем удоб-
но: и лыжникам, и гуляю-
шим. Как вспомню, как по 
одной узкой тропинке и 
велики гоняли, и мамки с 
колясками. Сейчас, конеч-
но, у некоторых тоже ума 
хватает по велосипедной 
дорожке коляски катать и 
детей выгуливать, но это 
уже не к строительству 
претензии, а к людям не 
очень умным.
Марина Петракова:

– Я родилась в Берёзов-
ском. Жили в поселке Пер-
вомайском. Рядом был лес 
на месте коттеджного по-
сёлка, ходили за грибами 
и ягодами. Сейчас от было-
го ничего не осталось, да, 
лес ещё есть, но его погло-
щает промзона. Неужели 
в гонке за прибылью че-
ловек не видит, что про-
исходит?
Александр Шматков:

– Без вырубки леса не-
возможно развитие.

Утопающий в зелени город... 
был 22 года назад
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«квитАнЦии ПрихоДят, 
гАрАнтий никАких»

Елена Воробьева, жительница посёлка Ста-
новой, 15 февраля написала на своей стра-
нице «ВКонтакте» пост о том, что волну-
ет многих ее земляков. Люди после этих ее 
слов писали ей с аналогичными эмоциями 
из разных уголков: Черемшанки, Шиловки, 
БЗСК и шахты Южной. Мы собрали коммен-
тарии наших читателей в группе «Новости 
золотого города». 
Елена Воробьева:
– Не могу не поделиться ощущением безза-
щитности. Сейчас в Становой в наличии на-
пряжение 156 вольт (березовчанка приложи-
ла фото). Весь день спонтанно отключает-
ся электроэнергия. Утром у меня накрылась 
стиральная машина.
Такое напряжение в поселке в порядке ве-
щей. Каждый день стабилизаторы захлебы-
ваются щелчками от перепадов электрона-
пряжения. Зимой могут отключить свет на-
долго и без предупреждения, бесконечные 
аварии на линиях и высоковольтках.
Пенсионеры чуть ли не ревут, говорят, хва-
тило им ума оставить дровяные печки – так 
хоть не мерзнут. Тем, кто подключен только 
к газовому отоплению с сопровождающим 
электрооборудованием, приходится туго, 
особенно жителям с маленькими детьми. 
Отключают свет, и они сидят без света, ото-
пления и воды. Насосы от скважин питают-
ся от электричества.
Люди прав своих не знают, не знают, как от-
стоять себя в данном правовом поле. Как 
подать в суд на поставщика электроэнер-
гии, «благодаря» которому ломается быто-
вая техника и качество услуг не соответ-
ствует заявленным.
Квитанции с многозначными цифрами при-
ходят, а гарантий никаких.
Вячеслав Варгар:
– Как мне кажется, частый сектор похож на 
гетто. Сочувствую...
Наталья Сурнина:
В Сарапулке вчера было то же самое.
Борис Калеганов:
–Переходите на печное отопление, на керо-
синовые лампы. Ведь вы же в деревне, а так 
там жили много лет. Прогресс до вас дойдет 
не скоро.
Михаил Иванов:
– Главный инженер УЭС говорит: это из-за 
того, что жители воруют электроэнергию, 
а не из-за того, что они грабят население 
и ничего не делают. Я в Монетном ровно с 
той же проблемой обращался. Официаль-
но приезжали монтажники УЭС и составля-
ли акт о низком напряжении. Потом ЗГ пи-
сала материал и брала комментарий у этого 
инженера. Жаловался я на низкое напряже-
ние, а причина оказалась в счётчиках.
Алексей Юровских ответил Михаилу:
– Михаил, этого товарища судить надо за 
такие слова. В Сарапулке и Становой дав-
но счетчики на столбах стоят, давно никако-
го воровства электричества нет. Просто УЭС 
ничего делать не хотят, сети свои не модер-
низируют, только деньги собирают с насе-
ления. Прокуратура только отписки пишет, 
и никакого эффекта от них нет. Домов пона-
подключали новых, а подстанции новые не 
устанавливают, денег нет типа у них. Куда 
платежи населения уходят?
Кристина Барабанщикова:
– Мы живем в Становой. У меня двое малень-
ких детей (2 года и второму 11 мес), у нас сто-
ит электрокотел (финансы не позволяют 
провести газ). Электроэнергию реально ча-
сто отключают (в месяц по 2-3 раза стабиль-
но) на весь день. В эти моменты нет ни света, 
ни воды, ни отопления. В аварийной часто не 
могут даже ответить, какой номер заявки и 
от какого числа. Собираемся писать в проку-
ратуру, пускай там с ними разбираются.
Дмитрий Владимирович:
– Пора переходить на солнечные батареи. 
Около 120 тысяч без монтажа. Практика по-
казывает, что на наше государство надежды 
нет. Поэтому использование альтернативы, 
думаю, оправдано.
Arsen Gegamyan:
– Да все понятно. Энергия постоянно доро-
жает, а сети не модернизируют десятилетия.
Алексей Орлов:
– В Сосновом бору, мне кажется, такое по-
стоянно. Стабилизатор попискивает.
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Астрологический прогноз нА 1 – 7 мАртА

Овен
В понедельник 
желательно не 
играть в азарт-
ные игры и не 
слушать чужих 
советов - они 
грозят поте-
рей денег, осо-
бенно в казино, 
лотереях и на 
ставках. Овны 
смогут по-
новому взгля-
нуть на мир. 
По-прежнему 
вероятны про-
блемы в лич-
ных  взаимоот-
ношениях. 

