
Высокий процент явки для березовчан важен тем, что голосование за объекты благоустройства будет рейтинговым. Его 
результаты будут считаться в процентном соотношении к числу жителей конкретной территории, чтобы не оказалось, 
что поселкам благоустройства не достаётся. Возможно, благодаря жителям удастся обустроить и пляж
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В 2017 году березовчане чаще, 
чем в 2016-м, женились и выхо-
дили замуж, а семьи стали бо-
лее многодетными. На фото: Тим 
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Любимые городские места 
ждут вашего решения 
на избирательных участках
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Николай Королев

Эта новость пошла незамет-
но. C oбычных гpaждaн бyдyт 
cпиcaны нeyплaчeнныe дo 1 янва-
ря 2015 года долги пo зeмeльнoмy, 
тpaнcпopтнoмy нaлoгy и нaлoгy нa 
имyщecтвo физичecки лиц.

– Напомню, что в 2000 году за 
чертой бедности находились 42 
миллиона человек, это почти 30 
процентов – 29 процентов населе-
ния страны. В 2012 году нам удалось 
снизить этот уровень до 10 процен-
тов. Из-за последствий экономиче-
ского кризиса бедность вновь под-
росла. Сегодня с ней сталкивают-
ся 20 миллионов граждан. Конеч-
но, это не 42 миллиона, как было в 
2000-м, но тоже недопустимо мно-
го. Даже некоторые работающие 
люди живут очень скромно, – зая-
вил Владимир Путин в своем посла-
нии Федеральному Собранию. За-
метим, что налоговая система лю-
бого государства, должна стимули-
ровать рост доходов граждан приня-
тое решение списать часть долгов в 
какой-то мере поможет росту бла-
госостояния населения.

Если смотреть с юридической 
точки зрения, то взимать плате-
жи, начисленные до 2015 года, 
если они не выставлены гражда-
нам ранее, налоговая служба уже 
не имеет права – истек срок ис-
ковой давности. С другой сторо-
ны, автор сам попадал в ситуа-
цию, когда налог на транспортное 
средство выставлялся сразу за три 
года, и сумма была значительной.

К р о м е  т о г о ,  ф е д е р а л ь н ы е 
дeпyтaты paccмoтpeли и oдoбpили 
eщe oднy пoпpaвкy в Нaлoгoвый 
кoдeкc, a кoнкpeтнo – в cтaтью 
217. Koppeктиpoвки yвeличивaют 
пepeчeнь дoхoдoв, кoтopыe бyдyт 
ocвoбoждeны oт нaлoгooблoжeния. 
В чиcлo тaких пpeдлoжeнo включить 
дoхoды, кoтopыe были пoлyчeны 
в пepиoд c 1 янвapя 2015 гoдa пo 
1 дeкaбpя 2017 гoдa, и c кoтopых 
нe был yдepжaн нaлoг. Экcпepты 
пoяcняют, чтo таким образом бyдeт 

cнятa пpoблeмa нaкoплeнных 
п e p e д  н a л o г o в o й  c и c т e м o й 
дoлгoв, кoгдa opгaны взыcкaния 
нaчиcляли гpaждaнaм НДФЛ, кaк 
cлeдcтвиe cпиcaния их дoлгoв пepeд 
бaнкaми, тeлeкoммyникaциoнными 
фиpмaми. Влaдимиp Пyтин нaзвaл 
этy пpaктикy нe имeющий cмыcлa. 

Зaкoн пpeдycмaтpивaeт, чтo 
нaлoгoвoй aгeнт, нe yдepжaвший 
НДФЛ, oбязaн cooбщить oб этoм 
в  opгaны нaлoгoвoй cлyжбы. 
Ta к и e  c и т ya ц и и  в o з н и к a ю т, 
ecли чeлoвeк пoлyчил нeкyю 
экoнoмичecкyю выгoдy, нo нe 
дeньгaми в физичecкoм cмыcлe. 
K пpимepy,  ecли бaнк cпиcaл 
дoлг плaтeльщикa или кoмпaния 
p a з p e ш и л a  c o т p y д н и к y  н e 
oплaчивaть взятый paнee зaйм. В 
пoдoбных cитyaциях гpaждaнин 
дoлжeн нaпpaвить дeклapaцию 
и paccчитaтьcя c гocyдapcтвoм. 
Нo дaлeкo нe вce житeли нaшeй 
cтpaны пocтyпaют пo зaкoнy, a 
y нaлoгoвoй cлyжбы нe вceгдa 
ecть вoзмoжнocть зaнимaтьcя 
взыcкaниeм мeлких cyмм. Но 
нepeдкo вoзникaют cитyaции, пpи 
кoтopых предприятие пpocтo нe в 
cocтoянии yдepжaть нaлoг с работ-
ника. Нaпpимep, ecли opгaнизaция 
выдaeт зapплaтy coтpyдникaм в 
нaтypaльнoм видe или пpoвoдит 
лoтepeю и paзыгpывaeт пpизы.

Президент России в своем По-
слании сделал еще одно поручение 
в адрес налоговой системы.

– Предлагаю также вернуться к 
налогу на имущество физических 
лиц. Он должен быть справедли-
вым и посильным для граждан. Ког-
да некоторые, в том числе сидящие 
в этом зале, коллеги убеждали нас и 
меня использовать рыночную сто-
имость недвижимости при расчёте 
этого налога, они говорили, что ста-
рые, устаревшие оценки БТИ – это 
анахронизм. Однако в реальности 
оказалось, что кадастровая стои-
мость, которая вроде бы должна со-
ответствовать рыночной, часто зна-
чительно её превышает. Но так не 
договаривались, и люди этого от нас 

никак не ожидали. Нужно уточнить 
механизмы расчёта налога, а также 
определения кадастровой стоимо-
сти недвижимости. В любом случае 
она не должна превышать реальную 
рыночную стоимость. Все решения 
необходимо принять максимально 
быстро в первом полугодии текуще-
го года, – заявил Владимир Путин.

После перехода в 2015 году на 
расчет налоговой базы не по инвен-
тарной, а по кадастровой стоимости 
недвижимости многие столкнулись 
с тем, что налог вырос в несколько 
раз. Это касалось и «6 соток» дач-
ников, и земель ИЖС, земель под 
торговыми центрами и предприя-
тиями. Налогоплательщики зава-
лили Росреестр заявлениями о пе-
ресмотре кадастровой стоимости в 
сторону уменьшения, и большин-
ство этих заявлений были удовлет-
ворены. Недовольство граждан до-
шло и до Президента страны.

Интересна реакция. Уже на сле-
дующий день, 2 марта министр фи-
нансов Антон Силуанов отреаги-
ровал на слова главы государства, 
в смысле, что уже весной 2018 года 
механизм расчета кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, 
будет уточнен. При этом размер 
налога в 13% останется на преж-
нем уровне, а корректировки бу-
дут внесены в сам механизм расче-
та кадастровой стоимости. Ожида-
ется, что она снизится.

«Пpoщaть» дoлги бyдyт двa 
вeдoмcтвa – чacтичнo этим бyдeт 
зaнимaтьcя нaлoгoвaя, чacтичнo – 
Пeнcиoнный фoнд. Вce дoлги пo 
нaлoгaм и взнocaм бyдyт cпиcaны в 
oднocтopoннeм пopядкe. Никaких 
зaявлeний и пoдтвepждaющих 
дoкyмeнтoв в дaнныe opгaны 
пoдaвaть нe тpeбyeтcя.

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 237-24-60,
моб. 89002041961 
Наш сайт: zg66.ru

Президент прощает долги
Государственная дума пoддepжaла 
кoppeктиpoвки Нaлoгoвого кoдeкcа

Последние изменения в Налоговом кодексе должны облегчить нагрузку на кошельки 
граждан и дать вздохнуть малому предпринимательству. Фото Николая королева

Области предстоит стать 
«умным регионом»

Об этом губернатор Евгений Куйвашев сказал 
7 марта на заседании правительства региона. Не-
обходимо оказаться на «гребне технологической 
волны», чтобы выполнить поручения Президен-
та РФ Владимира Путина, сделанные им в Посла-
нии Федеральному Собранию и в ходе рабочего 
визита в Свердловскую область.

Губернатор напомнил членам правительства, 
что в Нижнем Тагиле, выступая перед участника-
ми форума рабочей молодежи, глава государства 
дал четкие установки на дальнейшее развитие ин-
женерного образования, подготовку высококва-
лифицированных специалистов, освоение новых 
компетенций на стыке знаний. Базовыми направ-
лениями прорывного развития России определе-
ны создание современной инфраструктуры, рабо-
тающей на благополучие человека, рост человече-
ского капитала, разработка и внедрение в жизнь 
новейших технологий.

– Владимир Путин поставил задачу – для вы-
хода в лидеры важно «поймать технологическую 
волну», удержаться на ней. Свердловская область 
способна и должна быть на гребне этой волны. Мы 
создаем в территориях новые точки роста и соот-
ветствующую инфраструктуру, выходим на глубо-
кую модернизацию промышленного комплекса, 
увеличение производительности труда, подготов-
ку высококвалифицированных кадров. По сути, 
мы должны превратить Свердловскую область в 
«умный регион». Это полностью соответствует той 
идее, которую мы предлагаем миру в рамках на-
шей заявки на ЭКСПО-2025. Вчера, в ходе визи-
та Президент России ознакомился с этой концеп-
цией и одобрил ее, – отметил Евгений Куйвашев.

Состоялась «прямую линию» 
по антикоррупции

Такие мероприятия в областном минфине про-
ходят на постоянной основе. Среди вопросов, ко-
торые задают свердловчане, чаще всего звучит 
обеспокоенность эффективностью использова-
ния бюджетных средств и возможности финан-
сового контроля.

В 2017 году министерством финансов Свердлов-
ской области при осуществлении внутреннего го-
сударственного финансового контроля проведе-
но 155 контрольных мероприятий. Объем прове-
ренных средств составил 33,6 миллиарда рублей, 
из них средства областного бюджета – 28,7 мил-
лиарда. По результатам реализации контрольных 
мероприятий предотвращен потенциальный ущерб 
бюджету в размере 1,7 миллиарда рублей. Также в 
2017 году Минфин проводил консультационно-
методическую работу по профилактике наруше-
ний в финансово-бюджетной сфере.

– Такие консультации профессионалов позволя-
ют на ранней стадии принимать меры профилак-
тического характера, устранять риски совершения 
бюджетных нарушений, повышать эффективность 
расходования бюджетных средств, – отметила вице-
губернатор – министр финансов Свердловской об-
ласти Галина Кулаченко.

Половина предпринимателей 
в регионе – женщины

По данным Свердловского областного фон-
да поддержки предпринимательства, 42% ру-
ководителей малых и средних предприятий об-
ласти – женщины. Наиболее популярным на-
правлением деятельности, которые выбирают 
женщины-предприниматели – это сфера услуг, в 
ней таких руководителей 45,7%, далее идут тор-
говля – 42,1%, производство – 7,2%, сельхозпро-
изводство – 4,3 %, иные сферы бизнеса – 0,7%. 
Всего в Свердловской области 6 тысяч малых и 
средних предприятий.

– Предприниматель – это человек с опреде-
ленным поведением и навыками, которые по-
зволяют добиться ему успеха вне зависимости 
от пола. Но я вижу, что последнее время число 
предпринимателей-женщин растет. Курсы для пред-
принимателей «Начни свое дело» посещает 64 про-
цента женщин, – рассказал директор Свердловско-
го областного фонда поддержки предприниматель-
ства Евгений Копелян. По его словам, в бизнесе 
женщины предпочитает образовательную деятель-
ность, сферу красоты, творческие направления.

По сообщениям Департамента информаци-
онной политики Свердловской области

Регион
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ципальном бюджете на его соз-
дание все никак не находилось. 
По государственной программе 
благоустройства общественной 
среды расходы несут федераль-
ный и региональный бюдже-
ты, а муниципалитет выступает 
лишь небольшим софинансиро-
ванием. Появился шанс, кото-
рый упускать нельзя. Планиру-
ется к существующему уже кор-
ту и детской площадке постро-
ить площадку для воркаута, пло-
щадку для игровых видов спор-
та, замкнуть их в единое кольцо 
дорожкой хоть для ходьбы, хоть 
для велосипедистов, установить 
ограждение, чтобы дети с этой 
площадки случайно не выбежа-
ли на дорогу.

– Если такая площадка по-
явится, она будет служить и 
для занятий физкультурой у 
школьников, и для сдачи норм 
ГТО и в целом для досуга в ми-
крорайоне, – сказала после об-
суждения учитель физкульту-
ры школы № 32 Вера Баталова.

Не менее интересно проходи-
ло и обсуждение реконструкции 
парка Александра Невского, 
которое состоялось часом поз-
же в Детской школе искусств. 
Людей тут было поменьше, но 
дискуссия острее, предложе-
ний было больше. В результа-
те представленный эскизный 
проект в ходе обсуждения под-
вергся изменениям: увеличи-
лась площадь летней эстрады 
и число посадочных мест перед 
ней, детская площадка «пере-
ехала» на другое место, умень-
шилось количество пешеход-
ных дорожек. Парк Александра 
Невского – это даже не парк, а в 
большей части городской сквер, 
он невелик, и жители решили 
не перегружать его излишней 
инфраструктурой.

В обоих случаях после об-
суждения и принятия решения 
по реконструкции обществен-
ных пространств с кратким от-
четом перед собравшимися вы-
ступил глава территориально-
го отдела администрации Бе-
рёзовского по поселку Монет-
ному Константин Емелин. По 
его сообщению можно сделать 
вывод, что с каждым годом все 
больше средств выделяется му-
ниципальным бюджетом на те-
кущее содержание Монетно-
го. В прошлом году осветили 
самую длинную улицу – Берё-
зовскую, – установили на ней 
53 светильника. Кроме этого, 
освещение получили еще не-
сколько улиц. Осуществляется 
текущий ремонт и содержание 
дорог, в прошлом году на это 
было дано 2 млн рублей. Еще 
10 млн было выделено на ча-
стичный ремонт кровли в шко-
лах № 32 и № 10. Между про-
чим, еще несколько лет назад 
такую сумму делили чуть не на 
все образовательные учрежде-
ния в городском округе.

Почему рейтинговое голосо-
вание решено проводить в день 
выборов президента России, по-
яснил Евгений Писцов.

– Во всем мире опросы, ка-
сающиеся муниципальных про-
блем, привязывают к дню голо-
сования, проводимому на уров-
не всей страны. Это позволяет 
экономить значительные сред-
ства, – сказал он. Мэр призвал 
идти на выборы, разъяснил, что 
чем больше будет явка, тем боль-
ше голосов наберут проекты бла-
гоустройства, тем легче будет му-
ниципалитету защищать полу-
чение средств из бюджетов всех 
уровней на их создание.

Отдельно он остановился на 
таком понятии, как ответствен-

ность. В обоих случаях в зале си-
дело немало молодых людей. Ев-
гений Писцов заметил, что, в том 
числе, и от их решения прийти и 
проголосовать будет зависеть не 
только их досуг, но и дальней-
шая жизнь. По его словам, сей-
час идет борьба за умы молодых 
людей, «холодная война» против 
России в социальных сетях ве-
дется изощренно, она рассчитана 
на неокрепшие умы. Он припом-
нил, что совсем недавно удалось 
прекратить деятельность груп-
пы «Синий кит» в одной из соци-
альных сетей, которая в игровой 
форме подводила юных граж-
дан к попыткам самоубийства, 
но свято место пусто не быва-
ет. Сейчас опасность исходит от 
группы «АУЕ», которая расшиф-
ровывается как «Арестантский 
Устав Един». Она тоже направ-
лена против школьников, кото-
рых пытаются «отравить» крими-
нальной романтикой, создавать 
в школах «смотрящих», «обща-
ки», опять же в игровой форме 
организуется передача «на зоны» 
посылок и передачек, обирают-
ся и ставятся «на счетчик» одно-
классники.

Евгений Писцов призвал ро-
дителей чаще общаться с деть-
ми, улавливать изменения в их 
поведении, сообщать о попыт-
ках склонить их детей к проти-
воправным действиям директо-
рам школ, которые совместно с 
правоохранительными органами 
будут выявлять и локализовывать 
подобные явления.
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Учитель физкультуры школы № 32 поселка Монетного Вера Баталова сразу спланировала, какие 
возможности для учебного процесса заложены в новой спортплощадке. Фото Николая королева

Депутат Николай Киндрась много сил вложил, 
чтобы найти деньги на ФОК в Монетном 

Люди активно высказывались за благоустрой-
ство, способное обеспечить досуг не только для 
молодежи, но и всего населения Монетного

Николай Королев

Одновременно с выбором 
первого лица государства бере-
зовчане будут участвовать в рей-
тинговом голосовании по вы-
бору объектов благоустройства. 
Какие общественные простран-
ства планируется благоустроить 
до 2025 года, определяют сейчас 
сами жители путем обществен-
ных обсуждений.

Так, 12 марта в поселке Мо-
нетном состоялись публичные 
слушания по трем объектам. 
Первый – это спортивная пло-
щадка за школой № 32, второй 
– реконструкция парка Алек-
сандра Невского и третий – соз-
дание тропы здоровья. Но кро-
ме собственно обсуждения у гла-

вы администрации Берёзовского 
Евгения Писцова состоялся до-
верительный разговор с жителя-
ми поселка. О теме выступления 
мэра чуть ниже, а пока остано-
вимся на конкретных объектах.

На привязку проекта ФОК 
в Монетном депутаты выдели-
ли из бюджета муниципального 
образования 2 млн рублей. Лед 
наконец-то тронулся. Но од-
ним физкультурным комплек-
сом проблему досуга в поселке, 
где живет почти четыре тыся-
чи человек, не решить. Тем бо-
лее, что поселок, по сути – это 
несколько разделенных микро-
районов. Строительство ста-
диона за школой № 32 в ми-
крорайоне МТРЗ предполага-
лось ранее, но средств в муни-

Инвестиции придут под большую явку
Госпрограмма благоустройства предусматривает голосование
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Новым залом и сценой остались довольны и зрители, и артисты. Фото Станислава Махова

Ансамбль «Медовуха» тоже попробовал новое звуковое 
оборудование «Современника». Фото Станислава Махова

Перед тестовым концертом зал качественно 
пропылесосили. Фото Николая королева

Николай Королев

Синие мягкие кресла, 
стеклянные ограждения 
проходов, подсветка ступе-
ней, мягкое бесшумное по-
крытие. Таким увидели 7 
марта первые зрители об-
новленный зрительный зал 
во дворце культуры «Совре-
менник». Реконструкция 
зала подходит к концу, пер-
вый концерт к Международ-
ному женскому дню прошел 
в тестовом режиме.

Зрителям важен зал. Арти-
стам – сцена. Удобный свет, 
качественный звук. Пол.

– Вчера впервые попро-
бовали танцевать на сцене. 
Аккуратно. Жалко даже ца-
рапать, – отозвались о ка-
честве работ ребята из об-
разцового ансамбля танца 
«Юность», которые показа-
ли на тестовом концерте не-
сколько номеров.

– Конечно, сделано в зале 
еще не все. С первых рядов 
видно, что сценарные ку-
лисы нужно дооборудовать, 
откровенно портит вид по-
ставленная по краям сцены 
звуковая аппаратура, как-то 
нужно убирать со сцены 
рампу, она мешает восприя-
тию, особенно с первых ря-
дов. – Итогами тестового пу-
ска мы, в целом, остались до-
вольны. Но сделано еще не 
все. Требуют наладки и регу-
лировки штакетные систе-
мы сцены. После того, как с 
ними разберемся, будем за-
купать и навешивать видео-
оборудование. Предусмотре-
ли место для монтажа свето-
вой пушки. В самом зале еще 
не все сделано по верхнему 
освещению. Но в поставлен-
ные сроки уложимся, – го-
ворит директор Городского 
культурно-досугового цен-
тра Нина Лавелина.

И все-таки, город к своему 
270-летнему юбилею получит 
шикарную площадку, на ко-
торой можно проводить зна-
ковые культурные мероприя-
тия самого высокого уровня. 
Теперь дело за реконструк-
цией фойе и фасада здания.

Жалко пол царапать
В «Современнике» протестировали новый зрительный зал

В Свердловской области 
стартует широкомасштабная 
профилактическая всерос-
сийская акция «Сообщи, где 
торгуют смертью».

В этом году она пройдет в 
два этапа – с 12 по 23 марта и с 
12 по 23 ноября, сообщил гла-
ва пресс-службы региональ-
ного полицейского главка Ва-
лерий горелых.

– главной задачей является 
привлечение общественности 
к участию в противодействии 

незаконному обороту нарко-
тиков, оказание квалифици-
рованной помощи и консуль-
таций нуждающимся по во-
просам лечения и реабили-
тации наркозависимых лиц, 
– рассказал Валерий горелых.

В с е х ,  к т о  р а с п о л а г а е т 
какой-либо информацией о 
точках, где торгуют опасным 
зельем, о конкретных нарко-
дилерах, притонах, местах 
возможного хранения крими-
нального товара, иных проти-

воправных деяниях, просят со-
общить об этом в территори-
альный оВД или по круглосу-
точному «телефону доверия» 
гУ МВД россии по Свердлов-
ской области: (343) 358-71-61.

– только в 2017 году сотруд-
никами МВД привлечены к уго-
ловной ответственности 3590 
человек за совершение нарко-
преступлений. Сыщиками пре-
сечена деятельность 65 орга-
низованных групп и преступных 
сообществ. ликвидировано 65 

притонов. Из незаконного обо-
рота органами внутренних дел 
изъято свыше 117 кг наркотиче-
ских веществ, из них более 73 
кг – синтетических. Это милли-
оны смертельных доз! Но сколь-
ко еще отравы и торговцев ею 
не попало в поле зрения сило-
виков! ошибочно полагать, что 
если кого-то конкретно беда не 
коснулась, то можно жить спо-
койно и делать вид, что все нор-
мально, когда под боком тво-
рится откровенное безобразие. 

Наркозависимому ежеднев-
но требуется доза. Чтобы до-
быть на нее средства, он пой-
дет на все – на грабеж, кражу, 
разбойное нападение. Никто не 
даст гарантии, что он не выбе-
рет именно вас или вашу квар-
тиру. Делитесь оперативной 
информаци-
ей с полицией, 
пока не позд-
но, – призвал 
полковник го-
релых.

Стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
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Продолжается прием за-
явок на четвертый откры-
тый городской фестиваль дет-
ских театральных коллективов 
«Мир глазами детей». Учре-
дитель и организатор фести-
валя – Городской культурно- 
досуговый центр. 

В фестивале могут прини-
мать участие любые детские и 
юношеские театральные кол-
лективы (или отдельные пред-
ставители этих коллективов) 
всех направлений: драматиче-
ские, музыкальные, пластиче-
ские, кукольные и так далее.  

Возраст участников от 5 до 
18 лет. Вместе с тем, допуска-
ется участие более старших 
исполнителей отдельных воз-
растных ролей.

Фестиваль проводится в 2 
этапа: на первом организаторы 
соберут и рассмотрят заявки, 
на втором состоится конкурс-
ный показ, демонстрация по-
становок в рамках празднова-
ния Международного Дня теа-
тра – 27 марта в 12:00 в ДК «Со-
временник» (ул. Королева, 1б). 

Работы участников оценит 
коллегия жюри. По оконча-
нии конкурсной программы для 
участников фестиваля будет про-
веден мастер-класс.

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям: мини спек-
такль (отрывок из спектакля) 
длительностью не более 15 минут 
и художественное слово (стихот-
ворение, проза, монолог) не бо-
лее 5 минут.

Выступление конкурсантов 
оценивается по стобалльной 
системе. Критерии оценок: ис-
полнительское мастерство, ар-
тистизм и уровень сценической 
культуры.

По итогам конкурса участни-
кам присваивается соответству-
ющее сумме баллов звание обла-
дателя Гран-При, лауреата кон-
курса I, II, III степени.

Участники конкурса, не став-
шие победителями конкурса, на-
бравшие от 60 до 69 баллов, на-
граждаются дипломами с при-
суждением звания «Дипломант».

Организационный взнос 
за участие составляет 300 ру-

блей – за одного участника в 
номинации «Художественное 
слово»; 700 рублей – за уча-
стие коллектива в номинации 
«Мини спектакль». 

Для участия в фестивале не-
обходимо подать заявку либо 
на адрес электронной почты: 
kostenko_67@mail.ru, либо по 
адресу: Берёзовский, ул. Короле-
ва, 1б, ДК «Современник», каб. 
213, для Костенко Ирины Ва-
сильевны. Тел. 8-909-004-65-36.

Заявки принимаются до  
20 марта. 

В задачи фестиваля входят 
развитие театрального искусства 
как жанра в сфере творческих и 
образовательных учреждений; 
популяризация среди детей, под-
ростков и их родителей лучших 
традиций российского театра.

    5

Уважаемые читатели, делайте газету с нами! 
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения 
будут напечатаны на страницах газеты

нОвОСти

тюльпаны 
и настроение – детям

Волонтеры общественного движения «Подари свою добро-
ту» и Светлана Клюкова в честь 8 марта устроили для детей из 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них (бывший детский дом) из поселка Монетного настоящий 
праздник – с цветами, подарками и весельем. 

Светлана Клюкова порадовала детей своим эффектным шоу 
мыльных пузырей, компания «Пармезан» угостила ребят пиц-
цей, а Юлия Каурова сделала прекрасные фотографии, кото-
рые надолго оставят память о празднике. 

– Спасибо всем, кто помог осуществить замечательный 
благотворительный праздник, посвященный 8 Марта. Все 
девочки остались довольны, и мальчишек не обошли сто-
роной, – поблагодарила руководитель движения «Подари 
свою доброту» Ольга Новоселова. 

