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Жители поселка 26 мая 
провели флешмоб «Ми-
нута молчания». Они 
встали на том на месте, 
где планируется логи-
стический центр «Ураль-
ский».

Строительные работы на 
поле идут с марта этого 
года, однако конфликт 
между застройщиками и 
жителями не урегулиро-
ван до сих пор.

– Власти не хотят нас 
услышать. Строительство 
началось без утверждения 
плана. С местными жи-
телями они никак не хо-
тят считаться, – проком-
ментировал ситуацию 
для Е1.ru Антон Игоревич 
Пушкарев, председатель 
ТОС «Шарташ». – К нам на 
встречу приезжали депу-
таты Клименко и Чепиков. 
Они пытались нас успоко-
ить, что всё это рабочие 
места, что это хорошо.

Жители не раз обра-
щались в администра-
цию города. Одно из слу-
шаний по поводу строи-
тельства логистическо-
го центра было назначе-
но на 21 апреля, однако 
время проведения пере-
несли.

– У нас должно было 
быть слушание в админи-
страции города Екатерин-
бурга по этой земле. Мы 
приехали туда с докумен-
тами и пытались попасть 
в здание, но нас не пусти-
ли. Наше слушание назна-
чено на 2 часа дня, но мы 
узнали о том, что оно уже 
состоялось в 11 часов утра. 
Данные о переносе слуша-
ния на 14:00 появились в 
13:33 на сайте, – отзыва-
ется жительница посел-
ка Елизавета Нараткина.

Не все представители 
власти остаются в сторо-
не. На сборе присутство-
вал Олег Назаров, помощ-
ник депутата Госдумы 
Дмитрия Ионина. Данную 
ситуацию он прокоммен-
тировал так:

– Мы к этой ситуации 
подключились недавно. 
Люди к нам обратились с 
жалобами на несоблюде-
ние законности и непра-
вомерность расположения 
тут логистического цен-
тра. Но пока мы получа-
ем отписки от надзорных 
органов о том, что работы 
ведутся. Прокуратура нам 
ничего пока не ответила.

26 мая жители посел-
ка вышли на «помин-

ки» по земле, выделен-
ной под строительство 
логопарка «Уральский». 
Возложенные на камни 
цветы становятся знаком 
прощания с землей, кото-
рая вскоре станет пром-
зоной. Однако люди не 
собираются сдаваться. В 
планах у них написать 
открытое письмо прези-
денту РФ о том, что про-
исходит на поле поселка, 
а также записать видео-
обращение.

Жители поселка Кали-
новского выступили про-
тив логопарка «Ураль-
ский». 29 марта там на-
чалась вырубка леса. По 
словам екатеринбуржцев, 
там планируют построить 
промзону и высушить во-
доемы, а постоянный по-
ток транспорта затруднит 
жизнь в близлежащих по-
селках. Вскоре в мэрии по-
яснили, что планирует-
ся разместить в логопар-
ке и под какие нужды он 
строится.

– Это большой инвести-
ционный проект – стро-
ительство контейнерно-
го терминала, – коммен-
тировал ранее эту тему 
мэр Екатеринбурга Алек-
сей Орлов. – Это не лого-

парк, а контейнерный тер-
минал. Очень серьезный 
объект. Он [находится] не 
в водоохранной зоне. Я со-
мневаюсь, что там может 
что-то повлиять на озеро 
Шарташ.

Он пояснил, что про-
ект находится на началь-
ной стадии реализации, 
а партнером выступает 
РЖД, поскольку в работу 
будет вовлекаться желез-
нодорожная станция Ап-
паратная.

– Будет жесткий кон-
троль за соблюдением 
[правил при реализации 
проекта]. Сейчас работы 
начаты в рамках разре-
шительных документов. 
Никто там ничего не на-
рушает, коллеги разбира-
лись. Мы за этим процес-
сом следим. По заявке ин-
вестора здесь планирует-
ся создание крупного ин-
фраструктурного проекта, 
который не предполагает 
каких-то вредных произ-
водств. Естественно, ни-
кто исподтишка строить 
там ничего не будет, все 
необходимые процедуры, 
которые будут требовать 
общественных суждений, 
будут проведены, – уточ-
нил мэр. 

В Калиновском жители собрались 
на сход против промзоны

куйвашев, ЧеПиков, БРозовСкий и ПиСцов – 
лидеРы в ПРедваРительном голоСовании 

31 мая «единая россия» подвела итоги предва-
рительного электронного голосования. данные 
опубликованы на сайте pg.er.ru. по спискам в го-
сударственную думу большинство голосов на-
брал губернатор свердловской области евгений 
куйвашев (174565), второе и третье место в спи-
ске заняли антон шипулин (64481) и павел кра-
шенников (61081). лидером голосования по Бе-
рёзовскому одномандатному избирательному 
округу стал сергей Чепиков, голос за которого 
отдали 28328 человек.
В заксо по спискам Верхнепышминской терри-
ториальной группы большинство голосов на-
брал глава Берëзовского евгений писцов (5876). 
Второй и третий – александр какуша и алек-
сей свалов (4010 и 3257 соответственно). В од-
номандатном избирательном округе № 5 лидер 
– Вячеслав Брозовский, его результат – 9895 го-
лосов.
за выдвижение в сентябре от партии «единая 
россия» на выборах в Берëзовскую думу боро-
лись 40 березовчан. первые 25 человек в спи-
ске, кто набрал наибольшее количество голосов 
– это директор Берëзовской стоматологии та-
тьяна артемьева (1246), директор лагеря «зар-
ница» александр дергачев (982), директор гим-
назии № 5 алексей дорохин (896), руководи-
тель компании «русский хлеб» алексей горе-
вой (895), учитель физкультуры школы № 2, тре-
нер по боксу Вагиз мирсаитов (854), директор 
школы № 2 светлана колпакова (845), начальник 
амбулаторно-поликлинической службы ЦгБ ми-
хаил киндрась (793), директор сети «флагманъ» 
александр патрушев (752), директор ооо «ми-
трон моторс» андрей Брусницын (684), дирек-
тор медцентра «мой доктор» светлана очкано-
ва (667), индивидуальный предприниматель сер-
гей Чепиков (613), заместитель начальника по-
ликлиники № 3 федеральной таможенной служ-
бы ирина медведева (582), заведующая детским 
садом № 5 татьяна Воротникова (579), заведую-
щая детским садом № 39 Юлия Букина (540), ди-
ректор компании «Березовскдорстрой» нико-
лай пестов (522), хирург хирургического отделе-
ния ЦгБ елена сараева (485), заведующий тех-
ническим отделом дворца культуры «современ-
ник» Владислав зайцев (469), директор лицея 
№ 3 наталья иовик (446), директор Берёзовской 
клиники неля пономарева (424), директор шко-
лы № 10 монетного наталья гусева (388), врач-
анестезиолог-реаниматолог ЦгБ ирина Булгако-
ва (366), индивидуальный предприниматель Ви-
талий долматов (342), директор ооо «уралмет-
строй» Владимир патрушев (334), директор ооо 
«спецЭлектропрофи» михаил кочемасов (312) и 
индивидуальный предприниматель михаил гор-
лин (307).

глава БеРЁзовСкого СооБщил о РоСте 
колиЧеСтва заБолевших коРонавиРуСом

– на прошлой неделе стали фиксироваться забо-
левания по количеству до 18 человек в день. Это 
значительно больше марта-апреля, когда в день 
заболевали по два-три человека, – рассказал 31 
мая на расширенном аппаратном глава Берёзов-
ского евгений писцов.
также на совещании выступил с докла-
дом об оперативной обстановке начальник 
амбулаторно-поликлинической службы Цен-
тральной городской больницы михаил кин-
дрась. 
– уже несколько месяцев подряд количество вы-
здоровевших было выше количества заболев-
ших, но в последнюю неделю ситуация разво-
рачивается в иную сторону, – рассказал михаил 
николаевич. 
на конец мая 170 человек являются контактны-
ми первого уровня и находятся под наблюдени-
ем медиков.
глава дал поручение возобновить мероприя-
тия по контролю за соблюдением санэпид пра-
вил совместно с представителями омВд. а так-
же настоятельно порекомендовал всем, кто ещё 
не привился, сделать это в ближайшее время. 
на сегодняшний день первый компонент вакци-
ны от новой коронавирусной инфекции поста-
вили 7380 человек, двумя компонентами приви-
то 6106 земляков. на этой неделе пришла новая 
партия вакцины, в ближайшее время будут при-
виты еще 350 человек.
запись на вакцинацию осуществляется по те-
лефонам 8 (922) 192-47-58 (с 8:00 до 14:30) или 
по 122, через портал «госуслуги», а также через 
сайт ЦгБ.

 e Фото Анастасии Кочетовой, портал E1.RU
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В Берёзовском оправда-
ли воспитательницу дет-
ского сада № 12, которую 
обвиняли в насилии над 
ребенком.

– Закончилось расследо-
вание случая с ребёнком в 
марте 2021 года в детском 
саду № 12, где якобы вос-
питатель Ильнара Галину-
ровна Кривилева во время 
тихого часа силой застав-
ляла ребёнка спать, после 
чего на его руках появи-
лись синяки. После дли-
тельного и кропотливо-
го расследования у про-
куратуры и ОМВД не на-
шлось ни одного доказа-
тельства вины педагога. 
Педагог оправдан. И мы в 
этом ни на минуту не со-
мневались! Педагога нагло 
оклеветали с целью коры-
сти, – рассказала мама из 
той же группы Елена За-

гайнова. Об этом же, как 
пишут E1.RU, рассказали 
и коллеги педагога. По их 
словам, женщина, кото-
рая ее обвиняла, пытает-
ся пойти на мировую.

Воспитательницу Иль-
нару Галинуровну обви-
нили в насилии над ре-

бенком и потребовали уво-
лить. Мать обнаружила 
синяки на руках у 7-летне-
го сына. Мальчик расска-
зал матери, что его схвати-
ла за руки воспитательни-
ца за то, что он не слушал-
ся ее и не ложился спать. 
Другие родители заявля-

ли, что это клевета, а вос-
питательница Ильнара Га-
линуровна – очень хоро-
ший педагог.

– Мы информацию 
узнали в ПДН, это дело 
закрыли, решение скоро 
мы получим, – рассказала 
коллега воспитательницы. 
– Родительница, которая 
это всё написала, пытает-
ся сейчас договориться с 
Ильнарой Галинуровной, 
чтобы она не подавала на 
нее заявление в суд за кле-
вету. Она плачет перед пе-
дагогом, говорит, что это 
всё задумал отчим ребен-
ка. Хочет пойти на миро-
вую. Конечно, педагог бу-
дет сейчас защищать свои 
честь и достоинство, до-
стоинство организации. 
Может быть, она и пой-
дет на мировую, если ро-
дительница опровергнет 
везде свою клевету.

ваша новоСть
в газете

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

@ gorka-info@rambler.ru

ваша Реклама 
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 (343) 247-83-34,
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НОВОСтИ

«Мы в этом не сомневались»

шеСть деСятков шин СоБРали 
в БеРЁзовСком на ПеРеРаБотку

по итогам работы выездной точки по 
сбору шин от населения в Берëзовском 
в субботу было собрано около 60 покры-
шек. 44 из них – грузовые, были сданы и 
оплачены для утилизации одним бере-
зовчанином. за утилизацию житель за-
платил около шести тысяч рублей.
– В нашей практике выездная точка сбо-
ра – впервые. и сегодняшняя акция 29 
мая по количеству принятых шин ока-
залась рекордной. В нашей постоянной 
точке сбора на посадской, которую мы 
открыли в апреле, ежедневно приезжает 
по 3-4 человека. Всего с апреля мы при-
няли 10 тонн шин от 71 клиента, – расска-
зала Валерия синкина, начальник управ-
ления проектами «спецавтобаза». ее сло-
ва приводит пресс-служба администра-
ции города. 
на точке сбора в субботу вместе с Вале-
рией работали любовь, бухгалтер пред-
приятия, и ведущий специалист отдела 
управления проектами сергей назаров.
дальнейшая судьба шин – передача ути-
лизатору и переработка.
для тех, кто планировал сдать резину и 
не успел, пункт приёма работает в екате-
ринбурге на посадской, 3. стоимость сда-
чи шин зависит от радиуса и варьируется 
для легковых автомобилей от 190 до 340 
рублей, для грузовых – от 280 до 680 ру-
блей за комплект из четырех штук. опла-
чивает тот, кто сдает.

ук заПлатит владелице машины, 
на котоРую уПало деРево

Хозяйка автомобиля посчитала, что ор-
ганизация должна возместить ей ремонт, 
пишет «комсомольская правда-урал». 
В Березовском управляющая компания 
заплатит 60 тысяч рублей за упавшее на 
машину дерево. автомобиль Volkswagen 
Polo получил повреждения в парковоч-
ном кармане у дома на улице шиловской 
в мае прошлого года. стоимость ремонта 
оценили в 58 005 рублей, и хозяйка ма-
шины обратилась в суд.
– снежана к. обратилась с иском в Бе-
резовский городской суд к администра-
ции Березовского городского округа, мку 
«Благоустройство и ЖкХ», ооо «ЖкХ-
Холдинг» о возмещении ущерба, компен-
сации морального вреда. истец проси-
ла взыскать убытки в размере 58 005 ру-
блей пропорционально вине каждого от-
ветчика, расходы по оплате госпошлины 
– 1 930 рублей, а также компенсацию мо-
рального вреда – 50 тысяч рублей, – рас-
сказали в пресс-службе областного суда.
В исковом заявлении женщина отме-
тила, что падение дерева и поврежде-
ние автомобиля наступило именно по 
вине управляющей компании ооо «ЖкХ-
Холдинг», которая ненадлежащим обра-
зом следила за состоянием насаждений.
Березовский городской суд удовлетворил 
требования березовчанки частично. с 
ооо «ЖкХ-Холдинг» был взыскан ущерб 
в размере 58 005 рублей и расходы по 
оплате госпошлины – 1 940 рублей. иск к 
администрации Березовского городско-
го округа, мку «Благоустройство и ЖкХ» 
округа был оставлен без удовлетворения.
управляющая компания подала апелля-
ционную жалобу в свердловский област-
ной суд. однако судебная коллегия по 
гражданским делам свердловского об-
ластного суда оставила без изменений 
решение Березовского городского суда.

Конфликт. Воспитатель детского сада № 12 оправдан

Крупнейший транспор-
тировщик тепловой 
энергии в Екатеринбур-
ге АО «ЕтК» отчитался 
перед депутатами Думы 
Берёзовского городско-
го округа за работу по 
концессионному согла-
шению.

В ноябре 2017 года между 
администрацией Берёзов-
ского, Свердловской обла-
стью и ЕТК было заключе-
но концессионное согла-
шение, согласно которо-
му теплосетевая компания 
обязана реконструировать 
объекты и достичь уста-
новленных показателей 
(энергоэффективность, 
степень износа и т.д.). Срок 
действия соглашения – 20 
лет с возможностью про-
лонгации на пять лет. Объ-
ем инвестиций составля-
ет 453 млн рублей в тече-
ние действия концессии, 
4 млн рублей в год в пе-
риод с 2018 по 2028 годы. 
Деньги уходят на ремонт 
муниципального имуще-
ства, выплачивает их ад-
министрация Берёзовско-
го городского округа.

Общая протяженность 
подлежащих реконструк-
ции сетей – 77 км, из них 
63% были введены в экс-
плуатацию еще в 1962 
году. Также на плечи ЕТК 
легла ответственность 
за состояние котельной 
«Центральная» и восьми 
центральных тепловых 
пунктов. 

Если в 2018 году коли-
чество повреждений на се-
тях в год достигало 77 слу-
чаев, то в 2020-м – 65, а за 
пять месяцев 2021 года – 5 
случаев. Согласно докладу 
исполнительного директо-
ра ЕТК Андрея Шмелькова, 
за последние два с поло-
виной года снизилось ко-
личество обращений по-
требителей по качеству 
горячего водоснабжения.

АО «ЕТК» ежегодно, на-
чиная с 2018 года, в соот-
ветствии с условиями со-
глашения выполняет ре-
монт тепловых сетей. За 
2018 год было заменено 
2014 км тепловых сетей, 
что по стоимости состави-
ло 33 млн руб., в 2019 году 
те же действия произвели 
с 2019 км, а в 2020 – с 2076 

км сетей, на что было вы-
делено 37 и 48 млн рублей 
соответственно.

Ремонт зданий цен-
тральных тепловых пун-
ктов № 5, 6, 7 и 8, котель-
ной «Центральная» был 
выполнен на общую сум-
му в 8,3 млн рублей. Реа-
лизация инвестиционной 
и ремонтной программ по-
зволила сократить коли-
чество повреждений на 
29% с момента заключе-
ния концессионного со-
глашения.