Лев 
Львам придёт-
ся принять от-
ветственность 
за все соверша-
емые действия, 
неважно, хоро-
шие они или 
плохие. Звезды 
советуют при-
слушиваться  к 
светлой сторо-
не своей лично-
сти и действо-
вать согласно 
этому. Вы мо-
жете заново от-
крыть для себя 
знакомые дела 
или людей в 
ином свете. 

СтреЛец 
В начале не-
дели у Стрель-
цов может 
появиться 
долгожданная 
возможность 
воплотить в 
жизнь давние 
планы и замыс-
лы. Посоветуй-
тесь с челове-
ком, который 
является для 
вас авторите-
том, касатель-
но тех рабочих 
вопросов, кото-
рые вас давно 
волновали. 

БЛизнецы 
В начале не-
дели удачно 
пройдут встре-
чи и совеща-
ния. В результа-
те вы получите 
уверенность 
в завтрашнем 
дне и необхо-
димую помощь 
от партнёров. 
Фортуна улыб-
нется Близне-
цам: это время 
окажется ме-
нее напряжён-
ным, чем ранее, 
и Близнецы 
смогут уделить 
свободное вре-
мя себе. 

веСы 
Ваша задача – 
показать себя 
с самой выгод-
ной стороны 
и постараться 
найти союзни-
ков, которые 
будут помогать 
вам во всём. 
Внимательно 
присмотритесь 
к тому, чем за-
няты окружаю-
щие, прежде 
чем спешить 
им на помощь. 
Вам следует 
экономнее рас-
ходовать энер-
гию - её будет 
не так много. 

вОдОЛей 
На этой неделе 
Водолеям по-
зволено почти 
всё. Середина 
недели удачна 
для творческих 
находок и люб-
ви, но не очень 
хороша для вы-
полнения по-
вседневной ру-
тинной работы. 
В воскресенье 
возможны де-
ловые поездки 
и тайные пору-
чения началь-
ства. 

теЛец 
Многие приоб-
ретения будут 
неожиданными 
и оригинальны-
ми. Особенно 
хороша неде-
ля для покуп-
ки предметов 
для личного 
комфорта и от-
дыха. Во втор-
ник Тельцам 
рекомендуется 
не теряться,  а 
действовать, 
как только поя-
вится возмож-
ность проявить 
себя. В это вре-
мя придётся 
принять ряд 
волевых реше-
ний. 

дева 
Даже если вы 
не будете уве-
рены в том, 
что ваши идеи 
своевремен-
ны, рискните 
на этой неделе 
заложить фун-
дамент нового 
дела. В любом 
случае из соз-
давшегося по-
ложения вам 
придётся выби-
раться самим и 
без какой-либо 
поддержки, а 
вот подходя-
щее решение 
найдётся, хотя 
и не сразу. 

КОзерОг 
Середина ра-
бочей недели 
обещает много 
приятных зна-
ков внимания, 
везение «по 
мелочам», при-
глашения на 
различные ме-
роприятия, где 
Козероги смо-
гут блеснуть 
своими талан-
тами и обаяни-
ем, произвести 
выгодное впе-
чатление, завя-
зать полезные 
для себя зна-
комства. 

раК 
Эта неспокой-
ное время спо-
собно принести 
Ракам массу по-
ложительных 
эмоций, хотя 
удача и мелкие 
неприятности 
могут перепле-
таться и идти 
рука об руку. В 
выходные дни 
высока вероят-
ность судьбо-
носных встреч 
и романтиче-
ских приклю-
чений, не си-
дите в четырёх 
стенах, идите в 
люди.

СКОрпиОн 
Скорпионов в 
начале недели 
посетит неко-
торое беспо-
койство за бу-
дущее. Планы 
будут казаться 
не такими на-
дёжными, как 
казалось ранее. 
Ваша удача в 
делах полно-
стью зависит от 
вашего настроя 
и того, как вы 
относитесь к 
самому себе. В 
выходные вы 
будете доволь-
ны собой и жиз-
нью в целом. 

рыБы 
В начале не-
дели любые 
контакты с 
возлюбленны-
ми Рыбам бу-
дут даваться с 
большим тру-
дом. Во избе-
жание споров, 
иногда лучше 
дипломатич-
но промолчать, 
и может быть, 
что-то сделать 
в одиночку. Не 
забывайте, что 
вас двое, и каж-
дый отличает-
ся своими осо-
бенностями и 
имеет свои же-
лания.

ДОСУГ
приСОеди-

няйтеСь 
К нам 

в соцсетях
vk.com/
zg66ru

читайте 
наС 

на сайте
zg66.ru



14  №7 (983)  24 февраля 2021 года  все новости города на сайте www.zg66.ru

ТранСпОрТ
прОДаМ
Отечественные легковые а/м

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

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

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

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

 M манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
продам

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

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

 M Кровать деревянная 1,20х2,00, 
ортопедический  матрас 5 т. р  
Две кровати от гарнитура дере-
вянные 2 т. р. 8-919-393-01-67.