Чтобы взять ребенка в семью, 
необходимо пройти обучение

Сегодня в России растет число людей, готовых усыновлять 
или брать под опеку ребят из детских домов. Институт прием-
ного родительства постепенно становится для россиян привыч-
ным явлением. Организация «Будущее в детях» готова прово-
дить занятия, учитывающие потребности будущих приемных 
родителей и тех, кто уже принял ребенка в семью. Об этом рас-
сказал руководитель организации Дмитрий Смирнов.

Качеству подготовки приемных родителей уделяется боль-
шое внимание. С 2012 года, согласно российскому законода-
тельству, все желающие стать усыновителями или опекунами 
должны получить сертификат о прохождении соответствую-
щей подготовки, которую обычно называют школой прием-
ных родителей (ШПР). 

Подготовка приемных родителей включает в себя выявление 
и формирование родительских навыков для содержания и вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; ознакомление с основами законодательства РФ в сфере 
защиты прав детей; формирование знаний в области детской 
психологии; оказание помощи кандидатам в определении сво-
ей готовности к приему на воспитание ребенка. 

По окончании бесплатного обучения проводится итоговая 
аттестация (собеседование) и выдается Свидетельство о про-
хождении обучения в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства и итоговое заключение о готовности и 
способности кандидата к приему детей на воспитание в семью. 

Чтобы получить необходимую информацию и консультацию 
по школе приемных родителей, можно позвонить по тел. (343) 
20-07-120. На сегодня двое слушателей уже окончили курс и по-
лучили свидетельства, семь – занимаются и еще трое ожидают 
набора в следующую группу.  

Общественная организация «Будущее в детях» в эти дни от-
мечает день рождения – три года со дня образования в городе 
Берёзовском. За это время сделано много, некоторые направ-
ления существуют с большим успехом, некоторые, как, напри-
мер, школа приемных родителей – только развиваются.
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Юные актеры и чтецы 
приглашаются на фестиваль

Марина Боярских

В Новоберёзовском микро-
районе Виктору Стасиву и Алек-
сандру Скрябину пришлось под-
ключаться к решению жилищ-
ных проблем избирателей.

— Вы – наша последняя на-
дежда, – с такими словами на-
чал свое обращение к депута-
там Фёдор Демин, житель но-
востройки по улице Академика 
Королева, 8г. Два года назад он 
купил квартиру от застройщи-
ка, на момент оформления сдел-
ки недвижимость была в залоге у 
банка, продавец обещал быстро 
вывести жилье из залога. Одна-
ко жильцы, сыгравшие новосе-
лье ещё два года назад, до сих 
пор не могут получить свиде-
тельство о собственности.

Депутаты взяли вопрос на 
контроль, а также посоветовали 

обратиться в прокуратуру и под-
сказали телефон специалиста, 
который владеет ситуацией и уже 
занимался похожими вопросами. 

В подвешенном состоянии 
уже не первый год находятся и 
жители дома по адресу БЗСК, 
9. Жильцы давно ждут пересе-
ления, но не могут в попасть 
в программу. Виктор Стасив и 
Александр Скрябин обещали 
поднять этот вопрос на комис-
сии по ЖКХ.

– Летом весь наш двор бук-
вально завален сухими ветками, 
ни один дворник не идет к нам 
работать, – жительница дома по 
Толбухина, 3a, пожаловалась де-
путатам на старые деревья, до 
которых никому нет дела. Топо-
лям больше 50 лет, листьев на них 
практически нет, зато есть су-
хие ветки. По словам заявитель-
ницы, они портят крышу дома 

и угрожают сохранности авто-
мобилей и даже здоровью лю-
дей. Депутаты обещали решить 
этот вопрос в комитете по бла-
гоустройству.

Впрочем, к депутатам обраща-
ются не только с вопросами жи-
лья и благоустройства.

– Давно хотим заняться сво-
им здоровьем, но не знаем, с 
чего начать, – рассказали депу-
татам две пенсионерки. В ответ 
Александр Скрябин пригласил 
женщин на стадион «Энергетик» 
и пообещал вручить в подарок 
палки для скандинавской ходь-
бы. А также напомнил о том, 
что активисты и общественни-
ки инициировали проект «Тропа 
здоровья в Новоберёзовском». В 
настоящее время понятно, где и 
как она будет проходить, извест-
но, что протяженность ее соста-
вит 3,5 километра. 

В юбилейный для Берёзовско-
го год сразу несколько празднич-
ных  проектов и инициатив по-
лучают свое развитие. Один из 
них – выпуск уникальной рас-
краски с видами города – знако-
мыми глазу и дорогими сердцу. 

Раскраска будет состоять 
из 12 страниц. Организаторы 
предупреждают об ограничен-
ном тираже, поэтому заявки 
можно подавать уже сегодня по 
тел. 904-982-33-61. 

Стоимость одной раскра-
ски – 100 рублей (предоплата 
100%). При заказе от 10 штук 
доставка бесплатно.

Автор картинок, которые в 
будущем будут раскрашены во 
все цвета радуги, – березовчан-
ка, художник и фотограф Дарья 
Дельмухаметова.

В Новоберёзовском людей 
волнуют жилищные проблеммы

Закажите юбилейную раскраску 
с городскими пространствами
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ПРОиСШЕСтвиЯ

Олег Манваров

За три эпизода мошенничества 
с бюджетными деньгами в Берё-
зовском городском суде старто-
вал процесс над Еленой Фила-
товой. Бывшая заведующая дет-
ским садом № 25 посёлка Лосино-
го обвиняется хищении 2,502 млн 
руб. Подсудимая устроила на ра-
боту трёх сотрудников, и, по вер-
сии следствия, несколько лет могла 
распоряжаться их зарплатой. Елена 
Филатова вину не признаёт.

Бывшей заведующей вменяет-
ся мошенничество, совершённое 
в особо крупном размере, и два 
эпизода мошенничества в круп-
ном размере. То есть, по числу трёх 
незаконно устроенных в детский 
сад работников.

В первом случае некая Ольга Дав-
летбаева по воле заведующей стала 
старшим воспитателем с 11 января 
2011 года. Согласно приказам заве-
дующей, сотрудница работала по со-
вместительству логопедом, инструк-
тором по физкультуре и музыкаль-
ным руководителем, получала зар-
плату и премии до конца 2016 года. 
Фактически же никаких функций 
при этом не исполняла. Вероятно, 
даже не знала о своих трудовых буд-
нях в детском саду. По версии след-
ствия, Елена Филатова ежемесячно 
вносила ложные сведения в табель 
рабочего времени и направляла в ка-
зённое учреждение «Центр сопрово-
ждения развития системы образова-
ния и культуры», которое занима-
ется бухгалтерскими делами школ 
и детсадов. За эти годы Давлетбае-
вой незаконно начислили зарплату 
в 1 млн 506 тыс. руб. Указанная со-
трудница переехала в другой регион, 
поэтому её в суде пока не допроси-
ли. Но известно, что раньше она ра-
ботала в детском саду № 25.

Две остальные трудоустроен-
ные гражданки оказались соседка-
ми, жительницами посёлка Клю-
чевска. В соответствии с приказом 
Елены Филатовой, 45-летняя Ната-
лья Подковыркина с 6 мая 2013 года  
стала машинистом по стирке и ре-
монту спецодежды, с совмещени-
ем должностей кастелянши на чет-

верть ставки и помощника воспита-
теля. Оказаться в числе сотрудников 
детского сада Лосиного ей помог не-
кто Александр Филатов, который, 
заведовал магазином строительных 
материалов в Ключевске. Здесь не-
официально трудилась Подковыр-
кина. Последняя в суде пояснила, 
что с 2012 года неофициально ра-
ботала продавцом у Филатова, по-
лучала 400 руб. в день. И как-то за-
шёл разговор о том, что Александр 
Филатов может устроить Подко-
выркину на официальную работу, в 
детский сад к своей жене. Работать 
здесь было не нужно, но зато будет 
капать трудовой страж и отчисления 
в пенсионный фонд, – вскрылись в 
суде особенности трудоустройства 
продавщицы в бюджетное учрежде-
ние. Весь пакет документов состоял 
из копии паспорта и страхового сви-
детельства (СНИЛС). Подковырки-
на рассказала, что не подписывала 
трудового договора и, тем более, не 
получала зарплаты. А если бы она 
действительно работала в детском 
саду, то получила бы около 633 тыс. 
руб. – с мая 2013-го по декабрь 2016 
года. Такую сумму хищения вменя-
ют бывшей заведующей Филатовой 
за фиктивное трудоустройство про-
давщицы из магазина своего мужа.

– В 2014 году [Александр] Фи-
латов снова обратился и сообщил, 
что у жены появилась ещё одна ва-
кансия, – гласят показания Ната-
льи Подковыркиной. Жительница 
Ключевска вспомнила про свою 
45-летнюю безработную соседку 
Ольгу Хасанову, которая в итоге 
«стала» делопроизводителем, кла-
довщиком и кухонным работником 
в указанном детском саду. Всего 
лишь принеся Подковыркиной ко-
пии паспорта и СНИЛС, которые 
та передала Филатову. А на деле 
как была домохозяйкой, так ею и 
оставалась. Незаконно начислен-
ная с февраля 2014 года по декабрь 
2016 года зарплата Хасановой ста-
ла третьим эпизодом мошенниче-
ства в уголовном деле Елены Фила-
товой. Сумма обозначена в 363 тыс. 
руб. При этом ключевские соседки 
уверяют, что даже не знают, где на-
ходится детский сад № 25.

Несколько действующих со-
трудников дошкольного учрежде-
ния  в суде сказали, что зарплату 
получали на банковские карты. С 
указанными псевдосотрудницами 
получилось иначе. 

– В начале августа [2016 года] 
Александр Филатов приехал за 
мной. Он мне сказал, что человек 
работает, а я только трудоустрое-
на, что нужно получить карту, что-
бы люди, которые работали, могли 
получить зарплату. И больше я его 
не видела, – рассказала Подковыр-
кина. Карта действительно оказа-
лась готова, и она отдала её Фила-
тову. При этом заявления на выдачу 
не писала. То же самое произошло с 
Ольгой Хасановой.

Куда подевались деньги, начис-
ляемые на трёх сотрудниц – на дан-
ной стадии разбирательства не по-
нятно. Подсудимая Елена Филато-
ва вину не признаёт. Судя по вопро-
сам её и адвоката к свидетелям, ли-
ния защиты такова: всё шло во бла-
го детского сада. Филатова спроси-
ла про новое крыльцо, косметиче-
ский ремонт лестничных клеток и 
т.д. Например, из показаний музы-
кального руководителя Дарьи Зло-
биной следует, что в учреждении 
появились 25 окон (за счёт депута-
тов), шесть дверей, два ковра, по-
душки, одеяла, трёхярусные крова-
ти, ремонт и пр. Но на какие день-
ги всё это сделано, Злобина не зна-
ет. То есть, если предположить, что 
фиктивное трудоустройство работ-
ников – ради ремонта, улучшения 
материальной базы детского сада и 
предписаний, которые нужно ис-
полнить, то куда расходуются бюд-
жетные деньги, выделяемые еже-
годно на образовательную систе-
му? Ведь городской бюджет более 
чем на половину (из двух с лишним 
миллиардов руб.) предусматривает 
расходы на образование.

СооБЩаЙтЕ
НоВоСтИ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 247-83-34,
сот. 89002041961 
Наш сайт: zg66.ru

Заведующая на несколько лет устроила 
в детсад несуществующих работников

Три фиктивные сотрудницы

Жертвами смертельной аварии стали 
племянник и дядя. Фото антона Фролова

Мужчин стали жертвами  после 
столкновения с лесовозом

Смертельное ДТП произошло 6 марта около 
10 часов утра на 23 км автодороги Екатеринбург-
Реж-Алапаевск. После столкновения с лесовозом 
«Скания» погибли водитель и пассажир вазов-
ской «десятки».

В отделении ГИБДД по городу Берёзовскому со-
общили, что 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-
21102 ехал по Режевскому тракту в направлении Бе-
рёзовского и решил совершить обгон. Но манёвр не 
удался. При возвращении на ранее занимаемую по-
лосу движения рулевой «десятки» не справился с 
управлением, машину занесло и выбросило под ле-
совоз «Скания». От удара у легковушки смяло кры-
шу и разворотило моторный отсек. Водитель «де-
сятки» и его 60-летний пассажир погибли на месте. 
В Госавтоинспекции отметили, что рулевой легко-
вушки нарушил правила обгона попутного транспор-
та. По факту смертельной аварии ведётся проверка. 
По нашим данным, погибшие были родственника-
ми – племянником и дядей. У водителя «десятки» 
остались жена и маленькая дочь.

Двое приятелей украли 
капот от иномарки

Владельца автомобиля «Хёндэ Акцент» остави-
ли без крышки от моторного отсека. Ущерб от про-
пажи капота составил 5000 руб., отмечают в поли-
ции. Странное хищение произошло 2 марта около 
часа ночи возле одного из домов по ул. Героев Тру-
да. Сговорившихся на кражу чужого капота злоу-
мышленников стражи порядка вычислили в тот же 
день. Ими оказались 26-летний и 20-летний мест-
ные жители. Максимальное наказание за кражу 
группой лиц по предварительному сговору преду-
сматривает до пяти лет лишения свободы.

Сообщи новость: 
89002041961,
vk.com/zg66ru

Наш сайт: zg66.ru
gorkainfo@rambler.ru 
(343) 237-24-60

рекламная служба:
(343) 247-83-34, 
ул. Восточная, 3а-504

Причиной пожара стала неисправная электри-
ческая проводка в кабине. Фото госпожнадзора

Грузовик вспыхнул во время 
зарядки аккумулятора

Кабина грузового автомобиля «САМС»  полно-
стью выгорела в результате пожара. Ущерб составил 
порядка 80 тыс. руб. Возгорание произошло 12 мар-
та  около полудня в переулке Авиационном. Пожар 
потушен в течение двух минут.

Как пояснили в отделе надзорной деятельности 
по городу Берёзовскому, перед пожаром водитель за-
ряжал автомобильные аккумуляторы. При этом ис-
пользовал некое пуско-зарядное устройство, выдаю-
щее мощный заряд. Вероятно, тем самым шофёр хо-
тел быстрее закончить с манипуляциями и выехать в 
рейс. Но в один момент из-под панели управления 
внутри кабины грузовика пошёл дым. Водитель сра-
зу же вызвал пожарную охрану. До приезда спасате-
лей он пытался потушить появившееся пламя само-
стоятельно, но безуспешно. Огонь быстро охватил 
всю кабину автомобиля. На момент прибытия по-
жарных кабина полностью полыхала. Несмотря на 
то, что спасатели справились с огнём за пару минут, 
кабина полностью выгорела. По словам Ивана Про-
хорова, дознавателя отдела надзорной деятельности, 
пожар случился из-за аварийного состояния электри-
ческой проводки внутри кабины.

Пожар произошёл 8 марта в пер-
вом часу дня в садовом товарище-
стве № 36 на Старопышминском 
тракте. Площадь пожара состави-
ла 30 квадратных метров. Второй 
мансардный этаж и крыша садово-
го дома пострадали в огне.

Также пострадало домашнее 
имущество внутри дома. В отделе 
надзорной деятельности по горо-
ду Берёзовскому рассказали, что 
возгорание началось из-за водона-
гревателя. Хозяева приехали в сад, 
включили электричество, но в во-
донагревателе не было воды. Трое 
жителей успели покинуть жили-
ще и в огне не пострадали. Пожар-
ные закончили работу на пожаре 
в пятом часу дня.

Ещё один садовый дом сгорел 
ночью на 19-ом километре Режев-
ского тракта. Пожар случился 8 
марта около четырёх часов. Стро-
ение площадью 16 квадратных ме-

тров уничтожено огнём. В Госпож-
надзоре в этом случае усматрива-
ют поджог. Собственник садово-
го дома с лета здесь не по-
являлся, а жили-
ще не подключено 
к электричеству, и 
в нём не было ото-
пления.

Из-за водонагревателя, в котором
не было воды, сгорел садовый дом



золотая горка   № 10   14 марта 2018

Первый

Первый

4 канал

4 канал

НТВ

НТВ

Домашний

Домашний

ТВ-центр

ТВ-центр

REN TV

REN TV

Россия

Россия

СТС-Урал

СТС-Урал

ОТР

ОТР

TНT-Урал

TНT-Урал

ТНВ

ТНВ

Спорт

Спорт

Вторник, 20 марта

телепрограмма   7

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.20 контрольная 
закупка

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 

02.50, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «мужское / 
Женское» (16+)

18.50 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.30 т/с «золотая орда» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «познер» (16+)
01.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс» (16+)

06.00 «Бюро журналистских 
исследований. курс на 
Шри-ланку» Док.проект 
(12+)

06.30 «Бюро журналистских 
исследований. 
поднебесное путешествие» 
Док.проект (12+)

06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «орёл и решка. рай и ад» 

(16+)
13.00 «еда, я люблю тебя!» (16+)
14.00 «орёл и решка. 

перезагрузка» (16+)
19.00 «орёл и решка. америка. 

аризона» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.35 «Стенд с путинцевым» 

(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00, 01.00 «мир наизнанку. 

африка» (16+)
00.30, 04.00 «пятница news» 

(16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
09.00 т/с «мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.25 «место 
встречи» (16+)

17.00 т/с «Береговая охрана» 
(16+)

19.40 т/с «Высокие ставки. 
реванш» (16+)

21.40 т/с «обратный отсчет» 
(16+)

23.40 Итоги дня
00.10 «поздняков» (16+)
00.20 т/с «Дикий» (16+)
03.25 «поедем, поедим!» (0+)

06.30, 12.15, 04.40 
т/с «понять. простить» 
(16+)

07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25, 19.25, 00.25 погода 

(6+)
07.30 «по делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.20 «тест на отцовство» 
(16+)

14.25 т/с «тещины блины» 
(16+)

18.00, 20.00 т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

19.00, 00.00 главные 
новости екатеринбурга 
(16+)

19.30 открытая студия (16+)
20.55 т/с «Исчезнувшая» 

(16+)
22.55, 03.40 «муж напрокат» 

(16+)
23.55, 05.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Лист ожидания» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
09.50, 11.50 Х/ф «Леди 

исчезают в полночь»  
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События (16+)

13.55 «городское собрание»  
(12+)

14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «пуаро агаты кристи» 

(12+)
17.00 «естественный отбор»  

(12+)
17.50 т/с «роковое наследство» 

(12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Страна на 

обочине». Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Без обмана. Строительный 
кошмар» (16+)

00.00 События. (16+)
00.30 «право знать!» ток-шоу 

(16+)
02.05 т/с «Вера» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
с Игорем прокопенко» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00, 23.25 «загадки 

человечества с олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 03.30 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)

22.10 «Водить по-русски»  
(16+)

00.30 т/с «Спартак» (18+)
04.30 «территория 

заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести» (12+)

09.55 ток-шоу «о самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека 
с Б. корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 ток-шоу «60 
минут» (12+)

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

18.00 «андрей малахов. 
прямой эфир»  
 (16+)

21.00 т/с «осколки»  
 (12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым»  
 (12+)

01.50 т/с «Следователь 
тихонов» (16+)

06.00 м/с «Смешарики» 
(0+)

06.20 м/с «Новаторы» (6+)
06.50 м/с «приключения 

кота в сапогах» (6+)
07.15 м/ф «мадагаскар 

3» (0+)
09.00, 22.55, 00.30 

Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.55 м/ф «зверополис» 
(6+)

12.00 т/с «кухня» (16+)
17.00, 19.00 

т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Напролом» 

(16+)
23.30 «кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

01.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 
(16+)

03.00 м/ф «мадагаскар 
2» (6+)

04.35 т/с «Студенты» (16+)
05.35 «музыка на СтС» 

(16+)

07.05, 16.05 «прав!Да?» 
(12+)

08.00, 14.05, 01.35, 11.30 
«Большая страна»  
(12+)

08.40, 17.20 «культурный 
обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

09.30 м/ф «трое из 
простоквашино», 
«а вдруг получится!..», 
«38 попугаев»

10.00, 15.15, 03.00 
«календарь» (12+)

10.40, 18.10 Д/ф «Живая 
история» (12+)

11.45, 14.45, 02.20 
«активная среда» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости

12.05, 13.05, 00.00 
т/с «правила 
маскарада» (16+)

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.30 Д/ф «россия далее 
везде. архитектор 
мельников» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «тНт. Best» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» 

(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30, 14.00 т/с «Сашатаня» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 т/с «реальные 
пацаны» (16+)

21.00 «где логика?» (16+)
22.00 т/с «однажды в россии» 

(16+)
23.00 «Дом-2. город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. после заката» 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00 

т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер» (16+)
04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 т/с «казус кукоцкого» (16+)
12.00, 19.00 т/с «злая любовь» 

(12+)
12.50, 16.00 «закон. парламент. 

общество» (12+)
13.30 «татарлар» (12+)
14.00, 01.45 т/с «марьина роща 

2» (16+)
15.00 Д/ф (12+)
16.45 «если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «Наш след в истории» (6+)
18.00 т/с «арабелла 

возвращается» (12+)
20.00 «татары» (12+)
21.00 «точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
22.15 «гостинчик для малышей» 
23.00, 00.10 Х/ф «Цыган» (16+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)

07.05 «красота и здоровье» (16+)
07.30 «технологии комфорта»
08.00, 00.10 «автоnews» (16+)
08.30 «В центре внимания» (16+)
09.00, 23.55 «Вести конного 

спорта»
10.05 Д/ф «заклятые соперники» 

(12+)
10.35 Спец.репортаж (12+)
11.00 Дзюдо
12.00 Биатлон с Дмитрием 

губерниевым (12+)
12.30 Биатлон. кубок мира
13.20, 15.40, 17.45 Новости
13.25, 17.50, 01.05 Все на матч!
14.00 Биатлон. кубок мира
15.45 Футбол. Чемпионат 

Франции. «марсель» - 
«лион» (0+)

18.30 «ИНтерВЬЮ» (16+)
18.50 Футбол. кубок англии. 

«лестер» - «Челси» (0+)
20.50 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
21.25 Хоккей. кХл. 1/2 финала 

конференции «запад»
00.35 Итоги недели
01.00 «россия футбольная» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.25 контрольная 
закупка

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 

02.05, 03.05  
«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.30 «мужское / 
Женское» (16+)

18.50 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 т/с «золотая орда» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Х/ф «Шерлок 

Холмс» (16+)

06.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» 
(16+)

06.35, 20.35 «Стенд 
с путинцевым» (16+)

06.50, 20.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Близнецы» (16+)
10.30 «орёл и решка. 

перезагрузка» (16+)
13.00 «орёл и решка. 

кругосветка» (16+)
16.00 «орёл и решка. рай 

и ад» (16+)
19.00 «ревизорро 

с Настасьей 
Самбурской» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня»

21.00, 01.00 «мир 
наизнанку. Боливия» 
(16+)

00.30, 04.30 «пятница news» 
(16+)

05.00 «орёл и решка» (16+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
09.00 т/с «мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.10 «место 
встречи» (16+)

17.00 т/с «Береговая охрана» 
(16+)

19.40 т/с «Высокие ставки. 
реванш» (16+)

21.40 т/с «обратный отсчет» 
(16+)

23.40 Итоги дня
00.10 т/с «Дикий» (16+)
03.05 «квартирный вопрос» (0+)

06.30, 12.20, 04.40 
т/с «понять. простить» 
(16+)

07.00, 19.00, 00.00 главные 
новости екатеринбурга 
(16+)

07.25, 19.35, 00.25 погода 
(6+)

07.30 «по делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.25 «тест на отцовство» 
(16+)

14.00 т/с «Все сначала» (16+)
18.00, 20.00 т/с «Женский 

доктор-2» (16+)
19.20 послесловие к новостям 

(16+)
19.40 Женский журнал 

«полезный вечер» (16+)
20.55 т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55, 03.40 «муж напрокат» 

(16+)
23.55, 05.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Лист ожидания» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50, 20.00, 03.50 «петровка, 

38»
12.05, 00.30 т/с «коломбо» (12+)
13.35 «мой герой. лена ленина» 

(12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «пуаро агаты кристи» 

(12+)
17.00 «естественный отбор»  

(12+)
17.50 т/с «роковое наследство» 

(12+)
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Девяностые. ликвидация 

шайтанов» (16+)
00.00 События. (16+)
02.05 Х/ф «Судьба напрокат» 

(12+)
04.10 т/с «любопытная Варвара 

3» (12+)

05.00, 04.30 «территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
 (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем 
прокопенко» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «загадки 
человечества с олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)

17.00, 03.30 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Одиночка» 
 (16+)

22.00 «Водить по-русски»  
(16+)

00.30 т/с «Спартак» (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести» (12+)

09.55 ток-шоу «о самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека 
с Б. корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 ток-шоу «60 
минут» (12+)

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

18.00 «андрей малахов. 
прямой эфир»   
(16+)

21.00 т/с «осколки»   
(12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым»   
(12+)

01.50 т/с «Следователь 
тихонов» (16+)

06.00 м/с «Смешарики» (0+)
06.20 м/с «Новаторы» (6+)
06.40 м/с «команда турбо» 

(0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
07.45 м/с «Шоу мистера 

пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 м/с «том и Джерри» 
(0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

09.30 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» (16+)

12.00 т/с «кухня» (16+)
17.00, 19.00 

т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01.00 «Национальная 

безопасность» (12+)
02.40 м/ф «Сезон охоты 

3» (0+)
04.05 т/с «Студенты» (16+)
05.35 «музыка на СтС»  

(16+)

07.05, 16.05, 23.05 
«прав!Да?» (12+)

08.00, 14.05, 01.35 «Большая 
страна» (12+)

08.40, 11.45, 14.45, 02.20 
«активная среда» (12+)

08.50, 17.20 «моя история. 
Николай губенко» (12+)

09.30 м/ф «каникулы 
в простоквашино», 
«привет мартышке»

10.00, 15.15, 03.00 
«календарь» (12+)

10.40, 17.50 Д/ф «Живая 
история» (12+)

11.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 

т/с «правила маскарада» 
(16+)

18.40 м/ф «каникулы 
в простоквашино»

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.30 Д/ф «россия далее 
везде. лебединое озеро» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «тНт. 
Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. 