Андрей Валерьевич 
озвучил общие выводы 
по работе на территории 
Берёзовского. ЕТК обе-
спечивает положитель-
ную динамику по пока-
зателям качества, надеж-
ности и энергетической 
эффективности. Осенне-
зимний период 2020-2021 
годов был проведен без 
существенных замечаний. 
Основными направления-
ми деятельности концес-
сионера остаются: пере-
кладка тепловых сетей с 
применением современ-
ных эффективных техно-
логий; ремонт тепловых 

сетей по результатам ги-
дравлических испытаний 
для снижения повреждае-
мости; реализация проек-
та перевода на закрытую 
систему ГВС по четырем 
центральным тепловым 
пунктам; реализация ме-
роприятий по замене те-
пловой изоляции; диспет-
черизация и автоматиза-
ция процесса теплоснаб-
жения.

Депутаты обратились 
с просьбой внимательнее 
подходить к ремонту, не 
оставляя после себя раз-
рушенные участки до-
рог и тротуаров, за чем 
конкретно ЕТК не была 
замечена, но есть под-
рядчики, которые грешат 
этим. Задались вопросом 
и дальнейшего содержа-
ния теплосетей. Речь за-
шла о поросли, которую 
удаляли перед ремонтом, 
например, вдоль улицы 
Строителей. Андрей Вале-
рьевич заверил, что там, 
где выполняются ремон-
ты, поросль вырубает-
ся, и за внешним видом 
по этой части ЕТК будет 
следить.

ЕтК отчитался за работу  
по концессионному соглашению
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 B в «золотой гоРке» №20 (996) от 26 мая 2021 года в матеРиале «деПутаты и их БизнеС» в Све-
дениях оБ алекСее гоРевом Была доПущена ошиБка и оПуБликованы недоСтовеРные дан-
ные. В публикации было указано, что в январе 2015 года алексей николаевич был признан банкротом, 
однако согласно постановлению арбитражного суда свердловской области в декабре 2015 года дело о 
несостоятельности индивидуального предпринимателя алексея горевого было прекращено на основа-
нии мирового соглашения. приносим свои извинения алексею горевому и читателям.

В минувший четверг во-
прос депутата павла Ба-
ранчика развязал на за-
седании Думы длинную 
дискуссию, пролившую 
свет на то, как сегодня 
себя чувствует бюджет 
Берёзовского городско-
го округа. За всё время 
обсуждения вопроса его 
(бюджет 2021 года) не-
сколько раз назвали на-
пряжённым.

– Вот слушаешь такие 
вещи и понимаешь, что 
ты живёшь в уникальном 
государстве. Говорим се-
годня о наших достиже-
ниях, о наших успехах, 
всё это понятно, всё это 
замечательно, – начал 
своё эмоциональное  вы-
ступление депутат и ру-
ководитель муниципаль-
ного учреждения «Ди-
рекция городских празд-
ников» Павел Баранчик, 
имея в виду отчёт главы 
о деятельности админи-
страции за 2020 год, кото-
рый тот зачитал несколь-
кими минутами ранее. 
– Но вот вчера букваль-
но я получил письмо, и я 
думаю, что все директора 
учреждений культуры по-
лучили подобные письма 
от нашего руководителя, в 
котором чёрным по бело-
му указаны цифры, кото-
рые нам необходимо изъ-
ять из нашего муници-
пального задания и вер-
нуть обратно в бюджет. В 
том числе и из фонда за-
работной платы. У нас 44 
ставки, на этих 44 ставках 
в штате на сегодняшний 
день работает 51 человек. 
У меня вопрос к вам: ка-
кие ставки у нас свобод-
ные, какие вакансии у нас 
есть для того, чтобы мы 
могли отдать 504 тысячи 
обратно в бюджет?

Свой вопрос Павел Вла-
димирович адресовал на-
чальнику управления фи-
нансов Надежде Михай-
ловой. Он напомнил си-
туацию 2020 года, ког-
да на культуру не хвата-
ло шести ставок. Фину-
правление обещало вос-

полнить все недостающие 
средства, но по итогу года 
зарплату сотрудникам в 
Дирекции пришлось из-
ыскивать из собственных 
средств, которые так и не 
были возвращены. Депу-
тат высказал опасения, 
что в этом году ситуация 
повторится.

– Вы знаете, все уже го-
ворят, что этот бюджет у 
нас очень напряженный. У 
нас не выполняется доход-
ная часть бюджета. В нача-
ле года мы оптимизирова-
ли управление образова-
ния на 71,5 млн рублей. Мы 
были вынуждены это сде-
лать, так как не хватало 
на остальные расходные 
полномочия, которые нам 
надо выполнять, – объяс-
нила Надежда Михайлова. 
– В очень дефицитном [по-
ложении] находится ад-
министрация, и это каса-
ется благоустройства, где 
не закрыты основные мо-
менты, которые мы долж-
ны закрывать. Вы знаете, 
что была общая оптими-
зация, которая касалась 
всех ГРБС*. Управления 
культуры тоже коснулось, 
но в результате у них был 
остаток за 2020 год 3,7 млн 
рублей.

По словам Надежды 
Михайловой, дополни-
тельные ставки, которые 
в установленном поряд-
ке были согласованы с об-
ластным министерством, 
в Дирекции в настоящий 
момент никем не заняты. 
Общая невостребованная 
сумма в фонде оплаты 
труда Управления куль-
туры и спорта, к которо-
му относится Дирекция, в 
этом году составляет пять 
млн рублей (9,3 ставки в 
расчёте на 12 месяцев).

– Это средства, кото-
рые просто не могут ле-
жать при дефиците дру-
гого ГРБС, и эта практи-
ка утверждена решени-
ем Думы. Мы вышли на 
Евгения Рудольфовича, 
было проведено неболь-
шое рабочее совещание, 
на котором было пред-
ложено эту невостребо-

ванную сумму (5 млн ру-
блей по фонду оплаты 
труда и остаток прошлого 
года 3,7 млн рублей) пере-
распределить на админи-
страцию и закрыть защи-
щённые статьи расходов 
– пенсионное обеспече-
ние муниципальных слу-
жащих, незакрытые ста-
тьи по благоустройству, 
которые просто необхо-
димо закрыть. Мы ду-
маем и считаем это пра-
вильным, что бюджет-
ные деньги должны не 
лежать, а работать. Мы 
гарантируем, что без за-
работной платы ни один 
специалист не останет-
ся, получат зарплату во-
время и в полном объеме.

По словам Михайловой, 
сейчас фонд оплаты тру-
да формируется, исходя 
из фактической, а не спи-
сочной численности.

Павел Баранчик наста-
ивал на своём – по закону 
фонд оплаты труда фор-
мируется, исходя из штат-
ного расписания, и управ-
ление финансов не долж-
ны претендовать на эти 
деньги. На сторону Пав-
ла Владимировича вста-
ла депутат Вера Гольяно-
ва, у нее за плечами не-
сколько лет работы дирек-
тором лицея № 3. Она на-
звала порочной практи-
кой то обстоятельство, что 
в бюджетных организа-
циях Берёзовского посто-
янно изменяются планы 
финансово-хозяйственной 
деятельности в течение 
года: деньги урезаются то 
с одной статьи расходов, 
то с другой.

– Я здесь нахожусь по-
середине огней, когда с 
одной стороны у меня про-
сят [перераспределить фи-
нансы], а с другой сторо-
ны у меня директора, кото-
рые имеют в рамках суще-
ствующего законодатель-
ства определенные права 
и правила и имеют пра-
во требовать закрывать 
основные позиции, – вы-
ступил с думской трибу-
ны начальник управления 
культуры и спорта Кирилл 

Репин. – Мы понимаем аб-
солютно ситуацию, кото-
рая сегодня происходит в 
бюджете. Да, действитель-
но, приходится принимать 
определенные непопуляр-
ные решения. Наверное, 
Павел Владимирович се-
годня задает актуальные 
вопросы для того, чтобы 
чётко понимать в дальней-
шем вопросы возврата де-
нежных средств. Вопрос 
такой напряжённый, но 
я думаю, что он абсолют-
но решаемый. Мы долж-
ны решать городские про-
блемы вместе. 

Глава города Евгений 
Писцов также присут-
ствовал на этом заседа-
нии Думы и не остался в 
стороне от разгоревшегося 
скандала. В своем высту-
плении он расширил ра-
курс обсуждаемой темы и 
заставил участников дис-
куссии задуматься об об-
стоятельствах, которые 
заставляют перекраивать 
бюджет.

– Коллеги, я полагаю, 
что депутаты как никто 
другой из жителей Бере-
зовского городского окру-
га в курсе всех процессов, 
которые происходят на 
территории нашего муни-
ципалитета, в том числе в 
части исполнения бюдже-
та. Вы прекрасно знаете, и 
с этой трибуны, и в других 
аудиториях не раз озвучи-
валась информация о том, 
что меняются соглашения 
между профильными ми-
нистерствами областно-
го правительства и муни-
ципалитетом в части со-
финансирования государ-
ственных региональных 
программ. Напомним вам, 
9 млн на строительство 
школы – дополнительных 
средств из местного бюд-
жета – мы с вами долж-
ны где-то найти. Где мы 
их должны найти, как не 
меняя планы финансово-
хозяйственной деятельно-
сти всех бюджетополуча-
телей? 11 млн на расселе-
ние ветхого и аварийно-
го жилья и строительство 
дома в Лосином дополни-

тельно мы с вами должны 
где-то найти? Должны. Не-
достающие 40 млн доход-
ной части бюджета, кото-
рый мы опровергали и за-
щищали в министерстве 
финансов, но тем не менее 
нам этот план по доходам 
поставили. У нас нет этих 
денег. Но против этих 40 
млн доходов, которых нет, 
40 млн расходов расписа-
ны. И каждый из бюджето-
получателей рассчитыва-
ет на то, что эти 40 млн он 
вправе потратить. Их нет 
ещё! Но мы уже хотим их 
потратить.

Глава также расска-
зал о том, что на бюджет 
в этом году легли «откуда 
ни возьмись» новые обяза-
тельства, на которые про-
сто необходимо найти 
финансирование. Напри-
мер, на реконструкцию по 
предписанию ГИБДД «не-
безопасных» остановок об-
щественного транспорта 
на некоторых улицах, без 
которой может быть за-
крыт целый ряд муници-
пальных маршрутов. Кро-
ме того, перевозчики на 
муниципальных маршру-
тах заявили об убыточно-
сти и невозможности ис-
полнять муниципальный 
контракт. В том числе де-
путатами было принято 
решение компенсировать 
эти убытки, чтобы не об-
рушить работу обществен-
ного транспорта. 

Также глава отметил, 
что два года назад в Бе-
рёзовском было принято 
новое положение об опла-
те труда, в котором чёр-
ным по белому прописано, 
что ни о никаких допол-
нительных выплатах или 
премиях, связанных с эко-
номией фонда оплаты тру-
да, теперь не может быть 
и речи. Новым положени-
ем это не предусмотрено. 

ГРБС* – главные рас-
порядители бюджетных 
средств. К ним относят-
ся управление культуры 
и спорта, управление об-
разования, администра-
ция и другие.

«У нас нет этих денег»
Дума. Депутат-бюджетник пожаловался на урезание финансирования: 
деньги для нужд администрации изымаются даже из фонда оплаты труда

аВТОР 
тАтьянА

ФАйзрАх-
мАноВА

Gorka-info@
rambler.ru

 e на фото: 
депутат го-
родской 
Думы Павел 
Баранчик
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 7 июня

ВТОРНиК 8 июня

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, 01.15, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.10, 03.40 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 «Анатомия 

сердца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Познер 16+

06.35 Д/с «Планета собак»  
12+

07.00, 13.35 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Большая 
игра» 12+

09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 
12+

10.50, 20.00 Т/с «Охота на 
гауляйтера» 12+

11.50, 21.00, 00.50 Руссо 
туристо 16+

15.35 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 

«Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
21.30 Разговор с главным  

16+
23.30 Х/ф «За кулисами»  

16+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.50 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

04.50 Т/с «Лесник»  
16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 
16+

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Горюнов-2» 

16+
23.45 Т/с «Остров 

обречённых» 16+
03.20 Т/с «Карпов»  

16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 05.40 По делам 

несовершеннолет-
них 16+

07.55 Давай разведёмся! 
16+

09.00, 04.05 Тест на 
отцовство 16+

11.10, 03.15 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12.15, 02.15 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 01.15 Д/с «Порча» 
16+

14.00, 01.45 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.35 Д/с «Кризисный 
центр» 16+

19.00 Х/ф «Мой 
мужчина, моя 
женщина» 16+

22.10 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.20 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Александр Кушнер 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.50 Приговор. Георгий 

Юматов 16+
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна» 12+
22.40 Время Луны 16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Гастроли аферистов 16+
04.40 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» 12+

05.00 С бодрым утром! 16+
06.00 Бокс. 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Столкновение 

с бездной» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Джанго 

освобожденный» 16+
03.25 Х/ф «Внезапная смерть» 

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+ 12+

14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+

23.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 
 0+

06.10 М/с «Фиксики» 
0+

06.45 Х/ф «Папик 2» 
16+

19.00, 19.20 
Т/с «100 000 
минут вместе»  
16+

19.45 Х/ф «Дьявол 
носит Prada»  
16+

21.55 Х/ф «Шопоголик» 
12+

00.00 Кино в деталях 
18+

01.00 Х/ф «Рокетмен» 
18+

03.05 6 кадров   
16+

08.00, 02.30 Активная среда 
12+

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

08.45, 19.20, 20.05 Т/с «Дети 
Ванюхина» 12+

10.15, 17.15 Календарь  
12+

11.10, 18.30, 05.40 Врачи  
12+

11.35, 18.10 Среда обитания 
12+

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

12.10, 00.05 Т/с «Серебряный 
бор» 12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

19.05 Вспомнить всё 12+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 

12+
06.05 Домашние животные  

12+
06.35 Легенды Крыма  

12+
07.05 Большая страна 

12+

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

09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Физрук» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.
Да.» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 
16+

22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up. 

Спецдайджесты-2021 
16+

00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. 

Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 

16+
03.20 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 

микрофон 16+

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

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

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

бор» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Нежданный 

гость» 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

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

Лавровой» 16+
13.00 Семь дней+ 12+
13.30 Семь дней + 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Золотая коллекция. 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today. Открытый 

миру 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Чёрное озеро 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Секреты Колизея» 12+
08.35, 22.10 Х/ф «Цель его жизни» 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век. Георгий 

Товстоногов 12+
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля» 

12+
14.30 Д/с «Дело №. Яков Слащёв» 12+
15.05 Д/ф «Красота по-русски» 12+
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии 12+
17.00 «Острова». Владимир Сутеев 12+
17.40 М/ф «Волшебный магазин» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 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, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.10, 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 «Анатомия 

сердца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Аида Ведищева. 

Играя звезду 12+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 
16+

07.00, 13.10 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Большая 
игра» 12+

09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 
12+

10.50, 20.00 Т/с «Охота на 
гауляйтера» 12+

11.50 Х/ф «За кулисами» 16+
15.10 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00, 01.10 Руссо туристо 

16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Язычники» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.50 Фильмы 

телевизионного 
конкурса «Федерация» 
16+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 
16+

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Горюнов-2» 

16+
23.45 Т/с «Остров 

обречённых»  
16+

02.35 Т/с «Карпов»  
16+

06.30, 05.40 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай 
разведёмся!   
16+

09.05, 04.00 Тест на 
отцовство 16+

11.15, 03.15 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12.15, 02.15 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 01.15 
Д/с «Порча»  
 16+

14.00, 01.45 
Д/с «Знахарка» 
16+

14.35 Д/с «Кризисный 
центр» 16+

19.00 Х/ф «Мой 
мужчина, моя 
женщина» 16+

22.10 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна 

Доронина. Легенда 
вопреки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Нелли 

Кобзон 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Приговор. Юрий 

Чурбанов 16+
18.15 Х/ф «Призрак уездного 

театра» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёздные 

алиментщики» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай 

Рыбников и Алла 
Ларионова 16+

01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Однажды... 

в Голливуде» 18+
03.20 Х/ф «Каникулы» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+ 12+

14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+

23.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.00, 09.30 Галилео 12+
10.00 Уральские 

пельмени. СмехBook 
16+

10.20 Х/ф «Исход. Цари 
и боги» 12+

13.20 Х/ф «Шопоголик» 
12+

15.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 19.00, 19.30 

Т/с «100 000 минут 
вместе» 16+

19.55 Х/ф «8 подруг 
Оушена» 16+

22.05 Х/ф «Ангелы Чарли» 
0+

00.25 Русские не смеются 
16+

01.25 Х/ф «Духless» 18+
03.10 Х/ф «Духless-2» 16+
04.55 6 кадров 16+

08.00, 02.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.30 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

08.45, 19.20, 20.05 
Т/с «Дети Ванюхина» 
12+

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

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 
Т/с «Серебряный бор» 
12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

19.05 Вспомнить всё 12+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 

12+
04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 6+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Физрук» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.
Да.» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 
16+

22.00 Импровизация. 
Дайджесты 16+

23.00 Женский стендап 16+
00.00 Импровизация. 

Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+
05.45 Х/ф «Это мы» 16+

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

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Серебряный 

бор» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Нежданный 

гость» 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Д/ф «Работать как звери» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Золотая коллекция. 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» 12+
08.30 «Острова». Владимир Сутеев 12+
09.10 М/ф «Волшебный магазин» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. Марис Лиепа 12+
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Дороги старых мастеров 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с «Дело №. Алексей 

Поливанов» 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+
16.15 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии 12+
17.00 «Острова». Иван Иванов- Вано 12+
17.40 М/ф «Двенадцать месяцев» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф «Зал с характером» 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+
02.15 Д/ф «Возрождение дирижабля» 

12+
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СТС

СТС

СРеДА 9 июня

ЧеТВеРГ 10 июня

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, 01.15, 03.05 
Время покажет 
 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.10, 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 «Анатомия 

сердца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Игорь Старыгин. 

Пять новелл 
о любви 12+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.30 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Большая 
игра» 12+

09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 
12+

10.50, 20.40 Т/с «Охота на 
гауляйтера» 12+

11.50 Х/ф «Язычники» 16+
15.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 

16+
21.35, 01.20 Руссо туристо 16+
23.40 Х/ф «Дом солнца» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.50 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

04.50 Т/с «Лесник»   
16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  
 16+

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

14.00 Место встречи 
 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Горюнов-2» 

16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «Остров 

обречённых»  
 16+

02.45 Т/с «Карпов» 16+

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

07.55 Давай 
разведёмся! 16+

09.00, 04.05 Тест на 
отцовство 16+

11.10, 03.15 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12.15, 02.15 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 01.15 
Д/с «Порча»   
16+

14.00, 01.45 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.35 Д/с «Кризисный 
центр» 16+

19.00 Х/ф «Мой 
мужчина, моя 
женщина» 16+

22.10 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Опасные друзья» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий 

Яковлев. Я хулиганил не 
только в кино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Андрей Бурковский 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро 

молодой» 16+
18.10 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин 

Гафт 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» 16+
01.35 Д/ф «Криминальные 

связи звёзд» 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж 2» 12+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Криминальное 

чтиво» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+ 12+

14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+

23.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские 

пельмени. СмехBook 
16+

10.10 Х/ф «Ангелы Чарли» 
0+

12.35 Х/ф «Чарли 
и шоколадная 
фабрика» 12+

14.55 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 19.00, 19.30 

Т/с «100 000 минут 
вместе» 16+

19.55 Х/ф «Предложение» 
16+

22.00 Х/ф «Начни 
сначала» 0+

00.05 Русские не смеются 
16+

01.05 Х/ф «Духless-2» 16+
03.00 Х/ф «Приключения 

няни» 12+

08.00, 19.05, 02.30 
Вспомнить всё 12+

08.30 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

08.45, 19.20, 20.05 
Т/с «Дети Ванюхина» 
12+

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

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 
Т/с «Серебряный бор» 
12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 6+

06.05 Домашние животные 
12+

06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Фигура речи 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама life 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

09.00 Ты_топ-модель на 
ТНТ 16+

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.
Да.» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 
16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Импровизация. 

Команды 16+
01.00, 01.55 

Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+
05.20 Х/ф «Это мы» 16+

05.00 Юмористическая передача 
16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Серебряный 

бор» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Нежданный 

гость» 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Метод 

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

звери» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Золотая коллекция. 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 «Соотечественники» 12+
00.05 Видеоспорт 12+
00.30 Соотечественники 12+
00.55 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Д/ф «Опередившие Колумба» 12+
08.35 «Острова». Иван Иванов- Вано 12+
09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 XX век. Челюскинская 

эпопея 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/с «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Алексей 

Брусилов» 12+
15.05 «Иван Козловский «Ныне 

отпущаеши» 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии 12+
17.10 «Острова». Эдуард Назаров 12+
17.50 М/ф «Винни-Пух» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты 12+
21.35 Власть факта 12+
22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.10 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Большая 
игра» 12+

09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 
12+

10.50, 20.00 Т/с «Охота на 
гауляйтера» 12+

11.50, 12.15, 12.45 Планета 
вкусов 12+

15.10 Мультфильмы 0+
18.00 Мега-кастинг-Шоу 16+
21.00, 01.20 Руссо туристо 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Последнее слово» 

18+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.50 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи  
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Горюнов-2» 

 16+
23.45 ЧП. Расследование 

16+
00.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.40 Х/ф «Взрывная 

волна» 16+
03.25 Т/с «Карпов» 16+

06.30, 05.40 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай 
разведёмся!  
 16+

09.05, 04.00 Тест на 
отцовство 16+

11.15, 03.15 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12.15, 02.15 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 01.15 
Д/с «Порча» 16+

14.00, 01.45 
Д/с «Знахарка» 
16+

14.35 Х/ф «Кризисный 
центр» 16+

19.00 Х/ф «Мой 
мужчина, моя 
женщина» 16+

22.10 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений 

Стеблов. Вы меня совсем 
не знаете» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Евгения Крюкова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.50 Приговор. Ю.Соколов 16+
18.15 Х/ф «Где-то на краю 

света» 12+
22.40 10 самых... Чужой голос 

16+
23.10 Д/ф «Союзмультфильм». 

Недетские страсти 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Сергей 

Доренко 16+
01.35 90-е. Лебединая песня 

16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром!  
16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир  
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман  

16+
18.00, 02.40 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город грехов»  

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+ 12+

14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+

23.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские 

пельмени. СмехBook 
16+

10.10 Х/ф «Начни 
сначала» 0+

12.15 Х/ф «Предложение» 
16+

14.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 19.00, 19.30 

Т/с «100 000 минут 
вместе» 16+

19.55 Х/ф «Мачо и ботан» 
16+

22.05 Х/ф «Мачо 
и ботан-2» 16+

00.15 Русские не смеются 
16+

01.10 Х/ф «Приключения 
няни» 12+

02.50 6 кадров 16+

08.00 Дом «Э» 12+
08.30 М/ф «Поросёнок» 0+
08.45, 19.20, 20.05 

Т/с «Дети Ванюхина» 
12+

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

12+
11.35, 18.10 Среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 
Т/с «Серебряный бор» 
12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
ОТРажение 12+

19.05 Вспомнить всё 12+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 

12+
02.30 Фигура речи 12+
04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 За дело! 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Физрук» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. 

Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Tht-club 16+
02.50 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+
05.20 Х/ф «Это мы» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.20 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с «Серебряный 

бор» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка» 12+
11.00, 21.00, 00.50 

Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Работать как звери» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Радость 0+
15.55 Золотая коллекция. 12+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
01.15 Черное озеро 16+

06.35 Лето господне. Вознесение 12+
07.05 М/ф «Союзмультфильм» 12+
07.35 Д/ф «Загадка древнего 

захоронения» 12+
08.35 85 лет «Союзмультфильм» 12+
09.15 М/ф «Винни-Пух» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Празднование 70-летия 

Булата Окуджавы 12+
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Дороги старых мастеров 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 02.20 Д/ф «Школа Льва 

Толстого» 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.30 2 Верник 2 12+
16.20 Людвиг Ван Бетховен. 12+
17.15 Д/ф «Союзмультфильм» 12+
17.55 М/ф «Крокодил Гена» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты 12+
21.35 Энигма. Василиса Бержанская 12+
22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+
02.45 Цвет времени 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, 01.15, 03.05 
Время покажет  
16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.10, 03.40 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 «Анатомия 

сердца» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Тульский Токарев. 

Он же ТТ 16+
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Кибермошенничество – 
бич России с начала пан-
демии.

Едва ли кто-то не стол-
кнулся со странным звон-
ком от службы безопас-
ности N-банка, предложе-
ниями своего телефонно-
го оператора или пригла-
шением на «бесплатный 
тест массажного оборудо-
вания так удачно открыв-
шей филиал в именно ва-
шем городе никому не из-
вестной ранее медицин-
ской компании». К сожа-
лению, сколько граждан 
ни информируй, попавши-
еся на удочку будут всег-
да. Но, как известно, про-
филактика заболеваний 
и время болезни построе-
ны по принципу обратной 
пропорции: чем выше уро-
вень профилактики, тем 
меньше риск заражения.

В связи с этим от-
дел МВД России по г. 
Березовскому провел 
круглый стол на тему 
мобильного и интернет-
мошенничества, в рам-
ках которой сотрудники 
правопорядка отчитались 
о работе в данной сфере. 
Результаты оказались не-
утешительными: как рас-
сказал начальник отдела 
уголовного розыска ОМВД 
России по г. Березовскому 
Дмитрий Теребенин, по 
статье 158 (подпункт 3-г) 
УК РФ (кражи с использо-
ванием информационно-
телекоммуникационных 
технологий) в 2021 году 
зарегистрировано 22 пре-
ступления, но раскрыто 
из них только 4. Совер-
шенные преступления 
можно разделить на не-
сколько групп, когда по-
ступает звонок из банков-

ской организации (Сбер-
банк, ВТБ, Альфабанк, 
ОТП банк), либо при за-
ключении сделки по про-
даже на сайте «Авито».

От настойчивых мо-
шеннических звонков не 
застрахован никто – под 
обман попадают и пожи-
лые люди, и молодежь, 
и люди среднего возрас-
та. Злоумышленники зво-
нят с телефонных номе-
ров, зарегистрирован-
ных в разных регионах 
Российской Федерации. 
Чаще всего номер начина-
ется с московских кодов 
+7 (499) и +7 (495). Спосо-
бы развода поражают сво-
им размахом: самый рас-
пространенный – служ-
ба безопасности наибо-
лее известных банков. Тут 
тебе и служба безопасно-
сти с непонятными пере-
водами, и взятие кредита 

на ваше имя, и кешбэк, и 
взлом личного кабине-
та… К сожалению, мошен-
ники зачастую – хорошие 
психологи. Даже если че-
ловек знает, что его раз-
водят, потом признается: 
не понимает, как так вы-
шло, просто само так по-
лучилось.

Три главных правила 
в ситуации, когда вам по-
звонили мошенники, та-
ковы:

 MНи в коем случае не со-
общайте свои личные 
данные и реквизиты бан-
ковских карт – вся необ-
ходимая информация у 
настоящих сотрудников 
имеется и без вашего на-
поминания. Не совершай-
те никакие транзакции.

 MЛучшая защита – напа-
дение, но если вы не уве-
рены в своей силе воли и 
чувстве юмора, не продол-

жайте разговор с людьми, 
звонящими с незнакомого 
номера. Помните, что со-
трудник банка, в отличие 
от злоумышленников, ни-
когда не будет против за-
вершения разговора. 

 MПоложите трубку и пере-
звоните по номеру теле-
фона, указанному на бан-
ковской карте, чтобы уточ-
нить актуальную инфор-
мацию по своим данным. 
Можно также лично по-
сетить ближайшее отде-
ление и проконсультиро-
ваться со специалистом.

Если вы все же стали 
жертвой кибермошенни-
чества, ни в коем случае 
не молчите! Заблокируйте 
карту в личном кабинете 
или звонком в банк и со-
общите о произошедшем 
в дежурную часть ОМВД 
России по г. Березовско-
му по адресу ул. Исакова, 

5, или по телефону (34369) 
4-75-00, либо на телефон 
доверия (горячую линию) 
ГУ МВД по Свердловской 
области: (343) 358-70-71, 
(343) 358-71-61.

Если в соцсетях или на 
площадках продаж вам 
скинули подозрительные 
ссылки, лучше никогда по 
ним не переходить, уда-
лить сообщение сразу, а 
если перехода избежать 
не удается, не вводить 
личные данные.

Информированием 
полностью преступлений 
не исключить. Но можно 
существенно снизить. Рас-
пространяйте информа-
цию среди своих детей и 
пожилых родственников, 
учите их, как нужно ве-
сти себя в информацион-
ном поле, на что обращать 
внимание, и будьте осто-
рожны!

Из 22 преступлений в 2021 году раскрыты четыре: 
неутешительная статистика по мошенничеству

Временный запрет на 
экспорт гречки, поря-
док учета книжных па-
мятников, ужесточение 
контроля за междуна-
родными перевозками 
и поддержка пчеловод-
ства – эти и другие зако-
ны приносит нам первый 
месяц лета.

Дистанционная 
идентификация

С 1 июня юрлицам и ИП за-
прещено предоставлять 
корпоративную мобиль-
ную связь своим работни-
кам и другим физлицам 
без внесения сведений в 
Единую систему иденти-
фикации и аутентифика-
ции. При этом договор с 
оператором можно заклю-
чить дистанционно.

Граждане смогут «при-
вязывать» уникальный 
идентификатор устрой-
ства (IMEI) к учетной за-
писи в ЕСИА. 

При утере или краже 
телефона владелец смо-
жет обратиться в уполно-
моченные органы с тре-
бованием прекратить об-
служивание устройства, 
после чего оператор дол-
жен прекратить обслужи-
вание, если не будет под-
тверждена личность.

О просветительской 
деятельности

С 1 июня в новом законе 
вводится определение 
просветительской дея-
тельности, устанавлива-
ются те, кто может ею за-
ниматься, вводятся огра-
ничения по использова-
нию этого вида деятельно-
сти для разжигания розни 
и побуждения к действи-
ям, противоречащим Кон-
ституции.

Порядок, условия и 
формы осуществления 
просветительской дея-
тельности, а также по-
рядок проведения кон-
троля установит Прави-
тельство.

Маркировка 
продуктов

Добровольная маркиров-
ка молочки началась еще 
с 20 января 2021 года, а с 
первого летнего дня вво-
дится обязательная мар-
кировка сыров и мороже-
ного. Планируется, что с 
1 сентября текущего года 
маркировка станет обя-
зательной для молочной 
продукции остальных ка-
тегорий сроком годности 
более 40 дней.

Временный запрет 
на вывоз гречки

С 5 июня до конца лета (31 
августа) вводится времен-
ный запрет на экспорт гре-
чихи, крупы грубого помо-
ла из нее и гречневого зер-
на обрушенного. Ограниче-
ние нужно, чтобы сохра-
нить необходимые объемы 
продукции на российском 
рынке и не допустить рез-
ких колебаний цен.

Защита критической 
информационной 
инфраструктуры

С 6 июня закон будет за-
щищать те объекты ин-
фраструктуры, наруше-
ние функционирования 
которых может привести 
к выходу из строя объ-
ектов обеспечения жиз-
недеятельности населе-
ния, транспортной ин-
фраструктуры, сетей свя-
зи, к прекращению оказа-
ния госуслуг, нанесению 
ущерба жизни и здоро-
вью людей.

Штрафы за нарушение 
требований составят для 
должностных лиц от 10 
тыс. до 50 тыс. рублей, для 
юрлиц – от 50 тыс. до 100 
тыс. рублей.

Освобождение 
от медосмотра 
для призывников

Медицинское освидетель-
ствование с 6 июня станет 

необязательным для тех 
призывников, у которых 
отсрочка не связана с со-
стоянием здоровья. Это 
уменьшит количество ме-
досмотров. При этом осви-
детельствование может 
быть проведено по заявле-
нию самого призывника.

Информирование 
о причинах отказа в 
«ипотечных каникулах»

Кредиторы теперь будут 
обязаны объяснять заем-
щикам причину отказа в 
предоставлении им «ипо-
течных каникул». Пред-
полагается, что это позво-
лит избежать необосно-
ванных отказов или на-
вязывания банком своих 
программ реструктури-
зации долга, не выгодных 
для заемщиков.

Право сотрудников 
ФСИН объявлять 
предостережение

Сейчас полномочиями по 
вынесению предостере-
жения уже обладают со-
трудники полиции, про-
куратуры и ФСБ. С 6 июня 
сотрудники учрежде-
ний и органов уголовно-
исполнительной системы 
также смогут объявлять 
подозреваемым, обвиняе-
мым, а также осужденным 
официальное предосте-
режение «о недопустимо-
сти действий, создающих 
условия для совершения 
преступлений и админи-
стративных правонаруше-
ний, либо о недопустимо-
сти продолжения антиоб-
щественного поведения». 
В случае отказа исполнять 
предостережение наруши-
тель будет привлечен к от-
ветственности.

Ужесточение контроля 
за международными 
перевозками

С 7 июня ужесточится кон-
троль за международны-
ми перевозками. Если при 

пересечении российской 
границы иностранным 
транспортным средством 
(грузовиком или автобу-
сом) обнаружится, что за 
ним числятся неуплачен-
ные штрафы, то водителю 
дадут три часа на их пога-
шение. В противном слу-
чае пересечь границу он 
не сможет.

Порядок подтверждения 
иностранцами владения 
русским

Вводится единая проце-
дура комплексного экза-
мена по русскому языку, 
истории России и осно-
вам законодательства РФ 
для иностранцев. Ново-
введение вступит в силу 
7 июня.