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

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

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

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

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

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

 M диван кожаный раскладной в 
отличном состоянии 25 т.р. 8-919-
39-01-67

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 Костюмы  мужские по 3 т.р. Чер-
ный, серый, коричневый. Р-р  164-
96-84. Черный, р-р 170-120-104. 
Брюки черные, р-р 170-120-104. 
500р. 8-919-393-01-67

 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 Шуба норковая черная, р-р 56-
58. 15 т.р. Пальто д/с серое велю-
ровое с воротником из ламы. Р-р 
56-58, 5 т. р. 8-919-393-01-67

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

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

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

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

 M п/пальто серое кашемир д/с, 
р-р  176-116-104 2 т. р. 8-919-393-
01-67
приму в дар

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

 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.

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

пОТЕрИ И наХОДКИ *
 M Утерянный аттестат о среднем 

полном общем образовании, вы-
данный средней школой № 10 п. 
Монетный Березовского райо-
на свердловской области в 2000 
году на имя Юркина александра 
николаевича, считать недействи-
тельным.

раЗнОЕ
Куплю *

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

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



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

СТС

пЯТнИЦа 5 МАРТА

СУББОТа 6 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55, 02.30 Модный 
приговор 6+

12.10 время покажет 
16+

15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.00 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 Х/ф «Женщина» 

18+
01.50 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 «Королева 
игры» 12+

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

11.55 Х/ф «Весёлые каникулы» 
16+

15.35 Д/ф «Природоведение 
с а. хабургаевым. Кто как 
дышит» 6+

18.00 Полезный вечер 16+
19.40 Х/ф «Клуб любителей 

книг и пирогов из 
картофельных очистков» 
12+

21.40 слава богу, ты пришёл! 
16+

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

волы планеты. Узбеки-
стан. Животные» 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. 
судьбы» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДнК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 т/с «Пёс» 

16+
21.20 т/с «Потерянные» 

16+
23.30 своя правда 16+
01.15 Квартирный 

вопрос 0+
02.05 Х/ф «Муж по 

вызову» 16+
03.35 Дорожный 

патруль 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.35, 04.40 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 
16+

09.45 тест на отцовство 
16+

11.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.55, 03.50 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.00 Д/ф «Порча» 16+
14.30, 03.25 

Д/ф «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Нелюбовь» 

16+
19.00 Х/ф «Стеклянная 

комната» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «День 

расплаты» 16+
03.00 Д/ф «Порча» 16+
05.30 Давай разведёмся! 

16+

06.00 настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Игра 

с тенью» 12+
11.30, 14.30, 17.50 

события
12.25, 15.10 Х/ф «Чёрная 

месса» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «актёрские 

драмы. вне игры» 12+
18.10 Х/ф «Выстрел 

в спину» 12+
20.00 Х/ф «Золотая кровь. 

Чёрный орлов» 12+
22.00 в центре событий  

16+
23.10 Д/ф «елена яковлева. 

Женщина на грани» 
12+

00.05 Х/ф «Красная лента» 
12+

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

замоскворечья» 12+
05.00 Д/ф «вера 

васильева. Из 
простушек 
в королевы» 12+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с олегом Шишкиным 16+

14.00 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 «Чудо-женщина» 

16+
22.40 Х/ф «Девушка 

с татуировкой дракона» 
18+

01.45 Х/ф «Призрачная 
красота» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
вести-Урал

09.55 о самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести

11.30 судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Близкие люди  
12+

17.15 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 т/с «акушерка. 
счастье на заказ» 
16+

23.35 Дом культуры 
и смеха. весна 16+

02.00 Х/ф «Кабы я была 
царица…» 12+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

снова в деле» 6+
07.00 М/с «том и Джерри» 0+
08.00 т/с «Дылды» 16+
09.00 т/с «Филатов» 16+
10.00 Х/ф «Звёздные войны. 

Последние джедаи» 
16+

13.00 Русские не смеются 
16+

14.00, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Копы в юбках» 

16+
23.20 Х/ф «Охотник за 

головами» 16+
01.35 Х/ф «Свободные люди 

округа Джонс» 18+
03.50 т/с «Последний из 

Магикян» 12+
05.20 М/ф «в лесной чаще» 

0+
05.40 М/ф «Илья Муромец 

и соловей-разбойник» 
0+

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

самоцветов» 0+
08.40 т/с «Капкан» 16+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.50 Домашние 

животные 12+
11.35, 18.10 среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 новости

12.10 Д/ф «Книжные аллеи. 
адреса и строки» 6+

12.35 Х/ф «Девушка 
с характером» 12+

14.10, 15.20, 22.05 
отРажение

19.20, 20.05 Х/ф «Ретро 
втроем» 16+

21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.30 Х/ф «Плюс один» 16+
02.10 Концерт «хиты хх века» 

12+
04.20 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин 
и собак» 12+

08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
т/с «сашатаня» 16+

11.00 Бородина против 
Бузовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
т/с «Интерны» 16+

21.00 однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy Баттл (сезон 

2021 г. ) 16+
00.00 Импровизация. 

