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Бегом 
от старости 
к здоровью

Дачная 
амнистия
Сроки опять отодвинулись: 
впереди еще два года

 

зимний
автокросс
Болельщикам 24 марта 
обещают и хлеба, и зрелищ  

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
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Как, где и когда бегать: инструк-
ции от профессионалов. На фото: 
Алексей Курочкин, мастер спор-
та по альпинизму и опытнейший 
марафонец города
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
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Сухие выборы
18 марта: Монетный без воды, 
город без пляжа,  
президент переизбран

Коммунальный коллапс в Монет-
ном не повлиял на предвыборное 
настроение сельчан. На один из 
участков пришли 1205 избирателей 
из 2091. Большая часть голосов отда-
на в пользу действующего президента.  
Иллюстрация Ильи кондрашкина
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25 марта

Ночь -13...-14 День -8...-3

Ïðîãíîç ïîãîäû! Gismeteo.ru

Пятница Суббота23 марта 24 марта

Ночь -9...-12 День -11...-7
Воскресенье
Ночь -8...-6  День -5...-4

Четверг 22 марта

Ночь -9..-10 День -6...-4

Происходящее на территории девятой школы в день выборов назвали 
фестивалем народных игр и детским праздником. Фото олега Манварова

Периодически на избирательных участках возникали очереди из голосующих. Такая  
картина наблюдалась, как правило, в первой половине дня. Фото Станислава Махова

Олег Манваров

Ну, никакой интриги не слу-
чилось 18 марта в рейтинговом 
голосовании за общественные 
пространства. Горожане «вы-
брали» велодорожку на Тропе 
здоровья. Несмотря на то, что 
на большинстве участков граж-
дане отдавали голоса за обу-
стройство пляжа Шиловского 
водоёма, официальные данные 
оказались после подсчёта блан-
ков другими. Их озвучил 19 мар-
та Антон Еловиков, заместитель 
мэра по вопросам ЖКХ.

За городскую среду в целом по 
городскому округу проголосова-
ли немногим более 19 тыс. чело-
век. Антон Еловиков также рас-
сказал, что жители Берёзовско-
го оказались более равнодушны 
к городской среде. Средний про-
цент городских жителей, прого-
лосовавших за объекты благоу-
стройства, составил 29%, в по-
сёлках же от 45 до 56%. Это с учё-
том, что в рейтинговом голосова-
нии могли участвовать подрост-
ки от 14 лет. Наибольшую актив-
ность проявили жители Ключев-
ска, Становой и Сарапулки. Ан-
тон Еловиков по этому поводу за-
явил, что городские объекты ото-
двинутся на более поздний срок 
реализации. Кроме одного.

– В этом году велодорожка 
на Тропе здоровья должна быть 
закончена. Но никто с уверен-
ностью это не может сказать, 
– как-то противоречиво выска-
зался заместитель мэра.

Уверенность чиновника, ве-

роятно, надломилась с некото-
рыми нюансами. Констатация 
в реализации зависит от кон-
курса по выбору подрядчика, и, 
второе, сможет ли победившая 
компания в условленные сроки 
справиться с задачей. К тому же, 
появление этого объекта в горо-
де зависит от выделения денег из 
областного бюджета. По оцен-
кам Еловикова, стоимость ве-
лодорожки от 10 до 20 млн руб.

Заместитель мэра сказал, что 
велодорожка стала лидером по 
итогам рейтингового голосова-
ния. За неё якобы проголосова-
ли 5000 горожан, за пляж на Ши-
ловском водоёме – 3000. Это при 
том, что до завершения голосова-
ния собеседники из числа комис-
сий по сбору бюллетеней озвучи-
вали лидерство пляжа. Напри-
мер, за обустройство водоёма вы-
сказались большинство голосую-
щих во Дворце молодёжи. Впро-
чем, о каком рейтинговом голо-
совании может идти речь, если 
велодорожку власти включили в 
проектирование ещё в 2017 году? 
Аукцион на подготовку проекта 
ценой в 750 тыс. руб. выиграла 
компания из Воронежа ещё до 
голосования 18 марта. Контракт, 
правда, ещё не подписан. Подго-
товка проекта займёт два меся-
ца. Остальные объекты, по сло-
вам Еловикова, оказались менее 
проработанными, так как выя-
вились только в феврале. В итоге 
Антон Еловиков сказал, что про-
екты благоустройства парка По-
беды и пляжа уйдут на послед-
ние годы реализации программы 

«Комфортная городская среда».
– Но так как в посёлках жите-

ли также активны, может быть, в 
этом году мы попробуем заявить 
Ключевск на проектирование. И 
с 2019 года будут реализовывать-
ся посёлки, – обнадёжил заме-
ститель мэра. Объекты благоу-
стройства в посёлках Ключевск, 
Становая, Сарапулка также на-
брали наибольшее число голо-
сов. Но опять-таки нет уверен-
ности, что в текущем году там 
появятся спортивные площадки. 
Например, в Ключевске жители 
выбрали площадку на школь-
ном дворе. И каким образом она 
станет общедоступной обще-
ственной территорией – непо-
нятно. Ведь как минимум тер-
ритории школ по закону долж-
ны быть огорожены забором от 
террористов и всяких проходим-
цев. С учётом корректировок по 
итогам рейтингового голосова-
ния Антон Еловиков пообещал 
включить ключевскую площад-
ку в программу, с оговоркой, что 
это станет переходящим проек-
том с 2018 на 2019 год.

Голосование 
в поселках

Участок № 1170 в школе  
№ 29 посёлка Старопышминска. 
К часу дня явка избирателей со-
ставила более 40%. Люди актив-
но участвуют в голосовании по 
объектам благоустройства. Их 
в Старопышминске несколько: 
сквер у медпункта и досугового 
центра, площадка при поворо-

Глава региона подчеркнул 
открытость выборов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мар-
та принял участие в выборах президента Российской Федера-
ции. Он голосовал по месту своей прописки на избирательном 
участке, расположенном в гимназии № 104 в Екатеринбурге.

– Сегодня очень важный день для всей страны – мы выби-
раем президента России, мы выбираем вектор развития страны. 
И я всех призываю тоже прийти на участки, – сказал Евгений 
Куйвашев, отвечая после голосования на вопросы журналистов.

Губернатор выразил уверенность в том, что тщательная под-
готовка к выборному процессу, использование новых техноло-
гий позволят сделать голосование на этих выборах еще более 
организованным и открытым.

Малому бизнесу 
окажут поддержку

Как сообщила министр инвестиций и развития Свердлов-
ской области Виктория Казакова, в 2018 году средства област-
ного бюджета в размере 61,9 миллиона рублей распределены 
среди 52 муниципальных образований, подавших заявки на 
отбор. Средства будут направлены на обеспечение деятельно-
сти 45 муниципальных фондов поддержки предприниматель-
ства, субсидирование затрат резидентов бизнес-инкубаторов 
по оплате аренды помещений, а также на пропаганду и попу-
ляризацию предпринимательской деятельности.

В 2017 году субсидия в размере 50,3 миллиона рублей была 
предоставлена 51 муниципальному образованию. В результа-
те проведены обучающие мероприятия по предприниматель-
ской грамотности для 2 786 человек. Реализован проект «Шко-
ла бизнеса», направленный на развитие молодежного предпри-
нимательства, участниками которого стали 4 600 школьников 
старших классов и студентов. В 2017 году при содействии му-
ниципальных фондов поддержки предпринимательства было 
организовано 142 бизнес-проекта.

Завершена профилактическая 
операция «Лес»

В ней были задействованы специалисты лесной охраны и 
органов внутренних дел. В целях пресечения незаконных ка-
налов транспортировки древесины с 1 по 9 марта они совмест-
но провели около 300 рейдов, проверили более 200 лесовозов.

В первую очередь проверке подлежали сопроводительные 
документы на транспортировку древесины. Перевозка дре-
весины любым видом транспорта осуществляется при нали-
чии сопроводительного документа, который содержит ин-
формацию о собственнике древесины, месте ее вывозки, а 
также все данные о сделках с ней. Эта информация должна 
быть внесена в Единую государственную автоматизирован-
ную информационную систему учета древесины и сделок с ней  
(ЕГАИС). В результате специалисты лесной охраны возбуди-
ли 9 дел об административных правонарушениях за транс-
портировку древесины без сопроводительных документов и 
за нарушение правил использования лесов. Кроме этого были 
выявлены 5 незаконных рубок лесных насаждений – в Куш-
винском, Егоршинском и Нижне-Сергинском лесничествах и  
6 нарушений правил заготовки древесины. Специалисты ор-
ганов внутренних дел возбудили 16 уголовных дел по статье 
260 уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная 
рубка лесных насаждений».

По сообщениям Департамента информационной по-
литики Свердловской области

Регион Город без пляжа  
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рушений. У них нет замечаний, 
но есть предложение: самовара 
не хватает…

Избирательный участок 
№ 1172 расположен в здании ад-
министрации посёлка Сарапул-
ки. Тут спорят две спортплощад-
ки: одна в Сарапулке на ул. Лени-
на, 50, другая – в Становой, на 
площадке между ул. 1 Мая и ул. 
Ленина. Как сказала член счёт-
ной комиссии Наталья Смир-
ных, в Сарапулке за объект бла-
гоустройства к 15 часам проголо-
совало 420 человек, почти поло-
вина избирателей.

Наблюдатели на выборах пре-
зидента РФ и на этом избира-
тельном участке не выявили на-
рушений. По их словам, с утра 
была очень высокая активность, 
к обеду поток желающих про-
голосовать снизился, но после 
обеда люди снова пошли актив-
но. Как рассказала председатель 
избирательной комиссии, порог 
явки в 50% к середине дня был 
преодолен.

Выборы 
без воды

Рейтинговое голосование за 
объекты городской среды мож-
но отнести к проектам для по-
вышения явки на президентские 
выборы. Местные власти с раз-
личных трибун до 18 марта бук-
вально призывали горожан ре-
шить судьбу города. Возьмите 
и проголосуйте за благоустрой-
ство, сделайте что-нибудь кроме 
кухонных разговоров и жалоб в 

соцсетях. Да приведите с собой 
детей от 14 лет, чтобы оторва-
лись ребята от гаджетов и вирту-
альной жизни. Ну, или наоборот: 
дети, берите родителей за руку и 
ведите голосовать за комфорт-
ную городскую среду.

Кроме этого, 18 марта на тер-
ритории некоторых учреждений, 
где размещаются избирательные 
участки, состоялись прочие мас-
совые мероприятия. Во дворе де-
вятой школы внезапно прошёл 
день народных игр. Школьники 
играли в городки, могли прока-
титься на пони и в санях, запря-
жённых лошадью. В пятой гим-
назии прошёл какой-то семей-
ный праздник. В детской шко-
ле искусств № 1 состоялся музы-
кальный концерт воспитанников 
этого образовательного учрежде-
ния. Также в городе замечен кур-
сирующий манипулятор, в кузо-
ве которого разместилась и рас-
певалась музыкальная группа из 
посёлка Монетного Sunny. В ито-
ге, по данным территориальной 
избирательной комиссии Берё-
зовского, явка на президентские 
выборы составила 62,98%.

Накануне всероссийского ме-
роприятия в посёлке Монетном 
микрорайон МТРЗ с 15 марта 
остался без водоснабжения. По 
данным Антона Еловикова, по-
рядка 1500 жителей испытыва-
ли связанные с этим проблемы. 
Воду дали только около 10 часов 
вечера 18 марта. Как оказалось, 
вышел из строя насос на скважи-
не, питающей посёлок. Его заме-
нили в пятницу 15 марта, но за-

тем случилась авария по линии 
Уральских электрических сетей 
— были проблемы с напряжени-
ем. По рассказам местных жите-
лей, чугунный водовод проло-
жили в посёлке ещё в 1986 году. 
Труба лопнула в трёх местах, и 
вода не поступала в накопитель-
ный резервуар, соответственно, 
и к потребителям. В устранении 
аварии участвовали люди и тех-
ника берёзовского «Водокана-
ла», казённого учреждения «Бла-
гоустройство и ЖКХ». Ремонта 
поселковых коммунальных се-
тей за счёт местного бюджета не 
предполагается, потому что сети 
арендует компания «Аллион» и 
возникающие проблемы – голов-
ная боль уже конкретного пред-
принимателя. К слову, материа-
лы для ремонта лопнувшей тру-
бы предоставил арендатору «Во-
доканал». Конечно, с последую-
щей оплатой.

Несмотря, на коммунальный 
коллапс сельчане проявили ак-
тивность на выборах. По данным 
ТИК, на участке № 1162, к кото-
рому относится «обезвоженный» 
на некоторое время микрорайон 
проголосовали 1205 человек. Из 
которых 928 голосов жители от-
дали действующему президенту 
Владимиру Путину.

ГЛАВНОЕСообщи 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

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

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

Для устранения аварии на водоводе в посёлке Монетном 
коммунальщикам понадобилось четыре дня. Фото антона Еловикова

Глава города Евгений Писцов проголосовал на избиратель-
ном участке во Дворце молодёжи. Фото олега Манварова

после выборов президента

те и подъезде к школе и детско-
му саду, информационный стенд 
о достопримечательностях по-
сёлка. Как сказала председатель 
счётной комиссии по рейтинго-
вому голосованию, с выбором к 
полудню определилось уже бо-
лее 400 человек.

Посёлок Монетный, микро-
район МТРЗ. Избирательный 
участок № 1162. Здесь жителям 
на выбор предложены рекон-
струкция парка Александра Не-
вского и создание за зданием 
школы № 32 настоящего спор-
тивного кластера из двух спор-

тивных площадок. По словам 
членов счётной комиссии по 
рейтинговому голосованию Ва-
силия Вольхина и Марии Сима-
ковой, много чаще жители реша-
ют, что спортплощадка нужнее. 
По их протоколам, к 14 часам за 
объекты благоустройства прого-
лосовали более 600 человек.