«Знание русского язы-
ка дает новые возможно-
сти для самореализации 
граждан других стран. Это 
позволяет им получить об-
разование в Российской 
Федерации, устроиться на 
работу, ознакомиться с до-
стоянием культурного на-
следия», — отметил Пред-
седатель ГД Вячеслав Во-
лодин.

Требования к мини-
мальному уровню зна-
ний иностранцем русско-
го языка, истории России 
и основ ее законодатель-
ства будут разделены в за-
висимости от цели пребы-
вания в стране.

Порядок учета 
книжных памятников

К книжным памятникам 
с 21 июня будут относить-
ся все рукописные книги, 
созданные до XVIII века 
включительно, все экзем-
пляры печатных изданий, 
выпущенных до 1830 года 
включительно, а также 
иные рукописные книги, 
печатные издания, доку-
менты, обладающие вы-
дающейся духовной, ма-
териальной ценностью и 
особым историческим, на-
учным, культурным зна-

чением. Библиотеки смо-
гут проводить эксперти-
зу документов в целях их 
отнесения к книжным па-
мятникам.

Управление 
залогом

С 29 июня управляющий 
залогом при выдаче кре-
дита несколькими креди-
торами должен открыть 
специальный счет, на ко-
торый поступят деньги 
от исполнения кредит-
ного соглашения. Это по-
зволит сохранить деньги 
в случае, если заемщик 
или управляющий зало-
гом обанкротятся.

Управляющего зало-
гом также обяжут вести 
реестр всех кредиторов, 
входящих в залоговый до-
говор, и учитывать осно-
вания возникновения их 
требований.

Поддержка 
пчеловодства 

Новый закон с 29 июня 
будет регулировать меха-
низмы господдержки от-
расли, борьбы с фальси-
фикатом, введет защит-
ные механизмы для пре-

дотвращения отравления 
пчел агрохимикатами и 
пестицидами. Например, 
теперь сельхозпредприя-
тия за три дня до прове-
дения обработок земель 
агрохимикатами будут 
обязаны оповестить жи-
телей населенных пун-
ктов в радиусе семи ки-
лометров.

Выявления правообла-
дателей ранее учтенных 
объектов недвижимости

Новый порядок позво-
лит вносить в ЕГРН уточ-
ненные сведения о пра-
вообладателях объек-
тов недвижимости, пра-
ва на которые возникли 
до вступления в силу за-
кона о госрегистрации 
прав на недвижимость 
(ФЗ от 21 июля 1997 г. № 
122-ФЗ).

Закон касается ситуа-
ций, когда документы о 
правах на ранее учтенные 
объекты недвижимости не 
позволяют определить их 
правообладателя, напри-
мер, в них указаны фами-
лия и инициалы без дру-
гих сведений, позволяю-
щих его идентифициро-
вать.

Что ждёт россиян в первом месяце лета
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План Сочи и план Б
Обзор. Куда поехать отдыхать наступившим летом
До лета остаются счита-
ные дни. Как провести 
летний отпуск с пользой, 
хорошо и не очень доро-
го отдохнуть? Мы под-
готовили для вас обзор 
самых популярных на-
правлений для разной 
толщины кошелька. 

Популярным направлени-
ем долгие годы для нашей 
страны остается её юг, а 
именно – Сочи и Крым. 
Дорога в Сочи на автомо-
биле из центральной Рос-
сии займет около 2-3 су-
ток. При этом необходимо 
помнить об оплате плат-
ных трасс. Перелет на са-
молете Екатеринбург-
Сочи дешевле, чем пере-
движение на собственном 
авто, но если хотеть сво-
боды действий по Сочи и 
окрестностям, то арендо-
вать автомобиль нужно 
уже на месте, а это обой-
дется примерно в 2,5-4 
тыс. рублей в сутки. Со-
чинскими автопрокатами, 
имеющими высокие оцен-
ки пользователей, явля-
ются «РентаКар» и «Корса-
Кар». Нужно учесть боль-
шие очереди на аренду и 
позаботиться о заказе ав-
томобиля заранее. В це-
лом выходит, что ехать 
на своей машине выгод-
нее. Необходимо отметить 
стабильность цен на авто-
прокат, которые держат-
ся последние год-два на 
одном и том же уровне, 
хотя многие туристиче-
ские сервисы в Сочи зна-
чительно подорожали. 

Жилье в Сочи дороже, 
чем в других городах рус-
ского юга. Как гостиницы, 
так и апартаменты для 

частного найма достаточ-
но дорогие, тем более что 
из-за закрытия границ 
произошло значительное 
подорожание – на неко-
торые объекты цены вы-
росли за последний год на 
15-20%. Необходимо отме-
тить и еще один момент: 
жилье, апартаменты, сня-
тые у частников, зачастую 
минималистичные и за-
тертые – ведь поток ту-
ристов очень большой, и 
квартиры не простаива-
ют в сезон. 

Несмотря на то, что ря-
дом с Сочи множество ту-
ристических объектов, всё 
же, говоря об отдыхе там, 
имеют в виду море. Цен-
тральный пляж Сочи – в 
сезон весьма загруженное 
место. Если хотеть покоя и 
уединения, то необходи-
мо ехать из города в сто-
рону частных и санатор-
ных пляжей, некоторые из 
которых платные, но зато 
более благоустроенные. 
Цены на пляжные услуги 
в последние 1-1,5 года так-
же выросли на 10-20%, что 
связано с желанием огра-
ничить поток туристов и 
сохранить уединенность.

Стоимость питания в 
кафе и ресторанах Сочи 
также в среднем выше, 
чем в других городах Рос-
сии – примерно на 10-15%: 
подорожание в связи с 
пандемией также отрази-
лось на услугах питания. 

Для того чтобы немно-
го сэкономить на жилье 
и питании, можно ехать 
осенью: в конце бархат-
ного сезона цены на жи-
лье и еду в кафе снижа-
ются на 10-25%, а море всё 
еще теплое.

Еще одно южное на-
правление – Крым. Стои-
мость дороги – как на авто, 
так и на самолете, пример-
но, как в Сочи. Крым толь-
ко начинает развиваться в 
плане туристической ин-
фраструктуры, это отра-
жается на ценах на про-
живание и питание: в де-
шевом жилье зачастую 
отсутствуют элементы 
комфорта, а комфортное 
и красивое проживание 
обойдется очень дорого. 
Если бронировать жилье 
заранее – можно найти 
приемлемые варианты. 
Как и в Сочи, пандемия ко-
ронавируса отразилась на 
ценах на отели, квартиры 
и апартаменты – причем, 
прежде всего, среднего и 
дорогого сегмента. Поэ-
тому стоимость комфорт-
ного жилья выросла при-
мерно на 10-20% с начала 
пандемии. Учитывая, что 
ежегодный прирост цен 
на услуги проживания на 
российских курортах и так 
составляет около 5-7%.

При аренде квартиры 
или апартаментов необ-
ходимо помнить о соб-
ственной безопасности и 
не гнаться за дешевизной. 
Хорошая репутация и по-
ложительные отзывы на 
сайтах бронирования жи-
лья помогут выбрать ва-
риант проживания. Необ-
ходимо учесть еще один 
аспект – в домах и гости-
ницах рядом с морем боль-
шие проблемы со стоян-
кой автомобилей, а сами 
гостиницы и владельцы 
апартаментов предлагают 
собственные стоянки за 
отдельную плату. Для того 
чтобы сделать отдых еще 

более бюджетным, есть 
вариант забронировать 
место в кемпинге. Для это-
го вам понадобятся палат-
ка, спальники и другие по-
ходные вещи. 

Подводя итог сравне-
нию отдыха на русском 
юге, необходимо отметить 
несколько аспектов:

 Mпутешествие на своей 
машине – выгоднее;

 Mотдыхать в гостиницах 
зачастую дешевле (при 
более высоком качестве, 
чем в апартаментах за ту 
же цену),

 Mза хорошим пляжем нуж-
но ехать;

 Mесли бюджет ограничен 
– нужно ехать в конце бар-
хатного сезона.

Азовское море. Это ку-
рорт (Ростовская область) 
номер два по популярно-
сти после черноморских. 
Стоимость такого отды-
ха ненамного ниже, чем в 
Сочи и Крыму.

Запасной план

Альтернативные направ-
ления – это Калининград 
и Алтай, популярность ко-
торых среди туристов по-
стоянно растет.

Калининград – нео-
быкновенно красивый го-
род. Многие опытные пу-
тешественники говорят, 
что он из-за своего евро-
пейского прошлого не по-
хож ни на один русский 
город. Калининград по-
лон напоминаний о сво-
ей немецкой истории. Но 
если отдых в Сочи и Кры-
му – это всё же отдых на 
море, то если ехать в Кали-
нинград, необходимо пом-

нить, что море Калинин-
града – Балтийское – бо-
лее холодное, штормовое. 
Даже жарким летом оно 
может быть удивительно 
прохладным. Поэтому от-
дых здесь не пляжный, а 
скорее культурный, ин-
теллектуальный. Поэто-
му на стоимости путеше-
ствия не так сильно отраз-
илась пандемия коронави-
руса, как в Сочи и Крыму. 

Важный аспект, кото-
рый нужно учесть, пла-
нируя поездку в Калинин-
град – необходимость пе-
ресечения границы с ЕС. 
Если на данный момент у 
вас нет загранпаспорта и 
визы, а также разрешения 
на машину для пересече-
ния границы, а ваше пу-
тешествие, скорее всего, 
будет разовым, то лучше 
выбрать самолет или по-
езд – это обойдётся намно-
го дешевле. Но при покуп-
ке билета на поезд необхо-
димо помнить о том, что 
загранпаспорт вам все же 
придется оформить. 

Жилье в Калинингра-
де довольно доступное, по 
стоимости примерно та-
кое же, как и в «большой» 
России и даже иногда де-
шевле, но к лету цены ра-
стут, и лучше позаботить-
ся о жилье заранее. Опыт 
путешественника позво-
ляет говорить, что в Ка-
лининграде лучше снять 
апартаменты, квартиру 
на время своего пребыва-
ния – это в большинстве 
случаев удобнее, так как 
позволяет оказаться в чу-
жом городе практически 
в домашних условиях – со 
своей кухней, без жёстких 
гостиничных  требований 

 e Березов-
чанка татья-
на камин-
ская в кали-
нинграде / 
Фото из лич-
ного архива

 e Березов-
чанка оксана 
Анкудино-
ва на Алтае / 
Фото из лич-
ного архива

 e наша 
кристина 
янина в сочи 
/ Фото из 
личного ар-
хива
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к заезду-выезду, а также 
чуть сэкономить. Поло-
жительным моментом яв-
ляется отсутствие значи-
тельного роста цен из-за 
пандемии коронавируса. 
Прирост стоимости про-
живания и билетов соста-
вил 5-7% по сравнению с 
прошлым летом, но такое 
удорожание соответству-
ет ежегодному росту цен 
из-за инфляции.

Еще один аспект, ко-
торый нужно учесть при 
поездке в Калининград – 
это передвижение. Обще-
ственный транспорт рабо-
тает в регионе хорошо, но 
полную свободу дает ав-
томобиль. Это тем более 
актуально, если вы при-
выкли путешествовать 
на автомобиле, а в Кали-
нинград прилетели на са-
молете. Здесь работают 
более десятка фирм, ко-
торые сдают автомоби-
ли в аренду. Необходи-
мо выбрать автомобиль 

без ограничения суточ-
ного пробега. Фирмами 
по аренде авто, имеющи-
ми высокие оценки поль-
зователей, являются «Ами-
го» и «ЛайтРент». Позабо-
титься о заказе транспор-
та стоит заранее – на лето 
большие очереди. 

Алтай для Свердлов-
ской области – это инте-
ресный вариант для лет-
него путешествия: от-
носительно недалеко и 
удобно добираться, до-
роги отличного каче-
ства. Наибольшее число 
объектов для прожива-
ния расположено в Горно-
Алтайске. Популярным 
предложением на рынке 
гостиничных услуг яв-
ляются гостевые доми-
ки. Большинство из них 
не обладает широким на-
бором дополнительных 
сервисов, но при этом они 
аккуратные, относитель-
но свежие и чистые. Кро-

ме того, домики – доволь-
но экономичный вари-
ант, учитывая, что рядом 
с ними обычно большая 
и бесплатная стоянка для 
авто. Как и в случае Кали-
нинграда, пандемия прак-
тически не отразилась на 
ценах проживания на Ал-
тае, прирост цен в послед-
ние два года не выбивает-
ся из общего тренда. 

Множество объектов 
Алтая, достойных для по-
сещения, расположены 
вдали от столицы регио-
на, что делает удобным пе-
редвижение на автомоби-
ле. Если добираться до Ал-
тая не на собственной ма-
шине, то лучше взять её 
в аренду. Необходимо об-
ратить внимание на плат-
ные входные билеты в ряд 
интересных мест для по-
сещения, но есть и мно-
жество природных объ-
ектов, а значит, попасть 
туда можно бесплатно, 
имея собственную маши-

ну. На большинство из них 
надо выделять не менее 
дня, так как посещение 
нескольких объектов сра-
зу не позволит полностью 
насладиться ими.

если нет времени 
и средств далеко ехать

В этом году из-за силь-
ной занятости многим от-
пуск не светит так ярко, 
как летнее солнце. Хоро-
ший вариант сменить ло-
кацию – это Челябинские 
озера, базы.

Челябинских озер на-
считывается более 3700, 
поэтому в этом озерном 
крае находится большое 
количество баз отдыха, 
апартаментов, отелей, до-
мов для отпуска, которые 
просто рассыпаны по бе-
регам больших и малень-
ких озер. Сюда приезжают 
на отдых не только сами 
жители Челябинска, но 
также и туристы из дру-

гих областей, семьями и 
большими компаниями. 
Кто на выходные, а кто-
то остается на неделю-
другую.

Чем заняться на Челя-
бинских озерах? В летний 
период туристы отдыхают 
на благоустроенных пес-
чаных пляжах, где име-
ются водные развлечения. 
Можно плавать, загорать, 
кататься на катамаранах, 
лодках, играть в пляжный 
волейбол. Те, кто любит 
пешие прогулки, могут от-
правиться изучать окрест-
ные леса, по маршруту до 
соседних озер и даже по-
тренироваться в верхо-
вой езде.

Итак, самый бюджет-
ный отдых на Челябин-
ских озерах и базах с пре-
красной природой родно-
го края. Водоемы с про-
зрачной водой, популяр-
ные места для рыбалки. 
Отдых в Калининграде 

и на Алтае тоже являет-
ся хорошей альтернати-
вой Сочи и Крыму, Азову. 
Наиболее дешевым может 
стать отдых на Алтае, что 
связано с наименьшим 
расстоянием до Свердлов-
ской области, а также низ-
кими ценами на прожива-
ние. Алтай порадует сво-
их гостей природой, вы-
сокими горами с белыми 
вершинами, ровной гла-
дью горных озер, само-
бытностью. Необычным 
может стать и отдых в Ка-
лининграде – самый за-
падный регион пораду-
ет своей необычной для 
русских городов атмосфе-
рой. Крым и Сочи станут 
дорогими путешествия-
ми – на них больше все-
го сказалось увеличение 
цен на туруслуги из-за 
пандемии коронавируса. 
Лучший (и самый доро-
гой) сервис будет в Сочи, 
наихудший (и не самый 
дешевый) – в Крыму. 

Примерные цены на путешествие екатеринбург-Азов 
на двоих продолжительностью 10 дней:

транспорт
Дорога на собственном 

транспорте 8000 руб.

Перелет 4800 руб.

Передвижение Аренда авто 4000 руб. 
в сутки

Жилье 4000 руб.

Питание
1500 руб. 
на 1 чело-

века

общая стоимость самостоятельной 
поездки 79600

стоимость аналогичного тура 
(по данным сайта 1001 тур) 48000

Примерные цены на путешествие екатеринбург – 
Сочи на двоих продолжительностью 10 дней:

Примерные цены на путешествие екатеринбург – 
Крым на двоих продолжительностью 10 дней:

Примерные цены на путешествие екатеринбург-
Калининград на двоих продолжительностью 10 дней:

транспорт
Дорога на собственном 

транспорте 8500 руб.

Перелет 4800 руб.

Передвижение Аренда авто 4000 руб. 
в сутки

Жилье 4000 руб.

Питание
1500 руб. 
на 1 чело-

века

общая стоимость самостоятельной 
поездки 74800

стоимость аналогичного тура 
(по данным сайта 1001 тур) 44100

транспорт
Дорога на собственном 

транспорте 7500 руб.

Перелет 4500 руб.

Передвижение Аренда авто 4000 руб. 
в сутки

Жилье 4000 руб.

Питание
1500 руб. 
на 1 чело-

века

общая стоимость самостоятельной 
поездки 76000

стоимость аналогичного тура 
(по данным сайта 1001 тур) 45000

транспорт
Поезд 7600 руб.

Перелет 3600 руб.

Передвижение Аренда авто 3000 руб. 
в сутки

Жилье 2500 руб.