Команды 16+
01.05, 01.35 хБ 18+
02.10 такое кино! 16+
02.40, 03.30 Импровизация 

16+
04.25 Comedy Баттл. сезон 

2018 г 16+
05.15, 06.10 открытый 

микрофон 16+
07.00, 07.30 тнт. Best 16+

06.00 народ мой… 12+
06.25, 12.00 наставление 6+
06.50, 08.00, 19.30, 21.30 

новости татарстана 12+
07.00 Манзара 6+
09.00, 15.30, 20.30, 22.30 

новости татарстана 12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00 Д/ф «Город белых 

медведей» 6+
11.00, 18.00 т/с «султан Разия» 

16+
12.30, 22.00 татары 12+
13.00, 00.00 т/с «если нам 

судьба» 16+
14.00 Головоломка 6+
15.00 актуальный ислам 6+
15.15 азбука долголетия 12+
15.50 Фолиант в столетнем 

переплете 12+
16.05 спектакль «Милосердие» 12+
17.35 Поёт Галина Казанцева 6+
19.00 Родная земля 12+
20.00, 21.00 точка опоры 16+
23.00 вызов 112 16+
23.10 от сердца - к сердцу 6+
00.55 Х/ф «Мужчины 

в большом городе 2» 16+

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

12+
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 

15.30, 18.15, 19.10, 
19.45, 20.55 Голливуд 
страны советов 12+

08.40 Х/ф «Моя любовь» 0+
10.15 хх век 12+
11.50 открытая книга 12+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35 т/с «Мария терезия. 

Женщина на войне» 12+
13.45 Д/ф «анна ахматова и артур 

Лурье. слово и музыка» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.45 Х/ф «Подкидыш» 0+
16.55 Энигма 12+
17.35 Концерт 12+
18.30 царская ложа 12+
20.00, 22.45 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «История Аси 

Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж» 12+

00.00 Х/ф «Королева Испании» 
16+

02.10 Иcкатели 12+

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

Герой, одержимый 
страстью 12+

11.15, 12.15 видели 
видео? 6+

13.55 Х/ф «Интердевочка» 
16+

16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.25 сегодня вечером 16+
21.00 время
21.20 Х/ф «Давай 

разведемся!» 16+
23.05 Юбилейный концерт 

анжелики варум  
12+

00.35 Х/ф «Как украсть 
миллион» 6+

02.35 Модный приговор 
 6+

03.20 Давай поженимся! 
16+

04.05 Мужское / Женское 
16+

06.20, 05.15 Мультфильмы 0+
07.50, 03.25 Д/ф «Про 

животных и людей» 12+
08.45 Д/ф «Магия вкуса. 

Бельгия. Деликатесы 
Фландрии» 12+

09.15 Муж напрокат 12+
10.30, 23.15 Д/ф «анатолий 

добрынин. самый 
главный посол» 12+

11.30 Х/ф «Чужая милая» 12+
14.50 Планета на двоих. 

Грузия 12+
15.40 Планета на двоих. 

Франция 12+
16.30 Планета на двоих. 12+
17.20 Планета на двоих. 

Италия 12+
18.10 Юбилейный вечер Юрия 

николаева 12+
20.20 Х/ф «Джуди» 16+
22.20 Д/ф «стас Михайлов. 

все слёзы женщин» 12+
00.15 Д/ф «агрессивная 

среда. Промышленный 
альпинизм» 12+

01.00 Д/ф «агрессивная 
среда. еда» 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Идеальное 

убийство» 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 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+
00.20 Квартирник нтв 

у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 агентство скрытых 

камер 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Проводница» 

16+
07.35 сумасшедшая 

любовь 16+
09.30 Х/ф «Побочный 

эффект» 16+
11.25, 02.50 

т/с «Затмение» 16+
19.00 т/с «Моя мама» 16+
22.00 Миллионерша 16+
02.05 Д/ф «ночная смена» 

18+

05.50 Х/ф «Дамское танго» 
12+

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+

09.30 Х/ф «В стиле jazz» 16+
11.30, 22.00 события
11.45 Х/ф «Укротительница 

тигров» 0+
13.50 10 самых... актёры 

в юбках 16+
14.25 Х/ф «Обмани себя» 12+
18.15 Х/ф «Кукольный домик» 

12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. водка 16+
00.40 Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе 16+
01.25 Украина. Движение 

вниз 16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 90-е. Голые Золушки 16+
02.55 90-е. тачка 16+
03.35 90-е. Поющие «трусы» 16+
04.20 Д/ф «Горбачёв против 

ГКЧП. спектакль 
окончен» 12+

05.00 невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф «Супербобровы» 
12+

08.30 о вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.10 самая полезная 

программа 16+
11.15 военная тайна 16+
13.15 совБеЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 

спецпроект 16+
17.25 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» 16+
20.10 Х/ф «Великая стена» 12+
22.05 Х/ф «Оверлорд» 18+
00.00 Прямой эфир (время 

московское). Бокс. Бой-
реванш за звание чемпи-
она в тяжёлом весе. 16+

01.30 Х/ф «Город грехов» 16+
03.20 Х/ф «Спаун» 16+
04.50 Прямой эфир (время 

московское). турнир по 
смешанным единобор-
ствам UFC. 16+

05.00 Утро России. 
суббота 12+

08.00 Местное время. 
вести-Урал

08.20 Местное время. 
суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 всероссийский 
потребительский 
проект «тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

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

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 Х/ф «Нарисованное 

счастье» 12+
18.00 Привет, андрей! 