В зале досугового центра, 
где организовано голосование 
на выборах президента страны, 
некоторое затишье. Наблюда-
тели, представленные от пар-
тий, в один голос заявляют, что 
голосование проходит без на-
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шие молодцы! То, что вы пронес-
ли в своей душе, в своей любви вы-
зывает восхищение. Пронести узы 
человеческих отношений, не раз-
ругаться, не развестись – это боль-
шой пример для всех и для меня в 
том числе, – поздравил семейные 
пары Вячеслав Брозовский.

Завершился вечер также нео-
бычно – был подан автобус, и зо-
лотые юбиляры Берёзовского по-
ехали в Театр Эстрады на торже-
ственный концерт.

Прямая линия городской
Общественной палаты

23 марта с 14:00 до 18:00 часов обще-
ственной палатой Берёзовского городского 
округа проводится прямой телефон по вопро-
су «о качестве оказания услуг населению Бе-
рёзовского городского округа Управлением 
социальной политики, Управлением пенсион-
ного фонда и МФЦ в г. Берёзовском».

Ждем ваших звонков по телефонам: 
(34369) 4-45-67 и (34369) 4-32-31.

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

НОВОСТИ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Сведения, опубликованные 8 марта 2017 

года в газете «золотая горка» № 9 в матери-
але «Мэрия отказалась вмешиваться в дея-
тельность «Дачника» – «председатель обще-
ства (садоводческого потребительского об-
щества № 127 «Дачник» заморская людмила 
Владимировна) незаконно вывел 250 участ-
ков, и они были проданы» – не соответству-
ют действительности. 

Фонд «Благо» объявляет 
конкурс грантов

До 16 апреля в рамках 9-го конкурса грантов «Го-
род своими руками» принимаются проекты, направ-
ленные на решение социальных проблем общества 
Берёзовского городского округа. В 2017 году бюджет 
конкурса составил 115 990 рублей.

Городской благотворительный фонд «Благо» 
приглашает к участию в конкурсе инициативные 
группы, общественные организации, школы, би-
блиотеки, дворовые клубы, общественные учреж-
дения, благотворительные и иные фонды, органы 
территориального общественного самоуправле-
ния, государственные и муниципальные учреж-
дения, автономные некоммерческие организа-
ции, некоммерческие партнерства, потребитель-
ские кооперативы. Не могут участвовать: полити-
ческие партии, религиозные объединения, госу-
дарственные корпорации, коммерческие органи-
зации, органы государственной власти.
 Один заявитель может представить не более трех 
проектов. В 2018 году тематика заявок может быть 
любой.  Максимальный размер финансирования 
– 50 000 рублей.  Срок реализации проекта – до 
конца 2018 года.  Срок подачи заявки – до 16 апре-
ля 2018 года.  Рассмотрение заявок – до 26 апреля.

Форму заявки и более подробную информацию 
вы можете найти на сайте фонда – www.fond-blago.
ru . Заполненные заявки следует направлять на элек-
тронную почту: info@fond-blago.ru.

22 марта в 17.00 в библиотеке семейного чте-
ния «Б7» (ул.Красных героев,7) состоится уста-
новочная встреча для желающих поучаствовать 
в конкурсе грантов: разберём, как правильно со-
ставить заявку, как расписать цели, задачи и пра-
вильно составить смету проекта.

СооБЩаЙтЕ 
НоВоСтИ!

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

Для любви полвека не срок

Государственная Дума РФ прод-
лила «дачную амнистию» на два 
года: какие возможности это дает? 
Каковы преимущества упрощенной 
схемы регистрации прав?

Э т и  в о п р о с ы  з в у ч а л и  н а 
пресс-конференции в агентстве 
«Интерфакс-Урал» 15 марта. На 
разговор с журналистами приш-
ли руководитель управления Ро-
сеестра по Свердловской обла-
сти Игорь Цыганаш и исполняю-
щая обязанности первого зама об-
ластного министра по управлению 
госимуществом Елена Николаева.

– Не секрет, что прирастание го-
родов осуществлялось несколько 
последних десятилетий за счет окру-
жающих деревень. Поэтому в ряде 
случаев для установления прав соб-
ственности мы вынуждены обра-
щаться к сведениям похозяйствен-
ных книг, которые хранятся в ар-
хивах. Или начинаем искать дру-
гие подтверждающие право владе-
ния документы. Может быть, просто 
решение профсоюзного собрания о 
выделении земельного участка под 
коллективное садоводство, – рас-
сказывал Игорь Цыганаш. Продле-
ние так называемой «дачной амни-
стии» до 1 марта 2020 года дает лю-
дям право на упрощённый порядок 
оформления в собственность част-

«Амнистии» оформления в собственность 
частных домов дали еще два года

ных домов. Что нужно сделать, что-
бы дом или участок приобрел соб-
ственника на законных основани-
ях? Для начала прийти на приём в 
ближайшее отделение МФЦ. Затем 
оформить декларацию на регистра-
цию своих прав с помощью реше-
ния, справки, выписки, подтвержда-
ющих факт предоставления гражда-
нину земельного участка, договора 
купли-продажи или дарения, свиде-
тельства о праве собственности или 
решения местной администрации. 
Помимо декларации на регистра-

цию своих прав необходимо предъ-
явить паспорт, технический план на 
земельный участок, паспорт БТИ 
на строение. Если паспорта объек-
та нет или он утерян, следует обра-
титься к сертифицированному зем-
леустроителю для изготовления ка-
дастрового плана.

После подачи всех документов 
МФЦ перенаправит их в Росреестр 
где в первую очередь, на учёт будет 
поставлен земельный участок, а за-
тем произведена процедура оформ-
ления дома.

Игорь Цыганаш и Елена Николаева рассказывали о продлении 
упрощенной процедуры регистрации собственности

Вячеслав Брозовский в своей общественной приемной приветствует пары, 
удостоенные почетного знака «Совет да любовь». Фото Станислава Махова

ки отличия Свердловской области 
«Совет да любовь».

– Ваши семьи – это гордость 
нашего города. Нынешние моло-
дожены будут равняться на вас, 
я вам это обещаю. Регистрируя 
их браки, я буду стараться пере-
дать им частичку того тепла, ко-
торое вы сюда принесли, – об-
ратилась к золотым юбилярам 
директор берёзовского отдела 
ЗАГС Нина Серых.

Руководитель отдела социаль-
ной политики по городу Берёзов-
скому Николай Алексеев перед 
вручением почетных знаков ска-
зал, что Берёзовском городском 
округе уже 501 семья удостоена 
этого знака отличия.

Значимость события при мини-
муме формальностей. В помеще-
нии общественной приемной на-
крытые столы, на них пирожные, 
фрукты, чай. Живое общение. На 
большом экране слайды цветов.

– Дорогие юбиляры! Я завидую, 
что вы 50 лет назад смогли найти 
ту гармонию в отношениях, ко-
торая до сегодняшнего дня вме-
сте ведет вас по жизни. Вы боль-

Николай Королев

Крепость семейных отношений 
от пышности церемонии не зави-
сит. Они встретились не в самые 
богатые для страны годы, реги-
стрировать свой брак шли запро-
сто, без кортежей, разве что в со-
провождении близких друзей. Но 
после прожили полвека в мире, 
согласии и любви.

– Я приехал учиться сваривать 
рельсы, чтобы без стыков, так назы-
ваемый «шелковый путь». С другом 
гуляли по городу, познакомились с 
двумя девушками, а через полгода 
решили оформить наши отношения, 
– рассказывает Владимир Малинин.

– Свадьбы как торжества у нас 
не было. Пришли в ЗАГС, распи-
сались, ради такого случая купи-
ли, как помню, бутылку пива – вот 
и все наше торжество, – поддержи-
вает мужа Галина Малинина.

Это одна из 13 супружеских 
пар, которые собрал в своей об-
щественной приемной депутат За-
конодательного собрания региона 
Вячеслав Брозовский, чтобы вру-
чить им почетные награды – зна-

Депутаты проводят открытые 
уроки в школах

Почему в любом возрасте важно участвовать в 
жизни своего города, депутаты городской Думы 
говорили со школьниками на открытых уроках. 
За две недели народные избранники побывали в 
15 образовательных учреждениях и провели в об-
щей сложности около 50 уроков.

– У нас яркая и неравнодушная молодежь. Мне 
и моим коллегам было интересно с ними пого-
ворить о том, каким им видится будущее наше-
го города. Почему они хотели бы развивать то 
или иное направление. Все встречи проходили в 
непринужденной и дружелюбной обстановке, в 
большинстве своем дети настроены на диалог и 
хотят делиться своими идеями и быть услышан-
ными, – рассказал председатель Думы БГО Ев-
гений Говоруха.

Марина Боярских
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Вторник, 27 марта

телепрограмма   5

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 

«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 «менталист» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

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

Холмс» (16+)
02.45, 03.05 Х/ф «В ритме 

беззакония» (16+)

06.00 «Бюро журналистских 
исследований. остров 
оркестров». (12+)

06.30 «Бюро журналистских 
исследований. ланкийские 
тайны». Документальный 
проект (12+)

06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс»  

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

кругосветка» (16+)
13.00 «еда, я люблю тебя!» (16+)
14.00, 21.00 «орёл и решка. 

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

америка. орландо» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00, 01.30 «мир наизнанку. 

Боливия» (16+)
01.00, 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 «Чрезвычайное 
происшествие. 
обзор»

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

17.00, 19.40 
т/с «Береговая 
охрана» (16+)

21.30 т/с «Шуберт»  
 (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 «поздняков» (16+)
00.25 т/с «Дикий» (16+)
03.25 «поедем, поедим!»
04.00 т/с «Час Волкова» 

(16+)

06.30, 12.25 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+)

11.25 тест на отцовство (16+)
14.05 т/с «только не отпускай 

меня» (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 Х/ф «Восток-Запад» 

(16+)
23.00 т/с «проводница» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Условия 

контракта» (16+)
02.30 Х/ф «Tu es... Ты 

есть...» (16+)
04.25 Х/ф «Странные 

взрослые» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Свадьба 

с приданым» (6+)
10.35 Д/ф «татьяна пельтцер. 

осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 «постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (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 «Всё к лучшему» (12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «гвардия россии». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Несъедобная 

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

(16+)
02.05 Х/ф «Шофер поневоле» 

(12+)
03.55 т/с «Инспектор льюис» 

(12+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ультрафиолет» 

(16+)
21.40 «Водить по-русски»  

(16+)
00.30 т/с «Спартак» (18+)
02.30 т/с «Сильнее огня» (12+)
04.20 «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 Борисом 
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 «одна жизнь на 
двоих» (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+)
06.35 м/с «приключения 

кота в сапогах» (6+)
07.00 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» (12+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Первый мсти-

тель. Противостоя-
ние» (16+)

12.30 т/с «кухня» (16+)
15.00 т/с «Воронины» (16+)
20.00 т/с «Ивановы-

Ивановы» (16+)
21.00 т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «Люди в чёрном» 

(0+)
23.55 «кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

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

03.00 «Империя иллюзий» 
(16+)

05.00 т/с «Студенты» (16+)
05.30 «музыка на СтС» (16+)

07.05, 16.05, 23.05 
«прав!Да?» (12+)

08.00, 14.05, 01.40, 11.30 
«Большая страна»  
(12+)

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

09.30 м/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях»

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 «Инструктор» (12+)

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.30 Д/ф «по следам 
русских сказок 
и легенд. мимо 
острова» (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, 16.00 «комеди клаб. 

Дайджест» (16+)
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «комеди клаб» 
(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, 02.30 

т/с «Улица» (16+)
03.00 Х/ф «Пропащие ребята» 

(16+)
05.00 «Импровизация» (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, 18.30 т/с «злая любовь» 

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

общество» (12+)
13.30 «татарлар» (12+)
14.00, 01.35 т/с «марьина роща 

2» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 если хочешь быть здоровым...
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «Наш след в истории» (6+)
18.00 т/с «арабелла 

возвращается» (12+)
19.30 «татарстан без коррупции» 
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 «На чужом 

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

08.00 «красота и здоровье» (16+)
08.30 «технологии комфорта»
09.00 «автоnews» (16+)
09.30 «В центре внимания» (16+)
08.55, 20.20 «Вести конного 

спорта»
11.05 Биатлон. кубок мира. масс-

старт. мужчины
12.00, 13.05, 15.10, 17.15 

Новости
12.05 Биатлон. кубок мира. масс-

старт. Женщины
13.10 Футбол. товарищеский 

матч. перу - Хорватия (0+)
15.15 Футбол. товарищеский 

матч. мексика - Исландия 
17.20 Итоги недели
17.50 Футбол. товарищеский 

матч. Нидерланды - англия 
19.50, 22.55 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
20.30 «ИНтерВЬЮ» (16+)
20.55 Баскетбол. «Химки» - УНИкС
23.25 Футбол. товарищеский 

матч. португалия - 
Нидерланды

01.25 Все на матч!
02.05 Х/ф «Дублёры» (16+)

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, 02.45, 03.05 

«модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 

«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.50 «мужское / 
Женское» (16+)

20.45 Футбол. Сборная 
россии - сборная 
Франции. 
товарищеский матч

21.00 Время
21.35 т/с «менталист» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Д/ф «Юрий гагарин. 

последний миг» (12+)
01.00 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+)
14.00 «орёл и решка. 