Питание
1000 руб. 
на 1 чело-

века

общая стоимость самостоятельной 
поездки 48600

стоимость аналогичного тура 
(по данным сайта 1001 тур) 35800

Примерные цены на путешествие екатеринбург-
Алтай на двоих продолжительностью 10 дней:

транспорт
Дорога на собственном 

транспорте 7500 руб.

Перелет 5400 руб.

Передвижение Аренда авто 3500 руб. 
в сутки

Жилье 1500 руб.

Питание
850 руб. 

на 1 чело-
века

общая стоимость самостоятельной 
поездки 37400

стоимость аналогичного тура 
(по данным сайта 1001 тур) 23400 

Примерные цены на путешествие на Челябинские 
озера на двоих продолжительностью 10 дней:

транспорт
Поезд 1000 руб.

Перелет -

Передвижение Аренда авто 1500 руб. 
в сутки

Жилье 1000 руб.

Питание
1000 руб. 
на 1 чело-

века

общая стоимость самостоятельной 
поездки 31000

стоимость аналогичного тура 
(по данным сайта 1001 тур) 24840
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«За каждым гвоздём»  
в Берёзовский уже не нужно
Кедровка. В посёлке открылся большой магазин непродовольственных товаров

Когда магазин – не ро-
скошь, а вопрос необхо-
димости: в Кедровке 28 
мая начали свою работу 
«Хозтовары», располо-
женные на 250 квадратах 
второго этажа торгово-
го центра «Кедровский». 
Это первый магазин с 
большим ассортимен-
том непродовольствен-
ных товаров в поселке. 
Здесь можно приобре-
сти детские вещи, быто-
вую химию, канцелярию, 
постельное белье и до-
машний текстиль, това-
ры для мелкого ремонта, 
инструменты, электри-
ку, товары для пикни-
ка и дачи. Расположение 
магазина удобно и тем, 
что всё можно купить в 

одном месте: кедровча-
не уже привыкли к «еро-
фею», который раскинул 
свои витрины ниже; к ап-
теке и банкомату Сбер-
банка, установленному 
на первом этаже совсем 
недавно и единственно-
му на весь поселок. 

Ремонт в здании был в 
2019 году, последние три 
месяца были посвящены 
подготовке помещения 
второго этажа к откры-
тию магазина. Строение 
принадлежит Миноборо-
ны и находится в аренде, 
но косметическим ремон-
том отделаться не вышло: 
помещение было заброше-
но, крыша находилась в 
таком состоянии, что толь-

ко сносить и ставить зано-
во. Поиск на эти площади 
арендодателей – какое-то 
время «Флагманъ» пытал-
ся кого-то сюда «прима-
нить» – не увенчался успе-
хом: сети отказываются 
от небольших поселков, 
которые не могут обеспе-
чить им достойные оборот 
и проходимость. От 20 000 
населения – пожалуйста, а 
Кедровка с её 2400 жите-
лями оказалась ненужной. 

Ремонт второго этажа, 
кроме явной пользы для 
посельчан, которым не 
нужно теперь ездить за 
инструментом или элек-
тротоварами в Березов-
ский, имеет и социальное 
значение: раньше окна 
здесь были разбиты, и вла-

сти поселка опасались пе-
чальных последствий. Де-
тям, подросткам доступ в 
помещение был фактиче-
ски открыт. Да и эстетика 
здания оставляла желать 
лучшего. 

«Хозтовары» стали для 
«Флагмана» эксперимен-
том: это первый магазин 
компании с такой группой 
товаров. По словам руко-
водителя отдела органи-
зации торговли «Управ-
ляющая компания «Флаг-
манъ» Татьяны Зерновой, 
запросов было немало: во-
первых, от самих сотруд-
ников компании, здесь жи-
вущих и вынужденных 
«за каждым гвоздём ехать 
в Берёзовский», во-вторых, 
от депутатов пятого окру-

га, которым передавали 
свои пожелания жители 
на личных приемах. Пер-
вые покупатели магази-
на, которые пришли сюда 
в день открытия, считают, 
что потребность среди ке-
дровчан есть. Насколько 
магазин будет востребо-
ван, покажет время.

Как сообщила началь-
ник торгового отдела 
«Флагмана» Ольга Токаре-
ва, на товары с низкой це-
ной наценка в магазине 
минимальная, но и «одно-
разовые» вещи здесь не ку-
пить: старались выбирать 
вещи со средней ценовой 
категорией, чтобы исклю-
чить ширпотреб. Постав-
щики крупные и проверен-
ные, частично идет рабо-

та непосредственно с про-
изводителями (текстиль, 
электролампы). В компа-
нии обещают прислуши-
ваться к пожеланиям по-
купателей, чтобы ассор-
тимент был максималь-
но приближен к тому, что 
необходимо кедровчанам. 

Когда первый шаг сде-
лан, и проект запущен, 
сделать второй уже лег-
че: опыт приобретен. В 
конце июня очередь Ло-
синого: там откроется ма-
газин даже больший по 
площади, и потому плани-
руется, что жители посел-
ка смогут купить крупно-
габаритные вещи, которые 
часто невыгодно везти из 
города (например, карниз 
или лист гипсокартона). 

 B Поселок кедровка, ТЦ «кедровский», вТорой 
эТаж. Кедровский городок, 1. График работы с 9:00 до 
21:00 без перерывов и выходных.

 e в день открытия магазина в кедровку приехали владелец 
сети «Флагманъ» Александр Патрушев и глава города евгений 
Писцов. в центре глава посёлка светлана Зимина

 e в честь открытия в «Хозтоварах» запустили акцию: при по-
купке от 500 рублей человек участвует в беспроигрышной ло-
терее. один из крупных призов – чайник – выиграла первая же 
покупательница

В Международный День 
защиты детей коллек-
тив Урало-Сибирской 
профильной компа-
нии провел благотво-
рительную акцию для 
детей из социально-
реабилитационного цен-
тра в поселке Лосином.  

Социальный центр был 
образован как школа-
интернат в 1961 году, ра-
ботал как Березовский 
детский дом № 1, а в 2016 
году был переименован в 
Березовский социально-
реабилитационный центр. 
За эти годы в стенах Бе-
резовского детского дома 
выросло около тысячи че-
ловек. Сейчас в центре 88 
воспитанников в возрас-
те от 3 до 17 лет, среди них 
есть те, кто остались без 
попечения родителей, по-
пали в сложную жизнен-
ную ситуацию, а также 
дети-сироты. 

Многочисленный кол-
лектив УСПК организо-

вал сбор и передачу для 
ребят  познавательных 
книг, наборов для твор-
чества и моделирования, 
настольных и спортив-
ных игр, игрушек. 1 июня 
компания устроила на-
стоящий праздник для 
детей центра: профес-
сиональные аниматоры 
создали волшебную ат-
мосферу с конкурсами, 
баттлами, танцами и шоу 
мыльных пузырей. Весе-
лились все! 

Проект получил те-
плый отзыв заместите-
ля директора социально-
реабилитационного цен-
тра Марии Ивановских.

– Праздник и подар-
ки оказались своевремен-
ными и полезными, дети 
были благодарны оказан-
ному вниманию и с радо-
стью приняли участие в 
мероприятии, – сказала 
Мария Александровна. – 
Для нас это стало неожи-
данностью и радостью! 
Мы благодарим всех со-

УСПК провела праздник для детей-сирот в Лосином

трудников УСПК за уча-
стие в таком добром деле, 
за проявление внимания 
и заботы!

Такая инициатива от 
УСПК не станет разовой 
и приуроченной только к 
празднику. 

– Есть твердое намере-
ние на постоянной основе 
поддерживать контакт с 
воспитанниками. Важно 
не только дарить празд-
ники и подарки, но и на-
ходиться в постоянном 
общении с ребятами, – 

сказала Наталья Патру-
шева, заместитель дирек-
тора по управлению пер-
соналом Урало-Сибирской 
профильной компании. 
– На нашем предприя-
тии в течение многих лет 
успешно функциониру-

ет программа наставни-
чества для молодых лю-
дей. Мы готовы делиться 
накопленным нами опы-
том, чтобы помочь воспи-
танникам центра успеш-
но социализироваться в 
жизни.  
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В «Уют-Сити» 25 мая от-
крылся новый фонтан. 
Сопровождалось откры-
тие восторгом детей, ко-
торых через две мину-
ты можно было выжи-
мать целиком: они бук-
вально купались в бью-
щих вверх струйках, ко-
торые танцевали под му-
зыку, переливаясь всеми 
цветами радуги. «Пре-
зентация» фонтана стала 
чуть не главной частью 
официального открытия 
Малахитового бульвара 
в микрорайоне Вячесла-
ва Брозовского.

Вечером 25 мая в «Уют-
Сити» собралось несколь-
ко сотен человек. По край-
ней мере, припарковаться 
рядом с бульваром было 
очень не просто, и это го-
ворит о том, что в микро-
район приехали жители из 
других районов Берёзов-
ского. Еще до торжествен-
ного перерезания ленточ-
ки (традиция есть тради-
ция, правда, классический 
красный в данном случае 
сменился символическим 
зеленым), в 18 часов, на 
сцене бульвара началась 
концертная программа, 
для детей организаторы 
подготовили свои развле-
чения. Впрочем, после за-
пуска фонтана всё вни-
мание детей сместилось 
к нему.

– Мы живем на Ши-
ловской, приехали посмо-
треть на фонтан и в це-
лом на бульвар. Думаем, 
если есть машина, прие-
хать погулять не пробле-

ма, да и на автобусе мож-
но добраться, – сказала бе-
резовчанка, которая при-
везла сюда детей. – Конеч-
но, в основном на бульва-
ре будут «обитать» мест-
ные жители, это понятно, 
но все равно я рада, что у 
нас родилась новая досто-
примечательность.

Пешеходная улица про-
шла от перекрестка улиц 
Старателей и Алексан-
дровского проспекта. Про-
тяженность бульвара со-
ставляет 370 метров, вы-
полнен он из гранита. В 
проекте предусмотрены 
велодорожка, сухой фон-
тан, зоны для тихого от-
дыха, игровые площадки, 
трехуровневое освещение, 
видеонаблюдение, зоны 
free wi-fi , современное по-
крытие на детских пло-
щадках, создание условий 
для маломобильных граж-
дан. Предусмотрена вы-
садка деревьев в несколь-
ко уровней. Итоговая стои-
мость проекта 93 млн млн 
рублей, хотя изначально в 
проекте звучали 70 милли-
онов. Предполагается, что 
на бульваре будет создана 
целая индустрия отдыха: 
магазинчики и кофейни, 
детские площадки и ме-
ста для праздничных кон-
цертов.

Глава города 
евгений Писцов:

– В Берёзовском сегодня 
большой, светлый празд-
ник. Идея принадлежит 
Вячеславу Брозовскому 
и «Арсеналу», большую 

часть денег дала область, 
не обошлось без участия 
федерального и местного 
бюджетов. Надеюсь, что-
бы все приходящие сюда 
относились очень береж-
но к тому, что здесь сде-
лано. Каждому из нас не-
обходимо участвовать в 
подобных проектах. 

Депутат Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области Вячеслав 
Брозовский:

– Хочу сказать спаси-
бо всем, кто голосовал за 
эту территорию, мы вас 
как строители не подве-
ли. Спасибо Думе города, 
администрации. Хочу ска-
зать, что задач у нас еще 
много. Нам надо на месте 
этой кучи (показывает в 
150 метрах от сцены на 
холм из земли) построить 
новую школу (из толпы 
крики одобрения), мест в 
новом садике уже не хва-
тает, я сейчас занимаюсь 
тем, чтобы новый попро-
сить у области (часть 
людей аплодирует). Мы 
строили на радость вам. С 
праздником!

Заместитель председате-
ля городской Думы Алек-
сандр Патрушев:

– Еще буквально семь 
лет назад здесь начина-
ла работать строительная 
техника, а уже сегодня и 
детский сад, и одноэтаж-
ные комфортные дома, и 
ФОК, и современные ма-
газины. Микрорайон жи-

вет, развивается и хочет-
ся, чтобы мы дальше раз-
вивались по этой програм-
ме. Нужно еще обязатель-
но построить пляж, чтобы 
все ходили туда отдыхать. 
С праздником еще раз!

Два муниципальных 
контракта по благоу-
стройству территорий в 
рамках реализации реги-
онального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» наци-
онального проекта «Жи-
льё и городская среда» 
было заключено 18 мая 
2019 года. Кроме Малахи-
тового бульвара, это парк 
Победы.

Бульваром занимался 
подрядчик ООО СУ «Ар-
сенал и компания». Обли-
цовка гранитом, электро-
монтажные работы, обу-
стройство наружных се-
тей водопровода и кана-
лизации, освещение, ви-
деонаблюдение, малые ар-
хитектурные формы, ска-
мейки, урны – работа была 
проделана огромная, как и 
планировалось, завершена 
за два года.

На Малахитовый буль-
вар было направлено (бла-
годаря соглашению горо-
да с министерством ЖКХ 
Свердловской области) 
24,1 млн рублей (22,7 – об-
ласть, местный – 1,4).

Это первая такая про-
странственная зона в Бе-
рёзовском, поэтому она 
рискует стать украшени-
ем города. Насколько бу-
дет востребована у жите-
лей других микрорайонов, 
покажет время.

Вячеслав Брозовский: 
«Мы строили на радость вам»
Благоустройство. В микрорайоне «Уют-Сити» 
открылся Малахитовый бульвар

БиЗНесМеНЫ-акТивисТЫ Привели 
в ПорЯдок арТ-оБЪекТ в сквере

Символично: 26 мая, в день Предпринимателя, 
екатеринбургские добровольцы приехали в Бе-
рёзовский, чтобы освежить буквы «Сейчастье» в 
Историческом сквере. Все они предприниматели, 
но, по словам одной из представительниц коман-
ды, никто из них, скорее всего, не стал бы во вре-
мя такой акции говорить о своём бизнесе.
– Видите, за моей спиной стоит мужчина в смеш-
ной одежде и сланцах? Он – владелец сети аптек, 
– делится с нами Наталья Оборина. – Но вряд ли 
он вам ответит на вопросы о своём деле.
Наталья Владимировна – президент некоммерче-
ской организации «Ротари-клуб. Екатеринбург». И 
директор сети турагентств «Элита-трэвел».
«Ротари-клуб» – это бизнес-сообщество, в кото-
рое входят представители самых разных направ-
лений предпринимательства. По средам они про-
водят встречи, в основном это разговоры о про-
фессиональном, но бывают и исключения.
– На одной из таких встреч у нас был Евгений Ру-
дольфович, мэр Берёзовского. На другую при-
ходила мама ребёнка с ДЦП. Я думала, она сей-
час у нас деньги начнёт просить, а оказалось, она 
просто пришла рассказать свою историю. За об-
щением пришла, – делится Наталья Оборина. – 
Основное предназначение нашей организации 
не столько творить добро, сколько поднимать лю-
дей на то, чтобы это добро творить. То, что мы 
можем решить, решаем своими силами, но всег-
да хочется выявить какую-то проблему, объявить 
о ней и собрать людей. Мы очень любим, чтобы 
был законченный процесс: пришёл и сделал. 
«Ротари-клуб» уже проводил субботник и уста-
навливал скамейки в детском хосписе. Еще рань-
ше – шефствовал над верхнетагильским детским 
домом, но, к счастью, в пандемию его расформи-
ровали, всем детям были найдены семьи. Сегод-
ня члены клуба рассматривают вариант взять 
под крыло социально-реабилитационный центр 
в Лосином.
На приёме у Евгения Рудольфовича члены клуба 
спросили, чем могут быть полезны для Берёзов-
ского. В ходе встречи дело нашлось – покрасить 
арт-объект в парке.
– Никто из нас не живёт в Берёзовском. Но только 
представьте, чего стоит в Екатеринбурге, напри-
мер, покрасить что-то на Плотинке. 33 соглаше-
ния, 152 согласования и тысяча писем. А когда по-
лучается что-то сделать, мы рады, – говорит На-
талья Оборина.   
Арт-объект «Сейчастье» был открыт в июле 2017 
года. Для его строительства инициативная груп-
па граждан обращалась к спонсорам и нерав-
нодушным березовчанам, которые поддержали 
строительство и рублем, и стройматериалами, и 
руками. 
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Город в цифрах
2020-й. Из отчёта главы Берёзовского Евгения Писцова по итогам года
Про население

Город растет, и всё боль-
ше иногородних выбира-
ет для проживания Берё-
зовский. Среднегодовая 
численность постоянно-
го населения в 2020 году 
составила по данным 
Свердловскстата почти 
76 тысяч человек. К 2023 
году мы ожидаем увели-
чение до 78 тысяч. Было 
зарегистрировано 953 
рождения, умерло 1113 
человек. Свердловскста-
том также составляется 
рейтинг по уровню рож-
даемости, Березовский 
входит в первую десят-
ку, среди всех муниципа-
литетов наш город на ше-
стом месте. Количество 
многодетных семей уве-
личилось на восемь про-
центов и составило 1276. 
По данным госстатисти-
ки переехало в Берёзов-
ский 1200 граждан. 