 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь 

прекрасна» 0+
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» 

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 «том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.00 саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.15 Х/ф «Охотник за 

головами» 16+
14.35 Х/ф «Копы в юбках» 16+
16.55 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
19.15 М/ф «семейка аддамс» 

12+
21.00 Х/ф «Малефисента»  

12+
22.55 Х/ф «Звёздная пыль» 

16+
01.20 Х/ф «Pro любовь» 18+
03.20 Х/ф «Огни большой 

деревни» 12+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 12.35 М/ф 0+
09.20 хит-микс RU.TV 12+
10.15 новости совета 

Федерации 12+
10.30, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.25 За дело! 12+
12.05 Дом «Э» 12+
13.05, 20.30, 04.05 Домашние 

животные 12+
13.30, 15.05 Х/ф «Плюс один» 

16+
15.00, 17.00, 21.00 новости
15.15 творческий вечер 

Джахан Поллыевой 
«Личное» 12+

17.45 среда обитания 12+
19.05 Д/ф «Жена Рубенса 

и черное золото» 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 отРажение 12+
22.00 Моя история 12+
22.30 Х/ф «Воспитание жестоко-

сти у женщин и собак» 12+
23.55 Х/ф «Ретро втроем» 16+
01.35 Концерт 12+

08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30 

т/с «сашатаня» 16+
10.00 Мама LIFE 16+
10.30 Битва дизайнеров 

16+
11.00, 11.30, 12.00, 

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 «ольга» 16+

21.00 Музыкальная 
интуиция 16+

23.00 секрет 16+
00.00 Женский стендап 

16+
01.00 Х/ф «Богемская 

рапсодия» 18+
03.40, 04.30 

Импровизация 16+
05.20 Comedy Баттл. сезон 

2018 г 16+
06.15 открытый микрофон 

16+
07.05, 07.30 тнт. Best 16+

06.00 Концерт 6+
08.00 SMS 6+
10.00 судьбы человеческие 12+
11.00 хит-парад 12+
12.00 там, где кипит жизнь 12+
12.30 Д/ф «Город белых 

медведей» 6+
13.00, 01.30 Каравай 6+
13.30 видеоспорт 12+
14.00 Закон. Парламент. 

общество 12+
14.30 церемония вручения Респ.

премии им. И.Шакирова 6+
16.30 Х/ф «Два берега одной 

реки» 6+
17.00 Уроки истории 6+
18.00, 04.30 Литературное 

наследие 12+
18.30 татары 12+
19.00 Юморист.передача 16+
20.00 Tatarstan today. 12+
20.30, 22.30 новости 12+
21.00 ступени 12+
21.30 споёмте, друзья! 6+
23.00 Кунак Бит-шоу 12+
00.00 Х/ф «Целуют всегда не 

тех» 16+
01.55 секреты татарской кухни 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай». 

«сказки-невелички» 12+
07.40 Х/ф «Сельская 

учительница» 0+
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 

18.25, 20.55 Голливуд 
страны советов 12+

09.35 обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+

10.05 Х/ф «Укрощение 
строптивой» 0+

11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный 
мир острова Биоко и его 
короли» 12+

13.00 Д/ф «Русь» 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Х/ф «Сердце не камень» 

16+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Красная лента 12+
18.45 Х/ф «Стакан воды» 0+
21.10 Д/ф «владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!» 12+
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис» 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф для взрослых 18+
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05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 видели видео? 6+
13.25 К юбилею андрея 

Миронова. «скользить по 
краю» 12+

14.20 К юбилею андрея 
Миронова. «Достояние 
Республики» 12+

15.50 Х/ф «Ищу жену 
с ребенком» 16+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 время
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Концерт группы «Рондо» 

12+
01.45 вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 
Х/ф «Родная 
кровиночка» 12+

06.00, 03.05 
Х/ф «Любовь из 
пробирки» 12+

08.00 Местное время. 
воскресенье

08.35 Устами 
младенца 12+

09.20 Когда все дома 
с тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 сто к одному 12+
11.00 Х/ф «Неотправ-

ленное письмо» 
0+

15.25 Х/ф «Лёд» 16+
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+

05.15 Х/ф «Муж по 
вызову» 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+
03.35 Дорожный патруль 

16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.55 За дело! 12+
09.30 от прав к возможностям 

12+
09.45 служу отчизне 12+
10.15 Гамбургский счёт 12+
10.45, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.40, 15.05, 05.10 т/с «12 

стульев» 12+
15.00, 17.00 новости
17.45 среда обитания 12+
19.05 Д/ф «создать 

космонавта» 6+
20.00 активная среда 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.00, 03.00 отРажение 

недели 12+
21.45 Х/ф «Достояние 

республики» 6+
00.00 вспомнить всё 12+
00.25 Х/ф «Фантазии 

Фарятьева» 6+
03.45 Х/ф «Девушка 

с характером» 12+

05.35 Х/ф «Евдокия» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Любимое кино 12+
08.35 Х/ф «Золотая кровь. 