остров любви» (16+)
11.30 «перезагрузка» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с «Интерны» 
(16+)

20.00, 20.30 т/с «реальные 
пацаны» (16+)

21.00, 04.15 
«Импровизация» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)

00.00 «Дом-2. после заката» 
(16+)

01.00, 01.30, 02.00 
т/с «Улица» (16+)

02.30 Х/ф «Флирт со 
зверем» (12+)

05.15 «Comedy Woman» 
(16+)

07.00 «музыкальные сливки» (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 т/с «казус кукоцкого» (16+)
12.00, 19.00 т/с «злая любовь» 

(12+)
12.50 «родная земля» (12+)
13.30, 20.00 «татары» (12+)
14.00, 01.35 т/с «марьина роща 

2» (16+)
15.00 «путь» (12+)
15.15 «рыцари вечности» (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 Д/ф «я прошла» (16+)
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «адам и ева» (6+)
18.00 м/с «миллион лет до 

нашей эры» (6+)
21.00 «точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
22.15 «гостинчик для малышей»
23.00, 00.10 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)

07.00, 08.00, 09.00 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

07.35, 09.30, 18.10 «ИНтерВЬЮ» 
(16+)

07.50, 13.00 «Вести конного 
спорта»

08.30 «квадратный метр» (16+)
09.50, 18.45 «Вести настольного 

тенниса»
10.00 «россия футбольная» (12+)
10.30 Д/ф «заклятые соперники» 

(12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 «автоинспекция» (12+)
12.00 «технологии комфорта»
12.30 «красота и здоровье» (16+)
13.10, 14.15, 16.55 Новости
13.15 тотальный футбол (12+)
14.20, 17.05, 02.00 Все на матч!
14.50 Смешанные единоборства
18.25 «В центре внимания» (16+)
18.55 Хоккей. кХл. 1/2 финала 

конференции «Восток»
21.25 Хоккей. кХл. 1/2 финала 

конференции «запад»
23.55 кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. россия - япония
02.35 Х/ф «Проект А» (12+)

Понедельник, 19 марта В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61
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ЧетВерГ, 22 марта

8    телепрограмма

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
09.15 контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «модный приговор»
12.15, 02.05, 03.05 

«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.10 «мужское / Женское» 
(16+)

17.00, 18.25 Чемпионат 
мира по фигурному 
катанию. Женщины. 
короткая программа

18.50 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 т/с «золотая орда» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Х/ф «Шерлок 

Холмс» (16+)

06.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» 
(16+)

06.35, 20.35 «Стенд 
с путинцевым» (16+)

06.50, 20.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «орёл и решка. 

перезагрузка» (16+)
13.00 «орёл и решка. 

кругосветка» (16+)
16.00 «орёл и решка. рай 

и ад» (16+)
17.00, 22.00 «мейкаперы» 

(16+)
18.00, 21.00, 23.00, 19.00 

«На ножах» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
01.00, 04.00 «пятница news» 

(16+)
01.30 «мир наизнанку. 

Боливия» (16+)
04.30 «Большие чувства» 

(16+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НтВ» (12+)

09.00 т/с «мухтар. Новый след» 
(16+)

10.25 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.05 «место 
встречи» (16+)

17.00 т/с «Береговая охрана» 
(16+)

19.40 т/с «Высокие ставки. 
реванш» (16+)

21.40 т/с «обратный отсчет» 
(16+)

23.40 Итоги дня
00.10 т/с «Дикий» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)

06.30, 12.30, 04.40 
т/с «понять. простить» 
(16+)

07.00, 19.00, 00.00 главные 
новости екатеринбурга 
(16+)

07.25, 19.35, 00.25 погода 
(6+)

07.30 «по делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.30 «тест на отцовство» 
(16+)

14.10 т/с «Наследница» (16+)
18.00, 20.00 т/с «Женский 

доктор-2» (16+)
19.20 послесловие 

к новостям (16+)
19.40 Жилые кварталы (16+)
20.55 т/с «Исчезнувшая» 

(16+)
22.55, 03.40 «муж напрокат» 

(16+)
23.55, 05.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Лист ожидания» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» 

(0+)
10.30 Д/ф «людмила Хитяева. 

командую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50, 20.00 «петровка, 38»
12.05, 00.30 т/с «коломбо» (12+)
13.35 «мой герой. алексей 

глызин» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «пуаро агаты кристи» 

(12+)
17.00 «естественный отбор»  

(12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» 

(12+)
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «прощание. ян арлазоров» 

(16+)
00.00 События. (16+)
02.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 

(12+)
04.10 т/с «любопытная Варвара 

3» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 
«территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «загадки 
человечества с олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Одиночка»  
(16+)

17.00, 03.30 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 01.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Невидимка» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 т/с «Спартак» (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести» (12+)

09.55 ток-шоу «о самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека 
с Б. корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 ток-шоу «60 
минут» (12+)

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

18.00 «андрей малахов. 
прямой эфир»  
 (16+)

21.00 т/с «осколки»   
(12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым»  
 (12+)

01.50 т/с «Следователь 
тихонов» (16+)

06.00 м/с «Смешарики» 
(0+)

06.20 м/с «Новаторы» (6+)
06.40 м/с «команда турбо» 

(0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
07.45 м/с «Шоу мистера 

пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 м/с «том и Джерри» 
(0+)

09.00, 23.50 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Солт» (16+)
12.00 т/с «кухня» (16+)
17.00, 19.00 

т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Без лица» 

(16+)
01.00 м/ф «Сезон охоты 

3» (0+)
02.25 Х/ф «Пиноккио» 

(12+)
04.15 т/с «Студенты»  

(16+)
05.45 «музыка на СтС» 

(16+)

07.05, 16.05, 23.05 
«прав!Да?» (12+)

08.00, 14.05, 01.35 «Большая 
страна» (12+)

08.40, 11.45, 14.45, 02.20 
«активная среда» (12+)

08.50, 17.20 «Большая наука» 
(12+)

09.30 м/ф «зима 
в простоквашино», 
«Бабушка удава», 
«Великое закрытие»

10.00, 15.15, 03.00 
«календарь» (12+)

10.40, 17.50 Д/ф «Живая 
история» (12+)

11.30 «основатели» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 

т/с «правила маскарада» 
(16+)

18.40 м/ф «зима 
в простоквашино»

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.30 Д/ф «россия далее везде. 
золотое кольцо» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «тНт. Best» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» 

(16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 т/с «реальные 
пацаны» (16+)

21.00 т/с «однажды в россии» 
(16+)

22.00 «где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. после заката» 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00 

т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Один прекрасный 

день» (16+)
04.55 «Импровизация» (16+)

07.00 «кэмит Жэвит» (16+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 т/с «казус кукоцкого» (16+)
12.00, 19.00 т/с «злая любовь» 

(12+)
12.50 «мир знаний» (6+)
13.30 «татары» (12+)
14.00 т/с «марьина роща 3» (16+)
15.00 «каравай» (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.45 «здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «литературное наследие» 
18.00 м/с «миллион лет до нашей 

эры. легенда об Энио» (6+)
20.00 «татары» (12+)
21.00 «точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
22.15 «гостинчик для малышей»
23.00, 00.10 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 20.00 
«НоВоСтИ. екатерИНБУрг» 
(16+)

07.30 «технологии комфорта»
08.30 Вести настольного тенниса
08.40, 17.00 «красота 

и здоровье» (16+)
09.30 «В центре внимания» 
Профилактика с 10.00 до 15.50 

(16+)
15.50 Смешанные единоборства. 

Девушки в мма (16+)
16.35 «В центре внимания» (16+)
17.25 Волейбол. лига чемпионов. 

мужчины. плей-офф. 
«локомотив» (россия) - 
«Нолико» (Бельгия)

19.25 «Футбольное обозрение 
Урала»

19.35 «ИНтерВЬЮ» (16+)
20.25 гандбол. Чемпионат европы 

- 2018 г. Женщины. россия - 
румыния

22.15 Баскетбол. евролига. 
мужчины. ЦСка (россия) - 
«олимпиакос» (греция)

23.55 Фигурное катание. Чм
03.00 Все на матч! 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.30 контрольная 
закупка

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 

02.05, 03.05  
«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.40 «мужское / 
Женское» (16+)

18.50 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 т/с «золотая орда» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Х/ф «Шерлок 

Холмс» (16+)

06.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)

06.35 «Стенд с путинцевым» 
(16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «орёл и решка. 

перезагрузка» (16+)
13.00 «орёл и решка. 

кругосветка» (16+)
16.00 «орёл и решка. рай и ад» 

(16+)
19.00 «кондитер. Сезон 2» 

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.35 «Стенд с путинцевым» 

(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «орёл и решка» (16+)
21.30 «На ножах» (16+)
00.30, 04.00 «пятница news» 

(16+)
01.00 «мир наизнанку. 

Индонезия» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
09.00 т/с «мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.10 «место 
встречи» (16+)

17.00 т/с «Береговая охрана» 
(16+)

19.40 т/с «проклятие спящих» 
(16+)

23.40 Итоги дня
00.10 т/с «Дикий» (16+)
03.05 «НашпотребНадзор»  

(16+)
04.05 т/с «Час Волкова» (16+)

06.30, 12.40, 04.40 
т/с «понять. простить» 
(16+)

07.00, 19.00, 00.00 главные 
новости екатеринбурга 
(16+)

07.25, 19.35, 00.25 погода (6+)
07.30, 23.55, 05.50 6 кадров 

(16+)
07.40 «по делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.40 «Давай разведёмся!»  
(16+)

11.40 «тест на отцовство» (16+)
13.45 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» (16+)
18.00, 20.00 т/с «Женский 

доктор-2» (16+)
19.20 послесловие к новостям 

(16+)
19.40 Женский журнал 

«полезный вечер» (16+)
20.55 т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55, 03.40 «муж напрокат» 

(16+)
00.30 Х/ф «Лист ожидания» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (0+)
10.30 Д/ф «короли эпизода. 

Фаина раневская» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50, 20.00 «петровка, 38»
12.05, 00.30 т/с «коломбо» (12+)
13.35 «мой герой. мария 

кожевникова» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «пуаро агаты кристи» 

(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» 

(12+)
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «обложка. гарри женится» 

(16+)
23.05 Д/ф «конечная остановка. 

как умирали советские 
актёры» (12+)

00.00 События. (16+)
02.05 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
03.35 «осторожно, мошенники!» 

(16+)

05.00, 04.30 «территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости»  
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «загадки 
человечества с олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Невидимка» 
(16+)

17.00, 03.30 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)

21.50 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 т/с «Спартак» (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести» (12+)

09.55 ток-шоу «о самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека 
с Б. корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 ток-шоу «60 
минут» (12+)

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

18.00 «андрей малахов. 
прямой эфир»   
(16+)

21.00 т/с «осколки»  
 (12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым»  
 (12+)

01.50 т/с «Следователь 
тихонов» (16+)

06.00 м/с «Смешарики» 
(0+)

06.20 м/с «Новаторы» (6+)
06.40 м/с «команда турбо» 

(0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
07.45 м/с «Шоу мистера 

пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 м/с «том и Джерри» 
(0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Без лица» 
(16+)

12.00 т/с «кухня» (16+)
17.00, 19.00 

т/с «Воронины»  
 (16+)

21.00 Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л.» (16+)

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

01.00 Х/ф «Пиноккио» 
(12+)

04.35 т/с «Студенты» (16+)
05.35 «музыка на СтС» 

(16+)

07.05, 16.05, 23.05 
«прав!Да?» (12+)

08.00, 14.05, 01.35, 11.30 
«Большая страна» 
 (12+)

08.40, 11.45, 14.45, 02.20 
«активная среда» 
 (12+)

08.50, 17.20 «гамбургский 
счет» (12+)

09.30 м/ф «Винни-пух», 
«Винни-пух идёт в гости», 
«зарядка для хвоста»

10.00, 15.15, 03.00 
«календарь» (12+)

10.40, 17.50 Д/ф «перекоп» 
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости

12.05, 13.05, 00.00 
т/с «правила маскарада» 
(16+)

18.35 м/ф «Винни-пух», 
«Винни-пух идёт в гости»

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.30 Д/ф «Воображенья край 
священный» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «тНт. Best» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» 

(16+)
11.30 «агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 т/с «Сашатаня»  
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 т/с «реальные 
пацаны» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 04.35 «Импровизация» 

(16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. после заката» 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00 т/с «Улица» 

(16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 Х/ф «Гремлины 2. 

Скрытая угроза» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)

07.00 «головоломка» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 т/с «казус кукоцкого» (16+)
12.00, 19.00 т/с «злая любовь» 

(12+)
12.50 «Соотечественники» (12+)
13.30, 20.00, 21.00 татары (12+)
14.00, 01.30 т/с «марьина роща 

2» (16+)
15.00 «каравай» (6+)
15.30, 01.00 Д/ф (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «литературное наследие» 
18.00 м/с «миллион лет до нашей 

эры. легенда об Энио» (6+)
21.00 «точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
22.15 «гостинчик для малышей»
23.00, 00.10 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)
05.40 «Наш след в истории» (6+)

08.00, 09.00, 10.00, 20.35 
«НоВоСтИ. екатерИНБУрг» 
(16+)

08.30, 10.30, 17.45 «ИНтерВЬЮ» 
(16+)

08.50 «Футбольное обозрение 
Урала»

09.30 «автоnews» (16+)
09.50 Вести настольного тенниса
11.00 Баскетбол. евролига. 

мужчины. «анадолу Эфес» 
(турция) - «Химки» (россия) 

13.00 «Десятка!» (16+)
13.20, 23.55 Новости
13.25, 01.55 Все на матч! 
13.55 Фигурное катание. Чм
18.00 «Баскетбольные дневники 

Угмк»
18.10 Биатлон. кубок мира. 

Спринт. мужчины
20.55 «технологии комфорта»
21.25 Хоккей. кХл. 1/2 финала 

конференции «запад»
00.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. пары. 
произвольная программа

02.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61
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В Берёзовском Татьяна и Ни-
колай оказались случайно: она 
родом из Асбеста, он – из Ар-
темовского. Когда купили уча-
сток земли в Становой, то пе-
реехали в Берёзовский: снима-
ли квартиру, пока строили дом. 
Работу в центре Екатеринбурга 
молодая мама тогда оставила: 
поняла, что с маленьким ребен-
ком добираться в мегаполис из 
Берёзовского проблематично. 
Как только построили первый 
этаж – сразу переехали. 

– Пусть на надувной матрац, 
но в свой дом. Пока остальные 
дети играли игрушками, наш 
Миша забивал гвозди, наблю-
дал за бурением скважины и 
учился пользоваться инстру-
ментами. Ремонт завершили 
буквально за день до рождения 
дочки, – вспоминает Татьяна. 
– Теперь муж решил строить 
рядом дом побольше, но мне 
уже ничего не страшно.

Классическая семья: сын и 
дочка, причем Миша больше 
растет около папы, а Олеся – 
мамина дочка. Мальчику шесть, 
он будущий первоклассник и, 
по определению мамы, вечный 
двигатель. Открытый, общи-
тельный ребенок, который лю-
бит петь в машине вместе с ро-
дителями, занимается футбо-
лом и плаванием, готовится к 
школе. А еще – очень любит 
двухлетнюю сестренку, кото-
рой сам дал имя. Обязательно 
вступится за плачущую малыш-

ку на приеме у врача, если тот 
вздумает поставить ей привив-
ку. Каждое воскресенье мама с 
сыном ездят в Сарапулку, где 
общаются с другими мамами и 
детьми и каждый раз придумы-
вают что-то новенькое: делают 
шоколадные конфеты, стряпа-
ют пиццу, играют, разучивают 
вальс – спасибо танцевальному 
опыту из детства Татьяны дли-
ною в восемь лет. 

Вместе вся семья любит хо-
дить в кино, а еще в домашних 
традициях – обязательно ужи-
нать вместе: рассказывать о 
том, как прошел день, да и про-
сто посидеть вместе. Для себя у 
Татьяны тоже время остается: 
домочадцы знают, что трижды 
в неделю мама по вечерам ездит 
на йогу. В Николае она, как и в 
самом начале, по-прежнему це-
нит чувство юмора, нежелание 
и неумение долго ссориться и, 
конечно, надежность.

– У нас демократия. Мы по 
любому поводу можем догово-
риться. Я не такой человек, что-
бы поссориться и не разгова-
ривать – и часу не выдержу, – с 
улыбкой признается Татьяна. – 
Конечно, мне повезло с мужем. 

Екатерина Холкина

Красивая женщина – это не 
только и не столько красота, 
сколько обаяние, уверенность 
в себе, ухоженность и жизне-
радостность. Героиня нашего 
проекта Татьяна Захарова уве-
рена: если к этому добавить 
любовь и активную жизнен-
ную позицию, то, безусловно, 
она может говорить о себе как 
о счастливой женщине. 

Впрочем, еще совсем недавно 
35-летняя березовчанка чувство-
вала, что ей чего-то не хватает. 
Декретный отпуск дарит счастье 
материнства, но иногда оставля-
ет у женщины чувство оторван-
ности от мира. С 1 февраля, оста-
вив дочку Олесю с бабушкой, Та-
тьяна вышла на работу – в ГАУ 
«Берёзовский психоневрологи-
ческий интернат», который нахо-
дится в Старопышминске. 

Когда люди узнают о том, где 
она работает, у них почти всегда 
появляются вопросы. Да, труд 
социального работника нигде не 
назвать легким, но в таких ме-
стах – особенно. В интернате жи-
вут почти триста взрослых чело-
век с различными психическими 
и физическими заболеваниями, 
недееспособные клиенты. 

Татьяна Захарова работает в 
интернате с 2014 года. На прак-
тике в вузе она общалась в основ-
ном с детьми, поэтому поначалу 
была не готова к встрече с взрос-
лыми больными людьми. Спаси-
бо коллективу: коллеги поддер-
жали, помогли освоиться.

– Первое время были мысли 
– не справлюсь. Нужно время, 
чтобы научиться дистанциро-
ваться. Сейчас уже проще: при-
выкла плюс научилась не прини-
мать все близко к сердцу, – рас-
сказывает Захарова. – Но все 
равно работа накладывает отпе-
чаток на характер: и дома пыта-
лась жестами, как с клиентами, 
с мужем объясняться, и говорить 
стала громче: многие клиенты в 
интернате плохо слышат. 

Коллеги отмечают в Татьяне  
то, как она появляется на рабо-
те каждый день: макияж, приче-
ска, неизменная доброжелатель-
ная улыбка на лице. Отчасти это 
ее внутреннее правило: на работе 
не должны знать о твоих пробле-
мах или плохом настроении, от-
части – это освободившееся по-
сле декрета желание наряжать-
ся, выходить в люди, общаться. 
Так уходит усталость от долгого 
нахождения дома, а в отноше-
ниях появляются новые искор-
ки: одно дело, когда мужа встре-
чает домохозяйка, другое – ког-
да день обоих наполнен событи-
ями, и всегда есть что обсудить. 

В прошлом году супруги Ни-
колай и Татьяна Захаровы отме-
тили 10-летний юбилей со дня 
свадьбы. Познакомились они 
студентами: встретились в ека-
теринбургском парке недале-
ко от студенческих городков: 
она училась в УрГУ на третьем 
курсе, он – на первом в Горном 
университете. Супруги ровес-
ники, но пошли в школу с 6 и 8 
лет, поэтому и поступали в раз-
ное время. Как шутит Николай 
Захаров, будущая жена не дала 
ему погулять: они сразу стали 
встречаться, через несколько 
лет – жить вместе, а через год 
после того, как мужчина полу-
чил диплом, поженились. 

– Я раньше никогда не встре-
чала близнецов и не восприни-
мала разговоры об их особой свя-
зи, пока не стала свидетелем это-
го, – говорит Татьяна. – Они мо-
гут вечером смотреть в разных го-
родах один и тот же фильм, мо-
гут купить рубашку в одном и том 
же магазине с разницей в день и 
только потом узнать об этом… 

Когда студентка универси-
тета только начала встречать-
ся с одним из братьев, то, если 
они приходили вместе, всег-
да ждала первых слов: разли-
чала только по голосам. Сей-
час близнецы уже не так похо-
жи, да и живут в разных городах, 
но по-прежнему очень близки.  

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 237-24-60,
моб. 89002041961 
Наш сайт: zg66.ru

Татьяна и Николай Захаровы и их дети: 
Миша и Олеся. Фото Дарии Шулаковой
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Женское счастье

Из домохозяйки в леди
Как выход на работу после декретного отпуска спасает от рутины
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Подготовила 
Екатерина Холкина

Демографическая ситуация, 
сложившаяся в городе, харак-
теризуется естественным при-
ростом населения. Об этом рас-
сказала начальник отдела ЗАГС 
Нина Серых.

В 2017 году в городе роди-
лось 1039 новых жителей, в 
2016-м – 1171, разница соста-
вила 120 новорожденных.  12 
записей составлено  в связи с 
рождением умерших младен-
цев. Две новые записи состав-
лены в связи с усыновлением. 

В городе за 2017  год появилось 
четыре пары  двойняшек, в 2016 
году – 4 пары двойняшек и трой-
ня  (в 2015 году – 11, в 2014 – 17, 
в 2013 – 19 пар двойняшек). 

Из всех новорожденных де-
вять рождены  вне медицин-
ской организации,  в прошлом  
году  таковых было пять, еще 
годом ранее – двое. Зареги-
стрировано рождение двух от-
казных детей и  двух найденных 
(подкинутых) детей.

В прошедшем  году рождение  
трех детей   было зарегистриро-
вано спустя год, это дети   2010, 
2011, 2014  года рождения, из 
них двое – это подкинутые дети. 
Статистика показывает, что про-
блема с несвоевременной реги-
страцией рождений решена. На-
пример, в 2013 году несвоевре-
менно было  зарегистрирова-
но рождение 12 детей в возрас-
те одного года и более. 

Наши семьи становятся более 
многодетными: положительная 
динамика отмечается в увеличе-
нии количества детей в семьях.  В 
2017 году первых детей в семьях 
родилось 36%, вторых – 41 %, 
третьих – 16 %, четвертых и бо-
лее – 7%. В 2016 году первых де-
тей в семьях родилось 38 %, вто-
рых – 42,5 %, третьих – 16%, чет-
вертых и более – 3,5%.  

общество Сообщи новость: 
89002041961,
vk.com/zg66ru

Наш сайт: zg66.ru
gorkainfo@rambler.ru 
(343) 237-24-60

рекламная служба:
(343) 247-83-34, 
ул. Восточная, 3а-504

самые популярные 
имена мальчиков 
№ Имя 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Александр 25 37 36 45 40 38

2 Дмитрий 23 20 30 28 22 16

3 Иван 19 23 26 30 16 32

4 Данил, Даниил 13;9 14,10 16,13 14,6 8,16 11,5

5 Михаил 14 24 25 27 33 17

6 Егор 18 9 18 18 19 18

7 Максим 30 22 22 18 32 16

8 роман 7 18 17 19 18 16

9 тимофей 19 23 14 14 20 12

10 Артём 29 30 33 36 32 24

Год
Рождения Смерти

Естествен-
ный приростВсего

Мертво-
рожденных

Всего Дети до 
одного  года

2008 885 0 1000 6 -115
2009 960 5 949 7 +11
2010 1047 8 928 4 +119
2011 1015 4 950 4 +65
2012 1135 1 980 9 +155
2013 1260 11 936 7 +324
2014 1231 6 924 9 +307
2015 1257 6 937 6 +320
2016 1171 5 966 4 +205
2017 1051 12 909 6 +142
2015 1257 6 937 6 +320
2016 1171 5 966 4 +205
2017 1051 12 909 6 +142

Наименование 
посёлка
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Р
о

ж
д

е
н

и
я

С
м

е
р

ти

Р
о

ж
д

е
н

и
я

С
м

е
р

ти

Р
о

ж
д

е
н

и
я

С
м

е
р

ти

Р
о

ж
д

е
н

и
я

С
м

е
р

ти

Р
о

ж
д

е
н

и
я

С
м

е
р

ти

1 п. Монетный 74 105 92 101 87 89 58 77 74 62

2 п. лосиный 38 24 43 45 47 41 24 31 17 22

3 п. ключевск 31 16 26 27 34 28 23 24 31 21

4 п. кедровка 32 26 27 29 21 34 28 31 27 27

5 п. Сарапулка 16 14 21 16 26 15 27 19 16 17

6 п.Старопышминск 20 23 15 20 21 32 17 20 8 31

самые популярные 
имена девочек
№ 
п/п Имя 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 анастасия 14 34 20 24 32 17

2 Дарья 27 27 22 19 15 15

3 Виктория 25 27 29 34 22 29

4 Анна 25 18 26 24 27 23

5 Мария 27 34 38 34 25 19

6 Екатерина 16 26 18 21 18 21

7 Елизавета 25 24 21 22 18 12

8 Варвара 20 15 19 16 19 13

9 Полина 20 21 22 26 28 16

10 Софья, София 20;18 14,20 18,17 20,28 11,18 11,26

сравнительная таблица естественного прироста населения

Новых семей стало больше, 

Самый детородный возраст 
мам от 21 до 30 лет, их более 
половины – 52%. 43% мамочек 
рожает в возрасте от 31 до 40 
лет, в возрасте 18-20 лет – 3%.  
Но есть и исключения – это ма-
лолетние мамы, это две шест-
надцатилетние. В 2016-м 11 не-
совершеннолетних стали мама-
ми. У 18  женщин ребенок поя-
вился  в возрасте 41 год и стар-
ше (это 1,8%).  

В 2017 году 79% родителей 
перед рождением ребенка за-
ключили браки, 11% – уста-
новили отцовство.  Одино-
ких матерей – 10%.  Для срав-
нения,  в 2006 году у 64%, в 
2007 – у 69% детей родители 

состояли в браке на момент 
рождения ребенка.  