Про бюджет

Доходы бюджета – 3,2 
млрд рублей. Главный до-
ход – налоговый и нена-
логовый – составил поч-
ти 1,3 млрд рублей. Из них 
686 млн поступило за счет 
налога на доходы физиче-
ских лиц, 184 млн дал бюд-
жету земельный налог и 
налог на имущество физ-
лиц, 252 млн – доходы от 
использования и прода-
жи муниципального иму-
щества, земельных участ-
ков. Объем межбюджет-
ных трансфертов составил 
1,9 млрд рублей, они были 
направлены на образова-
ние и культуру.

Проведен комплекс мер 
по пресечению «теневой» 
экономики – мероприя-
тия по снижению задол-
женности по платежам, 
по легализации зарплаты, 
привлечению иногород-
них организаций к поста-
новке на налоговый учет 
на территории города. По 
итогам в консолидирован-
ный бюджет области по-
ступило 141 млн рублей, 
из них 76,6 млн рублей – в 
бюджет округа.

Про производство

Оборот крупных и сред-
них организаций соста-
вил почти 98 млрд руб., 
это на 15% выше уровня 
2019 года. По данным рей-
тинга этот показатель ста-
вит наш город на седьмое 
место среди всех муници-
палитетов региона. Тем-
пы роста зафиксированы 
в сферах обрабатывающе-
го производства (+ 4,6%), 
строительство (+ 8%), опто-
вая и розничная торгов-
ля, ремонт автотранспорт-
ных средств (+ 13%). Пока-
затели выше в сравнении 
с прошлым годом, но не-
многим ниже, чем по об-
ласти.   

Объем отгруженной 
промышленной продук-
ции по крупным и сред-
ним организациям соста-
вил 54,5 млрд рублей – это 
на 9,5% выше, чем в 2019 
году. Инвестиции в основ-
ной капитал по крупным 
организациям – 1,9 млрд 
рублей, это почти на 27 
процентов ниже в сравне-
нии с 2019 годом. 

Крупными и средними 
организациями на конец 
года был получен сальди-
рованный финансовый ре-
зультат в размере 2,5 млрд 
рублей. Это выше уровня 
2019 года на 42 процен-
та. Среднемесячная зара-
ботная плата работников 
крупных и средних пред-
приятий и некоммерче-
ских организаций в отчет-
ном году составила 44 835 
рублей, рост – 9,7%. К 2023 
году ожидается повыше-
ние до 52312 рублей. 

Уровень регистрируе-
мой безработицы в Берё-
зовском вырос в пять раз. 
Количество официально 
зарегистрированных без-
работных составило 2153 
человека. В 2019 году эта 
цифра составляла всего 
340 человек.  

Про бизнес

Меры в отношении бизне-
са, признанного наиболее 
пострадавшим. Была сни-
жена до 7,5% налоговая на-
грузка при применении 
ЕНВД. На три месяца осво-
бождены от уплаты аренд-
ных платежей арендато-
ры муниципального не-
жилого фонда. Арендато-
рам рекламных конструк-
ций была предоставлена 
отсрочка уплаты аренды 
на полгода. Была открыта 
горячая линия, где специа-
листы отработали порядка 
200 вызовов от предпри-
нимателей – рассказывали 
о возможных мерах под-
держки. К слову, фондом 
поддержки предпринима-
тельства было выдано 80 
займов на сумму свыше 
100 млн рублей. 

В отчетном году был 
обновлен инвестицион-
ный паспорт БГО. В него 
вошли 19 свободных ин-
вестиционных площа-
док, пригодных для раз-
мещения новых произ-
водств площадью 25,7 га. 
Доля площади земель-
ных участков, являющих-
ся объектами налогообло-
жения в 2020 году, соста-
вила 49,4%, это показатель 
на уровне 2019 года. По 
итогам инвестиционного 
рейтинга региона Берёзов-
ский снова вошел в топ-10 
и занял пятое место.  

 Всего на территории 
зарегистрировано 4398 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, в которых занято 
около 16 тысяч человек. 
В расчете на 10 тыс. чело-

век число малого и сред-
него бизнеса в 2020 году 
уменьшилось по сравне-
нию с прошлым годом на 
24 единицы и составило 
582,8. В отчетном перио-
де в городе было зареги-
стрировано 915 самозаня-
тых. Объем инвестиций 
малого и среднего бизне-
са в основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на одно-
го жителя составил 18 369 
рублей. Это меньше 2019 
года почти на 35%. 

Про дороги

Достаточно низкий по-
казатель зафиксирован по 
удовлетворенности насе-
ления качеством автомо-
бильных дорог по итогам 
опроса на сайте «Открытое 
правительство». Процент 
удовлетворенности соста-
вил всего 22,2%. Доля про-
тяженности автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования местного значе-
ния, не отвечающих нор-
мативным требованиям в 
2020 году, составила почти 
51%. Планируется к 2023 
году данный показатель 
снизить до 49%.

 Был построен участок 
автомобильной дороги по 
ул. Победы на сумму 25,7 
млн рублей, начато стро-
ительство участка доро-
ги протяженностью 0,7 км 
по Театральной от Строи-
телей до Загвозкина. Об-
щая сумма расходов на 
капитальный ремонт до-
рог составила 21,4 млн ру-
блей, отремонтировано 12 
тысяч кв. метров. Расходы 
по содержанию улично-
дорожной сети составили 
44,4 млн рублей. 

Про ЖКХ

Благодаря участию в про-
грамме «Комфортная го-
родская среда» в нашем 
городе в отчетном году 
проведен первый этап ре-
конструкции Парка По-
беды, построен Малахи-
товый бульвар. Не знаю, 
получится ли у нас полу-
чить финансирование в 
2022 году на реконструк-
цию Шиловского пляжа. 
К сожалению, несмотря 
на то, что наши задачи по 
голосованию выполнены, 
активность все же ниже, 
чем в Волчанске, Красно-

уфимске, Дегтярске, Верх-
ней Туре…

 На территории окру-
га продолжается реали-
зация программы пере-
селения граждан. В про-
грамму включено 57 мно-
гоквартирных домов, об-
щая площадь аварийно-
го фонда почти 25 тыс. кв. 
м., в которых проживает 
1163 березовчанина. В 2020 
году были расселены 85 
человек. Построен трехэ-
тажный многоквартирный 
дом в Монетном; заключен 
контракт на строитель-
ство трехэтажного дома в 
Лосином на 36 квартир для 
переселения 104 человек 
из аварийных домов Ло-
синого и Островного.

 Доля населения, полу-
чившего жилые помеще-
ния и улучшившего  жи-
лищные условия от об-
щего количества нужда-
ющихся, составила 5,6% 
или 32 человека. 

Про транспорт

Доля населения, прожи-
вающего в населенных 
пунктах и не имеюще-
го регулярного автобус-
ного и железнодорожно-
го сообщения, составля-
ет 0,34%. Не охвачены ре-
гулярным автобусным со-
общением Островное, Ли-
повское, Мурзинское на-
правление, Красногвар-
дейский. В 2020 году было 
завершено строительство 
региональной автодоро-
ги «п. Красноармейский-п. 
Островное». Но сообщение 
пассажирского транспорта 
не запущено. Администра-
цией Березовского город-
ского округа в адрес мини-
стерства транспорта и до-
рожного хозяйства Сверд-
ловской области были на-
правлены заявления на 
установление межмуни-
ципальных маршрутов 
«Асбест-Островное». 

Согласно результатам 
социологического опро-
са на портале «Открытое 
правительство», удовлет-
воренность населения ор-
ганизацией транспортно-
го обслуживания состави-
ла 60%. С целью обеспече-
ния транспортной доступ-
ности внесены изменения 
в схему движения марш-
рутов № 107, № 5 и других, 
создан реестр остановоч-
ных пунктов на террито-

рии по маршрутам регу-
лярных перевозок. И, если 
с муниципальными марш-
рутами ситуация на се-
годняшний день стабиль-
ная, то по междугородне-
му сообщению мы получа-
ем сотни жалоб. 

Про дошкольное 
образование

Доля детей в возрасте от 
одного до шести лет, полу-
чающих  услугу – 84,5%. В 
сравнении с 2019-м – сни-
жение показателя на 2,7%. 
К 2023 году данный пока-
затель планируется увели-
чить до 90%. 

Функционирует 22 до-
школьных организации. 
Мы открыли два новых 
детских сада: на 126 мест 
на Маяковского и на 135 
мест на Ленина. За счет 
увеличения предельной 
наполняемости детей в 
группах в ДОУ создано до-
полнительно 55 мест.

Про общее 
и допобразование

В 2020 году все выпуск-
ники получили аттестат 
о среднем общем образо-
вании. 30 учеников были 
награждены медалью «За 
особые успехи в учении», 
это на 8 человек больше, 
чем в 2019-м. По итогам ЕГЭ 
зафиксирован рост сред-
него балла по информати-
ке, биологии, обществоз-
нанию. 100% участников 
справились с географией, 
английским. Доля муни-
ципальных общеобразо-
вательных учреждений, 
соответствующих совре-
менным требованиям об-
учения, составила 94,14%. 
100% планируем достичь 
к 2023 году.  

 Особой радостью 2020 
года стало оборудование 
стадиона в Лосином –  вы-
делено 9,5 млн рублей, 4,7 
млн – из местного бюдже-
та. Средства на подготов-
ку школ к новому учебно-
му году составили 39 млн 
рублей (ремонты и закуп-
ка оборудования).

 На финансирование 
оздоровительной кампа-
нии выделено почти 30 
млн рублей, что позволи-
ло охватить организован-
ными формами отдыха 527 
ребят. Это 100% от целево-
го показателя. В 2020 году 
100% медицинских каби-
нетов образовательных 
организаций были приве-
дены в соответствии с тре-
бованиями санитарного 
законодательства. 84% ме-
дицинских кабинетов име-
ют лицензию на медицин-
скую деятельность.

Повышение рождаемо-
сти, миграционные прито-
ки приводят к росту чис-
ленности детского насе-
ления. За последние 10 лет 
количество обучающих-
ся в школах увеличилось 

в два раза. На 1 сентября 
2020 года в Березовском 
городском округе в обра-
зовательных организаци-
ях обучалось 10477 чело-
век. Доля обучающихся 
во вторую смену состави-
ла 34,3%, это на 15 процен-
тов выше, чем в 2019 году. 
В 10 школах Березовско-
го городского округа об-
разовательный процесс 
организован в две сме-
ны (это все 8 городских 
школ и 2 школы в посел-
ках).  С 2022 года планиру-
ется снижение показателя 
за счет окончания строи-
тельства новой школы на 
1275 мест на улице Спор-
тивной, а также, надеюсь, 
школы на 825 мест в рай-
оне «Уют-Сити».  

Про культуру

Важным событием отчет-
ного года стало приоб-
ретение за счет средств 
местного бюджета поме-
щения для Дирекции го-
родских праздников в зда-
нии бывшего ДК им. Киро-
ва. Я очень надеюсь, что 
нам в ближайшее время 
удастся решить проблем-
ные вопросы, которых там 
оказалось немало. Многое 
предстоит сделать в при-
обретенном под клуб по-
мещении в Ключевске – 
помещение требует капи-
тального ремонта.

Главным событием для 
Центральной городской 
библиотеки  стала побе-
да в конкурсном отборе и 
получение средств в раз-
мере 10 млн рублей. Ре-
монт идет, к концу теку-
щего года откроем вторую 
модельную библиотеку в 
нашем городе. 

Про жильё

По данным Свердловск-
стата, в 2020 году введе-
ны в эксплуатацию жи-
лые дома общей площа-
дью почти 91 тыс. кв. м. 
Ввод жилья в расчете на 1 
жителя составил 1,2 кв. м., 
что на 48% больше, чем в 
2019 году.  Индивидуаль-
ными застройщиками по-
строено почти 66 тыс. кв. 
м., это на 22% выше, чем в 
2019-м. По рейтингу ввода 
жилья Берёзовский вошел  
в первую десятку городов 
области и занял 4-е место.

Разработан и прохо-
дит процедуру согласо-
вания проект Генераль-
ного плана в новой редак-
ции. Выполнена актуали-
зация, включая террито-
рию всех населенных пун-
ктов, со сроком реализа-
ции до 2035 года. Внесены 
изменения в правила зем-
лепользования и застрой-
ки. Отделом архитекту-
ры и градостроительства 
выдано 733 разрешения 
на строительство, рекон-
струкцию, из них 560 раз-
решений на ИЖС. 
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Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 
новым удобным сервисом!

сТроИТЕЛЬнЫЙ
сЕЗон

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 Реставрация чугунных и сталь-
ных ванн наливным акрилом. До-
говор. Гарантия. Звоните сейчас 
8-919-372-48-78

 M Сейф-двери. Перегородки. Пе-
рила. Решетки. Гаражные во-

рота. Мангалы. Козырьки и др. 
конструкции. 8-904-389-54-20. 
8-900-198-67-84.

 M Гаражные ворота. Перегородки, 
решетки, двери, лестницы и др. 
конструкции.  8-900-198-67-84, 
8-953-383-73-88.

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

 M Столяр на час. 8-952-744-33-79.
 M Строительство домов от фун-

дамента до крыши.  8- 912-235-
55-97.

ОТВеТЫ нА скАнВОРД из №20
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ТранспорТ
продам
Импортные легковые а/м

 M Ford Fuzion 2008г.в., в отличном 
состоянии, замена ГРМ и сцепле-
ния, новый аккумулятор, шины 
зима-лето, автозапуск, фаркоп, 
обогрев передних сидений. Зво-
нить с 13 до 21.00. 8-950-54-66-
950.
Услуги спецтехники

 M Газель-самосвал. Доставка: 
навоз, перегной, торф, черно-
зем, дрова. Вывоз мусора и лома. 
8-922-108-28-60

 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
продам

 M Тумба светлая, на колесиках, 
размеры в см: шир х выс х глуб 70 
х 73 х 50. Дверцы,  две полки вну-
три. 8-904-98-233-61.

 M Дверь, стол, табуретки дере-
вянные новые. Привезу. 8-919-
158-96-20

 M Навесной шкаф, б/у немного, 
светлый. Размер двух 78 х74 х 30 
(Ш х В х Г). 8-904-98-233-61.

 M Стол- книжка. Светлый цена до-
говорная. 8-908-919-82-07.

 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 Диван-кровать. Цена договор-
ная. 8-908-919-82-07.

 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 Телевизоры СССР. 8-950-658-
91-21.

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

 M Стиральная машин «Веко». 
Узкая.  Цена договорная. 8-908-
919-82-07.

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

 M Газовая плита «Hansa» в хоро-
шем состоянии. 8-922-220-30-82.
ремонт, услуги *

 M Ремонт телевизоров, стираль-
ных машин. Выезд. 8-950-65-89-
121.

ВсЕ ДЛЯ ХоЗЯЙсТВа
продам *

 M Металлические сетки в ассор-
тименте: кладочная, сварная, ра-
бица, тканая, ЦПВС и др. ул. Ово-
щное Отделение 3/1. 4-24-24, 
8-800-201-36-06.

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

 M Дрова! 8-912-260-81-60.
 M Электронные весы до 300 кг. 

8-922-186-75-69.
 M Банная печь. 8-919-158-96-20

ЛИЧнЫЕ ВЕЩИ
продам

 M Куртка мужская красная де-
мисезонная, р-р 48. 800 р. 8-965-
515-89-69

 M Вязаные вещи: шапки, носки, 
варежки.  8-952-735-36-08

 M Вещи новые. Размеры от 36 до 
48, по стоимости от 100 до 1000 
рублей. 8-952-735-36-08

 M Мешок вещей б/у за символи-
ческую плату – 500 рублей. 8-952-
735-36-08

 M Берцы, 42 размер, 1000 руб. 
8-909-008-27-10
приму в дар

 M Приму в дар нарядное платье 
для девочки для участия в вы-
пускном в детсаду, в хорошем со-
стоянии, любого цвета, на 5-6 лет.  
8-904-98-233-61.

ВсЕ ДЛЯ БИЗнЕса *
Куплю

 M Куплю картон, макулатуру, 
пленку. Дорого. Вывозим. (343) 
372-55-44.
продам

 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.

ДосУГ, оТДЫХ, 
спорТ ТоВарЫ
проДаМ

 M 3-колесный велосипед для 
взрослого, новый. Грузоподъём-
ность – 25 кг. 8-922-186-75-69.

анТИКВарИаТ
Куплю

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

ЗДороВЬЕ И КрасоТа *
проДаМ

 M Матрас противопролежневый. 
Новый, в упаковке. 8-950-650-
61-80.

 M Подгузники для взрослых. Р-р L. 
30 шт., 500р.  8-904-980-85-30

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

ЖИВоТнЫЙ МИр
отдам

 M Рыжая кошка, 5 мес. Стерили-
зована, приучена к лотку.  Ласко-
вая,  игривая. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16-77

 M Молодой сибирский кот, кастри-
рован, знает лоток. 8-950-19-63-
686, 8-953-387-16-77.