америка» (16+)
19.00 премьера! «ревизорро 

с Настасьей 
Самбурской» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» 

21.00 «ревизорро с Настасьей 
Самбурской» (16+)

22.00, 01.30 «мир наизнанку. 
Боливия» (16+)

01.00, 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 «Чрезвычайное 
происшествие. 
обзор»

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

17.00, 19.40 
т/с «Береговая 
охрана» (16+)

21.30 т/с «Шуберт»   
(16+)

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

вопрос»
04.05 т/с «Час Волкова» 

(16+)

06.30, 12.45, 05.25 
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 «6 кадров» (16+)
07.45 по делам 

несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
11.45 тест на отцовство (16+)
14.25 Х/ф «Нелюбовь» (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 Х/ф «Восток-Запад» 

(16+)
22.55 т/с «проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Условия контракта» 

(16+)
02.35 Х/ф «Странная 

женщина» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)
10.35 Д/ф «последняя весна 

Николая еременко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50, 00.30 т/с «коломбо»  

(12+)
13.40 «мой герой. отар 

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

(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 т/с «Всё к лучшему» (12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 

(16+)
00.00 События. (16+)
02.25 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама» (12+)
04.05 т/с «Инспектор льюис» 

(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, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.00 «Водить по-русски»  

(16+)
00.30 т/с «Спартак» (18+)
02.30 т/с «Сильнее огня»  

(12+)

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 Борисом 
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 «одна жизнь на 
двоих» (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, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+)

12.00 т/с «кухня» (16+)
17.00 т/с «Воронины» (16+)
20.00 т/с «Ивановы-

Ивановы» (16+)
21.00 т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «Люди в чёрном 

2» (12+)
01.00 Х/ф «Несносные 

боссы» (18+)
02.50 м/ф «как приручить 

дракона» (12+)
04.40 т/с «Студенты» (16+)
05.40 «музыка на СтС» (16+)

07.05, 16.05, 23.05 
«прав!Да?» (12+)

08.00, 14.05, 01.40 «Большая 
страна» (12+)

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

08.50, 17.20 «моя история. 
александр кутиков»  
(12+)

09.30 м/ф «золотая антилопа»
10.00, 15.15, 03.00 

«календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «монолог. 

гришковец» (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 «Инструктор» 
 (12+)

18.40 м/ф «Волшебное 
кольцо»

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.30 Д/ф «по следам русских 
сказок и легенд. Дорога 
к царству» (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, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «комеди клаб»  
(16+)

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

21.00, 05.00 
«Импровизация»  
(16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)

00.00 «Дом-2. после заката» 
(16+)

01.00, 01.30, 02.00, 02.30 
т/с «Улица» (16+)

03.00 Х/ф «Зубная фея 2» 
(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, 02.20 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+)
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «адам и ева» (6+)
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 «Короли 

и капуста» (0+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)

06.55, 07.55, 08.55, 20.30, 
21.30 «НоВоСтИ» (16+)

07.25, 09.25, 20.00 «ИНтерВЬЮ» 
07.45 «Вести конного спорта»
08.25 «квадратный метр» (16+)
09.45, 21.20 «Вести настольного 

тенниса»
09.55, 10.25, 22.00 Д/ф «закля-

тые соперники» (12+)
10.55 Футбол. товарищеский 

матч. легенды «ливерпуля» - 
легенды «Баварии» (0+)

12.55 лыжный спорт. Чр
14.25 лыжный спорт. Чр
16.00 тотальный футбол (12+)
17.00 Футбол. товарищеский 

матч. португалия - 
Нидерланды (0+)

19.00, 22.40 Новости
19.05, 01.40 Все на матч! 
19.35 «Десятка!» (16+)
21.00 «В центре внимания» (16+)
22.30 «Детали спорта» (16+)
22.45 Все на футбол!
23.40 Футбол. товарищеский 

матч. германия - Бразилия
02.00 Футбол. товарищеский 

матч. англия - Италия (0+)

Понедельник, 26 марта В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61
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6    телепрограмма

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

03.00 Новости
09.15, 04.05 контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

 (16+)
10.55, 03.05 «модный 

приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «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
21.35 т/с «менталист»  

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Д/ф «александр 

митта. мастер 
катастроф» (12+)

01.10 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+)
10.00 профилактические работы 

до 14.00
14.00 «орёл и решка. 

кругосветка» (16+)
17.00 «мейкаперы» (16+)
18.00, 21.00, 23.00 «На ножах» 

(16+)
19.00 премьера! «На ножах» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 
22.00 премьера! «мейкаперы» 

(16+)
01.00, 04.00 «пятница news» 

(16+)
01.30 «мир наизнанку. 

Индонезия» (16+)
04.30 «мультфильмы» (12+)
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 «Чрезвычайное 
происшествие. 
обзор»

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

17.00, 19.40 
т/с «Береговая 
охрана» (16+)

21.30 т/с «Шуберт»   
(16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 т/с «Дикий» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.05 т/с «Час Волкова» 

(16+)

06.30, 12.20, 05.15 
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+)
11.20 тест на отцовство (16+)
14.00 Х/ф «Процесс» (16+)
18.00, 20.00 т/с «Женский 

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

(16+)
19.40 Жилые кварталы (16+)
20.55 Х/ф «Восток-Запад» 

(16+)
22.55 т/с «проводница» (16+)
23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Условия контракта» 

(16+)
02.35 Х/ф «Артистка из 

грибова» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+) (16+)

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

(12+)
10.35 Д/ф «короли эпизода. 

Сергей Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50, 00.30 т/с «коломбо»  

(12+)
13.40 «мой герой. ольга 

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

(12+)
17.00 «естественный отбор»  

(12+)
17.50 т/с «Всё к лучшему» (12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. последняя рюмка» 
(12+)

00.00 События. (16+)
02.25 Х/ф «Опекун» (16+)
04.05 т/с «Инспектор льюис» 

(12+)

05.00, 09.00, 04.50 
«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 «засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй 

дракона» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» 

 (16+)
00.30 т/с «Спартак» (18+)
02.45 т/с «под ливнем пуль» 

(12+)

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 Борисом 
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 «одна жизнь на 
двоих» (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+)
10.10 Х/ф «Люди в чёрном 

2» (12+)
12.00 т/с «кухня» (16+)
17.00 т/с «Воронины» (16+)
20.00 т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «Люди в чёрном 

3» (12+)
00.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
01.00 Х/ф «Несносные 

боссы 2» (18+)
03.00 «Империя иллюзий» 

(16+)
05.00 т/с «Студенты» (16+)
05.30 «музыка на СтС» (16+)

07.05, 16.05, 23.05 
«прав!Да?» (12+)

08.00, 14.05, 01.40 «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 «Дюймовочка»
10.00, 15.15, 03.00 

«календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «теория 

страха. Страх в большом 
городе. панические 
атаки» (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 «Инструктор»  
(12+)

18.40 м/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.30 Д/ф «по следам русских 
сказок и легенд. Баба-
яга» (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 т/с «Сашатаня»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 
«комеди клаб» (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, 02.30 

т/с «Улица» (16+)
03.00 Х/ф «На расстоянии 

любви» (16+)
05.00 «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 2» (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 «Короли 

и капуста» (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

08.30 Футбол. товарищеский 
матч. мексика - Хорватия

08.55, 14.30, 15.55, 20.45 
Новости

09.00, 10.00, 11.00, 22.50 
«НоВоСтИ» (16+)

09.30 «технологии комфорта»
10.30 Вести настольного тенниса
10.40, 18.20 «красота 

и здоровье» (16+)
11.30 Футбол. товарищеский 

матч. англия - Италия (0+)
13.30, 18.00 «В центре внимания» 
14.00 «россия футбольная» (12+)
14.35, 01.00 Все на матч! 
14.55 лыжный спорт. Чр
16.00 Футбол. товарищеский 

матч. Бельгия - Саудовская 
аравия (0+)

18.45 Футбол. товарищеский 
матч. египет - греция (0+)

20.50 Футбол. товарищеский 
матч. россия - Франция

23.20 «ИНтерВЬЮ» (16+)
23.45 «Футбол.обозрение Урала»
00.00 александр поветкин. 

знаковые поединки (16+)
01.30 Х/ф «Цена славы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 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+)

18.50 «На самом деле» 
(16+)

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00, 03.05 

Х/ф «Обратная 
сторона полуночи» 
(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+)
14.00 «орёл и решка. 

кругосветка» (16+)
19.00 премьера! «кондитер. 

Сезон 2» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 
21.00, 05.00 «орёл и решка» 

(16+)
21.30 «На ножах» (16+)
00.30, 04.00 «пятница news» 

(16+)
01.00 Х/ф «Мой парень - 

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

(16+)
04.30 «мультфильмы» (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 «Чрезвычайное 
происшествие. 
обзор»

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

17.00, 19.40 
т/с «Береговая 
охрана» (16+)

21.30 т/с «Шуберт»   
(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 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 «6 кадров» (16+)
07.40 по делам 

несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
11.40 тест на отцовство (16+)
13.50 Х/ф «Подруга особого 

назначения» (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 Х/ф «Восток-Запад» 

(16+)
22.55 т/с «проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Условия контракта» 

(16+)
02.35 Х/ф «Впервые замужем» 

(16+)
04.30 Х/ф «Алый камень» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама» (12+)
10.20 Д/ф «Николай караченцов. 

Нет жизни До и после...» 
(12+)

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

11.50, 00.30 т/с «коломбо» (12+)
13.40 «мой герой. ксения 

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

(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.45 т/с «Всё к лучшему» (12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «конечная остановка. 

как умирали советские 
актёры» (12+)

00.00 События. (16+)
02.25 Х/ф «Исправленному 

верить» (16+)
04.00 т/с «Инспектор льюис» 

(12+)

05.00, 04.40 «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, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «тайны Чапман»  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Перл-Харбор» 
(12+)

00.30 т/с «Спартак»   
(18+)

02.30 т/с «под ливнем пуль» 
(12+)

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 Борисом 
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 «одна жизнь на 
двоих» (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, 00.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (12+)

09.50 Х/ф «Люди в чёрном 
3» (12+)

12.00 т/с «кухня» (16+)
17.00 т/с «Воронины» (16+)
20.00 т/с «Ивановы-

Ивановы» (16+)
21.00 т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «После нашей 

эры» (16+)
01.00 Х/ф «Стиратель» 

(16+)
03.10 т/с «Студенты» (16+)
05.30 «музыка на СтС» (16+)

07.05, 16.05, 23.05 
«прав!Да?» (12+)

08.00, 14.05, 01.40, 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 «Чучело-мяучело», 
«Стойкий оловянный 
солдатик»

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

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

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

12.05, 13.05, 00.00 
т/с «Инструктор»  
(12+)

18.40 м/ф «пёс в сапогах»
19.00, 03.45 «отражение» 

(12+)
02.30 Д/ф «по следам 

русских сказок и легенд. 
Богатырь» (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, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 
«комеди клаб» (16+)

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

21.00 Шоу «Студия Союз»  
(16+)

22.00, 04.55 «Импровизация» 
(16+)

23.00 «Дом-2. город любви»  
(16+)

00.00 «Дом-2. после заката» 
(16+)

01.00, 01.30, 02.00, 02.30 
т/с «Улица» (16+)

03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)

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, 02.20 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» 
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 «Криминаль-

ный талант» (18+)

08.30, 09.30, 10.30, 19.30, 
21.00 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

09.00, 11.00, 19.55 «ИНтерВЬЮ» 
09.20 «Футбол.обозрение Урала»
10.00 «автоnews» (16+)
10.20 Вести настольного тенниса
11.35 Спец.репортаж (12+)
12.05 Биатлон. Чр
13.55 «постолимпийский лёд. 

Фигура будущего» (12+)
14.25, 16.55 Новости
14.30, 17.00, 01.55 Все на матч!
15.05 Биатлон. Чр
17.30 Футбол. товарищеский 

матч. мексика - Хорватия 
(0+)

20.20 «Баскетбольные дневники 
Угмк»

20.30 «технологии комфорта»
21.25 Хоккей. кХл. Финал 

конференции «запад»
23.55 Баскетбол. евролига. 

мужчины. «Химки» (россия) - 
«Фенербахче» (турция) (0+)

02.30 Волейбол. Чр. Женщины. 
1/2 финала. «Уралочка-
Нтмк» - «Динамо-казань»

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61
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Полиция выявила случай 
фиктивной регистрации ми-
грантов в российские жилища. 
И прямо-таки сообщается уже 
о тенденции обогащения горо-
жан за счёт незаконных мани-
пуляций. В частности, подозре-
ваемой по уголовному делу ста-
ла 28-летняя жительница Ново-
берёзовского микрорайона, ко-
торая в своей квартире в одном 

из домов по ул. Толбухина за-
регистрировала семерых ино-
странцев. Последние, как во-
дится, прибыли в Россию в по-
исках трудового счастья и го-
товы платить за него. Граждан-
ка заведомо знала, что фактиче-
ски никакого жилья мигрантам 
не предоставит, ограничится 
лишь фиктивной регистрацией 
за определённую мзду, добави-

ли в полиции. Массовая поста-
новка иностранных граждан на 
учёт по месту пребывания в жи-
лом помещении совершалась в 
период с 12 декабря 2017 года 
по 20 февраля текущего года, – 
уточнено. Такая корыстная дея-
тельность предусматривает уго-
ловное наказание. Либо штраф 
от 100 до 500 тыс. руб., либо до 
трёх лет лишения свободы.