Самыми популярными име-
нами у мальчиков в прошлом 
году стали Александр, Иван,  
Артём. Новые популярные име-
на мальчиков – Семён (16), 
Степан (12), Андрей (12), Вла-
димир (12), Сергей (13).

Лидируют у девочек  Анны, 
Виктории, Екатерины, Со-
фии. Новые популярные име-
на Алиса (15), Ева (17), Арина 
(12), Алиса (15), Василиса (16), 
Александра (16).

Как обычно, некоторые роди-
тели дают редкие имена своим 
детям. Среди мальчиков, рож-
денных в 2017-м, есть Корней, 

Елисей, Савва, Адриан, Иоанн, 
Тим, Демьян, среди девочек – 
Николь, Мелисса, Иветта, Мия, 
Моника, Виолетта, Евангелина.

В 2017-м было оформлено   
семь усыновлений, из  них в свои 
семьи жители Берёзовского при-
няли четверых сирот. В 2007 году 
было оформлено  22 усыновле-
ния, из них шесть сирот; в 2008  
из  18 усыновленных – 11 сирот.  

Разница между рождаемостью 
и смертностью является есте-
ственным приростом населе-
ния. 2009 год стал переломным 
в вопросе естественного приро-
ста населения. Начиная с авгу-
ста 2009 года, количество рожде-
ний  равно  количеству смертей, 

и ежемесячно рождаемость стала 
превышать смертность. 

В 2017 году  из жизни ушли 909 
человек. Это на 57 меньше, чем 
в прошлом году.  С  2007 года по 
2010-й наблюдалось снижение 
смертности, в 2011, 2012 годах – 
рост, в  2013-2014   –  снижение, 
в 2015-2016  опять повышение.

Естественная убыль населе-
ния в  2005 году составляла 422 
человека со знаком минус. С 
2009 года в городе начинается 
естественный прирост населе-
ния: 11 в 2009, 119 в 2010, 65 в 
2011 году, 155 в 2012 году, 324 в 
2013, 307 в 2014, 320 в 2015, 205 в 
2016, 142 в 2017. Улучшение де-
мографической ситуации  про-

сколько сделано 
записей

отделом записи актов граж-
данского состояния города Берё-
зовского в 2017 году оформлена 
3161  запись,  что на 190   запи-
сей  меньше, чем в позапрошлом 
году. отмечалась  положительная 
динамика в увеличении количе-
ства записей актов на протяже-
нии последних 10 лет с 2006 года 
по 2015 год. 

В 2016 количество записей 
уменьшилось за счет уменьшения 
записей о рождении и о смерти.

Анна и Сергей Ханна-
новы зарегистриро-
вали свой брак в ав-
густе 2017-го года и 
в честь этого собы-
тия провели празд-
ничную фотосессию 
в Историческом сквере

Анна и Вадим Бочкаревы сыграли 
свадьбу летом прошлого года
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Тим Мартин. Папу мальчика зовут Лео-
польд, к такому отчеству подойдет дале-
ко не каждое имя, поэтому родители ис-
кали сыну звучное имя с немецкими кор-
нями, которое бы хорошо звучало и на 
русском. Такое нашлось, и теперь в се-
мье Мартин растет Тимошка

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 237-24-60,
моб. 89002041961 
Наш сайт: zg66.ru

статистика рождений

статус 
семьи, %

Ребенок 
в семье, %

возраст 
матери

статистика усыновлений Продолжительность жизни

статистика по бракам 
и разводам

Данные предоставлены 
отделом записи актов  
гражданского состояния  
города Берёзовского

разводов и детей – меньше 

исходит за счет роста рождае-
мости. Естественный прирост 
населения отмечается в Монет-
ном, Ключевске. 

По областной статистике 
за 2016 год естественный при-
рост населения наблюдался 
лишь в нескольких городах ре-
гиона. Это Екатеринбург, Верх-
няя Пышма, Заречный, поселок 
Свободный  и  Берёзовский. В 
2017 году список немного изме-
нился: Екатеринбург, Верхняя 
Пышма, Заречный, Свободный, 
Ленинский район Нижнего Та-
гила, Верхотурский район. Во 
всех остальных городах и райо-
нах естественный прирост идет 
со знаком «минус».  Рассмотрим 

для сравнения города пример-
но равные нам по численности 
населения. Так, в Полевском 
естественный прирост «минус» 
177, в Ревде «минус» 382. Всего 
по области прирост со знаком 
«минус» – 3967, в 2016-м году – 
616, в 2015 – «плюс» 1049. Есте-
ственный прирост населения в 
области был  с 2012 по 2015 год.  
Для сравнения: в 2011 году при-
рост по области «минус»  2548, 
а в 2005-м – «минус» 27103. В 
2015 году наш город давал 30%  
областного прироста. 

За период с 2011 года по 
2017-й составлено 24 записи о 
смерти на неизвестных. 

В 2017  мальчиков родилось 

на 1,5% больше, чем девочек, 
в 2016-м эта разница состав-
ляла 4%,  в 2015 – 2%, в 2004 
году – 14%.  

Прошедший год унес пример-
но одинаковое количество жиз-
ней у мужчин и у женщин. В 2012 
году  мужчин и женщин так же 
умерло примерно по 50%, а в 2014 
и в 2016 годах мужчин – 52%, а 
женщин – 48%, разница соста-
вила 4%. 

Больше всего мужчин умира-
ет в возрасте 61-65 и 70-76 лет, 
женщин – в возрасте 76-85 лет. 
Средняя продолжительность 
жизни березовчан составляет  68 
лет, у мужчин – 61 год, у жен-
щин – 75 лет. 

В 2017 году в городе появи-
лись 611  новых семей,  это на 
19 больше, чем в позапрошлом.  
Аналогичная статистика и по 
области. 65% от общего коли-
чества вступают в брак в пер-
вый раз, 35% регистрируют по-
вторные браки. В 2017 году два 
брака  зарегистрировано с раз-
решением на вступление в брак 
несовершеннолетними, а  в 
2016-м  было шесть  постанов-
лений главы о снижении брач-
ного возраста. 

42 брака в 2017 году было за-
регистрировано с иностранца-
ми, наибольшее количество – с 
гражданами Таджикистана (28) 
и Казахстана (6).  Одна бере-

зовчанка вышла замуж за жите-
ля Республики Гана (Африка).  

По-прежнему не радует ста-
тистика, касающаяся разводов. 
376 семей расторгли брак в 2017 
году, это на 13 меньше, чем в 
2016-м. Из 376 расторгнутых 
браков: 290  (77 %) – по реше-
нию суда, 81 (22 %) – на осно-
вании совместного заявления, 5  
(1%)  – с осужденными. 

Сколько же проживают су-
пруги в браке, прежде чем при-
нять решение расстаться? Ока-
зывается, самый «сложный» 
возраст брака – от 1 до 5 лет, 
в нем разводятся 46% пар. Да-
лее по уменьшению – от 6 до 10 
лет (24%), свыше 15 лет (15%), 
от 11 до 15 лет (11%). Если се-
мья родилась менее года на-
зад, супруги расходятся лишь 
в 4% случаев. 

В 2017 году было составлено 
42 записи о перемене имени. 
Шесть перемен имени сделаны 
несовершеннолетними гражда-
нами. Граждане меняют фами-
лию, имя, отчество по разным 
причинам. Это переход на до-
брачную фамилию или фами-
лию мужа; переход на фами-
лию родственников, напри-
мер, на родовую фамилию ма-
тери, деда; отказ от фамилии и 
имени, присвоенных при рож-
дении; приведение документов 
в соответствие; трудности с за-
писью фамилии (частые ошиб-
ки при записи фамилии); пере-
ход на фамилию ребенка; не-
благозвучность фамилии; пе-
реход на фамилию и отчество 
попечителей; желание носить 
звучную, красивую фамилию. 

Наш проект «С первым днем рождения», где мы фотографируем годовалых ма-
лышей и публикуем лучшие фото на страницах газеты, продолжается уже второй 
год. Все юные березовчане, кто попал в наш объектив в этом году, родились в 
2017-м. На фото на руках у мамы – Катя Ковязина



Культура Март Апрель Май Июнь Июль Август

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ

Томат 20-21, 24-26 18, 21, 22
18, 19,
24-27

15 1, 2, 5-11 3-8, 13-23

Перец
20-21
24-26

18, 21, 22
18, 19,
24-27

15 1, 2, 5-11 3-8, 13-23

Арбуз, дыня, тыква
20-21
24-26

18, 21, 22,
27, 28

18, 19,
24-27

15 1, 2, 5-11 13-23

Баклажаны, кабачки
20-21
24-26

18, 21, 22
18, 19,
24-27

15 1, 2, 5-11 13-23

Горох, бобы, фасоль  27-28 17, 24-27 15 1, 2, 5-11 13-23

Зеленые культуры (салат, укроп, базилик, 
листовая петрушка, горчица )

20-26 18-28 17-27 15-26 15-26 13-23

Земляника, клубника 20-26 27, 28 18, 19, 24-27 1-4, 28-30 1, 2, 5-11 3-8

Капуста
20-21
24-26

18, 21, 22,
27, 28

18, 19, 24-27 15 1, 2, 5-11 3-8, 13-23

Картофель, топинамбур   2-6, 9-13, 31 1, 2, 5-11 3, 4, 7-9 13-23

Лук-севок, чеснок   2-6, 9-13, 31  1, 2 1, 2, 5-11 13-23

Лук репчатый (семена), хрен
15-17

21-22, 25-27
12-14
17-19

11, 14-16
19-21, 24-25

15-17
20-21

3, 4, 7-9 13-23

Морковь, свекла, репа, сельдерей   2-6, 9-13, 31 1, 2 3, 4, 7-9 13-23

Огурец 20-21, 24-26
18, 21, 22,

27, 28
18, 19, 24-27 15 1, 2, 5-11 3-8, 13-23

Редька, редис, горох, фасоль, бобы   2-6, 9-13, 31 1, 2, 5-11 3, 4, 7-9 13-23

Сельдерей корневой   2-6, 9-13, 31 1, 2, 5-11 1, 2, 5-11 13-23

Вид садовых работ Март Апрель Май Июнь Июль Август

КАЛЕНДАРЬ САДОВЫХ РАБОТ

Цветы луковичные (высадка) 22-24, 26-27
4-8, 19-23,

26, 27
4-8, 20-24 4-8, 19-23 3-8, 19-24 6-9, 20-25

Цветы посев семян 12-14, 21-24 7-10, 19-22 5-9, 19-25 4-7, 19-23 7-11, 21-25 4-7, 18-24

Вспашка, рыхление, культивация, окучивание
6, 8-11, 19-22, 

24-26
4, 7-10, 19-26, 

4-9, 19-22, 25-
27

5-9, 19-21, 23-
25

5-8, 20-22, 25-
28

5-9, 20-24, 26

Внесение минеральных удобрений
8-11, 19-22

25-27
5-9, 18-23, 26, 27 6-10, 19-23 3-6, 8-10, 20-24

6-9, 18-20, 23-
25

7-9, 18-21, 24, 
30

Внесение органических удобрений 6, 21-23, 26-28
5-8, 10-12, 18-20

23-26
4-8, 20-23, 25-

27
4-9, 19-20, 22-

25
5-9, 18-20, 23-

25
2-6, 18-23

Обрезка ветвей, побегов деревьев и кустарников 5, 7, 22-31 5-9, 20-25 5-11, 28-30 3-8, 20-26 4-10, 19-26 4-9, 18-23

Опрыскивание растений, уничтожение вредителей 6-8, 21-26 4-9, 18-23, 25-27 5-9, 19-24 3-7, 9-11, 21-25 3-7, 20-23, 25
5-9, 20-24, 30, 

31

Прививки растениям деревьям и кустарникам
8-11, 13-15, 

21-23
5-8, 10-12, 18-23  6-8, 18-22, 25 4-6, 8-9, 19-24  

Интенсивный полив деревьев, кустарников
8-11, 13-15, 

17-23
5-8, 10-12, 18-

21, 23-26
7-9, 19-23, 24-

27
4-7, 19-22, 24-

26
4-7, 18-20, 22-

24
3-5, 8, 9, 19-23, 

30, 31

Высадка новых деревьев и кустарников
1, 3-6, 11, 12, 

20, 26, 28
5-7, 19-24 5-9, 19-23 4-5   

Посадка, пересадка, пикировка
8-11, 13-15, 17-

23, 26-29
5-7, 9-11, 19, 20, 

23-25
Кроме 14, 15, 
16, 28, 29, 30

4-6, 8-11, 19-23
4-7, 18-20, 22-

24
3-6, 18-20, 24-

26

Прополка, прореживание всходов 2-23 4-7, 18-23
7-9, 19-22, 24-

26
3-9, 19-21, 22-

27
6-8, 18-22

4-9, 20-25, 30, 
31

Закладка компоста
7-9, 11, 12, 19-

23
3-6, 18-22 6-8, 20-24, 27

4-7, 18-22, 26, 
27

5-8, 19-22 4-8, 18-22

Заготовка семян 8-11, 21-23 3-6, 9-11, 19-25 7-9, 19-24 3-5, 19-24 19-22
3-6, 14-17, 19-

21, 30, 31

Лунный посевной каЛендарь дЛя ураЛа на 2018 год

Неблагоприятные дни для посева и посадок

Март Апрель Май Июнь Июль Август

16-18, 30, 31 1, 15-17, 29-30 12-14, 28-30 12-14, 27-29 12-14, 27-29 10-12, 25-27



Культура Март Апрель Май Июнь Июль Август

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ

Томат 20-21, 24-26 18, 21, 22
18, 19, 
24-27

15 1, 2, 5-11 3-8, 13-23

Перец
20-21 
24-26

18, 21, 22
18, 19, 
24-27

15 1, 2, 5-11 3-8, 13-23

Арбуз, дыня, тыква
20-21 
24-26

18, 21, 22, 
27, 28

18, 19, 
24-27

15 1, 2, 5-11 13-23

Баклажаны, кабачки
20-21 
24-26

18, 21, 22
18, 19, 
24-27

15 1, 2, 5-11 13-23

Горох, бобы, фасоль  27-28 17, 24-27 15 1, 2, 5-11 13-23

Зеленые культуры (салат, укроп, базилик,  
листовая петрушка, горчица )

20-26 18-28 17-27 15-26 15-26 13-23

Земляника, клубника 20-26 27, 28 18, 19, 24-27 1-4, 28-30 1, 2, 5-11 3-8

Капуста
20-21 
24-26

18, 21, 22, 
27, 28

18, 19, 24-27 15 1, 2, 5-11 3-8, 13-23

Картофель, топинамбур   2-6, 9-13, 31 1, 2, 5-11 3, 4, 7-9 13-23

Лук-севок, чеснок   2-6, 9-13, 31  1, 2 1, 2, 5-11 13-23

Лук репчатый (семена), хрен
15-17 

21-22, 25-27
12-14 
17-19

11, 14-16 
19-21, 24-25

15-17 
20-21

3, 4, 7-9 13-23

Морковь, свекла, репа, сельдерей   2-6, 9-13, 31 1, 2 3, 4, 7-9 13-23

Огурец 20-21, 24-26
18, 21, 22, 

27, 28
18, 19, 24-27 15 1, 2, 5-11 3-8, 13-23

Редька, редис, горох, фасоль, бобы   2-6, 9-13, 31 1, 2, 5-11 3, 4, 7-9 13-23

Сельдерей корневой   2-6, 9-13, 31 1, 2, 5-11 1, 2, 5-11 13-23

Вид садовых работ Март Апрель Май Июнь Июль Август

КАЛЕНДАРЬ САДОВЫХ РАБОТ

Цветы луковичные (высадка) 22-24, 26-27
4-8, 19-23,

26, 27
4-8, 20-24 4-8, 19-23 3-8, 19-24 6-9, 20-25

Цветы посев семян 12-14, 21-24 7-10, 19-22 5-9, 19-25 4-7, 19-23 7-11, 21-25 4-7, 18-24

Вспашка, рыхление, культивация, окучивание
6, 8-11, 19-22, 

24-26
4, 7-10, 19-26, 

4-9, 19-22, 25-
27

5-9, 19-21, 23-
25

5-8, 20-22, 25-
28

5-9, 20-24, 26

Внесение минеральных удобрений
8-11, 19-22

25-27
5-9, 18-23, 26, 27 6-10, 19-23 3-6, 8-10, 20-24

6-9, 18-20, 23-
25

7-9, 18-21, 24, 
30

Внесение органических удобрений 6, 21-23, 26-28
5-8, 10-12, 18-20

23-26
4-8, 20-23, 25-

27
4-9, 19-20, 22-

25
5-9, 18-20, 23-

25
2-6, 18-23

Обрезка ветвей, побегов деревьев и кустарников 5, 7, 22-31 5-9, 20-25 5-11, 28-30 3-8, 20-26 4-10, 19-26 4-9, 18-23

Опрыскивание растений, уничтожение вредителей 6-8, 21-26 4-9, 18-23, 25-27 5-9, 19-24 3-7, 9-11, 21-25 3-7, 20-23, 25
5-9, 20-24, 30, 

31

Прививки растениям деревьям и кустарникам
8-11, 13-15, 

21-23
5-8, 10-12, 18-23  6-8, 18-22, 25 4-6, 8-9, 19-24  

Интенсивный полив деревьев, кустарников
8-11, 13-15, 

17-23
5-8, 10-12, 18-

21, 23-26
7-9, 19-23, 24-

27
4-7, 19-22, 24-

26
4-7, 18-20, 22-

24
3-5, 8, 9, 19-23, 

30, 31

Высадка новых деревьев и кустарников
1, 3-6, 11, 12, 

20, 26, 28
5-7, 19-24 5-9, 19-23 4-5   

Посадка, пересадка, пикировка
8-11, 13-15, 17-

23, 26-29
5-7, 9-11, 19, 20, 

23-25
Кроме 14, 15, 
16, 28, 29, 30

4-6, 8-11, 19-23
4-7, 18-20, 22-

24
3-6, 18-20, 24-

26

Прополка, прореживание всходов 2-23 4-7, 18-23
7-9, 19-22, 24-

26
3-9, 19-21, 22-

27
6-8, 18-22

4-9, 20-25, 30, 
31

Закладка компоста
7-9, 11, 12, 19-

23
3-6, 18-22 6-8, 20-24, 27

4-7, 18-22, 26, 
27

5-8, 19-22 4-8, 18-22

Заготовка семян 8-11, 21-23 3-6, 9-11, 19-25 7-9, 19-24 3-5, 19-24 19-22
3-6, 14-17, 19-

21, 30, 31

Лунный посевной каЛендарь дЛя ураЛа на 2018 год

Неблагоприятные дни для посева и посадок

Март Апрель Май Июнь Июль Август

16-18, 30, 31 1, 15-17, 29-30 12-14, 28-30 12-14, 27-29 12-14, 27-29 10-12, 25-27

проращиваем картофель 
перед посадкой

247-83-34, 
8-800-777-32-95, 
8-904-98-00-250, 

rek@zg66.ru

контакты рекламной 
службы газеты 
«золотая горка»

В апреле мы уже готовимся к посадке карто-
феля. Рано? Да нет, чтобы получить здоровый и 
обильный урожай, позаботиться о семенном фон-
де следует заранее, и в апреле наступает этап про-
ращивания клубней. 

Сроки обработки варьируется от месяца до трех 
дней с оговоркой на то, что «экспресс-способы» – 
это не полноценная защита посадочного материа-
ла, а некая «палочка-выручалочка» для тех, кто не 
подготовил все вовремя. 

Проращивание картофеля позволяет полу-
чить крепкие и здоровые ростки, благодаря чему 
быстрее появляются первые всходы и образуют-
ся клубни, что способствует увеличению урожая. 
Проращивание может быть сухим, влажным и 
комбинированным.

Сухое проращивание длится на протяжении 30 
дней, когда важно соблюдать световой и темпера-
турный режим. Недостаток света приводит к истон-
чению ростков, они будут слабыми и бледными. 

А хороший свет способствует образованию со-
ланина, который вызывает позеленение клубней. 
И если для картофеля, который употребляется в 
пищу это очень плохо, то для посадочного мате-
риала это самое то!

Прозелененные клубни приобретают особый 
иммунитет к болезням и неблагоприятным услови-
ям роста. Для сухого проращивания клубни следу-
ет разложить в ящиках или на полу в один слой.

В первые 10 дней температура воздуха в ме-
сте хранения не должна превышать +20 градусов 
Цельсия, это способствует пробуждению глазок. 
На оставшийся срок ее снижают до отметки в +14 
градусов, чтобы ростки окрепли и не истончились.

Влажное проращивание занимает в два раза 
меньше времени — не больше 20 дней.

Картофель укладывается в ящики и пересы-
пается влажным перегноем, опилками или тор-
фом. Емкости с клубнями нужно держать в тем-
ном месте с температурой воздуха на уровне 
+15 градусов с постоянным контролем уровня 
влажности субстрата.

При использовании данного метода форми-
руются не только ростки, но и корешки, соответ-
ственно, после высадки клубней в грунт первые 
всходы появятся гораздо раньше и будут устойчи-
вы к негативным факторам внешней среды. 

Комбинированное проращивание соединяет в 
себе преимущества обоих способов.

В течении первых 3 недель клубни выдержива-
ются на свету, а затем еще на 10 дней перемеща-
ются в темное место, где укладываются в тару и 
пересыпаются увлажненным субстратом.
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ТРЕБуюТСЯ НА РАБОТу

МЕНЕДжМЕНТ,   
юРИСТЫ 

Менеджер по продажам с 
опытом. 383-16-72. 

Администратор в учебный 
центр. график работы сменный. 
8-922-0200-4-50. 

Менеджер по работе с кли-
ентами в рекламный отдел. 
Резюме отправлять на почту 
dir@zg66.ru. 8-904-98-233-61 

Инспектор оК в ДоУ № 17. 
(34369) 4-92-89. 

АДМИНИСТРАТОРЫ, 
СЕКРЕТАРИ, ОПЕРАТОРЫ 

офис-менеджер в салон красо-
ты, гр. 2/2. 8-961-77-53-309. 

Секретарь в 1 шк. 8-908-905-63-
23. 

СКЛАДСКИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

зав. продуктовым складом. 
8(34369) 6-11-44. 

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТЫ, 
ВОДИТЕЛИ 

Водитель B,C,E в одном лице, 
без В/П, З/П 45 т. р., допог.  
8-922-18-70-234. 

Водители  кат. В.  
8-967-855-59-09. 

Водитель кат. В, С на ассениза-
тор Хундай. 8-932-120-35-65 

Водитель на вилочный по-
грузчик. Опыт. 8-922-
60-65-999. Дмитрий

Водитель кат. «С». 383-
16-72. 

СРоЧНо! Шиномонтажники. 
8-922-2-111-234.

Водитель категории С на меж-
город с опытом работы. 8-950-
201-35-05.

Водитель кат. В, С, Е. Стаж от 3 
лет, оф. тр-во. 4-65-32.

МЕБЕЛЬНОЕ, шВЕйНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Мастер по ручным работам на 
галантерейное производство. 
З/П от 17 000 руб., гр. Пн-пт. 
г. Берёзовский, ул. Транспор-
тников, 1. (343) 28-99-333. 

Швеи с о/р. трудоустройство. 
4-87-29, 8-904-17-222-87. 

швея на массовое галанте-
рейное пр-во жен. сумок. З/П 
от 18 0000 руб., гр. 5/2. г. 
Берёзовский, ул. Транспор-
тников, 1. (343) 28-99-333. 

БЕЗОПАСНОСТЬ,   
ОХРАНА 

охранники в ЧоП. 8-908-92-89-
545, (343) 374-09-20 

ПОВАРА,   
ОфИЦИАНТЫ 

Кухонный работник. 4-40-70. 

Кухонный работник в лицей № 7. 
8–912-603-12-85. 

Повар, кухонный работник,  в д/с 
№ 5. 8 (34369) 6-10-55 

Помощник повара. 8-908-912-
93-62. 

Пекарь и кухонный работник в 
столовую лицея № 7. 8-912-603-
12-85.

Пекарь, повар и накрывальщица 
на столы в оУ № 33. 8-922-29-
304-88.

Кухонный работник, 2/2. 12-15 
т.р. (34369) 6-11-44. 

МЕДИЦИНА,  
фАРМАЦЕВТИКА 

Врач-педиатр 0,5 ст. 20 т.р. , ме-
дицинская сестра, 15-20 т.р., по 
графику. В детский дом «Полян-
ка». 6-11-44. 

Ночная няня для пожилой жен-
щины. 8-922-177-32-74. 

Фельдшеры. 4-70-51. 

заведующий психоневроло-
гическим отделением. (34369) 
4-40-70 

Медицинская  сестра диетиче-
ская. (34369) 4-40-70. 

Сиделка по уходу за больным 
ДЦП. оплата своевременно. 
8-922-14-14-233.

Женщина по уходу за женщиной-
инвалидом на 2 часа утром и ве-
чером. Без в\п, на постоянную 
работу. 8-952-729-26-06.

ОБРАЗОВАНИЕ,  
ОБучЕНИЕ 

Музыкальный работник на не-
полный рабочий день в ДоУ № 
17. Санитарная книжка. (34369) 
4-92-89 , 8-950- 195-35-77. 

Воспитатель в ДоУ № 7. Са-
нитарная книжка и справка об 
отсутствии судимости. (34369) 
4-11-88 

Младший воспитатель в ДоУ № 
7. Санитарная книжка и справ-
ка об отсутствии судимости. 
(34369) 4-11-88 

Воспитатель в ДоУ№17. Сани-
тарная книжка. (34369) 4-92-89 
, 8-950- 195-35-77. 

Младший  воспитатель в ДоУ № 
17. Санитарная книжка. (34369) 
4-92-89 , 8-950- 195-35-77. 