 M Молодая пуховая кошка, окрас 

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

серый мраморный. Приучена к 
лотку, игривая. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16-77
продам

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

 M Цыплята мясо-яичные, от 60 
руб. Утята мускусной утки, белые, 
крупные. Старопышминск. 8-922-
20-80-142
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.

проДУКТЫ пИТанИЯ
продам

 M Тушки индейки домашней. 
8-900-047-23-37 

 M Домашняя тушенка: индейка, 
кура. 8-900-047-23-37

 M Соленые грузди, чай.  8-919-158-
96-20

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. 8-950-196-
36-86, 8-953-387-16-77

раЗноЕ
Куплю *

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

 M Пчелосемьи, можно с ульями. 
8-965-518-54-13.

 M Расчесанная  шерсть, мочаль-
ная кисть. 8-919-158-96-20

ЗнаКоМсТВа
 M Познакомлюсь с русским муж-

чиной в возрасте до 65 лет, без 
вредных привычек для серьезных 
отношений. Вдова, 61 год, рабо-
таю. Звонить после 19.00. 8-922-
606-38-50.



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

сТс

пЯТнИЦа 11 июня

сУББоТа 12 июня

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.10 Модный 

приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 05.00 Давай 

поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Концерт «Три 

аккорда» 16+
23.35 Матч открытия 

чемпионата Европы 
по Футболу 2020 
г. Сборная Италии 
- сборная Турции. 
Прямой эфир из 
Италии

01.55 Вечерний Ургант 
16+

02.50 Х/ф «Соглядатай» 
12+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня  
16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.10 Утренний 

экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с «Большая 

игра» 12+
09.55, 16.10 Х/ф «Практика» 

12+
10.50, 20.00 Т/с «Охота на 

гауляйтера» 12+
11.50, 12.15, 12.45 Планета 

вкусов 12+
15.10 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
21.00, 01.20 Руссо туристо  

16+
23.30 Х/ф «Вне времени» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.50 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

04.50 Т/с «Лесник»   
16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня 16+

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

14.00 Место встречи  
16+

16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Горюнов-2» 

16+
23.25 Своя правда   

16+
01.10 Квартирный 

вопрос 0+
02.05 Т/с «Карпов»   

16+

06.30, 04.50 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.00, 05.40 Давай 
разведёмся!  
16+

09.05 Тест на 
отцовство 16+

11.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12.15, 03.50 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 03.00 
Д/с «Порча»  
16+

14.00, 03.25 
Д/с «Знахарка» 
16+

14.35 Д/с «Кризисный 
центр» 16+

19.00 Х/ф «Год собаки» 
0+

23.10 Х/ф «Человек 
без сердца»  
16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Колодец 

забытых желаний»  
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «Жизнь, по 

слухам, одна» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 

судьбы. Красота ни при 
чём» 12+

18.15 Х/ф «Дама треф»  
12+

20.05 Х/ф «Овраг» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+
01.50 Д/ф «Евгений 

Евтушенко. Со мною 
вот что происходит...» 
12+

02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «Призрак уездного 

театра» 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница»  

12+
21.50 Х/ф «Телохранитель 

киллера» 18+
00.05 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
02.10 Х/ф «Оскар» 12+
03.50 Х/ф «Гол!» 16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 20.45 
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+ 12+

14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.00 Я вижу твой голос 
12+

22.30 Х/ф «Домработни-
ца» 12+

02.20 Х/ф «Легенда 
о Коловрате»   
12+

06.00, 05.45 Ералаш  
0+

06.10 М/с «Фиксики» 
 0+

06.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Мачо и ботан» 

16+
12.05 Х/ф «Мачо 

и ботан-2» 16+
14.15 Уральские 

пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей»   
16+

21.00 Х/ф «Пятый 
элемент»  
12+

23.35 Х/ф «Двойной 
копец» 16+

01.40 Х/ф «Привидение» 
16+

03.15 6 кадров 16+

08.00 Потомки 12+
08.30, 19.05, 20.05 

Х/ф «Игры 
мотыльков»  
 12+

10.15, 17.15 Календарь 
12+

11.10 Домашние 
животные 12+

11.35, 18.10 Среда 
обитания 12+

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

12.10, 00.35 Х/ф «Мама» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение 12+

18.30 Врачи 12+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
02.20 Х/ф «Александр 

Невский» 12+
04.05 Х/ф «Первая 

перчатка» 0+
05.30 Х/ф «1612»   

16+

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

09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

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

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл (Сезон 

2021) 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. 

Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 

16+
03.20 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 

микрофон 16+
05.50 Х/ф «Это мы» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф «Работать как звери» 

6+
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка» 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Радость 0+
15.55 Золотая коллекция. 12+
18.00 «Родная земля» 12+
19.00, 00.35 Соотечественники 

12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 От сердца - к сердцу 6+
23.10 Х/ф «Одной левой» 12+
01.00 Чёрное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки» 12+
09.15 М/ф «Крокодил Гена» 12+
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 

корабля» 12+
11.55 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Власть факта 12+
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 

Белинский» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Василиса Бержанская 

12+
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса 12+
17.55 Х/ф «Цвет белого снега» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «Старики-разбойники» 

0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Наваждение» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Гром не грянет» 12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота

09.00 Умницы и умники 
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Экипаж» 

12+
13.15 Х/ф «Верные 

друзья» 0+
15.10 Х/ф «Мужики!..» 6+
17.00 Х/ф «Иван 

Васильевич меняет 
профессию» 6+

18.45 Концерт «Этот мир 
придуман не нами» 
6+

21.00 Время
21.20 Х/ф «Марафон 

желаний» 16+
23.00 Юбилейный концерт 

Леонида Агутина 12+
01.20 Россия от края до 

края. Волга 6+
02.50 Модный приговор 

6+
03.40 Давай поженимся! 

16+

05.30 9? 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.15 Д/с «Планета собак» 12+
08.45 Д/с «Человек - 

праздник» 12+
09.15, 00.35 Свидание для 

мамы 12+
10.10 «36.6» 16+
10.30, 21.50 Х/ф «Чисто 

английские убийства» 
16+

12.20 Х/ф «Долгий путь 
домой» 12+

16.00 Х/ф «Дом солнца» 16+
17.45 Праздничный концерт, 

посвященный дню 
России 12+

20.00 Х/ф «Про любоff» 16+
23.40 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
01.25 Х/ф «Последнее слово» 

18+
03.10 Д/с «Настоящая 

история» 12+
03.40 Д/с «Exперименты» 12+
04.05 Д/ф «Люди РФ» 12+
05.25 Д/с «Ветеринары» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Золотой транзит» 

16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

16+
08.20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор»16+
14.10 Физруки. Будущее за 

настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.20 Международная 

пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.30 Пять ужинов 16+
07.45 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+
10.15, 02.00 Х/ф «Двойная 

жизнь» 12+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
22.05 Х/ф «Солнечные дни» 

16+
05.25 Д/с «Эффект 

Матроны» 16+

05.40 Х/ф «Не имей 100 
рублей...» 12+

07.20 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

09.00 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти 12+

09.55 Удачные песни 12+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»  
12+

14.25 Х/ф «Дедушка» 12+
16.40 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Во всём виноват 

Чубайс! 16+
00.45 Приговор. Американский 

срок Япончика 16+
01.25 Время Луны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Приговор. Шакро 

молодой» 16+
03.00 Приговор. Георгий 

Юматов 16+

05.00 Х/ф «Гол!» 16+
05.40 М/ф «Синдбад. Пираты 

семи штормов» 6+
07.00 М/ф «Алеша Попович 

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

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

и Соловей-Разбойник» 6+
11.20, 21.40 М/ф «Конь Юлий 

и большие скачки» 6+
12.45 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» 12+
14.15 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
15.40 М/ф «Три богатыря» 6+
17.05 М/ф «Три богатыря 

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

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

и Наследница престола» 
6+

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

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

04.40 Х/ф «Непутёвая 
невестка» 16+

08.00 Местное время. Вести-
Урал

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра 12+
11.00, 22.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
13.40 Х/ф «Одиночка» 12+
15.55 Х/ф «Ни к селу, ни 

к городу…» 12+
20.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню России. Прямая 
трансляция с Красной 
площади

23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Бельгия-Россия. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

02.00 Х/ф «Салют-7» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том 

и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+

11.25 Х/ф «Пятый элемент» 
12+

14.00 Х/ф «Назад в будущее» 
12+

16.25 Х/ф «Назад 
в будущее-2» 12+

18.35 Х/ф «Назад 
в будущее-3» 12+

21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «В метре друг от 

друга» 16+
02.55 Х/ф «Привидение»  

16+
04.25 6 кадров 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 19.00 Всероссийский 
фестиваль народных 
традиций «Хранимые 
веками» 12+

10.20, 16.45, 17.05 Календарь 
12+

11.15 От Москвы до самых до 
окраин 12+

12.05 Х/ф «Ни слова 
о Футболе» 6+

13.15, 15.05 Х/ф «Петр 
Первый» 0+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
20.30 Домашние животные 

12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «1612» 16+
00.30 Концерт «Браво - 30 лет» 

12+
02.25 Х/ф «Зеркало для героя» 

12+
04.40 Х/ф «Игры мотыльков» 

12+
06.25 Красота - страшная сила 

12+

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

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

09.30 Битва дизайнеров 
16+

10.00 Ты как я 12+
12.50, 13.50, 15.00, 

16.10, 17.15, 
18.20, 19.20, 20.30 
Х/ф «Полицейский 
с рублевки» 16+

22.00 Х/ф «Полицейский 
с рублевки. 
Новогодний 
беспредел-2» 16+

23.50 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» 
12+

01.35, 02.25 
Импровизация 16+

03.15 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+

04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+

05.45 Х/ф «Это мы» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 13.30 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Д/ф «Работать как звери» 6+
12.00, 01.30 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
15.00 Радость 0+
15.05 Татарские народные 

мелодии 0+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00, 03.30 Литературное 

наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача 

16+
19.00 Телефильм 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф «Одноклассницы» 12+
01.55 Концерт 12+

06.30 «Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» 12+

07.05 М/ф 12+
08.15 Х/ф «Фотографии на стене» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа 

океанов» 12+
13.05 Д/ф «Александр Невский. За 

Веру и Отечество» 12+
14.00 Х/ф «Александр Невский» 12+
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 

Агриппина Абрикосова» 12+
16.25 Лауреаты конкурса 

«Щелкунчик» 12+
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!» 12+

18.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» 0+

19.55 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+

20.40 Романтика романса 12+
21.45 Х/ф «Остров» 12+
23.40 Клуб Шаболовка 37 12+
01.40 Искатели 12+



ПРОГРАММА ТВ

Домашний ТнТ - Урал

первый россия ТВ-ЦентрнТВ оТр ТнВ

4 канал Ren TV КУЛЬТУра

16  №21 (997)  2 июня 2021 года  «Золотая горка»

сТс

ВосКрЕсЕнЬЕ 13 июня

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Аида Ведищева. Играя 

звезду 12+
14.55 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
16.40 Юрий Яковлев. 

Распустились тут без 
меня! 12+

17.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

19.10, 21.45 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
22.45 Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви 12+
23.45 ЧЕ по Футболу 2020 г. 

Нидерланды - Украина
01.55 Х/ф «Красавчик со 

стажем» 16+
03.30 Модный приговор 6+

04.25 Х/ф «Княжна из 
хрущёвки» 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». 

Телеигра 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Х/ф «Катькино поле»  

12+
15.50 Х/ф «Поддельная 

любовь» 12+
17.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Англия-
Хорватия. Прямая 
трансляция из Лондона

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

16+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Человек 
неунывающий» 12+

02.50 Х/ф «Малахольная» 16+

05.10 Х/ф «Русский 
характер» 16+

06.55 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача  
16+

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

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

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Концерт 

«#ЖизньЭтоКайф» 
12+

03.15 Т/с «Карпов» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 20.30 Домашние 
животные 12+

09.20 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.10, 00.30 Вспомнить всё 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.05 Красота - страшная 

сила 12+
12.45 М/ф «Поросёнок» 0+
12.55 Х/ф «Центр нападения» 

0+
14.10, 15.05 Х/ф «1612» 16+
15.00, 17.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30, 05.50 Д/ф «Забытый 

полководец» 6+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.10 ОТРажение 12+
21.45 Моя история 12+
22.10 Х/ф «Зеркало для героя» 

12+
00.55 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
03.55 Х/ф «Невозможное» 16+

06.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»  
12+

09.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 6+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30 События
11.45 Х/ф «Девушка без 

адреса» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Секрет 

неприступной красавицы» 
12+

17.00 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» 12+

20.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» 12+

00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира» 16+
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит 
гармонь...» 12+

05.25 Московская неделя  
12+

05.00 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Радость 0+
08.35 Мультфильмы 0+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Наша республика. Наше 

дело 12+
14.30 Айда ШаяРТ 12+
16.00, 00.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней + 12+
19.30 Соотечественники 12+
20.00 Черное озеро 16+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
22.30 Х/ф «Контрольная по 

специальности» 16+
01.00 Поёт И.Бадретдинова 6+
02.00 Манзара 6+

05.50 Д/с «Добавки. 
Мармеладный рай» 12+

06.15 Д/с «Человек - 
праздник» 12+

06.40 Мультфильмы 0+
08.30 Студия звёзд 6+
08.40, 04.20 Д/с «Правила 

взлома. Сила Света» 12+
09.05, 06.05 Д/ф «Не факт!» 

12+
09.35 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
10.30, 21.50 Х/ф «Чисто 

английские убийства» 
16+

12.25 Т/с «Крыша мира» 16+
14.15 Х/ф «Мать и мачеха»  

16+
17.10, 01.15 Планета вкусов 

12+
17.40 «36.6» 16+
18.00 Х/ф «Про любоff» 16+
20.00 Х/ф «Вне времени» 16+
23.40 Х/ф «Не стучи дважды» 

16+
01.40 Д/с «Ветеринары» 12+
02.10 Д/ф «Люди РФ» 12+
03.00 Д/с «Exперименты» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» 

0+
12.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.45 М/ф «Мадагаскар-2»  

6+
15.25 М/ф «Мадагаскар-3»  

0+
17.15 М/ф М/с «Пингвины 

Мадагаскара» 0+
19.00 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу» 12+
21.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
23.00 Стендап андеграунд  

18+
00.00 Х/ф «Конченая» 18+
01.55 Х/ф «Приключения 

Элоизы» 0+
03.20 6 кадров 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.40 Х/ф «Вам и не 
снилось...»   
16+

08.35 Х/ф «Гордость 
и предубеждение» 
12+

15.05 Х/ф «Год собаки» 
0+

19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
любовь»   
16+

22.20 Х/ф «Девочки 
мои»   
16+

02.05 Х/ф «Двойная 
жизнь»   
12+

05.30 Д/с «Эффект 
Матроны»   
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

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

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
12.00 Х/ф «Ты_топ-

модель на ТНТ» 16+
13.30, 14.35, 15.40, 

16.40, 17.45, 
18.45, 19.55, 20.55 
Х/ф «Полицейский 
с рублевки» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 

16+
00.00 Х/ф «Ночная 

смена» 18+
01.50, 02.40 

Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
04.15, 05.05 Открытый 

микрофон 16+
05.55 Х/ф «Это мы» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Аленький цветочек» 12+
07.45 Х/ф «Фотографии на стене» 

12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» 0+

10.55 Д/ф «Зал с характером» 12+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа 

океанов» 12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Д/с «Архи-важно» 12+
14.00 Х/ф «Суворов» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная 

роза Ивана Баташева» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Искусство - детям 12+
19.00 Новости культуры 12+
19.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 

6+
21.00 Х/ф «Гибель империи. 

Российский урок» 12+
23.10 Х/ф «Мешок без дна» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка» 12+

05.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+

05.45 М/ф «Крепость» 6+
07.00 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» 
12+

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

09.45 М/ф «Три богатыря» 6+
11.15 М/ф «Три богатыря 

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

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

и Наследница престола» 
6+

15.45 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки» 6+

17.15 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+

19.20 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» 0+

21.10 Х/ф «Путешествие 2» 
12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Х/ф «Море соблазна» 18+
02.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 

16+

недвижимость
ЖИЛаЯ нЕДВИЖИМосТЬ
сДаМ
Комнаты

 M Сдам комнату в частном доме. 
Ост. Кирова. 8-904-3862-687.

 M Комната для одинокого мужчи-
ны. Собственник. 8-932-122-66-35
1-комн. кв.

 M РАМКА. СРОЧНО ПРОДАМ 1-ком-
натную кв. 31,3 кв. м.ул. Максима 
Горького, 4, сост. отл. 1 650 т. р. 
8-965-530-10-18.
2-комн.кв.