Около восьми часов вече-
ра 9 марта 28-летний экспеди-
тор одной из компаний, опто-
во торгующей зоотоварами, 
остался без телефона. Мобиль-
ник марки «Асус» стоимостью 
18 тыс. 600 руб. из рук потер-
певшего выхватил неизвест-
ный лиходей и скоропалитель-
но убежал. Деяние, квалифи-

цируемое полицейскими как 
грабёж, произошло в переул-
ке Кировском, в районе дома 
№ 12. Похитителем оказался 
28-летний, ранее не единожды 
судимый гражданин.  На мо-
мент совершения грабежа осва-
ивавший профессию монтаж-
ника у одного из городских ин-
дивидуальных предпринима-

телей. Его лицо имелось в по-
лицейской фототеке, благода-
ря чему в короткие сроки уда-
лось изобличить похитителя. 
Монтажник признался в со-
деянном, что не отменяет уго-
ловной ответственности. За со-
вершение грабежа максималь-
ное наказание предполагает до 
четырёх лет лишения свободы.
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Хозяйственная постройка использовалась как курятник. 
Огонь от него мог перекинуться на жилой дом со спящи-
ми домочадцами, но вероятной трагедии помогла избе-
жать бдительность проезжавшего мимо водителя. Фото 
предоставлено госпожнадзором

Неизвестный водитель предотвратил 
гибель людей в пожаре

В пожаре могли погибнуть дети, а также их пожилой дед. 
Возгорание надворной постройки, ранее бывшего жилым до-
мом, произошло 17 марта около полуночи на улице Чапае-
ва. Как пояснили в отделе надзорной деятельности по горо-
ду Берёзовскому, пожар заметил проезжавший мимо води-
тель. Он разбудил спавших в новом жилище дедушку и вну-
ков, вызвал пожарных. Благодаря бдительности автолюби-
теля удалось предотвратить дальнейшее распространение 
огня. В итоге сгорел старый, некогда жилой дом, использо-
вавшийся как курятник. Площадь пожара составила 38 ква-
дратных метров. Инспектор Госпожнадзора Александр Ти-
мирбаев рассказал, что предполагаемой причинами пожара 
могли стать неисправный дымоход надворной постройки и 
несоблюдение расстояний между дымоходом и деревянными 
конструкциями. Сгоревшее помещение отапливалось котлом 
для твёрдого топлива. В огне никто не пострадал.

Сноха обокрала пожилую 
маму своего умершего мужа

Стражи порядка раскрыли циничную кражу, жертвой кото-
рой стала престарелая жительница посёлка Старопышминска. 
Злоумышленницей стала 28-летняя невестка потерпевшей. По-
сле смерти мужа сноха ухаживала за свекровью, в частности, 
помогая с покупкой продуктов. Один из таких походов состо-
ялся 10 марта. Родственница сходила в магазин, занесла покуп-
ки в дом, но банковскую карточку не вернула.

– Позднее владелице карты пришли смс-сообщения о том, 
что с её карты сняты денежные средства: четыре раза по 20 
тысяч рублей, – уточнили в полиции. Общий же ущерб от по-
хищения карты составил 83 тыс. 171 руб. Максимальное на-
казание за кражу с причинением значительного ущерба по-
терпевшему предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сельчан осудили за то, что прыгали 
на собутыльнике до его смерти

Множество переломов рёбер и повреждений внутренних 
органов получил сельчанин в коллективной пьянке. Изби-
того приятеля собутыльники вынесли на лестничную клет-
ку, где он и умер. Берёзовский городской суд 5 марта приго-
ворил трёх безработных жителей посёлка Монетного к ре-
альным тюремным срокам.

Как рассказали в прокуратуре Берёзовского, пьяные по-
сиделки состоялись 25 июля 2017 года в посёлке Монет-
ном. Четверо местных жителей выпивали нетрадиционные 
алкогольные жидкости, суррогатного толка. Как водится, 
случился конфликт, перешедший из словесного в телесную 
плоскость. Потерпевший высказался в адрес 27-летнего со-
бутыльника, которому услышанное предстало в оскорби-
тельном свете. За нелестные реплики потерпевший был бит 
по голове и туловищу. Но расправа на этом не закончилась. 
Оскорблённый сельчанин стал прыгать на теле обидчика. 
Позже к нему присоединились 24-летний и 59-летний участ-
ники застолья. После акта возмездия мужчины вынесли из-
битого и неосторожного в словах знакомого из квартиры на 
лестничную клетку. Потерпевший ещё был жив, но вскоре 
скончался от переломов костей и травм внутренних органов.

– Осужденные пояснили, что убивать потерпевшего не 
хотели, однако хотели избить как можно сильнее, чтобы 
проучить за неприятные высказывания, – рассказали в над-
зорном ведомстве.

За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по нео-
сторожности смерть потерпевшего, старшему из карателей суд 
назначил наказание в виде 11 лет колонии строгого режима, 
24-летнему сельчанину 11 лет и 11 месяцев колонии особого ре-
жима. 27-летнего адресата оскорблений потерпевшего суд при-
говорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Олег Манваров

Двухэтажная баня 
ночью сгорела дотла

Из-за иностранцев горожанке грозит 
до трёх лет лишения свободы

Похитителя телефона установили 
по горячим следам

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

Частная баня площа-
дью 72 квадратных ме-
тра полностью уни-
чтожена огнём. Пожар 
произошёл 13 марта в тре-
тьем часу ночи по ул. Ка-
линина. О происшествии 
в пожарно-спасательную 
часть № 62 Берёзовско-
го сообщили очевидцы. На 
момент прибытия спаса-
телей строение было пол-
ностью охвачено огнём. 

Как пояснили собствен-
ники земельного участка, 
где случился пожар, на-
кануне в постройке тру-
дился рабочий, который 
герметиком промазывал 
швы в брёвнах. Вероятно, 
для комфорта работника 
строение протапливали в 
течение 12 марта. 

Хозяева проснулись от 
огненного зарева и уви-
дели, что баня полыха-

ет открытым огнём, и не-
замедлительно сооб-
щили о пожаре. По фак-
ту случившегося прово-
дится проверка. По сло-
вам Ивана Прохорова, 
дознавателя отдела над-
зорной деятельности по 
городу Берёзовскому, 
причиной пожара стало 
неправильное устройство 
печного отопления в сго-
ревшем строении.
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Александр Андриянов проводит мастер-класс 
для ребят из детского дома. Фото Елены Воробьевой

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 237-24-60,
моб. 89049823311 
Наш сайт: zg66.ru

Мастер-класс у печки с пиццей
Предприниматель тоже волонтер, но по-своему

Ребята узнают, из чего состоит 
пицца, как ее правильно выпе-
кать, знакомятся с професси-
ей пекаря. Александра Андрия-
нова часто спрашивают, почему 
мастер-классы бесплатные. Его 
ответ прост – деньги нужно за-
рабатывать на продаже, а учить 
детей готовить следует бесплат-
но. По словам шефа пиццерии, 
ему совсем не хочется смеши-
вать с деньгами чистые детские 
эмоции и радость.

–  П р е д л а г а ю  з а п ус т и т ь 
флешмоб среди предпринима-
телей Берёзовского – приве-
дите к себе в компанию детей, 
сделайте мастер-класс или хотя 
бы экскурсию по своему пред-
приятию. Вы получите колос-
сальный заряд энергии и сде-
лаете наш мир чуточку лучше, 
– говорит Александр.

– Для детей из детских домов 
мероприятие особенно актуаль-
но, им важно научиться жить са-
мостоятельно и самим себя об-
служивать, что в стенах учреж-
дения не всегда осуществимо. Тут 
дети сами научились готовить, а 
некоторые задумались о выборе 
своей будущей профессии, – де-
лится Татьяна Каминская.

Елена Воробьева

Добровольческие начинания 
становятся популярны и востре-
бованы в Берёзовском, что свя-
зано, в том числе, и с годом во-
лонтерства в России.

Уже полгода основатель из-
вестной в городе пиццерии Алек-
сандр Андриянов проводит бес-
платные мастер-классы прямо в 
своей пекарне. На увлекатель-
ное мероприятие можно попасть 
только в утренние часы по вос-
кресеньям, и запись на них за-
полнена почти на год вперед.

В воскресное утро ребята из 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них попали в обычно не до-
ступное для посетителей ме-
сто – кухню пиццерии. Татья-
на Каминская, известная об-
щественница города, по до-
брой традиции раз в две неде-
ли старается вывезти их в кино, 
на шопинг или организовать 
другие полезные мероприя-
тия. Дети, несмотря на ранний 
подъем, ехали в приподнятом 
настроении – они долго ждали 
этого события и в предвкуше-
нии обсуждали свои любимые 
начинки для пиццы. Всю до-
рогу, от детского дома до пиц-
церии, мальчик Веня расска-
зывал, как мечтает там рабо-
тать и выпекать самые вкусные 
пиццы, а потом научит этому 
своих детей.

На входе в пекарню всем 
выдали халаты, шапочки, по-
просили надеть вторую обувь 
и помыть руки. Ребята с ин-
тересом разглядывали огром-
ные вытяжки, печи и боль-
шие кухонные столы. Алек-
сандр Андриянов вместе с по-
мощницей, пекарем Валенти-

ной, проводили мастер-класс 
поэтапно: сначала показыва-
ли, как делать, а после, под ру-
ководством сопровождающих 
и шефа, дети раскатывали те-
сто, сыпали начинку и раскла-
дывали пиццы по специальным 
сеткам-противням. Пока пиц-
цы выпекались, ребята сами 

складывали картонные короб-
ки для упаковки, подписыва-
ли их и разрисовывали флома-
стерами. У каждого получилась 
своя, особенная пицца, упако-
ванная в именную коробку.

Посещение подобных мастер-
классов для детей важно с точ-
ки зрения получения навыков. 

Живая и подвижная Же-
нечка младшая из 
трех сестер. Стар-
шие – Элина и Ва-
лерия обожают 
крошку и вся-
чески ее балу-
ют. Малышка не 
может подол-
гу сидеть на ме-
сте, поэтому ка-
таться на коля-
ске и ездить в ма-
шине она не любит. 
Девочке нравится об-
щаться и играть с другими 
детьми. Женя еще неуверенно 
ходит, поэтому по дому перемещается в ходунках. 
С пожилым любимцем семьи псом Жужей, малыш-
ка устраивает бег наперегонки – пес на лапах, она 
в ходунках. Выигрывает Жужа – он первый прячется 
под кроватью! Жене нравится танцевать под музы-
ку своего любимого поп-певца Бурито и, заслышав 
знакомые аккорды, кроха тут же пускается в пляс. 

ЖЕНЯ ПОПЕЛЯЕВА
7 марта

В большой семье капу-
стиных две дочки и 
один сыночек. Ма-
лышу всегда инте-
ресно, чем зани-
маются сестры 
Ирина и Свет-
лана, и он с удо-
вольствием вклю-
чается во все их 
затеи. Папа ан-
дрей увлечен ком-
пьютерными игра-
ми и футболом. Маль-
чик полностью разде-
ляет отцовский интерес, и 
часто их вдвоем можно увидеть 
перед экраном телевизора. любимая еда Павлуши – 
каша и яблоки. Фруктами он кормит домашнюю чере-
пашку люсю, живущую в аквариуме. Недавно, благода-
ря Паше, черепашка обзавелась большим аквариумом. 
Старый аквариум малыш перевернул, стремясь по-
гладить свою любимицу. На фотосессии Паша был по-
мужски серьезен. здесь и вправду не до шуток, ведь у 
малыша начал прорезываться нижний зубик.

ПАША КАПУСТИН
15 марта

Маленькая Ева впер-
вые в жизни пришла в 
игровую комнату и 
удивила маму На-
стю своей любоз-
нательностью и 
бесстрашием. С 
лица малышки 
не сходила улыб-
ка, и она с че-
стью прошла фо-
тосъемку. Девоч-
ка в семье самая 
младшая, а старшие 
сестры лера и кира, 
бывает, спорят между со-
бой за внимание сестренки. 
любимое развлечение Евы дома – схватить запрет-
ную вещь, убежать и спрятать ее. В семье живут три 
кошки – Муся, алиса и гоша. Благодаря им малыш-
ка научилась говорить слова «мяу» и «киса». Солид-
ный и старый кот гоша снисходительно позволяет 
Еве потрепать себя за шерсть и подергать за хвост, 
а кошки избегают встреч с юной хозяйкой.

ЕВА УРИХ
2 марта

март

         НаШИ акЦИИ

общительные и красивые девчушки в 
нежных платьях стали визитной карточкой 
мартовской фотосессии, а единственный 
мальчик был не по годам серьезен. Семьи, в 
которых воспитываются малыши, заслужива-
ют восхищения – у каждой из пришедших мам 
по трое детей и, что примечательно, ни одного 
старшего брата, только сестры.

Подготовила Елена Воробьёва
Фото Дарьи Дельмухаметовой
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Музыка разгружает, мотиви-
рует, не делает занятия скучным. 
Но это дело вкуса.  

Возрастных ограничений в 
этом спорте нет. Лично знаю лю-
дей за 70, которые активно бега-
ют марафоны. Не для рекордов, 
конечно, а для себя. 

Резко бросать так же вредно 
для сердца, как и резко начи-
нать. Здесь важна самодисци-
плина. Я себя тоже порой за-
ставляю на тренировку идти. 

Е г о р  Н е -
чай, 14 лет, 
в о с ь м и -
классник 
ш к о л ы 
№ 2. За-
н я л  1 - е 

м е с т о  н а 
д и с т а н ц и и 

5 км в район-
ных легкоатлетических сорев-
нованиях Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга. Сейчас 
готовится к следующим. 

– Я много лет занимался и 
занимаюсь плаванием, но ког-
да мне предложили поучаство-
вать в беговых соревнованиях, 
решил проверить себя. Бегаю я 
нечасто, в основном по Тропе 
здоровья. В среде моих ровес-

ников практически никто не бе-
гает, только если легкоатлеты. 