Черный орлов» 12+
10.40 спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 22.00 события
11.45 Д/ф «андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня не 
спета» 12+

12.40 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Между нами, 

блондинками... 12+
16.05 Х/ф «Московский 

романс» 12+
18.10 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
22.15 Д/ф «актерские судьбы. 

Мировые мамы» 12+
23.05 Д/ф «Бедные родственни-

ки» советской эстрады» 12+
23.55 Х/ф «Ва-банк» 12+
01.40 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» 

12+

06.00, 04.55 от сердца - к сердцу 
6+

06.50 Концерт асафа валиева 
(кат6+) 6+

09.00, 14.00 ступени 12+
09.30 Мультфильмы 0+
10.15 Капелька-шоу 0+
10.45 Молодёжная остановка  

12+
11.15 откровенно обо всём 12+
12.00 Уроки истории 6+
13.00 Каравай 6+
13.30 Закон. Парламент. общество 

12+
14.30, 01.15 Концерт Раяза 

Фасихова (кат6+) 6+
16.00 Квн Рт - 2021 г 12+
17.00, 02.10 Песочные часы 12+
18.00 видеоспорт 12+
18.30 татары 12+
19.00 Головоломка 6+
20.00, 23.00 семь дней 12+
21.00 семь дней + 12+
21.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
22.00 судьбы человеческие 12+
00.00 Х/ф «Развод по-

французски» 12+
03.00 Манзара 6+

06.30 Мультфильмы 0+
08.40, 21.55 Д/ф «свадебный 

размер» 12+
09.35 слава богу, ты пришёл! 

16+
10.30 Д/ф «стас Михайлов. 

все слёзы женщин» 12+
11.25 Х/ф «Последний из 

Магикян» 12+
13.10 Манекенщицы 16+
15.00 Д/ф «Магия вкуса. 

Бельгия. Деликатесы 
Фландрии» 12+

15.30 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из 
картофельных очистков» 
12+

18.00 Х/ф «Джуди» 16+
20.00 Х/ф «Пышка» 12+
22.55 Планета на двоих. 

Грузия 12+
23.40 Планета на двоих. 

Франция 12+
00.25 Планета на двоих. сочи 

12+
01.10 Планета на двоих. 12+
01.55, 04.40 Д/ф «Люди РФ» 

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+
11.00, 02.10 

Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» 16+

12.35 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+

15.05 Х/ф «Золотой компас» 
12+

17.15 М/ф «семейка аддамс» 
12+

19.00 М/ф «холодное 
сердце-2» 6+

21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» 6+

23.20 стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф «Служебный ро-

ман. Наше время» 16+
03.20 Х/ф «Анаконда-2. Охота 

за проклятой орхидеей» 
12+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.40 Х/ф «Миллионер-
ша» 16+

10.45 Х/ф «Отель 
«Купидон»   
16+

14.50 Пять ужинов   
16+

15.05 Х/ф «Стеклянная 
комната»   
16+

19.00 т/с «Моя мама» 
16+

22.00 Про здоровье  
16+

22.15 Х/ф «Другая я» 
16+

02.25 Д/ф «ночная 
смена»   
18+

03.15 т/с «Затмение» 
16+

08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 11.30 
т/с «сашатаня» 16+

10.30 Перезагрузка 16+
12.00 Музыкальная 

интуиция 16+
14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
т/с «ольга» 16+

20.00 Пой без правил. 
спецвыпуск 16+

21.00, 22.00 однажды 
в России 16+

23.00 Stand up 16+
00.00 Прожарка 18+
01.00 Х/ф «Угадай, кто?» 

16+
03.10, 04.00 

Импровизация 16+
04.55 Comedy Баттл. 

сезон 2018 г 16+
05.45 открытый 

микрофон 16+
06.35, 07.05, 07.30 тнт. 

Best 16+

06.30 М/ф «осьминожки», 
«Лоскутик и облако»  
12+

07.45 Х/ф «Машенька» 12+
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 

17.55, 19.15 Голливуд 
страны советов 12+

09.15 обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым  
12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Стакан воды» 0+
12.35 Письма из провинции  

12+
13.25, 01.40 Диалоги 

о животных 12+
14.20 Другие Романовы 12+
15.05 Х/ф «Майерлинг» 0+
17.25 Пешком... 12+
18.15 Романтика романса 12+
19.30 новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мой младший 

брат» 12+
21.50 опера «Дон Паскуале» 12+
00.10 Х/ф «Укрощение 

строптивой» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 

12+

05.00 Прямой эфир 
(время московское). 
турнир по 
смешанным 
единоборствам 
UFC. ян Блахович vs 
Исраэль адесанья 
16+

07.00 Х/ф «Во имя 
короля» 12+

09.05 Х/ф «Исход. Цари 
и боги» 12+

12.00 Х/ф «Царь 
скорпионов» 12+

13.50, 20.55 
Х/ф «Мумия» 16+

16.15 Х/ф «Мумия 
возвращается» 12+

18.45 Х/ф «Мумия. 
Гробница 
императора 
драконов» 16+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.05, 01.55, 04.25 
Концерт 
М.Задорнова 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
Комнаты

 M ул. театральная 3. Комната в 2-к 
кв. 8-950-650-61-80.
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.
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. театральная 3. 2/5. 8-950-
650-61-80.