Воспитатели в ДоУ № 10. С 
рабочей нагрузкой 5,25 часа. 
8-904-387-87-67, 3-12-70. 

Воспитатель с дошкольным об-
разованием в ДоУ № 4. 8-34369-
4-73-57. 

Воспитатель с опытом работы 
в ДоУ № 9. Высшее педагоги-
ческое образование. 4-77-32, 
8-922-11-60-270 Светлана Ни-
колаевна 

логопед, 20-25 т.р., ежедневно. 
6-11-44. 

Воспитатель, педагог-психолог. 
8-952-726-32-23.

Учитель русского языка и ли-
тературы, педагог-психолог, 
учитель начальных классов, учи-
тель английского языка, учитель 
истории в школу № 33. 8 (34369) 
4-44-08. 

Учителя искусства, информати-
ки, математики, начальных клас-
сов. 8-908-905-63-23, 4-63-96.  

ИНДуСТРИЯ   
КРАСОТЫ 

Парикмахер-универсал, ма-
никюрист в парикмахерскую. 
З/П  40%. 8-904-38-11-345. 

Косметолог с мед. образовани-
ем. 4-50-25, 8-961-77-53-309. 

ИНДуСТРИЯ чИСТОТЫ, 
КЛИНИНГ 

горничная на базу отдыха. 8-903-
08-44-868. 

Уборщицы. 8-919-367-45-37. 

Мойщица посуды  в лицей № 7. 
8–912-603-12-85.

Мойщица посуды в оУ № 33. 
8-922-29-304-88. 

Мойщица посуды в столовую ли-
цея № 3. НБП. 8-908-912-93-62. 

Уборщики служебных поме-
щений в ДоУ № 7. Санитарная 
книжка обязательна. 4-11-88 

РАБОчИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

грузчик-комплектовщик. До-
ставка служебным транспортом. 
8-912-27-68-002. 

Рабочие мужчины и женщины. 
8-9000-43-51-43. 

Сборщики алюминиевых кон-
струкций. Работа в г. Березов-
ский.  Возможны ученики без 
опыта. 8-912-656-83-67, Никита 
Викторович (звонить 13-15 ча-
сов). 

Сторож-вахтер. 345-21-51.

операторы на линию на пред-
приятие в г. Березовском, фи-
зически выносливые;   браков-
щицы. Разный график работы. 
звонить в будние дни с 08.00 до 
17.00. 8 912 662 70 68.

Разнорабочие на производство 
(грузчики, подготовщики, упа-
ковщики). з/п 20 000 р. + пре-
мии. Березовский тракт, 3. +7-
950-652-88-65. 

оператор гидравлического 
пресса на постоянную работу 
или подработку. 8-900-199-36-
60. 

Разнорабочий на подработку. 
8-900-199-36-60. 

Слесарь по ремонту станков 
и оборудования, грузчик. 
8-912-234-69-99. 

Электрогазосварщик, слесарь-
сварщик. 8-962-313-29-18.

Монтажник ворот-сварщик, 
без в/п. 8-908-90-33-677.

оператор гидравлического 
пресса на постоянную рабо-
ту. опыт работы, отсутствие 
вредных привычек, физическая 
выносливость – обязательны. 
звонить с 18 до 19 ч. 8-908-920-
75-25.

Дезинфектор. 4-40-70.

зав. Хозяйством. 4-40-70. 

ДОМАшНИй ПЕРСОНАЛ, 
ОБСЛужИВАНИЕ 

Помощница по хозяйству. граж-
данство РФ. 8-982-6000-210.

РАЗНОЕ 

Работники. ответственные, без 
вредных привычек работники 
(муж, жен): опрессовщики (ка-
бельное пр-во), вязальщики сет-
ки рабицы, р-н базы «Ресурс». 
з/п 22-35 т. р. график сменный. 

Возможно без опыта, есть обу-
чение. Ксения 8-908-630-15-09.

Ночная няня для пожилой жен-
щины. 8-922-177-32-74. 

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды в ДоУ № 9. опыт 
швеи приветствуется. 4-77-32, 
8-922-11-60-270 Светлана Ни-
колаевна

Дизайнер, подработка. 8-912-
2000-610.

Ищу РАБОТу

Няня на дому с ребенком до 7 
лет. Воспитатель с большим 
опытом работы. 8-982-651-05-
18. 

Няня (у себя дома) , г. Березов-
ский. 8-950-654-89-94, Елена. 

Водитель. личный бортовой 
ВАз. 8-922-22-78-518. 

Водитель. Категории В, С. Воз-
можно межгород. 8-922-444-36-
60.

Диспетчер на дому. 8-902-87-
87-008

Повар. Стаж 17 лет. Пенсионер-
ка. 8-900-04-268-25.

Водитель, все категории, на 
автокран, манипулятор. После 
17.00 и в выходные. 8-952-142-
73-47. 

Повар. опыт работы большой. 
8-922-025-9229.

Фармацевт. 8-950-631-66-89.

Сторож. Стаж большой. 8-950-
250-43-53. 
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Анатолий Мельник

От последнего матча перво-
го этапа баскетбольного област-
ного чемпионата среди муж-
ских команд зависело распре-
деление мест первой четверки 
турнирной таблицы.

Встреча «УЭС» – «Уралмаш-
ветераны» решала, кто располо-
жится на первой строчке. В слу-
чае победы гостей они занима-
ли бы первое место, а «УЭС» опу-
скались на четвертую строчку, в 
ином случае первыми становились 
«BRG-УрГУПС», а «УЭС» занима-

ли вторую строку. Игра проходила 
10 марта в «Лидере». «УЭС» игра-
ли на все сто процентов и обыгра-
ли «уралмашевцев» со счетом 82:76. 
Самыми умелыми в команде побе-
дителей оказались опытные цен-
тровые Алексей Николаенко с 24 
очками и Олег Баранов, набрав-
ший 21 очко.

В итоге первая четверка перед 
вторым этапом, который пройдет по 
системе плей-офф, выглядит следу-
ющим образом: «BRG-УрГУПС» 
(Екатеринбург), «УЭС» «Нижний 
Тагил», «Уралмаш-ветераны». Кста-
ти, во второй этап соревнований 

вышли все три березовских баскет-
больных клуба.

Противостояния в четвертьфи-
налах до двух побед будут выглядеть 
так: «BRG-УрГУПС» – «Грязные 
парни» (Екатеринбург); «УЭС» – 
«Буревестник» (Верхняя Синячиха); 
«Брозекс» – «Уралмаш-ветераны».

16    

СПОРТ

Мини-фубольные расклады
городского чемпионата 

На прошлой неделе в «Лидере» прошли игры 
открытого первенства городского округа по мини-
футболу среди мужских команд, в которых наибо-
лее впечатляла встреча в паре «ВаКум» – «Ич-2» 
(Артемовский). Можно сказать, что ее победный 
для березовчан счет 4:3 был для хозяев опреде-
ленно неожиданным.

«ВаКум» провел две игры. В первой он размял-
ся над командой поселка Монетного – 16:6. Боль-
шинство голов забили нападающие Евгений Пу-
занов и Александр Мишавкин. А в матче с «Ич-2» 
шла упорная борьба на протяжении всей встречи. 
Вперед вырывался «ВаКум», но артёмовцы дого-
няли. В результате на последней минуте счет был 
ничейным – 3:3. Превратить игровое преимуще-
ство в качество удалось только за пару секунд до 
сирены, когда четвертый гол в ворота соперника 
забил Александр Мишавкин. Дублем у победите-
лей отметился Демис Карагезов, один мяч забил 
Александр Пузанов.

Матч «Арсенал» (Кедровка) – «Шахтер» в первом 
тайме носил равномерный характер, и зрители увиде-
ли три гола – счет оказался 2:1 в пользу «Арсенала».

Основные события развернулись во втором 
тайме, который проходил с превосходством ке-
дровчан, которое обеспечило им победу 6:3. Те-
перь до конца турнира командам осталось прове-
сти по 2-3 игры.

Первентство возглавляют и претендуют на чем-
пионский титул «Берёзовскдорстрой» и «Горняк». 
За призовые места ведут борьбу «Ич-2» и «Бро-
зекс». Теоретически за третье место может бо-
роться и «ВаКум».

«Брозекс» обыграл 
чемпиона

В праздничные выходные финальная восьмер-
ка мини-футбольных команд первой лиги рос-
сийского чемпионата дивизиона «Урал» провела 
в «Лидере» последний тур.

«Брозекс» сыграл три игры. В первом матче 
против «Газпромтрансгаза» из Самары хозяева 
почти все время владели инициативой, вели во 
втором тайме 2:0, но в концовке встречи гости 
все-таки спасли игру – 2:2.

Березовчане отыгрались сполна во встрече со 
«Звездой» из Камышлова –9:5. В этом матче в 
«Брозексе» отличилось трио в составе Станисла-
ва Козина, Дениса Плохих, Анатолия Ослякова. 
Каждый отличился дублем.

В последнем матче «Брозекс» с самого нача-
ла владел инициативой. С одной стороны, «Заре-
чье», завоевавшее звание чемпиона за два тура до 
до окончания чемпионата, играло «без огонька». В 
дебюте встречи ворота чемпиона распечатал игра-
ющий тренер Александр Фадеев, но к середине пе-
риода счет стал равным. Назадолго до перерыва хо-
зяев вывел вперед удар Станислава Козина. Но в 
начале второго тайма провал нашей защиты го-
сти использовали и вновь сравняли счет – 2:2. По-
сле пропущенного мяча «Брозекс» усилил атаки на 
флангах и забил еще два безответных мяча в ворота 
гостей. В результате итог встречи 4:2 и третье место 
в чемпионате. Второй стала «Тюмень».

На прошлой неделе в Верх-
ней Пышме проходило открытое 
первенство по лыжным гонкам 
и воспитанники из спортивно-
о з д о р о в и т е л ь н о г о  к о м п л е к -
са «Лидер» не оставили шанса 
соперникам.

Среди детей 2008-2009 годов 

рождения на дистанции 1200 ме-
тров весь пьедестал заняли бе-
резовчане: Ксения Секлецова, 
Азалия Шафикова и Анастасия 
Пушкарева.

В старшей возрастной группе 
первое место на трехкилометров-
ке завоевала Кристина Нохрина. В 

средней возрастной группе на дис-
танции пять км всего одну секунду 
уступил местному спортсмену Ан-
дрей Пономарев, став в результате 
вторым. Также на вторую ступень-
ку пьедестала в этой группе после 
дистанции три км поднялась бере-
зовчанка Дарья Глебова.

В «Лидере» 5-7 марта прохо-
дил последний тур первого этапа 
областного первенства по мини-
футболу среди юношеских команд 
младшего возраста (2006-2007 год 
рождения), по результатам кото-
рого «Брозекс-2006» вышел в по-
бедители этапа.

Березовчане провели пять игр, в 
которых одержали три победы, а в 
двух, несмотря на игровое преиму-
щество нашей команды, соперни-

кам удалось свести встречи к ничьей.
Особенно хорошее впечатле-

ние оставили победа с крупным 
счетом над сильными командами 
«ДЮСШ-2» из Новоуральска и 
«ДЮСШ» из Ревды. Соперников 
удалось обыграть со счетом 7:0 и 
7:2 соответственно.

Подводя итог выступления на 
первом этапе первенства, тренер 
команды Василий Фадеев отме-
тил отличную игру вратаря Артема 

Гладских, который прошел хоро-
шую летнюю практику в первенстве 
России по футболу, играя в больших 
воротах. Первая четверка наших 
игроков – Артем Доронин, Иван 
Михайлов, Александр Мусихин и 
Семен Козловский также выделя-
лась среди соперников, стабиль-
но показывая результативную игру. 
Однако, как пояснил тренер, рас-
слабляться ребятам нельзя – впе-
реди финальные игры.

В лыжных гонках весь 
подиум за березовчанами

Для того, чтобы занять второе место

Великолепная пятерка 
футзального паркета

СООБЩАЙТЕ 
НОВОСТИ!

Пишите: gorka�info@rambler.ru
Звоните по тел. (343) 237-24-60,
моб. 8�900�204�19�61
Наш сайт: zg66.ru

Баскетбольный переполох, 
устроенный УЭС

Чтобы не опуститься на четвертое место, игрокам в синих майках пришлось 
выкладываться по полной и побеждать. Фото Станислава Махова

Календарь болельщика
Место проведения: 
Cпорткомплекс «Лидер»
 22 марта – Турнир по шахматам среди 
начальных классов и выпускников детских 
садов.
 23 марта – Открытый турнир по боксу 
памяти Ф.Н. Мирсаитова.
 23 марта – Первенство по волейболу в 
рамках спартакиады среди общеобразова-
тельных организаций Берёзовского.
 24 марта –  Открытое первенство БГО по 
мини-футболу среди юношей, посвященное 
Чемпионату мира по футболу.
 24 марта –  Турнир по шахматам «Быстрые 
шахматы».
Место проведения: Акватория 
Шиловского пруда
 24 марта,  – Чемпионат БГО по «ловле на 
мормышку со льда».
Место проведения: Лыжероллерная 
трасса
 24 марта,  – . Первенство Берёзовского 
по лыжным гонкам «Тур Де SKY».
Внимание, в расписании возможны 
изменения!

Сообщи новость: 
8�900�204�19�61,
vk.com/zg66ru

Наш сайт: zg66.ru
gorka�info@rambler.ru 
(343) 237-24-60

Рекламная служба:
(343) 247-83-34, 
ул. Восточная, 3а-504
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ПЯТНИЦА, 23 марта

телепрограмма    17

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61

СУББОТА, 24 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15, 05.15 контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «мужское / Женское» 

(16+)
20.50 Футбол. Сборная россии 

- сборная Бразилии. 
товарищеский матч

21.00 Время
21.30 «голос. Дети»
23.15 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. произвольная 
программа

00.25 «Вечерний Ургант»  
(16+)

01.20 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(16+)

03.10 Х/ф «Объект моего 
восхищения» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести» (12+)

09.55 ток-шоу 
«о самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

12.00 «Судьба 
человека с Б. 
корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 ток-шоу 
«60 минут» (12+)

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

18.00 «андрей 
малахов. прямой 
эфир» (16+)

21.00 «петросян-шоу» 
(16+)

23.25 Х/ф  
«Неваляшка» 
(12+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
09.00 т/с «мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.25 «место встречи» 
(16+)

16.30 «Чп. расследование» (16+)
17.00 т/с «Береговая охрана» 

(16+)
19.40 т/с «проклятие спящих» 

(16+)
23.55 «Уроки русского» (12+)
00.25 «мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.20 Д/с «таинственная россия» 

(16+)

07.05, 16.05, 23.05 «за дело!» 
(12+)

08.00, 14.05, 01.35 «Большая 
страна» (12+)

08.40, 11.45, 14.45 «активная 
среда» (12+)

08.50, 17.20 «Вспомнить всё» 
(12+)

09.30 м/ф «Винни-пух и день 
забот», «как лечить Удава»

10.00, 15.15 «календарь»  
(12+)

10.40, 17.50 Д/ф «Живая 
история» (12+)

11.25 Д/с «гербы россии. герб 
ростовской области»  
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости

12.05, 13.05, 00.00 т/с «Двое 
из ларца» (12+)

13.45 м/ф «Винни-пух»
18.40 м/ф «Винни-пух и день 

забот»
19.00, 03.45 «отражение» 

(12+)
02.15 Х/ф «Без свидетелей» 

(18+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Верьте мне, 

люди!» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Арена для 

убийства» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 

(16+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05, 02.50 «петровка, 38»
15.25 Х/ф «Классик» (0+)
17.35 Х/ф «Седьмой гость» 

(12+)
19.30 «В центре событий» 

(16+)
20.40 «красный проект»  

(16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Д/ф «Светлана 

крючкова. Никогда не 
говори «никогда» (12+)

01.00 т/с «пуаро агаты 
кристи» (12+)

03.05 т/с «любопытная 
Варвара 3» (12+)

04.55 Д/ф «людмила Хитяева. 
командую парадом я!» 
(12+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 т/с «казус кукоцкого» (16+)
12.00, 19.00 т/с «злая любовь» 

(12+)
13.30 «татары» (12+)
14.00, 01.20 т/с «марьина роща 

2» (16+)
16.00 «актуальный ислам» (6+)
16.15 «Дк» (12+)
16.45 «я обнимаю глобус...» (12+)
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «тамчы-шоу» (0+)
18.00 м/с «миллион лет до нашей 

эры. легенда об Энио» (6+)
20.00 «родная земля» (12+)
21.00 «мир знаний» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
22.15 «гостинчик для малышей» 
23.00, 00.10 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)
03.45 «музыкальные сливки» (12+)

06.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» 
(16+)

06.35 «Стенд с путинцевым» 
(16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «орёл и решка. 

перезагрузка» (16+)
13.00 «мир наизнанку. 

Индонезия» (16+)
19.30, 21.00 «орёл и решка» 

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.30 «пятничный запев». 

караоке-Шоу (16+)
21.10 Х/ф «Посейдон» (16+)
23.00 Х/ф «Идеальный 

ШТОРМ» (16+)
01.30, 04.00 «пятница news» 

(16+)
02.00 Х/ф «Мой парень - 

киллер» (16+)
04.30 «Большие чувства» 

(16+)

06.00 м/с «Смешарики» (0+)
06.20 м/с «Новаторы» (6+)
06.40 м/с «команда турбо» 

(0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
07.45 м/с «Шоу мистера 

пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 м/с «том и Джерри» 
(0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

09.40 Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л.» (16+)

12.00 т/с «кухня» (16+)
17.00 т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Первый 

мститель» (12+)
23.20 Х/ф «В сердце моря» 

(16+)
01.35 Х/ф «Крепись!» 

 (18+)
03.35 «Империя иллюзий» 

(16+)
05.35 «музыка на СтС» 

 (16+)

06.30 т/с «понять. 
простить» (16+)

07.00, 19.00 главные 
новости 
екатеринбурга (16+)

07.25, 19.35, 00.25 
погода (6+)

07.30, 22.45, 05.10 
6 кадров (16+)

07.50 «по делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.50 т/с «Жена фицера» 
(16+)

18.00, 20.00 т/с «ключи от 
счастья» (16+)

19.20 послесловие 
к новостям (16+)

19.40 «Вкус жизни» (16+)
00.00 Сумма за неделю 

(16+)
00.30 Х/ф «Когда цветет 

сирень» (16+)
02.20 Х/ф «Призрак 

в Монте-Карло» 
(16+)

04.10 Свадебный размер 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «тНт. 
Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00 
т/с «Сашатаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с «Интерны» 
(16+)

20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. после заката» 

(16+)
01.00 «такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Джона Хекс» 

(16+)
03.05 Х/ф «Дрянные 

девчонки 2» (16+)
05.00 «Comedy Woman» 

 (16+)

05.00, 02.50 «территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00, 09.00, 10.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «загадки человечества 
с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Снайперский счет» 

(16+)
21.00 «Невидимые войны» 

(16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла 4» 

(18+)
00.45 Х/ф «Город ангелов» 

(18+)

07.00, 08.00, 09.00, 19.55 
«НоВоСтИ» (16+)

07.30 «квадратный метр» (16+)
08.30, 20.40 «В центре внимания» 
08.50, 17.35 «Баскетбольные 

дневники Угмк»
09.30 «красота и здоровье» (16+)
09.50 «Футбол.обозрение Урала»
10.00, 13.15 Футбольное 

столетие (12+)
10.30 Д/ф «заклятые соперники» (12+)
11.00 Биатлон. кубок мира
12.40, 13.45 Новости
12.45, 02.40 Все на матч! 
13.50 Все на футбол! афиша (12+)
14.35 Спец.репортаж (12+)
14.55 Фигурное катание. Чм
17.55 Футбол. Че - 2019 г. молод.

сборные. отборочный 
турнир. македония - россия

20.20 «ИНтерВЬЮ» (16+)
21.00 Фигурное катание. Чм
21.35 Баскетбол. евролига. 

мужчины. «Химки» - ЦСка
00.10 «Угмк. наши новости»
00.20 «автоnews» (16+)
00.40 Футбол. товарищеский 

матч. германия - Испания

05.50, 06.10 Х/ф «Доживем до 
понедельника» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 м/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «алексей петренко. кто из 

вас без греха?» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «грипп. Вторжение» (12+)
14.15 Чм по фигурному катанию
16.10 Х/ф «Берегись 

автомобиля» (0+)
18.15 «кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 Время
23.00 Чм по фигурному катанию
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(16+)
02.20 Х/ф «Умереть молодым» 

(16+)
04.25 «мужское / Женское» (16+)

04.40 т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

06.35 м/ф «маша 
и медведь» (12+)

07.10 «Живые истории»  
(12+)

08.00, 11.20 местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)

08.20 «местное время»  
(12+)

09.20 «Сто к одному»  
 (12+)

10.10 «пятеро на одного» 
(12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Измайловский парк» 

(16+)
14.00 Х/ф «Кто я» (18+)
18.00 «привет, андрей!» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу»  

(12+)
21.00 Х/ф «Родные пенаты» 

(12+)
00.45 Х/ф «Красавица 

и Чудовище» (16+)
03.00 т/с «личное дело» 

(16+)

05.05 «Чп. расследование» (16+)
05.35 «звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 готовим с а.зиминым (0+)
09.15 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «главная дорога» (16+)

11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.30 «поедем, поедим!» 
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 «ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 международная пилорама
00.30 «квартирник НтВ 

у маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «Вопрос чести» (16+)

07.05, 13.45, 21.20 «культурный 
обмен» (12+)

07.55 Д/ф «Воображенья край 
священный» (12+)

08.25, 19.30 т/с «Двое из ларца» 
(12+)

10.00 «Служу отчизне» (12+)
10.30 «гамбургский счёт» (12+)
11.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
11.15 «Большая наука» (12+)
11.45 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб» (12+)
13.00 м/ф
13.20 Д/ф «Большая история. 

мясо» (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 т/с «правила 

маскарада» (16+)
18.10 м/ф
22.10 Х/ф «Без свидетелей» (18+)
23.45 концерт (12+)
01.10 Х/ф «Дезертир» (12+)
02.25 Х/ф «Встретимся 

у фонтана» (0+)
03.35 «Бал героев в кремле» 

(12+)

05.50 «марш-бросок» (12+)
06.20 «аБВгДейка»
06.50 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
08.25 «православная 

энциклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Седьмой гость» 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События 

(16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной» (12+)
17.10 Х/ф «Первый раз 

прощается» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.10 «право знать!» ток-шоу 

(16+)
23.55 «право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Страна на 

обочине». Специальный 
репортаж (16+)

03.40 «Девяностые. ликвидация 
шайтанов» (16+)

04.30 «прощание. ян арлазоров» 
(16+)

05.20 Д/ф «закулисные войны 
в кино» (16+)

07.00 концерт (6+)
09.00 «музыкальные 

поздравления» (6+)
11.00 «если хочешь быть 

здоровым...» (6+)
11.15 «Дк» (12+)
11.30 «адам и ева» (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «закон. парламент. 

общество» (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык 

-2018» (6+)
16.30 Х/ф «Бедняжка» (12+)
18.50 концерт м.Вагизова (6+)
19.30 «я» (16+)
20.00, 02.30 «кэмит Жэвит» (16+)
21.00 Д/ф «я прошла» (16+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 

(12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Всё могу» (16+)
01.35 «кВН-2018» (12+)
03.25 т/с «Доигрались!» (12+)

05.00, 21.30, 23.00 «орёл 
и решка» (16+)

07.00 «Студия звезд» (6+)
07.15 «Бюро журналистских 

исследований. 
ланкийские тайны» Док.
проект (12+)

07.40 «36, 6». программа 
о красоте и здоровье 
(16+)

08.00 «орёл и решка. 
перезагрузка» (16+)

09.00 «еда, я люблю тебя!» 
(16+)

10.00 «еда, я люблю тебя! 
португалия» (16+)

11.00 «мир наизнанку» (16+)
17.00 Х/ф «Отмель» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный 

ШТОРМ» (16+)
22.00 «пятничный запев». 

караоке-Шоу (16+)
23.30 Х/ф «Посейдон»  

(16+)
01.30 Х/ф «Мой парень - 

киллер» (16+)
03.00 «Верю - не верю»  

(16+)

06.00 м/с «Смешарики» (0+)
06.20 м/с «команда турбо» (0+)
06.45 м/с «Шоу мистера пибоди 

и Шермана» (0+)
07.10, 11.30 м/с «том и Джерри» 

(0+)
07.35 м/с «Новаторы» (6+)
07.50 м/с «три кота» (0+)
08.05 м/с «приключения кота 

в сапогах» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 «просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное 
бурундуключение» (6+)

13.45, 01.35 
Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (0+)

17.05 Х/ф «Геракл» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» (16+)
23.40 Х/ф «Несносные боссы» 

(18+)
03.45 т/с «Студенты» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. 
обед за 30 минут» 
(16+)

07.00 кухня. С Сергеем 
Беловым (12+)

07.25, 18.25, 18.55 
погода (6+)

07.30 Х/ф «Карнавал» 
(16+)

10.30 Х/ф «Только не 
отпускай меня» 
(16+)

14.25 Х/ф «Нелюбовь» 
(16+)

18.00 «Вкус жизни» (16+)
18.30 Жилые кварталы 

(16+)
19.00 т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.05, 05.15 6 кадров 

 (16+)
00.00 открытая студия 

(16+)
00.30 Х/ф «Я все решу 

сама. Танцующая на 
волнах» (16+)

03.15 Д/Ц «астрология. 
тайные знаки» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
«тНт. Best» (16+)

08.00, 03.45 «тНт Music» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» 

(16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» (16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.25 

т/с «Сашатаня» (16+)
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 

т/с «реальные пацаны» 
(16+)

16.55 Х/ф «Мы - Миллеры» 
(18+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

21.00 «песни» (12+)
23.00 «Дом-2. город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. после заката» 

(16+)
01.00 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» 

 (16+)

05.00 «территория 
заблуждений 
с Игорем 
прокопенко» (16+)

08.00 Х/ф «Действуй, 
сестра 2» (12+)

10.00 «минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «премьера. 