Антон Носов, 
28 лет, лыж-

ник и боль-
шой люби-
тель бега.

–  Д о 
2015 года 
я активно 

занимался 
лыжами,  а 

бегал с целью 
подготовки к зимнему сезону. 
Потом стал участвовать в лет-
них соревнованиях, за плечами 
полумарафоны и марафоны. Я 
любитель бега по природе, а не 
по городу, очень люблю горы. 

Круг общения за эти три года 
очень сильно вырос. Хотя есть 
друзья, которые не понимают, 
как можно за забеги платить 
деньги, при этом не попадая в 
призовую тройку. Спрашива-
ют, зачем мне это нужно. А за-
чем люди курят? Скажу так: это 
одна из самых хороших плохих 
привычек. Думаю, не секрет, что 
марафонские дистанции здоро-
вья не добавляют. Но ты прибе-
гаешь на финиш, садишься на 
травку, ноги болят – а ты счаст-
лив. Ради этих мгновений, ради 
борьбы на трассе и победы над 
кем-то стоит все это проходить. 

Бег – это самый доступный 
вид спорта. Взять лыжный спорт: 
лыжи купи, палки купи, мазь 
купи. В бассейн надо собирать-
ся и ехать, а тут из подъезда спу-
стился – и побежал, полчаса в 
день каждый может себе позво-
лить. Возможности для бега у нас 
очень хорошие. Та же Тропа здо-
ровья, не говоря уже про шилов-
ский лесопарк, лыжероллерную 
трассу. В городе-миллионнике 
многие не могут себе такого по-
зволить. На Тропе здоровья бе-
гунов летом очень много. Актив-
ный сезон – с мая по октябрь.

Екатерина Холкина

В мире каждый год про-
дается более миллиарда 
пар беговых кроссовок. По-
чему этот спорт так популя-
рен и чем он может быть опа-
сен? Мы решили спросить 
об этом у березовчан, пре-
красно знакомых с местны-
ми тропами и лесами. 

Алексей Курочкин, мастер спорта 
по альпинизму.  

– Основная ошибка начина-
ющих, что они пытаются сразу 
много пробежать, взять боль-
шие расстояния. Неделю-две 
это получится, а потом произой-
дет сбой, из-за ударных нагрузок 
человек заболеет. Причем этот 
сбой будет длительным, и но-
вичок может бросить эту затею. 
Начинать желательно с ходьбы, 
затем можно перейти на чере-
дование ходьбы и бега. Посте-
пенность и последовательность 
– два главных правила. 

Покрытие в идеале – специ-
альная прорезиненная дорожка. 
Асфальт более вреден, но вооб-
ще бегать можно везде, исклю-
чая камни. По пересеченной 
местности новичкам тоже луч-
ше не бегать. Лучше обратить 
внимание на специальные бего-
вые кроссовки – в их подошве 
есть гель. На асфальте шипы ни 
к чему, но если бежать в сель-
ской местности по грунту, тог-
да имеет  смысл купить обувь с 
шипами. При беге одномомент-
ная нагрузка на ногу составля-
ет 2-3 человеческих веса, это 
огромная нагрузка на суставы. 

Сколько и когда бегать, ре-
шается индивидуально. Лучше 
выходить на улицу часто, чем 
надолго. Небольшие пробежки 
лучше совершать по утрам до 
завтрака. Если сил нет, можно 
за полчаса выпить чего-то лег-
кого, например, йогурт. Непо-
средственно перед сном луч-
ше не выходить на трениров-
ку, есть риск не уснуть.

Бег – отличный способ за-
менить одну привычку (на-
пример, курение) более полез-
ной. Курильщики вообще поч-
ти не способны бегать. Алко-

голь препятствует спортивным 
достижениям. 

Бег для меня – здоровье, 
очень сильный антидепрессант, 
источник хорошего настрое-
ния. Во время бега тренируется 
сердечно-сосудистая система, 
улучшается тонус мускулатуры, 
ускоряется обмен веществ, за-
медляется старение.  

В основном бегаю на Тропе 
здоровья, зимой – на лыжерол-
лерной трассе. В холодное вре-
мя года можно уменьшить на-
грузку, но прекращать не обя-
зательно. На улицах весной и 
осенью, когда грязно, бегать 
проблематично, а вдоль трасс 
и дорог даже вредно. 

Для самоконтроля я  ис-
пользую специальные часы, 
они показывают скорость, на-

бор высоты, пульс, темпера-
туру. Данные можно собирать 
и анализировать. 

При беге со скоростью во-
семь км/час человек в среднем 
сожжет около 500 ккал, мой по-
казатель в марафоне длиной 42 
км – 3400 ккал. 

Воду во время тренировки 
пить обязательно. Благодаря воде 
идут биохимические процессы в 
организме. Чтобы соблюдать ба-
ланс соли, лучше взять негазиро-
ванную минеральную.

Техника очень важна, чтобы 
минимизировать вред для суста-
вов.  Наколенники не исполь-
зую, нагрузка на колени все рав-
но идет снизу. Одежда обязатель-
но дышащая, натуральная. Сей-
час для ветреной погоды прода-
ются очень легкие ветровки.

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

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

Любителей бега в Берёзовском много. В прошлом году на массовый забег «Кросс 
нации» вышел каждый десятый березовчанин. На фото справа: одно из любимых 
мест для пробежек у горожан – лыжероллерная трасса

Алексей Ку-
рочкин. В 2017 
году в общем 
рейтинге по 
скайраннингу 
занял 2-е ме-
сто из 186 муж-
чин. Участник 
и победитель 
десятков гор-
ных марафо-
нов. Готовил 
спортсменов к 
марафонам. В 
обычной жизни  
– учитель гео-
графии в шко-
ле № 2

Чтобы вдохновиться: книги о беге
 Гордон Пири. Бегай быстро и без травм.  Харуки Му-
раками. о чем я говорю, когда говорю о беге.   Скотт Джу-
рек. Ешь правильно, беги быстро.  Гарт Гилмор и Артур 
Лидьярд. Бег с лидьярдом.  Гарт Гилмор и Питер Снелл. 
Без труб и барабанов.  Джек Дэниелс. от 800 метров до 
марафона.   Кристофер Макдугл. рожденный бежать.  
 Дэнни Эбшер. Естественный бег.  Николай Романов. 
Позный метод бега.

Почему это 
полезно? 
Потому что бег:
 прекрасное упражнение 
для сжигания калорий;
 поднимает настроение;
 способствует креа-
тивности;
 д а е т  з а м е ч а т е л ь -
ную возможность выйти 
на улицу и насладиться 
природой;
 поднимает самооценку;
 помогает бороться 
со стрессом;
 дает вам энергию;
 увеличивает продолжи-
тельность жизни;

кроме того, одиночные 
пробежки дают вам вре-
мя для размышлений и са-
мопознания, и для бега не 
нужно дорогое спортивное 
оборудование.

Мастер-класс у печки с пиццей

Женское
счастье

СПОРТ

Профессионалы и любители бега 
делятся опытом перед сезоном

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

Где бегать в Берёзовском?
Если говорить о самых популярных 

местах для бега в Берёзовском, то 
это в первую очередь тропа здоровья, 
где мало грязи даже в самые грязные 
времена года, затем – Исторический 
сквер и парк Победы. Этой весной пла-
нирует обновиться «горняк»: там будет 
уложена новая прорезиненная дорож-
ка, что должно привлечь к спортивному 
объекту еще больше спортсменов. так-
же как вариант для пробежек – школь-
ные стадионы. Правда, бег по кругу 
подходит не всем: многие называют 
его скучным в отличие от передвиже-
ния по свободной местности. 

По словам алексея курочкина, бегать 
там, где проходят автомобильные дороги 
и трассы, нежелательно: дышать по воз-
можности нужно чистым воздухом. ко-
нечно, если вставать в пять-шесть утра, 
можно избежать выхлопных газов, но все 
же по возможности лучше выбирать не 
асфальт, а более щадящие поверхности. 
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Екатерина Холкина

Эмоциональность у женщин в 
крови. Это общеизвестный факт. 
Пока мы разговаривали с геро-
иней нашего проекта «Женское 
счастье» Валерией Перминой, 
на ее глаза несколько раз набега-
ли слезы: и когда говорила о сво-
их любимых учениках, и когда 
вспомнила, как впервые увиде-
ла дочку после рождения, и ког-
да рассказывала о гармоничных 
отношениях с мужем. Полтора 
года назад жизнь березовчан-
ки была совсем другой, а 2017-й 
стал для нее годом открытий и 
подарков судьбы. 

Валерия родилась и вырос-
ла в Берёзовском. Так же, как и 
ее муж Сергей Пермин. Сейчас 
супруги не устают удивляться 
тому, что не встретились рань-
ше: оказалось, что они учились 
в одной параллели и имеют 
много общих знакомых. Тем не 
менее,оба долго ходили парал-
лельными тропами, которые ни 
разу не пересеклись. 

До 28 лет Валерия Пермина 
выдала замуж всех подружек, ста-
ла свидетелем рождения у каж-
дой не по одному ребенку. Сама, 
конечно, тоже заводила отноше-
ния, но не сложилось. Случай-

ная короткая встреча с Сергеем в 
одной компании, казалось, тоже 
ни к чему не приведет. Но через 
месяц они встретились вновь, 
чтобы сходить в кино, а потом 
все закрутилось очень быстро: 
короткий конфетно-букетный 
период, постепенное появление 
вещей Сергея в доме Валерии, 
радостная новость о будущем по-
полнении, приглашение родите-
лей и друзей на свадьбу…

– Все случилось так быстро, 
что я просто не успела опом-
ниться. Буквально за год моя 
жизнь перевернулась с ног на 
голову, но в хорошем смысле, 
– рассказывает Валерия. – Про-
сто встретились два взрослых 
человека, которые уже готовы 
были создать семью. 

Чем старше человек, тем ему 
сложнее бывает впустить в свою 
жизнь и быт другого. У каждого 
уже свои привычки, свой мирок, 
свои вещи на полках и свой поря-
док, в какой последовательности 
мыть посуду – после еды или пе-
ред ней. Валерии и Сергею тоже 
было непросто привыкать жить 
вместе: приспосабливаться, на-
ходить компромиссы, принимать 
и уважать вторую половину. Но 
желание быть вместе, стремле-
ние любить победили.  

В роддоме малышка Таи-
сия Пермина, которой недав-
но исполнилось четыре меся-
ца, увидела сразу обоих родите-
лей: Сергей был рядом во время 
схваток, потом мужчину позва-
ли в палату сразу после рожде-
ния, когда девочку приложили 
к груди мамы. Сейчас папа пока 
осторожно относится к Тае, ино-
гда будто опасаясь взять хруп-
кое тельце на руки, но оба лю-
бят подолгу лежать рядом: дочь 
пока молча наблюдает, а отец с 
ней разговаривает. Глядя на эту 
трогательную картину, Валерия 
любуется родными, часто забы-
вая о домашних делах.

Имя выбирали сложно. Ду-
мали и про Катю, и про Поли-
ну, но маме хотелось чего-то бо-
лее необычного: чтобы не обо-
рачивалась на детской площад-
ке половина детей. Так нашлась 
Таисия – Валерия предложила, 
а Сергей согласился. 

Дочка дома не сидит: уже с ме-
сячного возраста Тая занимается 
грудничковым плаванием, при 
этом бывая во всех местах, куда 
необходимо попасть ее маме. 
Люльку на заднее сиденье авто-
мобиля – и вперед! Валерия на-
деется, что дочка будет расти са-
мостоятельной, чтобы ей было 

интересно исследовать этот мир. 
Возможно, Тая исполнит мечту 
мамы и займется танцами: все 
детство Лера мечтала танцевать, 
но отношения с хореографи-
ей у нее не сложились. Отголо-
ском этой страсти остались шоу 
и фильмы о танцах – они первые 
в списке любимых. 

Водительский стаж у 29-лет-
ней березованки внушитель-
ный, уже и права поменяла в свя-
зи с истекшим сроком. Через год 
после обучения в автошколе де-
душка подарил студентке свою 
«пятерку», с которой она не рас-
ставалась пять лет. Не обошлось 
без аварий, в том числе и по вине 
Валерии, но сумела преодолеть 
страх руля и теперь за рулем свое-
го «Форд Фокуса» чувствует себя 
уверенно и комфортно. 

Пермина – педагог: прежде 
чем уйти в декретный отпуск, три 
года преподавала физику в школе 
№ 2. Поступать в педагогический 
планов после школы не было, но 
после дня открытых дверей влю-
билась в лаборатории и аудито-
рии вуза с первого взгляда. 

– Несмотря на то, что государ-
ство не ценит профессию педа-
гога, как раньше, я люблю свою 
работу, – говорит березовчан-
ка. – Скучаю по ученикам, не 

хватает их энергетики и драйва. 
С ними очень интересно. У нас 
не бывает дня и даже урока сур-
ка, они всегда разные. 

По словам Валерии Вадимов-
ны, которой нет и 30, ей быва-
ет сложно найти общий язык со 
старшеклассниками: настолько 
быстро они развиваются. При-
ходится «догонять». И ей это уда-
ется: нелегким стало временное 
прощание и очень радостными 
бывают встречи теперь, когда она 
приходит навестить школу. Педа-
гог планирует вернуться к своим 
ученикам в сентябре через полто-
ра года, когда дочка сможет пой-
ти в детский сад. 

Сейчас, пока Тая маленькая, у 
родителей почти не остается вре-
мени для себя, но стараются не 
забывать про друзей, выбирают-
ся в гости к родителям. Валерия 
постепенно вспоминает все увле-
чения: она до появления малыш-
ки вязала, писала картины по но-
мерам, вышивала бисером. 