 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 участ-
ке. возможна прописка. Доку-
менты готовы. недорого. 8-912 
-609-11-61

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

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

 M р-н Уют-Сити. 6 сот. собствен-
ник. срочно.8-908-91-92-037.

 M Сад «русь. Режевской р-н. (55 
км от екатеринбурга) 18 сот. сруб 
бани с предбанником 3 х 5 , лет-
ний домик 3 х 6. 420 т. р. торг. 
8-932-71-82-480. сергей.

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

 M земельный участок 13 соток в 
п.Монетный, ул. торфянников, 1. 
Кн 66:35:0207001:872 для ИЖс. 
цена 500 т.р. торг уместен. 8-904-
172-58-35 Юлия

 M земельный участок в красивом 

месте, рядом лес, речка, магазин, 
хлебозавод, автобусная останов-
ка. 8-952-735-36-08 

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

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

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

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

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

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

КУпЛЯ/прОДаЖа/ОБМЕн 
ИнОГОрОДнИЕ
ОБМЕн

 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 
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-
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Агентство недвижимости 

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

НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 

ПРОДАМ
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
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.
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. 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 
ул. Гагарина 11 панель, изолир на 
разные стороны, 44 кв.м., 5 этаж, 
стел-ты, сеф/дверь.  8-904-38-
344-54.
ул. Строителей, 10 кирпич,  40 
кв.м., 5/5, комнаты смежные, 
балкон застеклен. Цена 2 280 000 
руб. 8-908-910-37-95.
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 
10А. БЛАГОУСТР, одноэтаж, де-
ревян, комнаты изолировн., кух-
ня, с/у раздельн. Кап ремонт в 
2018 году (стеклопакеты, заме-
на элект-ва, труб водоснабже-
ния 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. 3290000р   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.
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.

баня. Участок 15.5 соток, с посад-
ками. есть возможность поделить 
участок на два. 2 600 т.р. 8-904-
987-44-45.

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

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

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

 M д. Кадниково, 200 кв.м., 2 эт. + 
мансарда, благоустроенный, про-
писка, проживание круглый год. 
Док.готовы, собственник. обмен 

рассматривается, 4500 т.р. 8-912-
26-32-599.

 M д. Кочнево Камышловский р-н. 
Благоустроенный дом 35 кв. м, 
участок 20 сот. всё в собственно-
сти. Баня, гараж, все насаждения. 
вся инфраструктура. Документы 
готовы. 8-919-393-75-95.

 M с. патруши, дом 46 кв.м., 15 сот., 
эл-во, вода, 8-953-827-41-44.
Коттеджи 

 M г. арамиль, ул. Ленина, 12. но-
вый, благ., газовое отопление, 
212 кв.м., 2 эт., кухня-гостиная с 
террасой, 4 спальни, две ванные 
комнаты. твинблок, утеплитель 
– эковер фасадный, декор.штука-
турка, перекрытия – монолит, на 
1 эт. – теплые полы. Гараж  авт.во-
ротами, котельная. Участок 10,5 
соток, откатные ворота, двор – 
плитка. 8 млн.р. Документы гото-
вы.8-922-14-15-838

 M г. арамиль, пер. светлый. Кот-
тедж 206 кв.м. теплый пол. Баня 
2-этажная. Гост. Домик 40 кв.м. 
теплица 10м. все насаждения, 
ландшафтный дизайн. видеона-
блюдение 8-982-636-44-50.

 M г. арамиль, п. светлый, недо-
строй, 120 кв.м., закрыт по пе-
риметру, эл-во, газ, вода рядом, 
з/у 9 сот., собственник. 8-912-63-
53-806.

делка, сантехника, мебель и тех-
ника. 878 т.р. 8-912-652-89-81.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн.кв.
 M г. арамиль, ул. текстильщиков, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M г. арамиль, ул. Клубная, 117 кв.м., 
6,5 сот., газ, вода, торг. 8-932-617-
34-52.

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

 M п. Бобровский,  ул. Калинина. 
Дер, 1 эт., 41 кв.м., благоустр., газ.
отопление, 2 скважины, выгреб, 
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Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

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

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

 M Бухгалтер- калькуля-
тор в школьную столо-
вую.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 водитель категории  с, е. Про-
изводственная база г. Березов-
ский. 8-904-98-54-618. 

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

 M водитель на ГаЗель. неполный 
рабочий день.  8-912-235-55-97 

 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 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 механик по выпуску, возврату 
тс. (неполный рабочий день, воз-
можно совмещение). 8- 912-28-
62-390.

 M Срочно! автомойщики, автоэ-
лектрик, автослесарь. ооо «ав-
тоМИР» серова 1Г. 8-982-628-
75-50.

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

ной автобус. 8-912-28-62-390.
 M автослесарь. дневные и ноч-

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

28-62-390.
Мебельное, швейное 
производство 

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

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

 M Охранники-суточники, вахто-
вики в ЧоП. Лицензия.  ночные 
смены. 12-часовой рабочий день. 
смена от 1500 руб. Березовский. 