Военная тайна 
с Игорем 
прокопенко»  
(16+)

16.30 «Новости» (16+)
16.35 «территория 

заблуждений 
с Игорем 
прокопенко»  
(16+) 

18.30 «засекреченные 
списки. 10 
невероятных 
провалов» (16+)

20.30 т/с «Спецназ» (16+)
03.20 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

08.35 «Десятка!» (16+)
08.55, 09.55 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
09.25, 20.30 «автоnews» (16+)
10.25 «ИНтерВЬЮ» (16+)
10.55 ФормУла-1
12.00, 14.10, 17.50, 00.55 

Новости
12.10, 05.40 Футбол. 

товарищеский матч. 
португалия - египет (0+)

14.15 Футбол. товарищеский 
матч. россия - Бразилия (0+)

16.15 «В центре внимания» (16+)
16.40 Биатлон. кубок мира
18.00, 01.00 Все на матч!
18.45 Биатлон. кубок мира
20.00 «технологии комфорта»
21.00 «красота и здоровье» (16+)
21.20 «квадратный метр» (16+)
21.55 Футбол. товарищеский 

матч. Швеция - Чили
23.55 после футбола с георгием 

Черданцевым
00.50 «россия футбольная» (12+)
01.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира
03.30 Х/ф «Побег к победе» (16+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 м/с «Смешарики. пин-

код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Нонна мордюкова. 

прости меня за любовь» 
(12+)

11.15 «В гости по утрам»
12.15 «теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (16+)
15.15 Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
17.20 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. 
милан. показательные 
выступления

19.25 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? где? когда?
23.40 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)
02.00 Х/ф «Родительский 

беспредел» (6+)
03.55 «модный приговор»

04.25 т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.20 «Сам себе режиссер» (12+)
07.15, 04.30 «Смехопанорама 

« (12+)
07.40 «Утренняя почта» (12+)
08.20 «местное время. Вести 

- Урал. Неделя в городе» 
(12+)

09.00 «Сто к одному» (12+)
10.10 «когда все дома с тимуром 

кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.35 Х/ф «Женщины» (18+)
16.35, 00.30 Х/ф «Иван 

Васильевич меняет 
профессию» (12+)

18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- последний богатырь». 
Сказочный сезон. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» (12+)
02.30 т/с «право на правду»  

(16+)

05.00, 01.05 Х/ф «Беглецы» 
(16+)

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «едим дома» (0+)

10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашпотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «ты не поверишь!» (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 т/с «петрович» (16+)
03.00 т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 концерт (12+)
07.20, 14.00, 21.40 «моя 

история» (12+)
07.45 м/ф
09.20 «за дело!» (12+)
10.15 «от прав к возможностям» 
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00, 03.45 Х/ф «Без 

свидетелей» (18+)
12.40, 18.55 Д/ф «Флотоводцы 

россии XX век» (12+)
13.10, 02.25 Д/ф «Большая 

история. горы» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» 
14.30 «гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 т/с «правила 

маскарада» (16+)
18.20, 00.50 «Бал героев 

в кремле» (12+)
19.20, 05.20 Х/ф «Дезертир» (12+)
21.00, 01.25 отражение недели
22.10 Х/ф «Встретимся 

у фонтана» (0+)
23.30 Х/ф «Подземелье ведьм» 

(0+)
02.05 Д/ф «Большая история. 

мясо» (12+)

06.05 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (0+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «петровка, 38»
08.35 Х/ф «Давайте 

познакомимся» (18+)
10.30 Д/ф «Светлана крючкова. 

Никогда не говори 
«Никогда» (12+)

11.30, 23.50 События (16+)
11.45 Х/ф «Классик» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «московская неделя» (16+)
15.00 Д/ф «политтехнолог Ванга» 

(16+)
15.50 «прощание. Юрий 

андропов» (16+)
16.45 «Хроники московского 

быта. Cоветские 
миллионерши» (12+)

17.30 т/с «опасное заблуждение» 
(12+)

21.05, 00.10 т/с «темная сторона 
души» (12+)

01.00 Х/ф «Три счастливых 
женщины» (12+)

04.40 «линия защиты» (16+)

07.00 Х/ф «Всё могу» (16+)
09.00 концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 мультфильмы (0+)
11.00 «мой формат» (12+)
11.15 «тамчы-шоу» (0+)
11.45 «молодёжная остановка» 
12.15 «я» (16+)
12.45 «музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «каравай» (6+)
14.30 «закон. парламент. 

общество» (12+)
15.30, 23.30 «татары» (12+)
16.00 «Созвездие - 2018» (6+)
17.00 «песочные часы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Д/ф (12+)
20.00 «головоломка» (6+)
21.15 профсоюз - союз сильных
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «радио Болгар» (6+)
23.00 «адам и ева» (6+)
01.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
02.30 Х/ф «Сердце ждёт 

любви» (12+)

05.00 «орёл и решка»  
(16+)

07.00 «Школа доктора 
комаровского» (16+)

08.00 «Студия звезд» (6+)
08.10, 22.00 «36, 6». 

программа о красоте 
и здоровье (16+)

08.30, 13.00 «орёл и решка. 
перезагрузка»   
(16+)

10.00 «Близнецы» (16+)
11.00, 17.00 «орёл и решка. 

америка» (16+)
12.00, 16.00 «орёл и решка. 

по морям» (16+)
14.00 «орёл и решка. 

кругосветка» (16+)
18.00 «мир наизнанку. 

Непал» (16+)
22.20 «разговор с главным» 

(16+)
23.00 Х/ф «Пятая волна» 

(16+)
01.00 Х/ф «Лабиринт 

Фавна» (16+)
03.00 «Верю - не верю» 

(16+)

06.00 м/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 

м/с «приключения кота 
в сапогах» (6+)

07.10 м/с «Новаторы» (6+)
07.50 м/с «три кота» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» (12+)
11.45 Х/ф «Геракл» (12+)
13.40 Х/ф «Первый 

мститель» (12+)
16.30 Х/ф «Первый 

мститель. Другая 
война» (16+)

19.05 м/ф «как приручить 
дракона» (12+)

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

23.55 Х/ф «Несносные боссы 
2» (18+)

02.00 Х/ф «В сердце моря» 
(16+)

04.15 т/с «Студенты» (16+)
05.45 «музыка на СтС»  

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми. 
обед за 30 минут» 
(16+)

07.00 «Вкус жизни» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 погода 

(6+)
07.30, 23.10, 05.10 

6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «Про любоff» 

(16+)
10.10 т/с «ключи от счастья» 

(16+)
13.55 Х/ф «Процесс» (16+)
18.00 Жилые кварталы  

(16+)
18.30 кухня. С Сергеем 

Беловым (12+)
19.00 т/с «Великолепный 

век» (16+)
00.00 Сумма за неделю 

(16+)
00.30 Х/ф «Я все решу 

сама. Танцующая на 
волнах» (16+)

03.10 Д/ф «Хочу замуж!» 
(16+)

04.10 т/с «Брачные 
аферисты» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «тНт. Best» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» 

(16+)
11.00 «перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «песни» (12+)
14.30 т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 

(18+)
17.00 Х/ф «Всегда говори» 

(16+)
19.00, 19.30 «комеди клаб» 

(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00, 22.30 «комик в городе» 

(16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. после заката» 

(16+)
01.00 «такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Незваные гости» 

(16+)
03.50 «тНт Music» (16+)
04.20 Х/ф «Рожденные на воле» 

(0+)

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61

08.30 «Футбольное обозрение 
Урала»

08.40, 22.40 «ИНтерВЬЮ» (16+)
08.55, 13.10, 22.15 «красота 

и здоровье» (16+)
09.25 «В центре внимания» (16+)
09.50 ФормУла-1
12.15, 20.05, 23.40 «автоnews» 

(16+)
12.35, 23.10 «технологии 

комфорта»
13.35, 00.15 «автоинспекция» 

(12+)
14.05 Футбол. товарищеский 

матч. Франция - колумбия 
16.05, 00.45 «россия 

футбольная» (12+)
16.35, 17.50 Новости
16.40 Биатлон. кубок мира
17.55, 01.30 Все на матч!
18.20 Биатлон с Дмитрием 

губерниевым (12+)
18.50 Биатлон. кубок мира
20.25 гандбол. Чемпионат европы 

- 2018 г. румыния - россия
01.15 «Детали спорта» (16+)
02.00 Х/ф «Гран при» (12+)
05.30 ФормУла-1

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Нежилое помещение ул. Восточная, 9. 30 кв. 
м. с отдельным входом (полд магазин, офис, 
кафе). 8-952-72-74-689.

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
1-комн. кв.
1-к. кв. НБп. На длительный срок. 8-908-923-
39-95. 8-965-537-46-05.
1-к.кв. На длит. Срок. 8-963-271-91-44.
1-к.кв. реж, семье с ребенком. 8-912-623-
14-58.
2-комн.кв.
ул. маяковского 4. мебель, бытовая техника. 
8-922-147-34-40
Сдам двухкомнатную квартиру в пятиэтаж-
ном доме. Ул. театральная, 28. 89028781229.
2-к. кв. ул. Строителей, 7. мебель, быт. техни-
ка. На длит. Срок. 8-905-8000-984.
3-комн.кв.
3-к. квартира  8-922-179-76-66.
УСЛУГИ
регистрация в доме. 8-912-257-55-44.
СНИМУ 
Семья снимет дом на длительное время. 
оплату и порядок гарантирую. 8-92-92-174-
776

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
Г. БЕРёзОВСКИй 

ПРОДАМ:
Комнаты
ул. транспортников 42. комната 12 кв.м. Же-
лезная дверь, пластиковое окно. остаются 
стол, диван, холодильник, телевизор, элек-
троплита. Чистая продажа. 650 т. р. 8-922-
039-47-77.
ул. загвозкина 5а.  2/2, 12,1 кв.м.  Информа-
ция по тел. 8-922-031-63-76. елена. 
ул. максима горького 6 а, 4/4, 13 кв.м. Со-
стояние отличное. 600 т.р. торг. 8-982-702-
19-17, 8-999-566-23-68.
ул. ленина 111 Б. 30 кв.м. 8-904-983-77-69, 
8-906-903-40-82. 
м-н Советский, 17 кв м. 8-904-98-96-683.
ул. горького 6а. 2/4. 12 кв.м. капитальный 
ремонт. Сост. отл. 580 т. р. 8-912-63-80-652.

ул. загвозкина, 14. 5/5, сост. отл, балкон, 
окна пластиковые, цена договорная. Соб-
ственник. 8-950-63-10-765.
ул. мира  1.  3\5. 17,2 кв.м. Вода в комнате. 
остается  кухонный гарнитур.  Новые натяж-
ные  потолки, окна, двери. туалет,  душевая в 
отл. сост. В секции порядок, хорошие соседи. 
8-902-26-54-083.
1-комн.кв.
алексндровский пр. 11. 44/21/12,  2/3. Спец-
проект 2016г. кирпич. лоджия. Санузел со-
вмещ.  2 050 т.р.  8-902-87-565-87. ольга.
ул. красных героев 7. ремонт  ( пластиковые 
окна, новая проводка, счетчики на воду, эл. 
энергию, ламинат на полу). остается мебель 
и техника. 1 670 т.р. 8-950-193-39-66.
ул. загвозкина 14. 33,7/14,8/7,6. 5/5. Без 
ремонта. торг при осмотре. 8-922-21063-08, 
8-919-381-65-05.
п. первомайский 10б, корпус 3. Студия. 2 
этаж 34,3 кв.м. продаю или меняю на мень-
шую. 8-908-630-78-83.
п.овощное отделение, 11а, 2/3, 
38,5/16,8/7,6, окна во двор. прост. коридор, 
застекл.лоджия 6м, сейф-дверь, разд/са-
нузел, водосчетчики. Сост. хор. 8-932-604-
22-02.
п. монетный, новый дом, 39,4 кв.м. 2/3. 1400 
т.р.  8-912-616-35-15.
ул. загвозкина 1-комн. кв., без ремонта. 
8-919-381-65-05.
2-комн.кв.
ул. Исакова 7. евродвушка. 51 кв.м. окна на 
разные стороны. Состояние хорошее. 8-912-
26-38-785.
ул Энергостроителей 9\1. 1900 р. 8-905-575-
76-51.  анна 
ул. толбухина 6. 2-к квартира по цене одно-
комнатной!  НБп, ул. толбухина 6. 4/4. 
42/29/6.  1 580 т.р. 8-912-63-80-652.
ул транспортников (хрущёвка) 43 кв.м. 8-904-
38-77-298.
ул. героев труда 23.  1/5, 48 кв.м.. 2 500. Не 
агентство. 8-912-61-71-395.
ул. транспортников 48. 43 кв. м. 8-904-387-
72-98. Надежда.
пос. монетный (центр). Благоустроенная 
квартира.  1/2,  дом из бруса.  1 млн. руб. 
8-912-24 -633-09.
ул. театральная 36. Состояние хорошее, ме-
бель. 8-903-080-7550.
ул. Энергостроителей, 9\1. 2 000 т.р. 8-905-
575-76-51.

ул. Исакова 20. 3/3, 61/31/12. отличное со-
стояние. остаются кухня, шкаф-купе. Чистая 
продажа. 8-912-28-11-286.
ул. гагарина 17. 54 кв. ремонт 5/9, 8-950-20-
13-800.
Березовский, центр. кирпичный дом. 33 м.кв. 
Центр  Березовский, всё рядом.  1 150 т.р.  
торг при осмотре. 8- 952 -73-61-840.
ул. Новая 11 (Шиловка)  1 эт., 40 кв.м., 1400 
т.р., 8-912-275-78-48 
Ул. красных героев.  2/5. 43 кв.м. Изолиро-
ванные комнаты. пластиковые окна, желез-
ные двери. 2 200 т. р. 8-952-14-15-168.
3-комн.кв.
пос. лосиный, Берёзовский. 4/5. Дом кир-
пичный. 65/43/9,7. 2 000 000 р. 8-950-201-
61-15. лариса.
квартира. 2 500 000 . 8-9000-41-71-27.
ул. толбухина 13, 2/5, 62 кв.м. комн. изолиро-
ванные, большая прихожая, балкон. Чистая 
продажа. 8-912-28-11-286.
ул. героев труда 25. 4/5 62 кв.м.  ремонт.  
8-950-20-13-800.
Дома
Благоустроенный дом 70 кв. м.  с земельным 
участком 8 сот. НБп. Документы  готовы.  Чи-
стая продажа. 8-922-12-12-007. елена.
ул. зеленая,  п. первомайский. 60 кв. м. газ, 
вода. 3000 т. р. торг. 8-904-984-49-56.
Деревянный дом. р-н «Стройдвора». 66 кв.м., 
гараж, бойлерная, газ, автоном. канализа-
ция, э/э, вода, 2 ком., санузел, уч. 15 сот. 4 
900 т.р. 8-912-634-15-00.
Дом . 2 карьер, 40 кв. м. + летняя веранда. 
Участок 9 сот. 1 600 т.р. 8-902-87-23-660.
ул. транспортников. Возможен  обмен на 
квартиру. рассмотрю варианты. 8-912-233-
51-06.
п. Шиловка,  ул. ленина. Деревянный дом 38 
кв. м. 2 комнаты, кухня, веранда, овощная 
яма, участок 13,5 сот.  газ, холодная  вода 
в доме. Все в собственности. 2 800 000.   
8-952-744-15-06, 8-953-386-51-53.
п. Сарапулка, дом жилой, с мебелью, 38 
кв.м., разработан участок 18 сот., э/э. 
1 000 000. 8-965511-28-93.
ул. революционная, 27, 1-комн.кв., 30 кв.м. 
с земельным участком. 800т.р.  8-904-541-
65-89.
Дом. 8-919-39-16-905
Коттеджи 
ул. кирова 127, благоустроен. 2 эт. 150 кв.м. 
участок 8 сот. Хороший ремонт+мебель. 
участок ухожен, есть все насаждения. много 
цветов, беседка, мангал, теплица, баня, га-
раж, 2 декор.бассейна, видеонаблюдение. 
8-953-38-025-49.

САДЫ
пос. первомайский. коллективный  сад № 
10. 4 сот.  летний дом, баня, 2 теплицы. 500 
т. р.     8-904-54-93-914.
пос. Шиловский 4,1 сот. , коллективный сад 
№  52. Дом жилой из бруса 45 кв м, баня 5х32 
теплицы, курятник, посадки ухожены, водо-
ём. 1550 т.р. 8-908-639-84-84. александр.
СроЧНо! Садовый участок. Сад «Дачник» ре-
жевской тракт. 8 сот. 200 т.р. торг. Документы 
готовы. 8-908-911-63-36.
Ул. Нагорная 58. Участок с соснами. 8 сот. 
газ, электричество, вода, дорога. 8-909-011-
82-47.
Садовый участок с домом в коллективном 
саду  № 52 в черте г. Березовского.  12 сот., 2 
теплицы . 8-922-113-70-40.
Дом, участок 16 сот. газ. 3 000 т.р. 8-912-24-
80-590.
Садовый участок СНт №73. 5 соток. Участок 
разработан, летний домик. 8-912-204-83-27
земельные участки
ПРОДАМ
п. октябрьский. земельный участок готовый 
к строительству дома. 20 сот. ИЖС.  Электри-
чество, газ,  полный комплект документов.  
Имеется строительное ограждение,  вагон – 
бытовка. Участок расчищен и спланирован. 
тихое место у леса. Собственник. 70 т.р./сот. 
8-922-20-95-212.
земельный участок. продажа или обмен  на 
квартиру. рассмотрю все варианты обмена. 
Собственник. 8-908-919-20-37.
земельный участок в коллективном саду № 
52, п. Шиловский. 3 сот. летний домик, элек-
тричество, летнее водоснабжение,  теплица 
на фундаменте. Собственник. Возможность 
прописки. 8-952-743-54 34. 
земельный участок. Все вопросы по телефо-
ну. 8 -952-735-36-08.
земельный участок. 20 км. по режевскому 
тракту. На участке родник, столб с электриче-
ством. 8-912-609-011-61.
пос. Бобровский, в к/с «радуга» 4,2 сот, пло-
дородная земля, рядом лес и река. Недоро-
го. 8-922-609-00-33.
Неразработанный земельный участок, 41 км 
режевского тракта, 20 соток. ключ, столб с 
электричеством. Недорого. 8-912-609-11-
61.
Участок, п.Бобровский, 8 сот., 250 т. р. 8-912-
260-09-05.
Участок в к/с «Химмашевец-15»  за д. тока-
рево. Дом из полистиролбетона 72 кв. м., 2 
этажа, сейф-дверь, пласт.  окна,, кирп. печь, 
эл-во, туалет. Участок 618 кв. м., строит. ва-
гончик, материалы. 1500 т. р. 8-982-711-68-
75.

пос. Шишкино. земельный участок, 11 соток.  
1 100 т.р. 8-922-02-11-206
КУПЛЮ
Дом, участок, коттедж куплю у собственника 
в Березовском или пригороде. 8-912-619-
52-27
Дом или участок у собственника в Берёзов-
ском или в пригороде. 8-922-163-10-99
земельный участок в красивом месте., ря-
дом лес, речка, прекрасное место для жилья. 
8-952-735-36-08.
Гаражи
гараж, р- н Шиловка, 6 х 6.   овощная яма, 
электроэнергия, 150000 р.  Собственник. 
8-950-65-900-74.
Срочно продам гараж.  р-н Сосновый бор. 
8-912-24-04-496.
капитальный гараж, 25 кв. м.  р-н Института 
мозга. Э/э, овощная яма. 8-909-007-99-59.
гараж, р-н Швейной фабрики, б/э, сухая ово-
щная яма. торг. 100 т. р. 8-963-851-71-29.
капитальный гараж 4 х 6. Новоберезовский, 
р-н стадиона. овощная яма. 8-912-204-83-
06.
капитальный гараж ул. пролетарская, 
50кв.м., электричество 380в. 8-912-67-43-
144.
гараж. Новоберезовский, режевской тракт. 
Дешево. 8-912-204-83-06.
НБп, район 7 школы. 36 кв.м. яма 3х3. 8-932-
614-03-05.
р-н Сосновый бор, гСк  № 15,  19, 2 кв.м.,  
овощная яма.  Собственник.  8-902-440-14-
18.
капитальный  гараж подземный, э/э. р-н 
ЖБИ. 8-953-00-82-553.
капитальный гараж. НБп. 8-922-111-29-43.
р-н Сосновый бор. 8-905-809-55-44.
район швейной фабрики 32 кв.м с овощной 
ямой. Цена договорная. 8-909-000-94-04.
капитальный гараж. Сосновый Бор. Электро-
энергия. Стеллажи. овощная яма. Все доку-
менты. 8-950-19-18-081.
капитальный гараж 19 кв.м. овощная яма 
кирпичная. р-н маг. «яблоко». 8-912-622-93-
41, 8-912-612-37-80
капитальный гараж кировский р-он. Чистая, 
сухая яма. Нет электричества, но есть воз-
можность провести. Срочно. 120т.р. торг 
уместен, документы готовы, собственник. 
8-912-208-78-54 Сергей
МЕНЯЮ:
1-комн.кв.
1-к.кв.-студия пос. первомайский + коллек-
тивный сад № 20 с пропиской на 2-к.кв. Соб-
ственник. 8-904-16-66-817.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ:

ПРОДАМ
Комнаты
ул. Декабристов 25. 1 400 000. 8-919-393-
61-42. 
3-комн.кв.
СроЧНо! ул. мурзинская  28 (калиновский 
район) 5/5, 61/45/6.  комнаты изолирован-
ные, балкон.  2 850 т.р. торг. 8 -912-63-80-652.
МЕНЯЮ:
1-комн.кв.
Уктус. квартира-студия в новостройке. Сда-
ча – июль 2018г. 29 кв.м. 1/ 4. отделка «под 
ключ» 1 600 т.р. 8-965-511-28-93. 

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
ИНОГОРОДНИЕ

ПРОДАМ:
1-комн.кв.
Срочно! 1-к. кв. пос. Двуреченск. Новострой-
ка. Внутренняя отделка. 33 кв. м. 8-903-082-
74-34.
2-комн.кв.
г. реж. Семейное общежитие.  Утепленная 
лоджия,  новые стеклопакеты, натяжные по-
толки. Сейф-двери.  остается спальный гар-
нитур, прихожая, кухня. 750 тыс. руб. 8-902-
27-37-515
3-комн.кв.
пос. рефтинский. ул. гагарина 18. 61 кв.м. 
5/5. комнаты раздельные. теплая, не  торце-
вая. 8-950-64-96-431.
4-комн.кв.
г. реж, ул. Фрунзе. 4-к. кв. 2/5, 73 кв. м. Новые 
стеклопакеты и межкомнатные двери, бал-
кон застеклен и выходит во двор, натяжные 
потолки. кап. ремонт. заменена вся сантех-
ника и поставлены счетчики. туалет и ванна 
в кафеле. оставляем шкаф купе и водона-
греватель. рассмотрим варианты обмена на 
благоустроенный дом в Свердловской обл. 
8-902-585-26-75 . ольга Владимировна.
МЕНЯЮ:
1-комн.кв.
1-к кв. в центре Березовского на равноцен-
ную или полуторку в арамили (ул. красноар-
мейская). 8-922-039-4777.
2-комн.кв.
2-к. кв. г. магнитогорск + доплата на 1-к. кв. в 
Березовском. 8-902-276-40-61.
3-комн.кв.
меняю 3-к. кв. 83 кв. м. пос. Буланаш  арте-
мовского  р-на  на любое жилье в Березов-
ском. 8-929-217-47-76.

05.20 «территория 
заблуждений 
с Игорем 
прокопенко» 
(16+)

07.15 т/с «Стрелок» 
(16+)

10.45 т/с «Стрелок 2» 
(16+)

14.00 т/с «Стрелок 3» 
(16+)

17.00 т/с «Спецназ» 
(16+)

00.00 «Добров 
в эфире» (16+)

01.00 «Соль». 
концертная 
версия. 
«Aerosmith» (16+)

03.00 «Военная 
тайна с Игорем 
прокопенко» 
(16+)

06.00 «территория 
заблуждений 
с Игорем 
прокопенко» 
(16+)
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ОВЕН (21.03-20.04).
Неделя хороша для деловых начинаний. Ваша 
прямота и откровенность помогут развеять 
недоговоренности. работники интеллектуального 
труда заключат выгодные договоры на проведение 
научных работ.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе есть опасность попасть под влияние 
собственных иллюзий и самообмана. Вы сможете 
проявить свои таланты в профессиональной сфере 
деятельности. Ваша расторопность позволит взяться 
за несколько дел сразу и каждое довести до конца. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вас ждет упадок жизненных сил и творческой 
энергии. Следует на этой неделе по возможности 
отложить служебную командировку. романтическое 
настроение не позволит заниматься скучной 
работой. Вероятно романтическое знакомство с 
человеком издалека.
РАК (22.06-22.07).
Вы почувствуете эмоциональный подъем, однако 
ни в коем случае не теряйте благоразумия. Многие 
получат премии или гонорары. При встрече 
с любимым человеком возможны серьезные 
осложнения отношений, вплоть до размолвки. 