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

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

Валерия ценит в Сергее чувство надежности и защищенности, которое у нее возникает ря-
дом с ним. Молодая супруга называет секретом теплых отношений в семье умение ценить 
заботу и помощь мужа, не воспринимая их как должное

В 2016 году Валерия Пермина получила 
премию главы Берёзовского в номинации 
«Молодой педагог». Фото из личного архива

Женское счастье

Год больших перемен
За несколько месяцев жизнь березовчанки круто изменилась

Уважаемые читатели, делайте газету с нами! 
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения 
будут напечатаны на страницах газеты
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Новая покупка улучшит 
лыжню на Тропе зоровья

Вместе с последней гастролью зимы в Березовский пришла 
долгожданная покупка – на депутатские средства Вагиза Мир-
саитова для городского спорткомплекса «Лидер» был приобре-
тен снегоход «Буран». Машина стоимостью 250 тысяч рублей 
(240 из них – средства депутатского фонда) уже прокладывает 
лыжню на Тропе здоровья. В будни здесь проходят уроки физ-
культуры на лыжах, а в выходные катаются взрослые с детьми. 

– Прежний снегоход вышел из строя в конце прошлого года. 
Многие березовчане сразу же обратили внимание на качество 
лыжни, ведь у нас очень спортивный город. Поэтому приоб-
ретение нового «Бурана» было так важно, – комментирует де-
путат и учитель физкультуры Вагиз Мирсаитов.

Новый снегоход оснащен рулем с подогревом и проклады-
вает качественную лыжню со скоростью 20 километров в час.

Марина Боярских

Березовчанку включили 
в лыжную сборную России

На всероссийских соревнованиях ЛИН по лыжным гонкам 
16-летняя воспитанница спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Лидер» Кристина Нохрина завоевала серебряную ме-
даль в гонке классическим стилем, и тренеры сборной страны 
включили ее кандидатом в команду с участием в следующем 
сезоне в первенстве мира ЛИН, которое пройдет в Австрии.

Турнир, на котором Кристина добилась успеха, проходил 
с 15 по 18 марта в Кирове, при совсем не ласковой темпе-
ратуре – мороз был 23 градуса. Березовчанка участвовала в 
трех гонках: 2,5 км классическим стилем (10 мин 12 сек); 1,2 
км спринт свободным стилем (4 мин 27 сек); 2,5 км конь-
ковым стилем (9 мин 50 сек).

В классике Кристина была второй, в коньковом стиле заняла 
третье место, в спринте стала лишь четвертой. Теперь в летний 
сезон спортсменке и ее тренеру Геннадию Берсеневу предсто-
ит большая работа над общефизической и лыжной подготов-
кой, которую они будут проводить на лыжероллерной трассе.

Шахматист Роман Аухатов 
отстоял чемпионство

На прошлой неделе закончились игры первенства городско-
го округа по шахматам среди мужчин. Действующий чемпион, 
10-классник школы № 2 Роман Аухатов, сохранил свой титул.

Турнир проводился в два этапа. На первом все 12 участни-
ков сыграли по круговой системе, после чего семеро силь-
нейших продолжили спор за подиум в один круг. Два глав-
ных претендента на победу: Роман и Владимир Пеньковский 
встречались в ходе турнира дважды. Первый раз партия за-
вершилась вничью, во втором круге Роман оказался сильнее 
оппонента, который стал вторым. На третьей строчке тур-
нирной таблицы – Валерий Каргаполов.

Анатолий Мельник

СПОРТ

Анатолий Мельник

В Екатеринбурге 10-11 мар-
та проходили крупные соревно-
вания по дзюдо среди юношей и 
девушек, в которых наши зем-
ляки завоевали медали. Во все-
российском турнире «Уралочка» 
наибольшего успеха добилась 
Софья Янушкевич в возрастной 
группе 10-11 лет, которая уложи-
ла всех соперниц и стала первой. 

В старшей возрастной груп-
пе фаворитом на победу в ве-
совой категории до 70 кг была 
Вера Сенаторова, но когда весы 
перед соревнованиями показали 
чуть больше, девушка, посове-

щавшись с тренером Владими-
ром Пестичем, решила высту-
пать в следующей весовой ка-
тегории. Там она добралась до 
финала и только там проиграла 
спортсменке из Тюмени. 

На областной детский тур-
нир среди мальчиков 8-9 лет 
Владимир Николаевич выста-
вил от спорткомплекса «Лидер» 
команду из 16 участников, 12 из 
которых вернулись с медалями. 
Самый большой успех достиг-
ли мальчишки в весовой кате-
гории до 34 кг. На верхнюю сту-
пень пьедестала поднялся Адам 
Абдул-Азиев. Компанию ему 
составили партнеры по коман-

де Владимир Таланкин и Артем 
Хирсанов. Также первыми в сво-
их весовых категориях стали Ра-
сул Мамедов и Степан Рудаков. 
Вторым были Сава Морозов, 
Иван Усов, Дмитрий Дворецкий, 
Иван Мартынов. На третьем ме-
сте завершили свои выступле-
ния Дамир Абдусгильдер, Иван 
Коротовских, Марк Шамтияров. 

СооБЩаЙтЕ
НоВоСтИ!

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

Наши юные дзюдоисты подают большие надежды. Фото Владимира Пестича

Дзюдоисты «Лидера» 
не сходят с пьедесталов

Сообщи новость: 
89002041961,
vk.com/zg66ru
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24 марта на трассе АСК «Бе-
рёзовский» состоится чемпио-
нат города по зимнему кроссу 
без шипов. «Наш Автокросс» 
задаст жару этой весной, в фи-
нале зрителей ждет самое ин-
тересное – накал страстей и 
борьба за титул чемпиона по 
итогам соревнований.

Гостей на мероприятии ждут: 
зрелищная борьба в классах 
Д3-Мини, Д3-Спринт,  Д2-
Классика, Д2-Н, ОКА; обще-
пит на любой вкус; фото и ви-
део съемка; развлекательная 

программа от школы танцев 
CRYSTAL; ведущий меропри-
ятия – голос уральского авто-
спорта Ильнур Химера.

Вход свободный.  Адрес: 
город Берёзовский, Транс-
портников,1,  к.2  (Пересе-
чение улиц Орджоникидзе-
Транспортников).

Контактные лица: директор 
соревнований Станислав Грин-
кевич: 8-950-209-95-74, пресс-
секретарь Катерина Кисарина: 
8-965-52-105-59.

Программа мероприятия:
 8:00-10:00: Административ-
ная проверка, медицинский 
контроль;
 10:30-11:45: Свободная тре-
нировка. Хронометрируемая тре-
нировка (контрольные заезды);
 12:00-13:00: Торжественное 
открытие соревнований, пред-
ставление участников, парад 
участников;
 13:00-16:00: Финальные 
заезды;
 16:45-17:00: Официальное на-
граждение призеров. Закрытие.

Состоится финальная битва 
титанов автокросса

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 спар-
такиады среди общеобразовательных организаций 
Берёзовского.
 24 марта –  открытое первенство Бго по мини-
футболу среди юношей, посвященное Чемпионату 
мира по футболу.
 24 марта –  турнир «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!

Вагиз Мирсаитов первым опробовал новый «Буран» 
для улучшения лыжни. Фото Марины Боярских

СПОРТСПОРТрекламная служба:
(343) 247-83-34, 
ул. Восточная, 3а-504
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ТребуюТся на рабоТу

МенеджМенТ, юрисТы 

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

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 

аДМИНИСтратор в медицин-
ский центр, оф. трудоустрой-
ство. 8-900-197-11-36. 

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

бухгалТерия, 
финансисТы, 
эконоМисТы 

ооо «УралВуд»  требуется бух-
галтер. 8-922-130-05-85. 

Торговля, продавцы 

Продавец-кассир в магазин «то-
вары для  дома» , п. Старопыш-
минск.  8-950-199-41-49. 

складские 
специальносТи 

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

ТранспорТ, логисТы, 
водиТели 

ооо «УралВуд»  требуется во-
дитель на газ -53. 8-922-130-
05-85. 

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

Водители с л/а для работы в так-
си. 8-902-500-9-555.

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.

водитель на газель. сроч-
но.8-912-69-24-584, сергей.

Мебельное, швейное 
проиЗводсТво

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

беЗопасносТь, охрана 

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

Вахтер в гимназию №5. 8-912-
612-52-52. 

повара, официанТы 

кухонный работник. 4-77-32. 

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 

Повар-универсал. зарплата вы-
сокая. 8-903-08-448-68.

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.

сТроиТельные 
специальносТи 

отделочники, плиточники. 
89123633585 

Медицина, фарМацевТика 

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

Санитарки. По графику, в день, 
з\П от 15 т.р. Детский дом «По-
лянка». (34369) 6-11-44, 6-10-
38. 

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 

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

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

индусТрия чисТоТы, 
клининг 

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 

уборщица в гостиницу 300 м2, 
гр. 2раза/месяц, з/п 2400 р./
см, район нбп. без в/п, про-
писка, опыт. +7(343)2682676. 

рабочие   
специальносТи 

дворники, электрик в ук, 
работа в советском микро-
районе. 8-919-382-94-89. 

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

грузчик-разнорабочий без в/п. 
8-966-708-01-95. Евгений. зво-
нить в будни с 8.00-17.00.

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

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. 

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

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

оператор гидравлического 
пресса на постоянную работу. 
опыт работы, отсутствие вред-

ных привычек, физическая вы-
носливость – обязательны. 
звонить с 18 до 19 ч. 8-908-920-
75-25.

Дезинфектор. 4-40-70.

заведующий хозяйством. 4-40-
70. 

доМашний персонал, 
обслуживание 

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

раЗное 

ооо «золотая долина» требует-
ся маркшейдер,  пользователь 
Пк, AutoCAD. 8-343-385-69-79.

Сотрудница на разбор одежды 
в интернет-магазин, можно без 
о/р, з/п 15-25 т.р. Пенсионе-
ры не рассматриваются. НБП. 
8-904-179-82-98.

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

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. 

Фармацевт. 8-950-631-66-89.
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овен (21.03-20.04).
В начале недели возможно обострение 
отношений с начальством. Идеи сохраните 
пока в тайне. Вы, скорее всего, окажетесь в 
эпицентре разнообразных событий, к счастью – 
преимущественно радостных.
Телец (21.04-21.05).
Не самая спокойная для вас неделя. решение 
многих проблем вам по плечу. Помощь друзей 
понадобится только в крайнем случае. В выходные 
возможны недоразумения с родственниками.
блиЗнецы (22.05-21.06).
Неделя будет полна событиями. Если появятся 
интересные и оригинальные идеи – воплощайте 
их немедленно в жизнь. Будьте внимательнее 
при оформлении документов. Позаботьтесь о 
безопасности детей в выходные.
рак (22.06-23.07).
Эта неделя может подарить вам сказочные 
возможности, если вы не будете забывать 
протягивать руку помощи друзьям. Семейные 
проблемы начнут незаметно исчезать. Вы просто 
как магнит притягиваете к себе удачу.

лев (24.07-23.08).
Позитивный взгляд на жизнь откроет перед вами 
новые возможности. отнеситесь с подобающей 
серьезностью к делам, связанным с вашей 
карьерой. В выходные постарайтесь отдохнуть.
дева (24.08-23.09).
На этой неделе вы сможете добиться успеха. У 
вас появится шанс использовать капризы судьбы 
в своих интересах. а вот в выходные дни вам 
придется серьезно разбираться с накопившимися 
домашними делами и проблемами.
весы (24.09-23.10).
Неделя обещает быть щедрой на развлечения 
и приятные встречи. Давно назревший вопрос 
будет разрешен в середине недели: это вызовет 
долгожданное облегчение. В семье ожидайте 
приятных сюрпризов.
скорпион (24.10-22.11).
однообразие этой недели может вам слегка 
надоесть. Постарайтесь не впадать в уныние – вы 
можете не заметить улыбки фортуны. Близкие 
вам люди нуждаются в вашей помощи, но ждут 
вашего предложения.

сТрелец (23.11-21.12).
П р е о д о л е т ь  в о з н и к а ю щ и е  п р е п я т с т в и я 
позволят душевное спокойствие и уверенность 
в собственных силах. Выходные постарайтесь 
провести с любимым человеком, иначе у вас 
могут появиться поводы для ревности.
коЗерог (22.12-20.01).
Вас ждет невыносимо много работы. обсуждение 
ваших проблем с начальством окажется 
успешным. Постарайтесь немного времени 
посвятить уюту в собственном доме, чтобы 
отдохнуть в нем после тяжких трудов.
водолей (21.01-19.02).
Чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем легче 
вы достигнете желанного успеха и общественного 
признания. В выходные больше времени уделяйте 
себе и своим близким.
рыбы (20.02-20.03).
На этой неделе вам придется сдерживать 
некоторые эмоции и скрывать черты характера, 
чтобы добиться намеченных целей и не повторить 
ошибок ближайшего прошлого. отдохнуть от 
проблем вам удастся только дома.

отВЕты На СкаНВорД Из № 10

По горИзоНталИ: Приз. лещина. Сахар. Воск. Мука. Филе. Винил. озон. Монстр. лимит. Уток. Духан. ожог. работа. Солярка. 
Уран. Хаос. омут. закат. запас. тамбур. лямка. рига. Суоми. Дракон. карло. киль. 

По ВЕртИкалИ: Диссонанс. Правило. Нахал. Узелок. аверс. яхта. яма. зеро. тундра. Памир. Спорт. кора. Блик. окрас. Стадо. 
Волк. Мини. обуза. Мрак. зипун. Мажор. кубики. киви. отава. Угол. завал. таган. тарань. 