8-908-92-89-545, (343) 374-09-20. 
 M Сторож (вахтер) в Детский сад 

№ 19. 8 (34369) 4-73-75 
повара, официанты 

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

 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 № 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 младший воспитатель  в дет-
ский сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 
8-950-195-35-77. 

 M воспитатель в детский сад № 1. 
сРоЧно! Желательно высшее пе-
дагогическое образование, опыт 
работы с детьми – приветствует-
ся. трудоустройство согласно тК 
РФ.  Белая зарплата, соцпакет. 8 
(34369) 4-99-79, 4-99-80 

 M воспитатель, младший помощ-
ник воспитателя в детский сад 
№ 48. Маяковского 52 а. (34369) 
9-62-94.  

 M Учителя: физики, химии, ин-
форматики, русского языка, на-
чальных классов, социальный  
педагог, учитель-логопед в БМа-
оУ соШ № 32. Достойная зара-
ботная плата. возмещение услуг 

приСОеди-
няйтеСь 
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читайте 
наС 
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ЖКх 100%. 8-953-954-19-81. 
 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 помощники воспитателя в Дет-
ский сад № 5. 6-10-55. 

 M воспитатель, учитель-логопед, 
педагог - психолог, музыкаль-
ный руководитель, младший вос-
питатель в Детский сад № 19. 8 
(34369) 4-73-75 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Уборщик(ца) служебных по-
мещений в Детский сад № 17. 8 
(34369) 4-92-89, 8-950-195-35-77. 

 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 Уборщица в производственное 
предприятие, уборка 2 раза в не-
делю. 8-922-204-10-19.  

 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 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 рабочие на производство (цин-
кование метизов). З/п от 50 000 
руб. Район работы – промзона 
ново-свердловской тЭц.  8-922-
107-8-222. 

 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 Упаковщики на кондитерскую 
фабрику муж/жен (проживание, 
проезд, медосмотр бесплатно).  
8-919-902-01-98 елена



 №7 (983)  24 февраля 2021 года  19Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах соцсетей

ЕСТЬ раБОТа! 
приСОеди-

няйтеСь 
К нам 

в соцсетях
vk.com/
zg66ru

читайте 
наС 

на сайте
zg66.ru



20  №7 (983)  24 февраля 2021 года  все новости города на сайте www.zg66.ru

ЕСТЬ раБОТа! рЕКЛаМа

О порядке получения налоговых 
льгот по имущественным налогам

Очередная кампания по расчету имущественных 
налогов физическим лицам за 2020 год началась. 
Речь идет о налоге на имущество физических лиц, 
транспортном и земельном налогах. Для расчета на-
логовые органы используют информацию об объек-
тах налогообложения и правах на них из регистриру-
ющих органов. Для корректного расчета налоговым 
органам необходима также информация о льготах, 
право на которые имеют физические лица.

Иногда источником информации о наличии налоговых 
льгот являются только сами владельцы недвижимости, зем-
ли или транспортных средств. Таким физическим лицам 
необходимо представить заявление о праве на налоговую 
льготу. Количество таких случаев с каждым годом сни-
жается – в 9 из 10 случаев льгота будет предоставлена фи-
зическому лицу без всякого заявления, на основании сведе-
ний, полученных от компетентных органов и организаций 
(прежде всего Пенсионного фонда РФ)

Если право на налоговую льготу возникло ранее 2020г.и 
заявление для ее получения ранее уже было подано, по-
вторного представления такого заявления, как правило, не 
требуется (исключение составляют случаи, когда льготный 
статус ограничен по времени).

А вот тем, у кого это право возникло в 2020 году либо 
в 2020 году впервые приобретен объект налогообложе-
ния, следует заявить о таком праве, обратившись в нало-
говые органы.

 
Льготы организаций по 
имущественным налогам

Начиная с 2020 года принципиально изменился порядок 
исчисления земельного и транспортного налогов – органи-
зации с этого года больше не представляют налоговые де-
кларации в которых раньше отражалась вся информация 
необходимая для исчисления налога, в том числе о нало-
говых льготах. В этом году налоговыми органами для орга-
низаций будут формироваться сообщения о суммах исчис-
ленного земельного и транспортного налога на основании 
данных об объектах налогообложения, которые поступили 
в налоговые органы. Соответственно, чтобы при формиро-
вании сообщения была учтена информация о праве налого-
плательщиков на льготы им нужно представить в налого-
вые органы заявление по форме, утвержденной Приказом 
ФНС России от 25.07.2019 №ММВ-7-21/897@.

Для организаций возможность беззаявительного пред-
ставления налоговых льгот не предусмотрена, поэтому, 
даже если в налоговом органе есть информация, указываю-
щая на наличие у организации налоговой льготы эта льгота 
без подачи заявления представлена не будет.

Сроки предоставления налогоплательщиками заявле-
ний на льготы законом не установлены, но для того, чтобы 
при расчете имущественных налогов налоговые органы 
могли учесть информацию о льготах убедительно просим 
налогоплательщиков (и физических и юридических лиц) 
представить такие заявления не позднее 01.04.2021 года.

отВеты нА скАнВорд из № 6