ЛЕВ (23.07-23.08).
Неделя может принести немало двойственных 
ситуаций, требующих такта и выдержки. Вам, 
возможно, удастся четко сформулировать свои цели 
и задачи. Смело идите на контакт с представителями 
иностранной организации. 
ДЕВА (24.08-23.09).
Сейчас вам лучше отдохнуть: в делах успеха не 
ждите. Может случиться так, что вы будете зависеть 
от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы 
в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал вам. 
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Сейчас не лучшее время для общения со старшими, 
родители станут настаивать на своем, переубеждать 
их бесполезно. Наконец принесет плоды дело, 
которое вы уже считали совсем гиблым. Если 
вы не состоите в браке, то, возможно, нужно 
зарегистрировать свой союз. 
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Неделя отмечена важными переменами и 
получением неприятных известий. Во второй 
половине недели строже соблюдайте диету. Уделите 
больше внимания детям, надолго не упускайте их из 
виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но 
не принимайте все так близко к сердцу.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не наделайте ошибок на работе. зря не обольщайтесь 
и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. 
Успешной будет интеллектуальная и творческая 
деятельность, которая вдохновит вас новыми 
идеями. 
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неделя благоприятна для строителей, для занятых 
в сферах техники и услуг. Возможны деловые 
встречи с друзьями или родственниками. Во второй 
половине недели ваше настроение изменится, вы 
почувствуете себя более собранно.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Неделя хороша как для умственной, так и для 
физической работы. Возможно, у вас появится 
желание что-либо изменить в жизни. Удачное время 
для любой работы и общения с теми, кто близок 
вам по духу. Хорошее время для людей творческих 
профессий.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Вы сможете начать любое сложное дело. Будьте 
сдержаннее – все будет зависеть от вашего умения 
держать себя в руках. Может быть прибыль от дела, 
в которое вы вложили массу средств и энергии, либо 
материальное поощрение. 

19-25 марта 2018 годаГороскоп

отВЕты На СкаНВорд из № 9

По горизоНтали: зонд. Попона. Юниор. гнус. Пума. Утро. Малыш. трап. Серьга. тагор. рвач. Метро. герб. звонок. горгона. 
Фаза. отец. Спор. Сезам. ребро. Брянск. колер. рота. труба. огузок. лоток. Сага. 

По ВЕртикали: Магистрат. занятие. ротор. оракул. огонь. горе. обо. дерн. грохот. Булат. Устав. Негр. Эпос. абзац. оброк. Матч. 
Папа. гофре. ярус. Могул. гиена. заноза. Мыло. розга. Стог. Шалаш. рубка. Макака. 
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Для участия в кон-
курсе «Женское 
счастье» пригла-
шаются женщи-
ны, состоящие 
в зарегистриро-
ванном браке и 
воспитывающие 
( в о с п и т а в ш и е ) 
ребенка или де-
тей. Свои заявки 
вы можете остав-
лять по телефону 
8-908-901-12-98 
или в WhatsApp, 
желательно – с 
данными:  ФИО
 Возраст и стаж 
семейной жиз-
ни  ФИО и дата 
рождения детей 
 Контактный 
телефон.

Стань 
лучшей 
Миссис
и получи 

приз!

         НАШИ АКЦИИ

Белый свет не мил, настро-
ение на нуле, спать хочется 
страшно, а смотреть в зерка-
ло – наоборот. Диагноз «весен-
ний авитаминоз» мы ставим себе 
практически безошибочно. А 
как с ним бороться?

Строго говоря, авитаминоз 
– это чрезвычайно серьезное 
заболевание, заработать кото-
рое ну очень непросто. Введи в 
поисковой строке слова «цин-
га», «пеллагра» или, например, 
«бери-бери» – и полюбуйся, что 
бывает с людьми, которые долгое 
время прожили вообще без вита-
минов С, РР и В1 соответствен-
но. Впечатляет, правда? К сча-
стью, ничего подобного с вами 
не произойдет.

То, что обычно случается с 
нами в конце зимы и начале вес-
ны, медики называют полигипо-
витаминозом, или витаминной 
недостаточностью. Налицо кон-
фликт желаемого и действитель-
ного: для полноценного функ-
ционирования организму день 
за днем требуется определенное 
количество полезных веществ, а 
получает он прожиточный мини-
мум, а то и еще меньше.

Но есть и хорошие ново-
сти: весеннюю недостачу ви-
таминов довольно просто вос-
полнить, если внести коррек-
тивы – причем не такие уж и 
глобальные – в свой рацион и 
освоить кое-какие кулинарные 
хитрости. Только учти: разовы-
ми акциями, вроде приготовле-
ния фруктового смузи – стакан 
в неделю, не обойтись, опера-
ция «Витаминизация» должна 
проводиться основательно и 
без перерывов. Сами посудите. 
Жирорастворимые витамины, 
например А, D, Е, накаплива-
ются – при условии, что посту-
пает их больше, чем требует-
ся, а вот с водорастворимыми 
(это все красавчики группы В, 
С) ситуация другая: их излиш-
ки просто выводятся с мочой. 
Так что подкармливать орга-
низм нужно регулярно.

Pамороженные 
фрукты, овощи

К сожалению, краси-
вые и аппетитные све-
жие фрукты и яго-
ды «made in очень 
далеко» за вре-
мя долгого пути 
в наши супер-
маркеты теря-
ют значитель-
ную часть сво-
ей пользы. По-
этому в нача-
ле весны пере-
ходи на замо-
роженные са-
дов и огородов. 
При быстром 
промышленном 
охлаждении в род-
ных фруктах и яго-
дах сохраняется до 
95% необходимых ве-
ществ (особую ценность 
в межсезонье имеет, разу-
меется, витамин С).

Ешьте 
сухофрукты

Этим полезным вкусностям – 
да: в них много витаминов груп-
пы В и провитамина А. Правда, 
слишком яркие и упругие кура-
га и изюм не годятся: в процес-
се правильной сушки плоды обя-
зательно темнеют и скукожива-
ются, а те, что сохраняют подо-
зрительно гладкие бока, навер-
няка обработали чем-то не по-
лезным для здоровья. Выварен-
ные в сахарном сиропе фини-
ки оставляйте без внимания и 
ищите именно сушеные плоды. 
Цукаты из папайи, киви, арбу-
за или ананаса, хоть и выглядят 
симпатично, в деле витаминиза-
ции тоже абсолютно бесполезны.

Запекайте 
и тушите

Длительная термообработка 
продуктов, и в частности ово-

щей, – враг витаминов. Корне-
плоды – картошку или свеклу 
– лучше всего запекать в мун-
дире: ценные вещества (витами-
ны С, РР и группы В) останутся 
запечатанными под кожицей (в 
идеале и есть плоды нужно с ко-
журой). Овощи, которые необхо-
димо резать на кусочки, тушите в 
небольшом количестве воды или 
готовьте в пароварке: быстро, а 
потому с минимальными вита-
минопотерями.

Готовьте 
каши

Учти, что манка или, напри-
мер, очищенный рис, то есть 
белые крупы, по весне для тебя 
почти бесполезны – после об-
работки в них остается ничтож-
но мало витаминов. Чего не ска-
жешь о перловке, овсянке, нео-
чищенном рисе и, конечно же, 
гречке – в них витаминов группы 

В, К, Р, РР и Е гораздо больше.
Овсянку вполне можно и не 
варить: насыпьте 2-3 столо-

вые ложки хлопьев в ми-
ску, залейте горячей во-

дой и накройте блюд-
цем. Минут через 

пять каша будет 
готова, и все по-
лезные вещества 
в ней сохранят-
ся. С гречкой не 
возбраняется 
провернуть тот 
же фокус: ве-
чером залейте 
пару столовых 
ложек промы-
той крупы хо-
лодной или чуть 

теплой водой и 
оставьте на столе. 

За ночь влага впи-
тается, вы получите 

порцию готовой каши 
– и ни один витамин не 

пострадает.

Внимание 
на капусту

В консервированных овощах и 
фруктах с точки зрения содержа-
ния витаминов толку мало. Иное 
дело – ценный ферментирован-
ный, то есть подвергшийся бро-
жению, продукт – квашеная ка-
пуста. Промывать ее не нужно. 
Рассол сам по себе штука очень 
полезная – в нем плещутся те 
же витамины, что и в капусте. 
На основе него, кстати, можно 
приготовить заправку для любого 
овощного салата: смешайте две 
ложки рассола и ложку льняно-
го масла, добавьте щепотку моло-
того кунжутного семени и любые 
специи – и готово. Морская ка-
пуста (ламинария) и водоросли 
нори, в которые обычно пелена-
ют суши и роллы, между прочим, 
тоже содержат немало полезно-
го – например провитамины А, 
С и многие витамины группы В. 
Сухие измельченные дары моря 
можно использовать вместо соли 

или просто добавлять в разные 
блюда – от омлетов до салатов.

Попробуйте 
ростки

Ростки сои, нута, гороха или 
пшеницы – настоящий склад 
полезных веществ. Не прохо-
дите мимо, если увидите в ма-
газине пластиковую коробочку с 
этим добром. Но имейте в виду: 
продукт это скоропортящийся 
и для длительного хранения не 
предназначен. Купили – сдела-
ли салат – тут же съели. Хотите 
повозиться – займитесь прора-
щиванием на дому. 

Пейте 
по правилам

Зеленый чай – самый подхо-
дящий напиток для организма, 
измученного гиповитаминозом 
(известно, что в сухих листочках 
содержатся витамины C, P, B2, K, 
PP, A, D и E). Но научитесь зава-
ривать его правильно. Налейте в 
чашку немного кипятка, накрой-
те и оставь на пару минут. Затем 
выплесните его, положите нуж-
ное вам количество чая и залей-
те слегка остывшей водой. Снова 
накройте чашку – и через 10 ми-
нут наслаждайся.

Заботьтесь 
о микрофлоре

Полезные вещества не всег-
да попадают в организм извне 
– скажем, витамины группы В 
способны вырабатывать и твои 
собственные кишечные бакте-
рии. Правда, для этого последних 
необходимо как следует кормить 
клетчаткой. Отличный ее источ-
ник – ржаные, гречишные, пше-
ничные, ячменные и другие от-
руби. Минут за 20 до еды залей-
те пару столовых ложек горячей 
водой, подождите немного – и 
съешьте. Только обязательно за-
пивайте отруби водой, необходи-
мый минимум – стакан.

Побеждаем весенний авитаминоз

Женское счастье
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1 коМн. квартиры
ул. Восточная, д. 5, 34,4/17/5 
кв.м., 9/16, монолит+кирп., 
пласт.окна, лодж.заст. С/у со-
вмещ., кафель на полу и сте-
нах, счетчики на воду и отопле-
ние. Хороший ремонт, ламинат. 
остается кухонный гарнитур. 
Чистая продажа, 2 000 т.р., 
8-950-550-59-78
ул. ак. королева, д. 8б, 
34,8/16,2/11 кв.м., 9/10 кирп., 
пласт.окна, лодж.заст., лами-
нат, натяжные потолки. теплый 
пол, на полу плитка – коридор, 
кухня и ванная. С/у совмещ., 
счетчики на воду и на газ. 2 600 
т.р. 8-950-550-59-78
2 коМн. квартиры
ул. загвозкина, 18, 65,4/35/18 
кв.м., 5/9, кирп., пласт.окна, 
лодж.заст. Шкаф-купе, кухон-
ный гарнитур со вст.техникой. 
На полу линолеум, 3 650 т.р. 
торг. квартира освобождена, 
чистая продажа. 8-950-550-
59-78
ул. заречная, д. 20а, 
42,7/27,4/8,4 кв.м., 1/3, кирп., 
пласт.окна, лодж.заст. Хоро-
ший ремонт. Счетчики на воду 
и отопление. остается кухон-
ный гарнитур, 2 230 т.р., 8-950-
550-59-78
ул. Исакова, д. 24, 45,9/26,5/8 
кв.м., 5/5, лодж.заст., пласт.
окна,  комнаты изолированные 
на разные стороны. ламинат, 
натяжные потолки. Хороший 
ремонт. С/у разд., кафель. Чи-
стая продажа. 2 470 т.р. 8-950-
550-59-78
ул. Строителей, д. 9, 43,4/30/6, 
1/5, кирп., пласт.окна. Две ком-
наты изолированы на 2 сторо-
ны, кухня во двор. С/у раздель-
ный, кафель, водонагреватель, 
теплый пол, счетчики на воду, 2 
000 т.р., 8-950-550-59-78

3 коМн. квартиры
ул. гагарина, д. 15, корп. 3, 
64,1/40,6/8,1, 3/9, панель, 
пласт.окна, лоджия заст., на 
полу ламинат, линолеум, на-
тяжные потолки, поменяна 
электропроводка. С/у со-
вмещ., кафель на полу, теплый 
пол, душевая кабина, 3 150 т.р. 
торг. квартира освобождена. 
Чистая продажа, 8-950-550-
59-78
коММерЧеская   
недвиЖиМость
продажа
ул. Восточная, д. 9, 1/16, моно-
лит, кирп., 111,1 кв.м. 7 440 000 
руб., 8(343)382-45-35
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп., 
37,4 кв.м., 1 721 000 руб., 
8(343)382-45-35
коММерЧеская   
недвиЖиМость
аренда
ул. Восточная, д. 3а, 2/6, 
58,2 кв.м., 23 280 р/месяц, 
8(343)3003-146
ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 
32,6 кв.м., 11 410 р/месяц, 
8(343)3003-146
ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 
42,4 кв.м., 16 960 р/месяц, 
8(343)3003-146
ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 
82,4 кв.м., 32 960 р/месяц, 
8(343)3003-146
ул. Восточная, д. 9, 1/15, 
111,1 кв.м., 61 105 р/месяц, 
8(343)3003-146
ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
17 кв.м., от 11 000 р/месяц, 
8(343)3003-146
ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
36 кв.м., 18 000 р/месяц, 
8(343)3003-146

ооо «центр новостроек «актив», 
ул. восточная, 3а, оф. 503

 тел. 8(343)3003-146

новые квартиры в центре 
1 комн. кв. – от 1 607 т.р., 3 комн. кв. – от 3 609 т.р. 

рассрочка, ипотека от 9,3%, 
материнский капитал. тел. 8(343)382-53-37

новые квартиры на Шиловке
1 комн. кв. – от 987 т.р., 2 комн. кв. – от 1 607 т.р.,

рассрочка, ипотека, материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

покупка, продажа квартир. обмен квартир на 
новостройки. 8-950-550-59-78

квартиры в ипотеку от 4 000 руб. в месяц! 
8(343)3003-146

готовые квартиры в рассрочку до 2х лет. 
первый взнос от 300 000 руб.! 8(343)382-53-37

ооо «центр новостроек «актив», ооо «центр новостроек «актив», ооо «центр новостроек «актив», ооо «центр новостроек «актив», 
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агентство недвижимости 

коММерЧеская   
недвиЖиМость   
продаМ 
ул. Энергостроителей 6 (поме-
щение свободного назначения- 
офис, тренаж. зал, парикмах., 
учебный центр) -54 кв.м. Есть 
сан.узел. 1 450 000 руб. 8-908-
910-3795
продам или сдам в аренду: 
нежилые помещения свобод-
ного назначения(под офис, 
учебный центр, парикмахер-
скую, тренажерный зал и т.д.) 
ул. исакова 18-а, цокольный 
этаж  8-908-910-37-95
16 кв.м. – 640 т.р.
39 кв.м. – 1560 т.р.
80 кв.м. – 2 800 т.р.
144 кв.м. – 6480 т.р.
Жилая    
недвиЖиМость   
сдаМ в арендУ
комнату 12 кв.м. в благоустро-
енном жилом доме. 7000 руб. . 
8-908-903-0722
2-х к.кв. театральная 32, у/п, 
48 кв.м., 3/5, 11 т.р. + ком.усл.  
8-908-910-3795 
кУплю
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
продаМ
квартиры в новостройках 
п. первомайский 10-б. 
доМ сдан!!!
квартира  29.8 кв.м.  цена 
1368
42 кв.м. цена 1814 т.р.
47.7 кв.м. цена 2 002 560 р.
56.3. кв.м. цена 2325 т.р
46.3 кв.м. цена 2 016 660 р.
65 кв.м.  цена 2 600 000 р.
расчет  вторичным жильем, 
ипотека, рассрочка.   8-908-
910-3795,  8-908-903-0722
коМнаты
Ул Мира, 1, 4/5, 17,4 кв.м., евро-
ремонт. Цена 750 000 руб. 8-908-
903-0722
ул. транспортников 42,  кирп., 13 
кв.м, 2 этаж, отл. сост., своя ку-
хонная  .зона, лоджия, душ, сан.
узел, 660 т.р. 8-908-90-30-722
1 к.кв.
квартира-студия  ул но-
вая, д.8а, кирпич, 30 кв.м. 
полностью с мебелью и тех-
никой. отличное состоя-
ние. цена 1 490 000 руб.  
торг. 8-908-910-37-95.
Ул. гагарина  29  12/14 кирпич. 
39,7 /20,7/11.  П/лоджия за-
стекл. окна во двор. цена: 2 070 
тыс руб 8-904-38-344-54   
Ул. гагарина 29 14/14 кирпич. 
39,7/20,7/11 п/лоджия застекл. 
окна во двор Цена: 2 080  тыс руб     
8- 904- 38 -334 -54  
Ул. гагарина, 9, кирпич, 3/5, 32 
кв.м., ч/п, освобождена. 1 690 
000 руб. 8-904-38-344-54. 
Первомайский пос. 10Б, кирп., 
28 кв.м., 2/5, лоджия 4 кв.м, вы-
полнена профессиональная от-
делка из дорогостоящих мате-
риалов, нат. потолки, шкаф-купе,  
кух. гар.,  мебель в с/у. 1590  000 
руб. 8-908-903-0722
п. Монетный, ул. комсомоль-
ская, 11, 1/5, 31.кв.м, на разные 
стороны, лоджия, сейф-дверь, 
1050000руб 8-908-903-0722
2 к.кв.
Ул гагарина, д. 25. 7/9, 2014 г.п., 
54 кв.м, (комн: 18+11 кв.м, кухня 
12 кв.м, гардер: 2,5 кв.м,) теплые 
полы, натяж.потолки,  кухон.гар-
нитур. ремонт в 2016 г. 3 750 000 
руб. 8-904-38-344-54
2 к кв. героев труда 18 3/5, 
51/30/9. Состояние 8-908-903-
07-22

п. Первомайский 10Б, к.2 ново-
стройка; отделка под чистовую 
64/38/11, 2 604  тыс руб 8-908-
903-07-22.
2 комн.кв , пос. Монетный, ул. 
Пушкина, 23. кирпич., 4/4. 44.6 
кв.м., комн.смежн,  балкон, есть 
большая кладовка. освобожде-
на, 1 собствен. Цена 1 280 000 
руб. 8-904-383-44-54
доМа
Ул. Февральская, кирпич, 40 
кв.м, 2 комн + кухня, газ, вода, 
эл-во, 7 сот, баня, теплица, ч/п. 
3190 т.р.8-904-38-344-54.
Ул. Уральская, дом 60 кв.м., 
благоустр, 3 комнаты + кухня-
гостиная, вода, центр.канал, 15 
сот. 3 650 тыс руб. 8-904-38-344-
54.
Ул. Береговая (Шиловка), 107 
кв.м, 2 эт, пенблок+бревно. 3 
комн, + кухня-гостиная, благо-
устр, 7 сот, газ, 4 980 000 руб., 
8-908-910-37-95. 
ул. Пролетарская, брев., 68 
кв.м., 3 комн.+кухня+прихож, 
газ, вода, новая баня 2014 г.п., 
теплица 3х10, земли 11 сот, ас-
фальт, ч/п. 3 550 000 руб. 8-904-
38-344-54.
Жилой дом с земельным участ-
ком, п. Изоплит, ул. костром-
ская, 5 сот., 40 кв.м., 2 к+кухня, 
газ, вода, эл-во, 2500000 руб. 
8-908-903-0722.
коттедЖи
коттеджный поселок «лесная 
усадьба», ул.Сосновая, 2 эт., 176 
кв.м., 5 комн.+кухня/гостиная, 
2 с/у. гараж. Баня 33 кв.м. Хоз/
блок. Беседка. ланшафт.дизайн. 
10 сот. остается вся мебель и 
техника. Никто не проживал, 
не зарегистрирован. 14000 т.р. 
8-904-38-344-54.
сады
к/с  «Медик»,  в сторону тЭЦ, 9 
сот. Выходит на лес. Эл-во. от-
личный подъезд. 690 т.р. 8-908-
903-07-22.
С домом к/с 87 по режевскому 
тракту,8 соток  2-х эт.дом из бру-
са, скважина, эл-во, 550 000 руб. 
8-908-903-0722
к/с 24 п. Изоплит, дом 24 кв.м.,  
5.2. сотки, вода, эл-во, асфальт. 
дорога , 5 мин. до Шарташа и до 
НБП, теплица, все ухожено, 750 
000 руб. 8-908-903-0722.
к/с  №3, п. Первомайский, вода, 
эл-во, насаждения, сад.дом с 
печкой, теплица, 4.5 сот., 650 
000 руб. 8-908-903-0722
ЗеМ.УЧ.  
п. Монетный, ул. Спортивная, 11, 
ИЖС, 15 соток цена: 350 000 руб. 
8-908-910-3795
пос. Становая.  ПСк « Шилов-
ский» ИЖС 8 соток, рядом лес. 
420 000 руб. 8-908-903-0722
пос. становая, ул. проез-
жая, 8х8 недострой, 9 сот., 
все коммун.рядом. в по-
дарок: крыша  «ондулин» 
и пласт.окна. цена 1 500 
тыс. руб. 8-904-38-344-54.
Пос. Монетный, ул. Сочинская, 
10 сот, ИЖС, без строений, 450 
т.р. 8-908-910-37-95.

сарапулка. 
8-908-910-37-95
8,31 сот, 275 т.р. 

7 сот, 330 т.р.  
10,65 сот, 350 т.р. 
11,77 сот, 390 т.р. 
18,02 сот, 625 т.р. 
35 сот, 1 050 т.р. 

неЖилое
Циолковского, 16 . отд.вход, 1 
этаж, 55 кв.м, 3 комн, лоджия, 
сигнализация. 3600 т.р. 8-908-
90-30-722.

Сведения предоставлены ритуальной службой «Харон». 
адрес: г. Берёзовский, ул. Брусницына, 8. тел. 42886.

аликин александр Юрьевич 08.11.1960 – 02.03.2018
Ворожцов Дмитрий Владимирович 16.03.1971 – 03.03.2018
Блохина лидия Максимовна 06.06.1933 – 04.03.2018
Пимнева тамара Ивановна 05.08.1931 – 08.03.2018
Сапецких Нина Викторовна 23.01.1935 – 08.03.2018
Доть людмила константиновна 23.11.1948 – 09.03.2018
Устюжанинов Николай Викторович 25.05.1958 – 04.03.2018
камалтдинова габида Сабиряновна 20.09.1926 – 04.03.2018
асланов анар азад-оглы 30.09.1998 – 12.03.2018
Скоморохова тамара Ивановна 20.05.1932 – 04.03.2018
липатникова Валентина Ивановна 10.03.1961 – 05.03.2018
Елфимова Марина Сергеевна 17.02.1973 – 06.03.2018
Баталова Евгения андреевна 01.02.1981 – 05.03.2018

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели от нас ушли:



золотая горка   № 10   14 марта 201822    

газель. грузоперевозки. 8-904-
383-36-23, 8-950-555-45-97.

УслУги спецтехники
Услуги ассенизаторского авто-
мобиля. 8-922-14-73-777
Манипулятор. 8-922-204-37-80.
Манипулятор. 8-950-203-24-24.
Заказ илососа.  
(343) 206-98-03

Мебель, интерьер *
приМУ в дар
Журнальный столик и (или) эта-
жерку  производства прошлого 
столетия.  8-904-98-233-61.
кУплю
Изделия «Уральская рябинушка» 
завода им. калинина (стол, бан-
кетка, торшер, настольная лам-
па, прихожая, люстра). 8-922-
60-57-941.
продаМ
Диван раскладывающийся на 
2 спальных  места с ящиками 
для белья. Продается в связи с 
переездом.  8-922-184-50-85, 
8-904-387-25-50.
Продам в связи  с переездом : 
шкаф-пенал, полки для обуви, 
комод и другое. 8-912-26-38-
785.
Письменный стол компьютер-
ный большой, с ящиками вы-
движными, с полочками, цвет 
орех, недорого. 8-922-186-97-
67.
красивый практичный удобный 
мебельный гарнитур для дет-
ской комнаты девочки. Недоро-
го. (34369) 4-49-39, 8-922-03-
16-045. галина александровна.
Детская зимняя коляска. Ита-
лия. И переноска.Цена 3 т.р. 
8-932-600-43-78.
кровать панцирная односпаль-
ная,  деревянные спинки. 8–912-
238-84-83.
Диван угловой в отличном со-
стоянии. 8-912-204-83-27.
Детское кресло (до 7-ми лет) в 
хорошем состоянии.  Недорого. 
8-904-173-58-48.
Диван угловой.  8-912-203-14-
36.
Журнальный столик велюровый 
350 р. торг. 8-902-87-57-173.    
комплект на диван 2-сторон-
ний: покрывало 2,2х2, накидки  
на кресла 2 шт 1,5х90 см (про-
изводство Иран). Цена 3800р., 
8-908-915-04-66.
Палас (Индия).  8-902 87-57-173.