26 марта – 1 апреля 2018 годаГороскоп
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ПЯТНИЦА, 30 марта

телепрограмма    15

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

СУББОТА, 31 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+)

18.50 «Человек и закон» 
(16+)

19.55 «поле чудес»
21.00 Время
21.30 «голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Д/ф «Queen»   

(16+)
01.20 Х/ф «Вкус чудес» 

(16+)
03.15 Х/ф «Дети 

Сэвиджа» (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 Борисом 
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 Юбилейный 
вечер Владимира 
Винокура. (16+)

00.40 Х/ф «Любовь 
и море» (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 «Чрезвычайное 
происшествие. обзор»

14.00, 01.20 «место 
встречи» (16+)

16.30 «Чп. расследование» 
(16+)

17.00, 19.40 т/с «Береговая 
охрана» (16+)

21.30 т/с «Шуберт» (16+)
23.50 «захар прилепин. 

Уроки русского» 
 (12+)

00.20 «мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

03.15 «таинственная 
россия» (16+)

04.10 т/с «Час Волкова» 
(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 «Серый волк энд 
красная Шапочка»

10.00, 15.15 «календарь»  
(12+)

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

11.30 Д/с «гербы россии. герб 
Бронниц» (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+)

13.50 м/ф «попался, который 
кусался!»

18.40 м/ф «крокодил гена»
19.00, 03.45 «отражение» 

(12+)
02.15 Х/ф «Центровой из 

поднебесья» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Судьба Марины» 

(12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Первый 

раз прощается» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 

(16+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 Д/ф «конечная 

остановка. как умирали 
советские актёры» (12+)

15.55 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)

17.30 Х/ф «Сердце 
женщины» (12+)

19.30 «В центре событий» 
(16+)

20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «приют комедиантов» 

(12+)
00.25 Д/ф «александр збруев. 

Небольшая перемена» 
(12+)

01.15 Х/ф «Кино про 
Алексеева» (12+)

03.05 «петровка, 38»
03.25 т/с «Инспектор льюис» 

(12+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 13.30 «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, 02.50 т/с «казус 

кукоцкого» (16+)
12.00, 18.30 т/с «злая любовь» 

(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 «Криминаль-

ный талант» (18+)
03.40 «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+)
13.30 «мир наизнанку. 

Индонезия» (16+)
17.00 Х/ф «Смертельное 

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

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 
20.30 премьера! «пятничный 

запев». караоке-Шоу (16+)
21.30 Х/ф «Смертельное 

оружие 3» (16+)
23.40 Х/ф «Смертельное 

оружие 4» (16+)
02.00, 04.00 «пятница news» 

(16+)
02.30 Х/ф «41 - летний 

девственник, который…» 
(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+)

10.00 Х/ф «После нашей 
эры» (16+)

12.00 т/с «кухня» (16+)
17.00 т/с «Улётный 

экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» 

(16+)
22.55 Х/ф «Три Икс» 

(16+)
01.15 Х/ф «Нечто» (18+)
03.10 Х/ф «Стиратель» 

(16+)
05.20 «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, 05.25 
«6 кадров» (16+)

07.45 по делам 
несовершеннолетних 
(16+)

09.45 Х/ф «Условия 
контракта» (16+)

18.00, 20.00 т/с «Счастье 
есть» (16+)

19.20 послесловие 
к новостям (16+)

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

(16+)
00.30 Х/ф «Билет на 

двоих» (16+)
04.25 Д/Ц «предсказания» 

(16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+) (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, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
«комеди клаб» (16+)

20.00, 20.30 «Love is» 
(16+)

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

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. после 

заката» (16+)
01.00 «такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Погнали!» 

(16+)
03.15 Х/ф «Дети без 

присмотра» (12+)
05.05 «Comedy Woman» 

(16+)

05.00, 04.30 «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 «тайны гипноза» (16+)
21.00 «русское оружие против 

американского» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» 

(16+)
00.50 Х/ф «Газонокосиль-

щик» (16+)
02.50 Х/ф «Газонокосиль-

щик-2» (16+)

07.05, 08.05, 09.05, 19.50, 
21.20 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

07.35 «квадратный метр» (16+)
08.35, 21.00 «В центре внимания» 
08.55 «Баскетбол.дневники Угмк»
09.35 «красота и здоровье» (16+)
09.55 «Футбол.обозрение Урала»
10.05 Д/ф «заклятые соперники» 

(12+)
10.35 «Десятка!» (16+)
10.55 Футбол. товарищеский 

матч. Дания - Чили (0+)
12.55 лыжный спорт. Чр
14.00, 16.15, 02.00 Все на матч!
14.25 лыжный спорт. Чр
16.10, 18.45 Новости
16.45 Футбол. товарищеский 

матч. перу - Исландия (0+)
18.50 профессиональный бокс
20.25 «ИНтерВЬЮ» (16+)
20.45 «Угмк. наши новости»
20.55 Хоккей. кХл. Финал 

конференции «Восток»
23.25 Смешанные единоборства
02.30 Баскетбол. евролига. 

мужчины. «Жальгирис» 
(литва) - ЦСка (россия) (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 м/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «александр збруев. три 

истории любви» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс» (0+)
15.00 Д/ф «Витязь. Без права на 

ошибку» (12+)
16.00 концерт к Дню войск 

национальной гвардии рФ
18.15 «кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 Время
22.55 Х/ф «Эверест» (16+)
01.15 Х/ф «Любители истории» 

(18+)
03.10 Х/ф «Прогулка в облаках» 

(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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14.00 Х/ф «Украденное 

счастье» (0+)
18.00 «привет, андрей!» 

Вечернее шоу а. 
малахова. (12+)

20.00 «Вести в субботу»  
(12+)

21.00 Х/ф «Поезд судьбы» 
(12+)

00.55 Х/ф «Мечтать не 
вредно» (16+)

03.00 т/с «личное дело» 
(16+)

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

(12+)
12.00 «квартирный вопрос»
13.05 «поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Натали. (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 «ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «международная 

пилорама» (18+)
00.30 «квартирник НтВ 

у маргулиса». (16+)
01.55 Х/ф «Мертвые души» 

(16+)
04.00 т/с «Час Волкова» (16+)

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

07.55 Д/ф «по следам русских 
сказок и легенд» (12+)

08.25, 19.25 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 «Приключения 

Кроша» (0+)
13.10 м/ф «Чучело-мяучело»
13.20 Д/ф «Большая история. 

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

(12+)
18.35 Д/ф «Интервью у себя 

самой» (12+)
19.10 м/ф «Жил-был пёс»
22.10 Х/ф «Утомлённые 

солнцем» (12+)
00.40 Х/ф «Васса» (6+)
03.00 Х/ф «Мой младший брат» 

(12+)

05.50 «марш-бросок» (12+)
06.25 «аБВгДейка»
06.50 Х/ф «Исправленному 

верить» (16+)
08.30 «православная 

энциклопедия» (6+)
08.55 Д/ф «александр збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
09.45 Х/ф «Опекун» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События 

(16+)
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+)
12.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю 

леса» (12+)
17.00 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.10 «право знать!» ток-шоу 

(16+)
23.55 «право голоса» (16+)
03.05 «гвардия россии». 

Специальный репортаж 
(16+)

03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 
(16+)

04.25 «Хроники московского 
быта. последняя рюмка» 
(12+)

07.00 концерт (6+)
09.00 «музык.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 концерт (6+)
16.00 Водное поло. мужчины. 

Чр. «Синтез» (казань) - 
«Штурм-2002» (руза) (6+)

17.15 «Созвездие - 2018» (0+)
18.15 Х/ф «Майсыз калжа» (16+)
19.30 «я» (16+)
20.00 «кэмит Жэвит» (16+)
21.00 телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Путешествие Гектора 

в поисках счастья» (12+)
02.00 «кВН-2018» (12+)

05.00, 21.00 «орёл и решка» 
(16+)

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

исследований. Дорогами 
италии». Документальный 
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 премьера! «еда, я люблю 
тебя! Белград» (16+)

11.00 «мир наизнанку. 
Вьетнам» (16+)

16.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» (16+)

18.15 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)

22.00 «пятничный запев». 
караоке-Шоу (16+)

23.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» (16+)

01.30 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)

04.30 «мультфильмы» (12+)

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 м/с «том и Джерри»  

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

король Джулиан!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
09.30 «просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 04.25 м/ф «Дом» (6+)
13.10 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Я - легенда»  

(16+)
19.00 «Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители» (16+)
23.50 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов» (12+)
02.05 Х/ф «Три Икс» (16+)

06.30, 05.35 «Джейми:  
обед за 30 минут» 
(16+) (16+)

07.00 кухня. С Сергеем 
Беловым (12+)

07.25, 18.25, 18.55 погода 
(6+)

07.30, 23.25, 05.20, 06.25 
«6 кадров» (16+)

08.10 Х/ф «Безотцовщина» 
(16+)

10.00 т/с «Счастье есть» 
(16+)

13.40 Х/ф «Жизненные 
обстоятельства» 
(16+)

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

(16+)
19.00 т/с «Великолепный 

век» (16+)
00.00 открытая студия (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться 

неба» (16+)
02.20 т/с «проводница» 

(16+)
04.20 тест на отцовство 

(16+)

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

08.00, 03.10 «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, 21.00 «песни» (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

т/с «реальные пацаны» 
(16+)

16.55 Х/ф «Гоголь. Начало» 
(16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

23.00 «Дом-2. город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. после заката» 
(16+)

01.00 Х/ф «Любовь зла» 
(12+)

03.40 м/ф «том и Джерри» 
(12+)

05.15 «Comedy Woman» 
 (16+)

05.00, 16.35, 03.30 
«территория 
заблуждений» 
с Игорем 
прокопенко.  
(16+)

08.20 Х/ф «Реальный 
папа» (12+)

10.00 «минтранс»  
(16+)

11.00 «Самая полезная 
программа»  
(16+)

12.00 «Военная 
тайна» с Игорем 
прокопенко.  
(16+)

16.30 «Новости» (16+)
18.30 «засекреченные 

списки. оружие 
судного дня»  
(16+)

20.30 Х/ф «Терминатор» 
(16+)

22.30 Х/ф «Термина-
тор-2» (16+)

01.20 Х/ф «Бегущий по 
лезвию» (16+)

08.30 Все на матч! События 
недели (12+)

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

09.30, 23.55 «автоnews» (16+)
10.30 «ИНтерВЬЮ» (16+)
11.00 Д/ф «заклятые соперники» 

(12+)
11.30 Все на футбол! афиша (12+)
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Чр
13.25 «технологии комфорта»
14.05 Все на матч!
15.05 Биатлон. Чр
16.30 Футбол. Чемпионат 

англии. «кристал пэлас»-
»ливерпуль»

18.25 «красота и здоровье» (16+)
18.55 Хоккей. кХл. Финал 

конференции «запад»
21.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «лас-пальмас»-
»реал» (мадрид)

23.25 «квадратный метр» (16+)
00.20 Спец.репортаж (16+)
00.50 профессиональный бокс
03.30 кёрлинг. Чемпионат мира. 

мужчины. россия - канада
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 апреля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию» 
(0+)

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+)
15.20 концерт максима галкина. 

к Дню смеха
17.35 «русский ниндзя». лучшее
19.25 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «клуб Веселых 

и Находчивых». Высшая 
лига (16+)

00.45 Х/ф «Молодость» (18+)
03.00 «модный приговор»
04.00 «мужское / Женское» (16+)

04.55 т/с «Срочно в номер!»  
(16+)

06.45 «Сам себе режиссер»  
(12+)

07.35, 03.25 «Смехопанорама 
« (12+)

08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «местное время. Вести - 

москва. Неделя в городе» 
(12+)

09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «когда все дома с т. 

кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.25 «аншлаг»
14.00 Х/ф «Акушерка» (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+)
00.30 «Дежурный по стране». м. 

Жванецкий. (12+)
01.30 т/с «право на правду»  

(16+)

05.00, 01.05 Х/ф «Квартал» 
(16+)

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «едим дома»
10.20 «первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашпотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новый русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «ты не поверишь!» (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Капитан полиции 

метро» (16+)
03.05 т/с «Час Волкова» (16+)

07.30, 14.00, 21.40 «моя 
история. В.Винокур» (12+)

08.00 Х/ф «Васса» (6+)
10.15 «от прав к возможностям» 

(12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00, 04.30 Х/ф «Утомлённые 

солнцем» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» 

(12+)
14.30 «гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 т/с «Инструктор» 

(12+)
18.40 Х/ф «Мой младший брат» 

(12+)
21.00 «отражение недели» (12+)
22.10 концерт «лайма» (12+)
00.15 Д/ф «Живая история» (12+)
01.05 Х/ф «Центровой из 

поднебесья» (12+)
02.40 Д/ф «Большая история. 

кофеин» (12+)
03.00 «календарь» (12+)
03.45 Д/с «гербы россии. герб 

Бронниц» (12+)
04.00 «за строчкой архивной…» 

(12+)

05.55 Х/ф «Матрос 
с «Кометы» (6+)

07.45 «Фактор жизни»
08.15 Х/ф «Сердце 

женщины» (12+)
10.25 «Берегите 

пародиста!» (12+)
11.30, 23.55 События 

(16+)
11.45 «петровка, 38»
11.55 Х/ф «Жених из 

Майами» (16+)
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 московская неделя 

(16+)
15.00 Д/ф «месть тёмных 

сил» (16+)
15.55 «прощание. михаил 

евдокимов» (16+)
16.40 «Девяностые. 