 M Сдается 2-комн.кв. ул. Красных 
Героев 7. 8-963-048-62-92
снИМУ 

 M Сниму комнату в 2-комн. кв с 
одинокой бабушкой за умерен-
ную плату. 8-908-919-41-90.

 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. Новая 14. 2/2. Сост. хор. 1500 
т. р. Торг. 8-922-104-46-36, 8-922-
140-43-13

 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. 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. Декабристов, 21 НБП. 1/5, 
кирпич., 44,3 кв. м. Хороший ре-
монт, комнаты изолир. , санузел 
раздельный, входная сейф-дверь. 
2700 т. р. руб. Торг. 8-904-98-65-
815. 

 M ул. Театральная 3. 2/5. 8-950-
650-61-80.

 M п. Старопышминск.  Комн. изол. 
Экологически чистый р-н. Кос-

метический ремонт, новая сан-
техника, трубы. 1650 т. р. 8-965-
50-22-831

 M ул. Еловая Старопышминск. 2/3, 
комнаты изолиров., балкон. Кос-
метический ремонт. 1650 тыс. руб. 
Торг. 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. 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 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. Маяковского, 2. 5/5, 53.1 кв. м. 
2700 т. р. 8-906-801-04-99

 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.
Дома

 M п. Сарапулка, ул. Ленина. Бре-
венчатый дом  41 кв. м., 3 комна-
ты. Печное отопление. Участок 
17 сот. Газ по улице, колодец, по-
греб, баня, насаждения. 1850 т. р. 
8-922-227 94-94.

 M п. Первомайский.  Дом на 
участке 8 сот. Газ, центр. вода, ка-
нализация. 2300 т. р. Торг. 8-906-
801-04-99

 M п. Октябрьский. Дом благоу-
строенный 45 кв.м. на участке 10 
сот. Пос. Октябрьский. 1 400 000 
руб. 7 963 275-85-85

 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. Фурманова, 54, из бруса, 
полностью благоустроен, газ, 
вода, канализация, 3 комнаты, 
кухня, прихожая, ванна и с/у со-
вмещены, счетчики на все, ин-
тернет, частично с мебелью. Не-
большая веранда, холодный 
пристрой, гараж, баня с комнатой 
отдыха, овощная яма, 2 большие 

теплицы, плодово-ягодные на-
саждения, 6,8 соток земли. 8-900-
205-81-37.

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

 M Сад «Дары осени», Режевкой 
тракт, р-н Ключевского. Сад 20 
сот., э\э, дороги. 8-912-609-11 61

 M п. Монетный, КС №20. Участок 
7 сот, первый при въезде, ухо-
женный. 600 т. р. Торг. 8-953-00-
99-418.

 M Направление – Старопыш-
минск, 5 км от Березовского. 4,5 
сот., дом, сад, гараж. 8-909-000-
35-37.

 M 2-й карьер. Сад 9, 4 сот. 8-902-
44-24-285.

 M К/с. 89, Сад «Нива». Участок № 
77. 5, 7 сот. 8-904-161-58-61

 M Режевской тракт, 41 км. К/С 
«Дары осени». 20 сот, земля не 
разработана. Родник на участке. 
Возможна прописка. Документы 
готовы. Недорого. 8-912 -609-11-61

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

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

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

 M Сад «Русь. Режевской р-н. (55 
км от Екатеринбурга) 18 сот. Сруб 
бани с предбанником 3 х 5 , лет-
ний домик 3 х 6. 420 т. р. Торг. 
8-932-71-82-480. Сергей.

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

 M п. Монетный, ул. Торфяников, 1. 
13 сот. КН 66:35:0207001:872 для 
ИЖС. 500 т. р. Торг 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 Режевской тракт, р-н Стадиона. 
6 х 5. Отличное состояние, 2 ямы. 
8-904-984-49-56.

 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
МЕнЯЮ:

 M Екатеринбург, р-н ЖБИ, комна-
та в 2-к квартире, 14 кв. м. на квар-
тиру в п. Монетный (централь-
ный). 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 Вторчер-
мет, ул. Ляпустина, 13. Кирпич, 3/5 
эт., 18 кв.м. в общежитии, натяж-
ные потолки, кухня, ламинат, с/у 
разд. 1 200 т. р. 8-912-652-89-81.

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

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

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

 M п. Бобровский, ул. Демина, 12. 
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ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

КОМММеРЧеСКАя 
НеДВИЖИМОСТь 
ПРОДАМ
Г. екатеринбург, ул. Коминтерна 
16, офисное помещение 91 кв.м,  
в деловом центре «Манеж»  4 
кабинета ,  5/8 ,  полностью с 
мебелью. Отличное состояние. 
есть сигнализация, система 
видеонаблюдения, охрана, доступ 
в Бизнесцентр – круглосуточно.  
Ч/п. 6 000 000руб.
СДАМ В АРеНДУ
ул. Циолковского 14,   помещение 
торгово-офисного назначения, 
площадь: 32 кв.м., цокольный этаж, 
охрана.  8-908-910-3795. 
МАГАЗИН ул Ленина, п Становая. 
145 кв.м., возможно с выкупом. 
8-9043834454
НеЖИЛОе ПОМещеНИе 
ПРОДАМ
Магазин п. Становая, ул. Ленина, 
145 кв.м., кирп, обшит сайдин-
гом, два торговых зала с отдел-
кой, склад. 7 сот земли. 3 850 
000 руб. Торг, 8-904-38-344-54
КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
1-2 к кв. ИПОТЕКА ОДОБРЕНА 8-904-
383-44-54
СДАМ
1 кв Восточная, 9.  Ремонт 2021 году. 
В квартире есть все для комфортного 
проживания. 15 000 руб + к/слуги   
8-908-91037-95
ПРОДАМ
Комнаты
КОМНАТА в 3-х к кв ул. Мира 12, 
кирп., 14 кв.м.,1/2, малона-селенная,  
хорошее  состояние, ч/п, 670 000р. 8 
908 910 3795
Комната в 4-х к. кв. ул. Загвозкина 12, 
пан., 18 кв.м. с балконом, 1/5, ч/п .  
8-908-910-37-95.
1 К.КВ.
г Камышлов, ул. Жукова, 51А, панель, 
34 кв.м., балкон, стекл-ты, цена 1 100 
000 руб.  8-908-910-37-95
2 К.КВ.
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 
10А. БЛАГОУСТР, одноэтаж, де-
ревян, комнаты изолировн., 
кухня, с/у раздельн. Кап ремонт 

в 2018 году (стеклопакеты, за-
мена элект-ва, труб водоснабже-
ния и отопления,  кровли). есть 
участок земли 2 сотки, беседка.  
1 470 000 руб. 8-908-910-37-95
3 К.КВ.
ул. Толбухина 11, пан., 60 кв.м.,  
комнаты изолированные, 1/5, 
капитал/ ремонт квартиры в 2014г.
( замена сан.техники, радиаторов, 
новые межкомнатные двери, 
ламинат, остается кух гарнитур), 
рассмотрим обмен на квартиру.  3 
300 000 р  8-904-38-344-54
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.  
1470 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.
с. Косулино Белоярского р-на, к/с 
«Механизатор», жилой благоустр.
дом 80 кв м., 2-х этажн, бревен., 4к 
+кухня-столовая, душ. кабина, туалет 
в доме,  септик, скважина , баня 36 
кв.м.., беседка с мангалом, 13 сот 
земли с выходом в лес, рядом озеро. 
3 800 000р  8-904-38-344-54
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

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 

раздельный, пл.окна, 1450 т.р. 
8-912-27-81-215, 8-912-68-225-58.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M с. Патруши, ул. Центральная, 
75 кв.м., 2/2, газовое отопление, 

8-922-608-23-92.
 M с. Патруши, ул. Революции, 82. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M 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. 300 т.р. Реальному поку-
пателю — Торг.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
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ЕсТЬ раБоТа!

Требуются на работу
Торговля, продавцы 

 M Продавец промышленных то-
варов. НБП. 8-962-318-60-83
Транспорт, водители 

 M Автотранспортное предприя-
тие Екатеринбурга приглашает: 
Водителей категории «Д» - 3600 
руб., Кондукторов - 1700 руб. за 
смену. Предоставляется жилье. 
8-950-563-42-08. 

 M Курьер 8-905-800-10-26 Алексей 
 M Водитель-курьер для достав-

ки газет в торговые точки, рабо-
та один раз в неделю по средам, 
занятость полный рабочий день. 
8-904-98-233-61. 

 M Водитель на ГАЗель.  8-912-235-
55-97 

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

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

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

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

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

28-62-390.
Мебельное, швейное 
производство 

 M Швея на массовое производ-
ство женских сумок. Пн-пт. З\п от 
2000 руб. Березовский, ул. Транс-
портников 1. (343) 28-99-333 

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

 M Упаковщик на склад в оптовую 
компанию. Пн-пт. З/п от 23000 
руб. Березовский, ул. Транспор-
тников 1. (343) 28-99-333 

Безопасность, охрана 
 M Охранник, з/п 20000 руб. 

Производственно-складской ком-
плекс «Ресурс» г. Березовский, 
Режевской тракт 15 км. 8-912-273-
28-37, 8-912-643-09-96

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

 M Повар, помощник повара. 
8-922-211-23-37  

 M Помощник повара  в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 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 Пекарь. 8-908-904-61-92. 
 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. 
(34369) 4-73-57.

 M Мойщик(ца) посуды, работ-
ник зала в столовую Лицея № 7. 
8-912-603-12-85. 

 M Повар  в детский сад № 19.  
(34369) 4-73-75. 

 M Пекарь, кухонный 
работник,мойщица  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) 4-73-57.
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 Фельдшер с  исполнением обя-
занностей заведующего отделе-
нием. 5-дн. рабочая неделя с 8:00 
до 15:42 (суббота, воскресенье-
выходные). Медицинское образо-
вание обязательно, желательно 
квалификационная категория. 8 
(34369) 4-40-70. Эл. почта для ре-
зюме: soc002@egov66.ru  
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образование, обучение 
 M Воспитатель, помощник воспи-

тателя. 8-922-024-60-40 
 M Младший воспитатель  в дет-

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

 M Воспитатель в Детский сад № 
1. Педагогическое образование, 
желателен стаж работы не менее 
1 года в учреждениях образова-
ния. Наличие медицинской книж-
ки или готовность ее оформить, 
справка об отсутствии судимо-
сти. +7 (912) 624-17-39, +7 (34369) 
4-99-79, 6241739@mail.ru 

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

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

 M Старший воспитатель, воспи-
татель в Детский сад № 4. Санк-
нижка, справка об отсутствии  су-
димости. (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

 M Мойщица стеклотары. Оплата 
достойная (ежедневно). 8-912-22-
33-555.

 M Уборщик территории на стади-
он «Горняк». (34369) 4-49-31

 M Уборщик , з/п 20000 руб. 
Производственно-складской ком-
плекс «Ресурс» г. Березовский, 
Режевской тракт 15 км. 8-912-273-
28-37, 8-912-643-09-96 

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

 M Уборщица помещений в Дет-
ский сад № 1. График 8.00-17.00, 
з/п от 15000. (34369) 4-99-80, 
4-99-79.

 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 Разнорабочий, з/п 40000 руб. 
Производственно-складской ком-
плекс «Ресурс» г. Березовский, 
Режевской тракт 15 км. 8-912-273-
28-37, 8-912-643-09-96 

 M Мастер цеха, операторы на про-
изводственную линию (мужчи-
ны и женщины), разнорабочие 
на предприятие.  График 2/2, без 
ночных смен. 8-912-203-47-77. 

 M Специалисты по плетению 
сетки-рабица. З/п сдельная.  
4-24-24 

 M Сварщики на кладочную сетку. 
З/п сдельная. 4-24-24 
разное 

 M Специалист по охране труда и 
технике безопасности. В Березов-
скую ЦГБ. 8-904-544-13-05

 M Машинист по стирке и ремон-
ту спецодежды в Детский сад № 
1. График 8.00-17.00, з/п от 15000. 
(34369) 4-99-80, 4-99-79.
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АсТРОлОГический ПРОГнОз нА 7-13 июня

ОВЕН
Неделя не до-
статочно бла-
гоприятная, 
деловая сфера 
хотя и не изо-
билует обыч-
ными пробле-
мами, но также, 
к сожалению, 
не богата на 
события, спо-
собствующие 
дальнейшему 
продвижению 
к цели. У Овна 
возможен хотя 
непродолжи-
тельный, но 
вдохновляю-
щий роман в 
конце недели. 

ЛЕВ 
Используй-
те командную 
работу, как 
средство до-
стижения со-
вершенства во 
всём. И поста-
райтесь сами 
быть безупреч-
ным. К Львам 
придёт успех 
через друзей, 
и контакты с 
отдалённы-
ми, возможно 
зарубежны-
ми, деловыми 
партнёрами. 
Но опасай-
тесь слишком 
заманчивых 
предложений. 

СТРЕЛЕЦ 
Постарайтесь 
улучить мо-
мент и проа-
нализировать 
свои ошибки 
и проблемы. У 
Стрельца бу-
дут процветать 
дружеские от-
ношения. Если 
вы с кем то в 
ссоре, то в сре-
ду нетрудно бу-
дет помирить-
ся. Возможно, 
вы не только 
вернёте ста-
рых, но и при-
обретёте новых 
друзей. 

БЛИЗНЕЦы 
В начале неде-
ли используй-
те свою комму-
никабельность 
- это поможет 
в реализации 
планов и за-
мыслов. Поя-
вится возмож-
ность обрести 
новый источ-
ник доходов. 
Успевайте, но 
не распыляй-
тесь. Возможно 
Близнеца ожи-
дает повыше-
ние зарплаты, а 
в субботу инте-
ресные знаком-
ства. 

ВЕСы 
Весам в нача-
ле недели ре-
комендуется 
быть во время, 
не опаздывать, 
чтобы избе-
жать глупых не-
доразумений. 
Избегайте со-
мнительных 
предложений, 
и попыток ис-
пользовать вас. 
Неторопли-
вость в поступ-
ках, словах и 
делах не явля-
ется отказом 
от желаемого, а 
лишь помогает 
избежать оши-
бок. 

ВОДОЛЕй 
Можно занять-
ся своим здо-
ровьем, даже 
операции прой-
дут более или 
менее успешно. 
Юридические 
и транспорт-
ные неурядицы 
будут мешать 
Водолеям в ра-
боте, поэтому 
путешествий 
лучше не пла-
нировать. Во 
второй поло-
вине недели 
некоторые из 
Водолеев по-
чувствуют лёг-
кую депрессию. 

ТЕЛЕЦ 
В течение всей 
недели к Тель-
цам будут сте-
каться разноо-
бразные слухи 
- в том числе и 
не самые при-
ятные. Звёзды 
рекомендуют 
не доверять 
сплетням, и 
не ссориться. 
Тельцам также 
не рекоменду-
ется сомневать-
ся в собствен-
ных силах: 
мнительность 
- не раз подво-
дила вас. 

ДЕВА 
В понедельник 
Девам подки-
нут хорошую 
идею коллеги 
по работе. Об-
щение с деть-
ми будет бла-
гоприятным в 
середине не-
дели. Следи-
те вниматель-
но за своим 
здоровьем. Не 
создавайте 
конфликтных 
ситуаций. Вы-
сока вероят-
ность нахож-
дения чего-то 
давно считаю-
щегося поте-
рянным. 

КОЗЕРОГ 
Начало неде-
ли для некото-
рых из Козеро-
гов выразится 
в раскрытии 
творческого 
потенциала, 
самовыраже-
ния. Особо му-
дрым Козеро-
гам удастся 
ещё и пользу 
извлечь из со-
бытий. Приме-
ните эти каче-
ства, и успех 
не обойдёт вас 
стороной. Но 
пятница, вряд 
ли принесёт 
желанные ре-
зультаты. 

РАК 
Ракам будет 
многое уда-
ваться, особен-
но если совме-
щать приятное 
с полезным. Но 
возможно воз-
никновение 
острых и не-
предсказуемых 
ситуаций. Поэ-
тому важно бы-
стро и уверено 
принимать пра-
вильные реше-
ния. Благодаря 
присущей Ра-
кам диплома-
тии сумеете на-
ладить связи с 
деловыми пар-
тнёрами. 

СКОРПИОН 
Скорпионы бу-
дут в центре 
внимания. В 
понедельник-
среду разумно 
воспользуйтесь 
появившимися 
возможностя-
ми и приливом 
творческого 
вдохновения. 
Но с четверга 
постарайтесь 
уйти в тень, по-
звольте ситуа-
ции развивать-
ся без вашего 
участия, займи-
тесь укрепле-
нием взаимоот-
ношений. 

РыБы 
Новое само 
найдёт вас, 
ваши перспек-
тивы на эту не-
делю весьма 
много обеща-
ющие. Един-
ственное, что 
сейчас являет-
ся правильным 
для Рыбы - это 
терпеливое 
ожидание по-
явления новых 
возможностей 
и удачных об-
стоятельств. Во 
второй полови-
не недели веро-
ятны денежные 
поступления. 