транспорт
УслУги *
Выкуп и обмен автомобилей. 
8-922-035-59-99.
продаМ
отечественные легковые а/м
каМаз- 55111(а) 1993.г.в., 
самсвал-13т. модернизирован-
ный в 2018 г. С документами для 
регистрации в гИБДД. 8-900-
326-31-34.
Диски на автомобиль «Бычок» R 
16, 4 шт, 900 р/шт. 8-902-87-77-
683.
импортные легковые а/м
Форд Скорпио 1987 г.в. 2,9 л. 
Цвет белый. 8-905-859-30-91.
Мерседес Бенц-230Е 1992 г.в. 
124-й кузов. Цвет черный. 150 
т.р. 8-900-046-20-70.
грузовики и другие средства
камаз 44118- 2011 г в бортовой 
вездеход .капремонт. 8-904-
661-71-02.
«камаз 55102» 1998 г.в.  Сельхоз 
самосвал (капремонт). 8-939-
399-87-17.
Запчасти, автоаксессуары
Блок двигателя каМаз . Б/у. С 
документами для регистрации в 
гИБДД. 8-900-326-31-34.
запчасти для автомобиля Урал:  
вал кпп, шестерня кпп, простав-
ка кпп каМаз. 8-951-067-30-37.
Плита переходная двигатель 
яМз на кПП каМаз 154, ZF 9, 
ZF 16+ стакан  подшипника (ка-
Маз, спецтехника)  15 т.р. торг. 
8-951-068-98-20.
запчасти для Форд Скорпио 
-двери, коробка, редуктор за-
дний, колеса на дисках зима, 
лето. 8–912-238-84-83.
зимний комплект колёс на литых 
дисках, стояли на тойёте авен-
сисс. кама Евро 185-65 F15. за 
весь комплект 14 т.р. 8-965-527-
46-61.
Плита (кольцо) переходная на 
кпп каМаз 154 . кпп ZF-9/16 
(китай) 16500 р. оригинал (лю-
бителем покупать хлам не зво-
нить). торг. 8-939-399-87-17.
кУплю
запчасти яВа, ИЖ,ПС. 8-904-
38-21-763.
куплю мотозапчасти яВа, ИЖ-
ПС. 8-904-38-21-763.

грУЗоперевоЗки
газель. 8-950-195-11-42.
газель. 8-912-61-95-777.
газель-тент. 8-952-736-42-19.

кухонная посуда от 20 р,штука. 
8-922-14-76-079.
кровать деревянная (цвет орех) 
190х80, с 2-мя большими вы-
движными ящиками,  с ортопед. 
Матрасом, сост.отл., фото по 
тел., 6 т.р., 8-982-618-93-66.
Детская кроватка с матрасиком, 
б/у, 1000руб., 8-900-205-81-37.
2 кресла по 400 р. торг.  8-902-
87-57-173.  
кровать полутороспальная  с 
деревянной спинкой. 8-902 87-
57-173.
крутящееся кресло для компью-
тера. Б\у в хорошем состоянии. 
8-922-184-50-85, 8-904-387-25-
50.
люстра красивая для комнаты. 
600 руб. 8-922-186-97-67.
Мебель. Срочно! 2 прикроват-
ные тумбы, кровать деревянная 
1, 5-сп, шифоньер  с антресоля-
ми, трельяж. Все в хорошем со-
стоянии. 8-902-87-515-88.
Мини стенка 180 см., по бокам 
2 шкафа, чёрное стекло, цвет 
грецкий орех. 12 т.р. 8-902-27-
37-515
Матрас ортопедический,  140 х 
190 см. 8-922-184-50-85, 8-904-
387-25-50.
Набор мебели в гостиную. Про-
дается в связи с переездом 
8-922-184-50-85, 8-904-387-25-
50.
Мебель недорого, в связи с пе-
реездом. 8-912-26-38-785.
Министенка 1,7х0,5х1,9. 8-904-
173-58-48.
Половики разной длины, ширина 
1 м. 8-902-87-57-173.
Прихожая: трехстворчатый  
шкаф + тумбочка с банкеткой. 
Продается в связи с переездом. 
8-922-184-50-85, 8-904-387-25-
50.
Прихожая из 3-х секций, цвет 
сосна, общая длина 2220 мм, 
высота 2300 мм, глубина 420 
мм. Состояние хорошее. 2000 р. 
8-932-604-22-02.
Стол письменный 80х120. 
1 500р. 8-902-87-77-683.
Стол письменный с полкой-
подставкой под системный блок. 
110 х  65 см. разобран. 500 р. 
8-904-983-89-81.
Стол кухонный раскладываю-
щийся  с 4-мя стульями. Прода-
ется в связи с переездом 8-922-
184-50-85, 8-904-387-25-50.
Угловую мебель (146х196), б/у 
2 мес. В отличном состоянии. 
8-909-024-58-80

Шифоньер 3-х створчатый с ан-
тресолью, цвет темная вишня, 
длина 1500 мм, высота 2300 мм, 
глубина 600 мм. 1000 р. 8-932-
604-22-02.

бытовая техника
кУплю
куплю нерабочие Жк телевизо-
ры. Выезд. 8-950-65-89-121.
продаМ
Стиральная  машина-автомат 
«ДЭУ». 3000 р. 8-902-266-11-13.
Машина стиральная «Исеть» 
СМП-36 (полуавтомат).  8-950-
646-61-87.
Швейная машина ножная «туль-
ская».  8-965-519-58-08.
Стиральная машина «Урал» 
8-902 87-57-173.
Стиральная машина ДЭУ  8-902-
266-11-13.
телевизор «Хитачи»  с паспор-
том. Диагональ 60 см. 3000 р. 
торг.  8-953-002-34-45.
Соковыжималку электрическую 
Supra 1500 р., 8-953-05-86-429.
Пылесос импортный с тканевым 
наполнителем, регулятор мощ-
ности. 2000 р. 8-919-37-69-826
телевизор «Панасоник»,  диа-
гональ 54 см, пульт. 8-982-626-
70-72.
Утюг б\у.100 р. 8-953-002-34-45.
Утюг дорожный новый. 500 р. 
8-953-002-34-45.
Швейная машина ножная «Чайка 
3». 2000 р. (Самовывоз) 8-953-
002-34-45.
Машина стиральная «Исеть» 
СМП-36 (полуавтомат).  8-950-
646-61-87.
Швейная машина ножная «туль-
ская».  8-965-519-58-08.
Стиральная машина «Урал» 
8-902 87-57-173.
Стиральная машина ДЭУ  8-902-
266-11-13.
телевизор «Хитачи»  с паспор-
том. Диагональ 60 см. 3000 р. 
торг.  8-953-002-34-45.
Соковыжималку электрическую 
Supra 1500 р., 8-953-05-86-429.
телевизор «Панасоник»,  диа-
гональ 54 см, пульт. 8-982-626-
70-72.
Утюг б\у.100 р. 8-953-002-34-45.
Утюг дорожный новый. 500 р. 
8-953-002-34-45.
Швейная машина ножная «Чайка 
3». 2000 р. (Самовывоз) 8-953-
002-34-45.

телефон для подачи некоммерческих бесплатных объявлений: 
8-800-777-32-95 (звонок бесплатный)

контакты для консультаций и подачи рекламы:  
(343) 247-83-34, 8-904-98-00-250

Реклама, объявления

Машина стиральная «Исеть» 
СМП-36 (полуавтомат).  8-950-
646-61-87.

Швейная машина ножная «туль-
ская».  8-965-519-58-08.

Стиральная машина «Урал» 
8-902 87-57-173.

телевизор «Хитачи»  с паспор-
том. Диагональ 60 см. 3000 р. 
торг.  8-953-002-34-45.

Соковыжималку электрическую 
Supra 1500 р., 8-953-05-86-429.

телевизор «Панасоник»,  диа-
гональ 54 см, пульт. 8-982-626-
70-72.

реМонт, УслУги *

Сантехник, сантехмонтаж, мел-
кий ремонт. опыт.  8-908-913-
64-84.

ремонт холодильников 
на дому, без выходных. 
пенсионерам скидки. 
8-902-267-56-15.

ремонт бытовой техни-
ки. 8-904-177-33-44.

ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
куплю неисправные 
стиральную машину, хо-
лодильник. 8-904-166-
70-82, 8-922-216-47-88. 
Марат.

ремонт холодильников. де-
шево. 8-950-208-23-95.

ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

ремонт холодильников, 
стиральных машин и во-
донагревателей на дому 
в березовском и посел-
ках. 8-982-731-77-09. 
GOLD-сервис. ип сафонов 
д.и. качество, гарантия.

ремонт телевизоров, www.
ekrantv.ru. Выезд.  8-950-65-89-
121.

ремонт стиральных машин. 8- 
922-202-20-92

все для хоЗяЙства
кУплю
Макулатуру у предприятий 
и частных лиц – газеты, кни-
ги, журналы, полиграфия, 
тетради, офисные архивы, 
картон. вывоз или прием в 
пункте. 8-900-199-36-60.
продаМ *
Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.
Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.
Насос погружной для грязной 
воды «Ураган». 1 000 руб. 8-922-
036-91-50, 8-922-036-91-20.
Плита газоэлектрическая бы-
товая «гефест» 5102-03-0023, 
новая. 15 т.р. торг. 8-922-036-91-
50, 8-922-036-91-20.
газонокосилка электрическая 
«STIHL» в хорошем состоянии. 2 
т.р. 8-922-036-91-50, 8-922-036-
91-20.
Инвентарь садовый: лопаты со-
вковые, штыковые, окучник, мо-
тыга, плоскорезы всех видов.   
8-922-291-72-60.
УслУги*
Уничтожение вредителей и 
паразитов. 8-900-19-91-040.
Срубы бань. 8-963-05-05-922.
Срубы домов. 8-963-05-05-922.
очистка выгребных ям. 
8-922-14-73-777
вывоз мусора. грузчики. 
8-922-14-73-777
Устранение засоров, чист-
ка канализации. 206-98-03
Уборка и вывоз снега. Без вы-
ходных. 8-904-384-30-16.

лиЧные веЩи
кУплю
Белье теплое р-р 50-52. 8-922-
033-10-89.
Унты или валенки, 44 р. 8-992-
33-58-276.
Воротник для дубленки черный. 
8-922-033-10-89.
Унты р-р 44. 8-922-033-10-89.
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телефон для подачи некоммерческих бесплатных объявлений: 
8-800-777-32-95 (звонок бесплатный)

контакты для консультаций и подачи рекламы:  
(343) 247-83-34, 8-904-98-00-250

Реклама, объявления
продаМ
Белье постельное новое белое. 
очень дешево. 8-922-146-60-79.
Вещи в пакетах: от 0 до года,  от 
1 до 3-х лет, подростковые,  жен-
ские, мужские. Большой пакет 
700 р, маленький пакет 350 р. 
8-952-735-36-08.
Дубленка мужская, коричневая, 
р-р 54-56, на рост 190 см. Цена 
договорная. 8-908-919-82-07
Дубленка натуральная фирмы 
«тоскана» черная с поясом,  с 
капюшоном. р-р 44-46. 15 т.р.   
8-912- 68- 92-251. 
Дубленка женская. р-р 46. 2 
000р. 8-900-041-71-027.
Дубленка женская. р-р 46-48. 2 
т.р. 8-950-19-63-686.
Дубленка мужская черная, р-р 
52-54. Цена 8 т.р. 8-922-163-34-
63.
Женская одежда, р. 48-52, дё-
шево. 8-922-14-76-079
Унты мужские новые, овчина 
натуральная, размер 44. 8-908-
907-27-10
обувь женская. р-р 36.  8-922-
184-50-85, 8-904-387-25-50.
одеяло пуховое (гусь). Новое.  
8-982-626-70-72.
Сапоги зимние новые . Цвет бе-
лый. р-р 37,5-38. 8-902-277-90-
52.
Сапоги зимние для мальчика р-р 
40. Юничел, натуральная кожа и 
мех. Немного бу, в хорошем со-
стоянии.  1300 р. 912-632-41-62.
Сапоги женские, зимние, р-р 38-
39, нат замша , чёрн цв, устойчи-
вый каблук, 3300 р. 8-912-632-
41-62.
Свадебное платье. Продам или 
сдам в аренду. р-р 42-44. Цвет 
кремовый. 8-912-032-60-11.
Плащ кожаный. р-р 46-48. 700 р. 
8-900-041-71-027.

Сапоги женские замшевые, на 
каблуке. 2 пары. р-р 37-38. 2 т.р. 
за пару.  8-952-735-36-08.
Пуховик жен. темно-серый с ка-
пюшоном р-р 56-58, рост 172. 
отл. сост.  3000 р.  8-912-632-
41-62.
Шапка женская (лиса рыжая). 
8-950-646-61-87.
Шапка женская чернобурка. р-р. 
56-57. 8-922-184-50-85, 8-904-
387-25-50.
Шапка женская норковая.  
8-950-646-61-87.
Шуба норковая. коричневая, 
удлиненная, в отличном состоя-
нии, р-р 48-50. 8-982-70-35-604.
Шуба новая  мутоновая, цвет ко-
ричневый. р. 48-50, длина 96 см, 
бедра 125 см.  12 т.р. 8-904-981-
01-65.
Шуба из нутрии. Черная, с капю-
шоном, укороченная. р-р 46 -48. 
торг. 8-902-87-57-173.
Шуба из кролика. Удлиненная. 
Прямой покрой. р-р 54-56. торг. 
8-902-87-57-173.
Мутоновую шубу, 50-52 р-р, 
6000 р., и шапку из чернобурки 
56-57 р-р 4000 р. торг.  8-922-
154-37-67
Унты мужские, натуральная 
овчина. р-р 43. 2 500. 8-902-87-
77-683.
Шуба нутрия. 12 т.р. торг. 
8-9000-41-71-27.
Шуба мутоновая. р-р 48-50. 
1500 р. 8-900-041-71-027.
Шуба мутоновая женская се-
рая с капюшоном. р-р 54. 4 т.р. 
8-982-643-56-29.
Шуба норковую, новую, длин-
ную. 50-52 р-р. 55т.р., 8-962-
318-60-83
Эксклюзивная женская одежда 
б/у в отличном состоянии. р-р 
52-54. 8-922-184-50-85, 8-904-
387-25-50.

все для детеЙ
приМУ в дар
Приму в дар вещи на девочек от 
1 до 3 –х лет . 8-904-38-14-179.
продаМ
Детская кроватка с матрасом, 
с маятником механизмом, цвет 
орех, в хорошем состоянии. 
размер 60*120.  8-902-87-138-
32.
Детская кроватка. 8-904-54-
111-74. 
Детские  ортопедические санда-
лии, р-р 27-29  хор. сост. 8-950-
20-75-535.
лыжные ботинки для мальчика 
36 р-р. 700 руб.  8-909-009-76-
70.
зимний костюм для девочки 5-6 
лет, утепленный. розовая куртка 
с капюшоном, розовых мех, се-
рые штаны на лямках. отличное 
состояние, недорого. 8-922-
186-97-67.
куртка зимняя на 2,5 – 3 года. 
700 р. Плащ кожаный. р-р 46-48. 
700 р. 8-900-041-71-027.
коляска-трость. 500 р. 8-900-
041-71-027.
коляска «зима-лето», 3 в 1 уни-
версальный цвет, 3 положения 
спинки,  ремни безопасности,  
люлька. 5 т. р.  8-904-380-21-09.
коляска прогулочная «2 в 1», 
цвет бордовый, ремни безопас-
ности, 3 положения  спинки. 
5 т.р. 8- 904-380-21-09.

все для биЗнеса *
кУплю
Макулатуру, офисные архивы, 
картон в торговых точках. 8-908-
920-75-25.

все для реМонта
и строительства*

продаМ
Печь для бани, толщина  железа 
8 мм, с баком из нерж. стали, 75 
л. 12 500 р. 8-912-04-969-72.
УслУги 
ремонт квартир от а до я. Мы до-
рожим своей репутацией. 8-900-
212-02-71, 8-982-703-55-98.
Электрик. качество. 
8-912-671-35-46. андрей.
ремонт, замена замка. Установ-
ка двери. 8-904-986-01-41.
сантехмонтаж. 8-932-115-
10-01.
ремонт квартир «под ключ».  
Домашний мастер. Электрика. 
Сантехника.  ремонт газовых 
элетрокотлов. качество. гаран-
тия. Договор. 8-965-533-65-55.
Мастер на час. ремонт квартир. 
8-900-20-20-549.
Электрик. 8-902-5-000-218.
Плиточник. опыт. 8-900-212-02-
71, 8-982-703-55-98.
сейф-двери мет. перегород-
ки, решетки, лестницы, за-
боры из профлиста, навесы, 
мангалы.  8-900-198-67-84.

ворота откатные, гаражные, 
въездные, заборы из профли-
ста, и другие мет.конструк-
ции. 8-953-383-73-88.
ворота гаражные, заборы из 
профлиста, сейф-мет.двери, 
мет.ограждения, козырьки. 
8-904-38-95-420.
Заборы из профлиста, воро-
та въездные, перегородки, 
сейф и мет. двери.  8-908-
925-84-51.
Поклейка обоев. 8-900-212-02-
71, 8-982-703-55-98.

досУг, отдых, 
спорттовары

кУплю
куплю швейную машину, мож-
но неисправную. Приеду сама. 
8-9226-05-79-41.
продаМ
лыжи пластиковые, лыжные бо-
тинки р-р.  38. 2000 р. 8-919-37-
69-826
коньки белые, женские, р-р. 38-
39, утепленные. 1000 р. 8-963-
032-97-11.
Видеокассеты (боевики, мело-
драмы, комедии) 25 р/шт. 8-982-
643-56-29.
УслУги *
Ведущая праздников Olga Stail. 
Более 400 мероприятий, улет-
ные фишки, импровизация 
и море позитивной энергии. 
8-900-209-10-96.

антиквариат
кУплю
значки СССр. 8-912-693-84-71.
куплю статуэтки из фарфора 
и чугуна или другие предметы 
быта советского периода или 
ранее. 8-922-605-79-41.

ЖивотныЙ Мир
продаМ
козел 11 мес. коза. 8-929-215-
88-35.
Утят (индоутки). 8-922-20-80-
142
Йокширский терьер 1, 5 года, с 
документами. 8-922 -186-97-67.
отдаМ
красавец кот в добрые руки. 
Черный с белой мордочкой, 
белыми лапами, ловит мышей, 
приучен к лотку. В частный  дом. 
8-922-028-84-48
Молоденькая кошечка 7 мес. 
В добрые руки. Белоснежная с 
черными пятнами, на голове ша-
почка в форме сердечка. очень 
ласковая, к лотку приучена. от-
личная мышеловка. 8-922-028-
84-48.
кошка в добрые руки. В парке у 
кладбища на трубах уже 4 меся-
ца сидит кошка. очень красивая, 
пушистая, белая с серыми пят-
нами. Добрые люди, у кого есть 
возможность — приютите!
В добрые руки 2-3 летний  арчи. 
НЕ ПУСтолаЙка. кастрирован, 

привит, обработан от паразитов, 
здоров. Приучен к натуральной 
пище. Предпочитает общение 
с хозяйкой- женщиной, к муж-
чинам относится настороженно  
.арчи будет отдаваться только 
в собственное жилье. телефон 
8-922-613-06-52- Маргарита.
Эксклюзив! В добрые руки - ми-
ниатюрная кошечка 7 месяцев 
(по размеру как котенок 2-3-х 
мес.).  окрас темная трехшорст-
ная, черные усики, зеленые 
глазки. Приучена к лотку, хоро-
шая мышеловка. 8-902-272-47-
15.
котята – «камыши». 5 мес. от до-
машней кошки в квартире. Есть 
трехцветные.   8-912-67-444-69.
кошечка (не в квартиру, в свой 
дом) 2,5 года. трехшерстная. 
Стерилизована, к лотку приуче-
на, хорошая мышеловка. 8-922-
028-84-48.
котенок 1 мес., девочка, четы-
рехцветная, приучена к  лотку. 
8-950-63-001-93.
Сибирская кошка черепахового 
окраса. к лотку приучена.  8-950-
19-63-686.
кошечка в добрые руки 8 ме-
сяцев, темно серая с черными 
полосками.  ласковая,  друже-
любная.  Приучена к лотку и еде. 
8-912-200-35-47.
котята в добрые руки, приучены 
к лотку, кушают сами, от кошки 
мышеловки. разного окраса. 
8-982-73-973-22
котика, 2 мес, окрас серый. 
8-950-65-66-228.
красноухую черепаху в хорошие 
руки. Взрослая особь. 8-952-73-
63-578.
В связи с переездом отдаю 
вислоухого котика. Шотландец. 
Большие жёлтые глаза, стере-
лизован, знает лоток, на улицу 
не ходит, ест сухой корм, любит 
играть в прятки. 8-902-27-37-
515
отдам в добрые руки, совер-
шенно бесплатно молодого, 
энергичного пса, с отлично вы-
раженными охранными каче-
ствами.3 года, кличка лютик, 
похож на лайку, окрас рыжий. 
Привит, кастрирован. отдаёт-
ся по договору с последующим 
фотоотчетом в будку или вольер 
уличного содержания, в семью 
с детьми осознанного возраста. 
8-904-548-21-84. 
отдам в добрые руки, совер-
шенно бесплатно молодую 1 
год, энергичную собаку, с ярко 
выраженными охранными каче-
ствами, кличка Элина, похожа 
на лайку ,окрас рыжий. При-
вита, стерилизована. отдаётся 
по договору с последующим 
фотоотчетом в будку или вольер 
уличного содержания, в семью 
с детьми осознанного возраста. 
8-904-548-21-84.
УслУги *
ветклиника рана-
ра. Ул. красных геро-
ев 4/1. (343) 290-92-54.

Вет. услуги на дому. 8-982-71-
94-386, 8-908-92-66-159, ольга 
Евгеньевна.
ветеринарный кабинет с 
13.00 по записи.  8-953-04-
72-091, 8-952-739-40-41. 

продУкты питания
продаМ
картофель домашний, крупный. 
8-904-987-67-32.
картофель домашний 150р ве-
дро, пос. Монетный, 8-906-812-
99-70. 
картофель, морковь, свёкла до-
машняя, лук – шалот. 8-912-252-
34-89.

МУЗыка, 
МУЗыкальные 
инстрУМенты

кУплю
Проигрыватель грампластинок 
или радиолу. 8-902-266-11-13.
продаМ
Пианино (ростов-на-Дону). Цена 
договорная. 8-902-44-015-60.
гусли 9-струнные. Цена дого-
ворная. 8-908-913-28-81.

потери и находки *
Найдены в разные месяцы: Чер-
ный котик с белым носом, Не-
вская маскрадная кошка (воз-
можно кот), рыжая пушистая 
кошечка (возможно персид-
ская). 8-905-803-57-86.

раЗное
кУплю *
куплю арматуру. 8-922-128-01-
91, 8-922-229-72-77.
продаМ
Подносы (ручная роспись) от 
500 руб. 8-922-147-60-79.
Посуда кухонная в ассортименте 
– от 20 руб. 8-922-147-60-79.
Набор кастрюль. Новые, эма-
лированные, 4 шт. – 1500 руб. 
8-922-147-60-79.
УслУги
Прием, вывоз, покупка макула-
туры у предприятий и частных 
лиц – газеты, книги, журналы, 
полиграфия, тетради, офисные 
архивы, картон. Вывоз по гра-
фику для предприятий. Удобный 
расчет. 8-900-199-36-60.
Покупаю макулатуру, офисные 
архивы, картон. 8-908-920-75-
25.

ЗнакоМства
Мужчина, 68 лет, активный, жи-
вой, работоспособный, само-
достаточный.  Познакомлюсь  с 
женщиной, готовой к серьезным 
отношениям. 9-919-370-51-21. 
Женщина 58 лет ищет  мужчи-
ну без тараканов в голове для 
дружеских отношений. Вредные 
привычки в меру. Серьезные от-
ношения возможны только  при 
взаимной симпатии. 8-901-949-
68-29.
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РЕКЛАМА

Екатерина Холкина

Около 600 лицеистов, педагогов и 
родителей объединил большой военно-
спортивный праздник «Зарница», ко-
торый состоялся 3 марта. Для совета 
отцов и родительского комитета лицея 
№ 3 «Альянс» один проект сменяется 
другим: только отгремела Масленица с 
блинами и народными забавами, толь-
ко завершилась «Битва хоров», как уже 
новая игра на пороге, подарившая де-
тям время на свежем воздухе,  общение 
и дух соревновательности. 

«Зарница» стала для учащихся сво-
еобразным квестом: от лицея № 3 до 
тропы за лицеем № 7, где проходи-
ла игра, команды добирались по за-
ранее подготовленным картам. Идея 
полосы препятствий принадлежа-
ла входящему в совет отцов Андрею 
Быкову, другими активными папами 
его проект был воплощен в жизнь. 
Участники соревнований и ползали 
по-пластунски, и осваивали «мин-

ное поле», и бросали снаряды, и за-
воевывали флаг. 

Домой возвращались довольные и 
уставшие: преодоление полосы пре-
пятствий стало настоящим испыта-
нием из-за внезапно напавших на Бе-
рёзовский снегопадов. Голодными не 
остались: спасибо мамам за организо-
ванный горячий чай, солдатскую кашу 
на костре. Бессменный повар на таких 
уличных проектах лицея – Евгения 
Барнашева, мама первоклассника, а 
ее помощником на пищеблоке высту-
пила Наталья Майер. 

Родители благодарят директора ли-
цея № 3 «Альянс» Наталью Иовик за 
неизменную поддержку во всех  начи-
наниях совета отцов и родительско-
го комитета. Уже сегодня, например, 
началась подготовка к 9 мая – ко Дню 
Победы совместными усилиями здесь 
будет поставлен мюзикл. Чтобы под-
готовить к нему хореографические но-
мера, уже с 15 марта стартует проект 
«Истории любви в годы войны». 

С азартом и аппетитом сыграли в «Зарницу»

Узнай себя и получи приз
Понадобится внимательность: мы объявляем новый конкурс! 

В этом году мы запуска-
ем новый еженедельный 
конкурс «Узнай себя». 

каждую неделю мы бу-
дем совершенно случай-
но «ловить» на улицах Бе-
рёзовского трех людей и 
фотографировать их. тот, 
кто узнает себя и первым 
позвонит в редакцию, 
получит от нас приз! Но 
чтобы усложнить задачу, 
фото в публикациях бу-
дут не совсем обычны-
ми, а со спины. 

П р е д с т а в л я е м  в а м 
тройку наших первых ге-
роев, попавших в объ-
е к т и в  н а ш е г о  « п а п а -
р а ц ц и » .  У з н а л и  с е б я 
или знакомых? звоните 
8-(343)-237-24-60, пиши-
те, в общем – сообщайте. 
Мы ждем победителя! 

247-83-34, 8-800-777-32-95, 8-904-98-00-250, rek@zg66.ru
контакты рекламной Службы гаЗеты «Золотая горка»