Врачи-убийцы» (16+)
17.30 Х/ф «Из Сибири 

с любовью» (12+)
21.05, 00.15 т/с «знак 

истинного пути» 
(16+)

01.10 т/с «Умник» (16+)

07.00 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках 
счастья» (12+)

09.00 концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Шаян-тВ» (0+)
11.00 Новости татарстана (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 Футбол. «Урал»-»рубин»
18.00 «Созвездие - 2018» (0+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Д/ф (12+)
20.00 «головоломка» (6+)
21.00 телефильм (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 концерт «радио Болгар» 

(6+)
23.00 «адам и ева» (6+)
01.00 Х/ф «Эшби» (18+)
02.30 Х/ф «Пропасть» (16+)

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 премьера! «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 «Храброе 
сердце» (16+)

02.00 Х/ф «41 - летний 
девственник, 
который…» (16+)

03.30 «Верю - не верю» (16+)
04.30 «мультфильмы» (12+)

06.00 м/с «Смешарики»  
(0+)

06.45, 08.05 м/с «Да 
здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.10 м/с «Новаторы» (6+)
07.50 м/с «три кота» (0+)
08.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.10 м/ф «реальная белка» 

(6+)
10.55 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь»  
(16+)

13.45, 01.50 Х/ф «Золото 
дураков» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

16.30 Х/ф «Мстители» 
(16+)

19.15 м/ф «как приручить 
дракона 2» (0+)

21.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» (12+)

23.50 Х/ф «88 минут» (16+)
04.00 «Новогодний 

задорный юбилей» 
(16+)

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

07.00 «Вкус жизни»  
 (16+)

07.25, 18.25, 00.25 погода 
(6+)

07.30, 23.25, 05.25 
«6 кадров» (16+)

08.30 Х/ф «Приезжая» 
(16+)

10.25 Х/ф «Нахалка» (16+)
14.25 Х/ф «Верю. Люблю. 

Надеюсь» (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 «От тюрьмы и от 

Сумы...» (16+)
02.25 т/с «проводница» 

(16+)
04.25 тест на отцовство 

(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+)
14.55 Х/ф «Гоголь. Начало» 

(16+)
17.00 Х/ф «Доспехи Бога»  

(12+)
19.00, 19.30 «комеди клаб» 

(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «мартиросян Official»  

(16+)
23.00 «Дом-2. город любви»  

(16+)
00.00 «Дом-2. после заката» 

(16+)
01.00 «такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Пол» (16+)
03.30 «тНт Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

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, 17.20 «ИНтерВЬЮ» (16+)
09.00, 23.00 «технологии 

комфорта»
09.35 «В центре внимания» (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья»-
»Барселона» (0+)

12.00, 12.55, 14.55 Новости
12.05 Биатлон. Чемпионат россии
13.00, 17.50 «автоnews» (16+)
13.30, 23.30 «красота 

и здоровье» (16+)
14.05 Биатлон. Чемпионат россии
15.05 профессиональный бокс
16.50 «россия футбольная» (12+)
18.25 Чр по футболу. «Уфа»-

»зенит» (Санкт-петербург)
20.30 Чр по футболу. «ростов» - 

ЦСка
00.00 Д/ф «Утомлённые славой» 

(16+)
00.30 «День Икс» (16+)
01.00 Все на матч! 
01.30 Д/ф «Верхом на великанах» 

(16+)
02.30 Д/ф «тренер» (16+)

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.
37 кв.м.  10500, все включено. только гражда-
нам рФ. 8-952-72-92-525.
1-к. кв. НБп. На длительный срок. 8-908-923-
39-95. 8-965-537-46-05.
1-к.кв. ул. маяковского, 3 с мебелью. 10 т. р. 
+  к/у. 8-982-629-64-74.
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
2-к. кв. ул. Строителей, 7. мебель, быт. техни-
ка. На длит. Срок. 8-905-8000-984.
УСЛУГИ
регистрация в доме. 8-912-257-55-44.
Домашняя гостиница. Чистые уютные 
квартиры для командировочных и го-
стей города. Отчетные документы. 
8-922-182-85-85, 8-965-53-00-444.
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.
ул. гагарина, 15/4. в 3-х комнатной кв. 15,2 
кв.м. зал. Хорошее стост. 950 т.р. 8-922-218-
92-33.
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.
п. монетный, ул. комсомольская, 13. 
квартира-студия. рассмотрю варианты  об-
мена на кв. в Берёзовском. 8-912-234-52-73.
ул. Восточная, 5, 13/16, 36 кв.м. качествен-
ный ремонт, ламинат, ванная в кафельной 
плитке. 2 100 т.р.  8-902-87-23-660.
ул. Брусницина 1. Улучшенная планировка.  
Состояние хорошее. 2 100 т. р. 8-902-15-64-
765.
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.
п. монетный. Центр. Благоустроенная, 1/2. 
Дом брус, после капитального ремонта. 1000 
т.р. 8-912-246-33 09.
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
продам благоустроенный дом 70 кв. м.  с 
земельным участком 8 сот. НБп. Документы  
готовы.  Чистая 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.
п. лесозаводской, ул. Жильцова. Дом 50 
кв.м, участок 7 сот., газ, водопровод. 2 850 
т.р.. 8-922-163-10-99.
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
пос. Становая,  ул.  мраморная. 11,9 сот. 830 
т. р. 8-902-15-64-765.
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
Участок в п. Становая. 6-8 соток. рассмотрю 
любые варианты. 8-902-87-46-618.
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. 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.
ул. Спортивная, за маг-м «яблоко». капи-
тальный гараж 19 кв.м. , овощная яма. Соб-
ственник. 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. 
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.
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.
Дома
п. арамашка. Центр. режевской район 
Свердловской области 100 км от екате-
ринбурга. алапаевский тракт. Дом 30 кв. м. 
Собственник. 30 сот. чернозем. Надворные 
постройки. Баня. печное отопление. Вода 
проведена в дом. 1 200 т.р. торг уместен. 8 
-953 053-13-17. Сергей Дмитриевич.

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

07.00 Х/ф «Термина-
тор» (16+)

09.00 Х/ф «Термина-
тор-2» (16+)

12.00 Х/ф «Сумерки» 
(16+)

14.10 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние» 
(12+)

16.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение» 
(16+)

18.50 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет» 
(12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль». 
концертная 
версия. 
«Aerosmith». (16+)

02.00 «Военная 
тайна» с Игорем 
прокопенко. (16+)



золотая горка   № 11   21 марта 2018     1717

Любая перепечатка или копирование материалов газеты запрещены.
тираж отпечатан в Берёзов

ской типографии гУП Со 
«Монетный щебеночный завод»,

623700, г. Берёзовский,
ул. красных героев, д.10.

заказ № 757.

№ 11 (833)
21 марта
2018 год

День выхода в свет: среда

Учредитель: 
ооо «Издательский дом 

«городская пресса»
адрес редакции и издателя: 

623700, г. Берёзовский, 
ул. театральная, дом 3,  
подъезд № 3, офис 80

Email: rek@zg66.ru
тел./факс: 

(343) 247-83-34
Главный редактор 

Николай в. Королев

розничная цена свободная

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации,
все услуги  обязательному лицензированию. за содержание реклам-
ных материалов редакция ответственности не несет. рекламные цены 
действительны на день публикации, если иное не указано в макете.

Номер подписан в печать
20.03.2018 фактически в 

22:00, по графику – в 23:00тираж 3100 экземпляров 

редакция оставляет за собой право редакторской обработки всех объ-
явлений и рекламы. Публикация бесплатных объявлений не гарантируется.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС661699р от 16 мая 2008г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 

директор: Ирина Владимировна зыкова, 
тел. 89049823361, dir@zg66.ru. 
Корреспонденты: 
Екатерина Холкина, олег Манваров, 
Станислав Махов.
тел. (343) 237-24-60, 89002041961.

Мнение авторов статей
не является мнением редакции. 16+

«Бизнес-центр» 
ул. Строителей, 4, оф. 413
тел: 8-953-048-90-01, 
8 (343) 268-90-01

НовоСТроЙКИ по цене застройщика
расчет вторичным жильем. Ипотека. Жк «Первомайский»

р
е

кл
ам

а

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. На 
полу линолеум, 3 500 т.р. торг. 
квартира освобождена, чистая 
продажа. 8-950-550-59-78
ул. заречная, д. 20а, 
47,2/27,4/8,4 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

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. 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. 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.

коркодинова Валентина Михайловна 05.02.1937 – 18.03.2018
зырянова Мария Николаевна 13.07.1936 – 12.03.2018
Уткин Михаил Васильевич 09.03.1938 – 11.03.2018
Ватагин Владимир Васильевич 11.01.1957 – 12.03.2018
галимжанов Василий Екимович 20.05.1934 – 12.03.2018
корюков Василий Петрович 14.09.1977 – 12.03.2018
Синьков александр Евгеньевич 21.10.1988 – 13.03.2018
Черепанова Нина Михайловна 21.09.1939 – 17.03.2018
Беринцев александр Петрович 24.08.1952 – 17.03.2018
Храмцова лидия Павловна 01.06.1940 – 13.03.2018

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели от нас ушли:
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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.
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.
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.

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.
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.
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.

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
газовая плита  4-комфорочная. 
Б\у.  3 т.р.  8-900-19-85-405.
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.
телевизор «Хитачи»  с паспор-
том. Диагональ 60 см. 3000 р. 
торг.  8-953-002-34-45.
Соковыжималка электрическая 
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 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.
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.
труба квадратная. 25 х 25 мм, дл. 
3 м., стенка 5 мм. 18 шт. 200 р/
шт.
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

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
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.
продам
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.
Женские вещи р-р 44-46, обувь. 
Продается  в связи с переездом. 
8-912-26-38-785.
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.
Простыни, наволочки. Новые, 
белые. Дешево. 8-922-1477-60-
79
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
горка пластмассовая для ребен-
ка до 3-х лет. 8-912-26-38-785.
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. 
Детская зимняя коляска + пере-
носка (Италия)3 т.р. 8-932-600-
43-78.
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.
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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
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.
костюм зимний темно-синий с 
натуральным мехом  для ребен-
ка до 3-х лет. 8-912-26-38-785.
Пуховик красный с капюшоном 
для ребенка до 3-х лет. 8-912-
26-38-785. 

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.
Отделочные работы, штука-
турка, плитка, обои, малярные 
работы. 8-952-13-04-963.
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.
Сантехник. Домашний мастер. 
опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.
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 Olga Stail + Dj. Шары, 
украшение зала, фото и видео. 
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.

ОБРАЗОВАНИЕ 
И РЕпЕТИТОРСТВО *

пРОДАМ
Новые книги все по 300 р. 8-902-
261-24-72.

ЖИВОТНЫЙ МИР
пРОДАМ
козел 11 мес. коза. 8-929-215-
88-35.
Йокширский терьер 1, 5 года, с 
документами. 8-922 -186-97-67.
Щенки немецкой овчарки.  2-4 т. 
р. 8-904-54-28-595.
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.
Щенки и собаки разных разме-
ров в дом и квартиру.  Щенки 1,5 
мес., от маленькой собачки типа 
болонки. 8-967-63-98-052.
роза, 11 месяцев, привита, об-
работана от всех паразитов и 
стерильна. Полностью готова 
к переезду в новый дом! Будет 
хорошим другом для вас и ва-
ших детей, и охранные качества 
присутствуют. 8-922-613-06-52, 
Маргарита.
Эксклюзив! В добрые руки - ми-
ниатюрная кошечка 7 месяцев 
(по размеру как котенок 2-3-х 
мес.2- 3 мес).  окрас темная 
трехшорстная, черные усики, 
зеленые глазки.Приучена к лот-
ку, хорошая 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
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.
Домашний картофель. 8-904-
38-15-806. звонить после 19.00.
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
куплю проигрыватель грампла-
стинок 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
Ищу свидетелей избиения де-
вушки по адресу Восточная 9 
(возле салона красоты «ольга») 
в  ночь с 16 на 17 марта. 8-908-
91-35-147.
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.
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.
Женщина 55 лет активна, весе-
ла, познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. тел. 
8-900-207-35-48. татьяна.

Ветеранам Монетного 
поселкового 
отделения милиции 
вручили памятные 
нагрудные знаки

10 марта председатель Совета ветеранов ОВД Берё-
зовского Алексей Глушков выезжал в посёлок Монет-
ный на собрание ветеранов Монетного поселкового 
отделения полиции. В работе приняли участие  по-
чётный гражданин Берёзовского Георгий Шориков и 
председатель совета ветеранов войны и труда посёлка 
Монетного Анатолий Зырянов.

На собрании ветеранам представили отчёт о ветеран-
ской работе за январь и февраль 2018 года, которую они и 
приглашённые оценили на «хорошо». Григорий Шориков 
прочитал стихи собственного сочиения на патриотиче-
скую тему. Нескольких ветеранов получили награды от 
областной ветеранской организации. Памятным знаком 
«Слава советской милиции» наградили Татьяну Шлепе-
тис, Валентину Зуеву, Елену Самойлову, Виктора Лука-
шина, Сергея Набокова, Михаила Дерябочкина. Также 
Дерябочкину и Шорикову вручили памятную книгу 
«Людям советской милиции посвящается» и календарь 
с памятными датами и фотографиями ветеранов ОВД. 
Такой же календарь получил Анатолий Зырянов. А Лю-
бовь Овчарову наградили нагрудным знаком «Ветеран».

Присутствующие ветераны остались очень довольны 
встречей и единодушно высказались за то, что вете-
ранская работа очень нужна, и её нужно продолжать 
в будущем.

Алексей глушков,  
председатель совета ветеранов ОВД  

при отделе МВД России по городу Берёзовскому
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